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Известно ли Вамъ, что в ъ мануфактурномъ м а г а з и н е 

А . - 5 . „ Т е к 1 а " 
Петровская ял., № 8 

производится продажа ф а б р и ч н ы х ъ отстатковъ разнаго рода матерж 
со скидкой 

25°| 0 съ фЩрпнп иеКъ-цржа. 25°| 0 
а также всевозможнаго з а г р а н и ч н а г о товара со скидкой 15°/о. 

А.-8. „ТЕКХА" 

На китайско-сов. границе. 
По сообщешямъ изъ Харбина, 

въ Манчжурш объявлена строгая 
цензура. По поводу нынЪшняго по-
ложен!я советскихъ и китайскихъ 
войскъ у манчжурской границы 
имеются сведешя, что вдоль Амура 
продолжаютъ концентрироваться зна
чительный военныя силы. 

Пассажаровъ на Восточно Китай
ской железной дорог* почти иЪтъ, 
т. к. опасаются перерыва сообше-
шя. На советской же окружной Ус
сурийской жел. дороге большое 
оживлеше. По утверждешямъ ки-
тайскижъ газетъ, ао этой жел.-до-
рог* производится перевозка совет-
скихъ войскъ. 

Газетные корреспонденты, при
бывшие въ Харбиаъ, наталкиваются 
на болышя трудности, т. к. мест
ный власти, вследствие напряженна-
го настроения въ Манчжурш, отка
зываются признать визы, выстав
ленный въ Нанкин* безъ ведома 
манчжурскихъ властей. 

По посл*днимъ св*д*н1ямъ 2.000 
красноармейцевъ перешли китай

скую границу у Благовещенска, но 
при прибчижеши къ нимъ навстре
чу китайскихъ войскъ отступили на 
советскую территор1ю. 

По китайсктшъ сведешямъ, мосгъ 
у границы на реке Уссури взор-
ванъ большевиками. 

Мобилизация китайской армш про
должается и по имеющимся сведе* 
шямъ на со&етско-китайской грани
це сосредоточена уже 60.000-ная 
китайская арм1я. 

Черезъ Харбинъ прошло но на
правлению къ будущему фронту ТО 
бронированныхъ автомобилей. 5.000 
китайскихъ солдатъ командированы 
для усиления охраны Восточно Ки
тайской жел. дороги. У пограничной 
ставши Манчжурш красноармейцы 
приступили къ возведешю окоповъ. 

Въ Пекине полагаюгь, что крас
ная арм1я заиметь Хайларъ, чтобы 
доказать, что советское правитель
ство не остановится ни передъ чЪиъ, 
съ целью настоять на исполнеши 
советскаго ультиматума. 

Китайское консульство въ Москве было 
забросаю камнями к бутылками 

Германская печать также удЪля-
етъ большое внимаше китайско-со
ветскому конфликту и въ связи съ 
врученной Кутаю ультимативной 
нотой советскаго правительства го 
воритъ о серьезной опасности войны. 

Германская газеты выскааываютъ 
мнеше, что угрозы ноты относятся 
къ возможной военной оккуаацш 
Северо-Манчжурской железной до
роги. 

„Форвертсъ" наиоминаетъ орга
низованный советскими коммуниста
ми попытки къ возсташю въ Шан
хае и Кантоне н подчеркиваете, 
что Москва теперь находится нака
нуне чрезвычайно важныхъ реше
ти. Решающее значеше, однако, 
будетъ иметь позкщя Япон1и, ко
торая не рискуетъ что либо поте
рять, но можетъ „приобрести все". 

По сведешямъ печати въ Моск
ве произошли враждебный Китаю 
демонстрацЫ, причемъ китайское 
генеральное консульство было за
бросано камнями и бутылками. На-
чальникъ милищи будто бы отка

зался принять меры для охраны 
консульства. 

Во вторичной демонстрацш, 17 
поля, передъ китайскимъ посолст-
вомъ въ Москве участвовало 8000 
человекъ, въ томъ числе студенты-
китайцы. Демонстранты пытались 
ворваться во дворъ и забросать зда
же камнями. На заборъ взобрались 
несколько китайскихъ студентовъ, 
произносившихъ речи, въ которыхъ 
поносили китайское правительство. 

Туиель подъ Ламаишемъ. 
Переговоры о постройке тунеля 

подъ Ламаишемъ приняли более 
конкретный формы. Общесто фран 
цузскихъ северный» железныхъ до-
рогъ внесло предложеше о томъ, 
что оно жертвуетъ 5 миллюновъ 
долларовъ для работъ по изследо-
ван!ю возможности постройки ту
неля. Въ случае, если постройка ту
неля въ принципе будетъ решена, 
общество согласно участвовать съ 
капиталомъ въ 120 миллюиовъ дол
ларовъ, что составляетъ почти по
ловину необходимой суммы. 

1Ш ШШ1Ц1 ИТРШТНЫЩ. 
Окружный судъ въ Пайчове 

присудилъ извеегшую отравительни
цу, старуху Анну Пистову, 92 л*тъ, 
по ирозвашю „баба Ацуйка', за 
подстрекательство и пособничество 
при отравлены нЪсколькихъ чело
векъ къ 15 годамъ исправительнаго 
дома. Совершившая же уб!йство 
Стана Мамирова, которая отравила 
своего мужа, а также ея сынъ Си-
монъ Мамировъ, который также 
принималъ у ч а т е въ убШстве сво
его отца, получили по 20 летъ ис
правительнаго дома. Друпе подсу
димые приговорены къ более крат
ковременному заключешю. 

Во время чтешя приговора про
исходили драматически сцены. „Ба
ба Ануйка", которая въ начале бе

зучастно выслушивала приговоръ, 
только постепенно поняла, что ей 
придется ...15 летъ просидел въ 
исправительномъ дом*. Она подбе
жала къ столу судей и истерически 
закричала: „Я невинная старая жен
щина. Где справедливость?" Солда
ты съ трудомъ справились со стару
хой. ДруНе подсудимые тоже нача
ли'кричать и плакать. 

На вопрос* председателя, поня
ла ли она приговоръ, „баба Ануйкй" 
заявила: „Я не виновна. Я только 
помогала беднымъ лгодямъ, давала 
хорошее советы и ценный лекарст
ва, но никогда не давала идовъ. Я 
обращусь къ королю. Король зиа-
етъ, что я не виновна*. 

Смарть за отмааъ носить 
чадру. 

Изъ Москвы сообщать, , что 
борьба советовъ за раскрепощен!е 
магометанскихъ женщинъ повлекла 
за собой въ Узбекистане новую 
жертву: молодая танцовщица убита 
своими родственниками за отказъ 
носить чадру. 
Пропаао «О м1>шкоаъ съ 

аакааиыии письмами. 
При ирибытш парахода „Лау-

рентикъ" въ Ливерпуль изъ Нью-
1орка, была обнаружена недостача 
80 мешковъ съ заказными письмами. 
Воръ до сихъ поръ не обнаруженъ. 
Печать полиц1и иа том 
рЪ о продаж* аъ рабство. 

Въ Гонконге закончилось слуша-
шемъ первое дело, возбужденное 
на основании изданнаго въ 1923 го
ду закона, запрещающего продажу 
людей въ рабство. Судъ наказалъ 
вдову, купившую 14-летнюю девоч
ку за 17,5 фунтовъ, штраф ж ь на 
2,5 фунта, а ея невестку, которая 
обвинялась въ жестокомъ обраще
нии со своей рабыней,—10 фунтамъ. 

Интереснее всего, что на дого
вор* о продаж* д*вочки въ1 раб
ство, на основавш котораго было 
возбуждено д*ло, имелась печать 
одного изъ кантонскихъ полицей-
скихъ комиссаргатовъ. 

Латающая гостиница. 
Фридрихсгафене на Боденскомъ 

озере происходиш первые пробные 
полеты новаго гидроплана гиганта 
системы Дорнье „До Xм (арозванна-
го , Доюсь"). Гидровлал етотъ, 
длиною въ 40 метровъ, им*етъ раз-
махъ крыльев* въ 48 метровъ и 
достигаетъ высоты 8 съ пол. метровъ. 
„Доксъ" интересенъ еще темъ, что 
на немъ установлено самое большое 
количество моторовъ, какое знаетъ 
ав!ащонная техника — 12 моторовъ 
системы „Юзитеръ - Симеясъ', раз 
вивающ1е 6.200 лош. силъ. 

„Доксъ" производить впечатаете 
летающей гостиницы, ибо на немъ 
имеются удобныя места (также и 
спальный) для 100 пассажировъ, не 
считая 20 человекъ команды. 

Т ^ б у Й Т О ^ ЧАЙ нашей марки 

Гл. схладъ Т.-к.„Этна* Ревель, (Ви
ру, б.) \Лги 6. Тел. 24-16 

Самая и м щ и а я жаищииа 
м1ра. 

Фантаз1я организаторовъ всякаго 
рода женскихъ коикурсовъ, поисти
не неисчерааема. После безчислен-
ныхъ выборовъ красивой и самой 
красивой и самой прекраснейшей 
женщины м!ра, теперь, въ такомъ 
же мгровомъ масштабе, на одяомъ 
изъ французскихъ курортовъ орга
низуются выборы самой изящной 
женщины въ м!р*. 

Выборы эти, назначенные на 17 
1юля въ Эксъ-ле Бене, должны, по 
мысли организаторовъ коикурсовъ, 
собрать коллекцию самыхъ нзящ-
ныхъ дамъ всехъ национальностей, 
среди которыхъ и будетъ избрана 
нсеайрная «королева изящества". 
Поемааи и Фрамц1ю м 20.Ч>... 

Въ Москве сочли необходимымъ 
демонстрировать футбольную дмгжбу 
съ французскикъ пролетар!атомъ. 
Несмотря на то, что во Франц1и 
почти нетъ никакого пролетарскаго 
футбольнаго „движен1я", въ Мо
скву все же была приглашена „сбор
ная команда ФранцЫ", состоявщая 
изъ переодетыхъ въ футбольную 
форму молодыхъ людей. Надъ этой 
„сборной командой11 сборная РСФСР 
одержала въ Москве победу ни 
более ни мен*е, какъ 20:01 

Бедная Франщя!, 

КИНО . Е О Й Г Ь ' 
Т«я. 2-44. 

Начало въ 5 ч . в^ по празднижамъ 
въ 3 ч. Касса открыта за V* ч - *° 
начала 1 сеанса в до 10 ч веч. 
ЦЪиы: 15-30 цент. 

щмтттшышшшй 

,19, 20 и 21 1юая. 1*Г Последняя парадь дЪтиимь парармаомъ программа. 
Д. ГРЕИ, Е. ТЕМАРИ, Э. СПЙЕРЪ, А. МАТТОНИ, МАКСОУДЪ. К. ВЕСПЕРМАНЪ въ великол*пномъ кино-роман* въ 12 ч. 

ТАЙНА 
Фабула блсщвтъ оригинальностью. Сценки, остроумиыя попожен1я, иеняющ1яся одно за другимъ точно въ калейдоскопе, при-
даютъ пьесе тотъ блескъ, который отличаетъ ее изъ целаго ряда аналогачныхъ кино романовъ не только по содержан!ю, 

но и по постановке и великолепной игре артистовъ, въ чемъ заключается главный интаресъ фяльмы. 
II. Комичясяая. III. ООоарЪиЮ у |Я«рамоуита* й . 



М 79 (556) С т а р ы ! Д * р в в & 1 1 Л н в т о ж ъ 1929 г. 

На Соловнахъ-20 тысячъ узниковъ. Местная жизнь. 
Римско-Католичаская 

церковь. 
Въ воскресенье, 21-го 1юля, въ 

11 час. утра—св. Месса въ Гунгер-
бургской часови*. 
Вдагословян1а римскаго ла
пы исендэу Л. Абрайтису. 
Папский нунцШ арх1еписКопъ Це-

хини, недавно посЬтивпий Нарву н 
друНе римско-католичеопе прихо
ды, въ начал* 1юля прибылъ въ 
Римъ, где былъ принять Папой 
Римскимъ» 

ПослЪдшй интересовался поло-
жешемъ римско-католическихъ ори-
ходовъ въ Эстоши и, въ частности, 
разспрашивалъ о иарвскомъ при
ход*. 

Римск1й папа остался очень до-
воленъ продуктивной работой нарв-
скаго римскокатолическаго прихода 
и черезъ своего нунщя, арх!еписко-
па Цехини, преподалъ настоятелю 
ксендзу Л. Абрайтису свое апостоль
ское благословеше. 
Финская журналистка въ 

Н а р в * . 
На дняхъ изъ Финляндии въ 

Нарву прибыла сотрудница фин-
скихъ газетъ Анна Нариненъ. Ось 
Финляндии до Ревеля она соверши
ла свой путь на пароход*. Огъ Ре
веля до Нарвы—на велосипед*. Въ 
Нарв* она пробыла два дня и нашъ 
старый городъ ей очень понравился. 

Въ четвергъ, 18 1юля, г-жа На
риненъ посЬтила редакшю „ Стара-
го Нарвскаго Листка". Въ бес*д* 
о.ча передала, что въ настоящее 
время учится въ университет* и го 
готовитъ себя къ журнализму. Ц*ль 
ея ор1*зда—ознакомиться съ жизнью 
эстонскаго народа и усовершенство
вать эстонодй языкъ. Изъ Нарвы 
она *детъ на велосипед* въ Юрь-
евъ, Перновъ и Ревель. 

Молодая журналистка поража-
етъ своей неутомимой энерпей. Поч
ти безъ денегъ, им*я въ карман* 
только финско-эстонскМ словарь, 
она на велосипед* во всякую пого
ду, не считаясь ни съ какими опас
ностями, совершаетъ свой нелепай 
путь. 

Въ иитересахъ ясности. 
Настоятель римско-католическаго 

прихода проситъ насъ, въ иитере
сахъ ясности, осв*тить сл*дующее: 

За последнее время въ н'Ькото-
рыхъ газетахъ появились зам*тки о 
получены изъ Ватикана нарвскимъ 
римско - католическимъ костеломъ 
одного миллюна центовъ. Эго не со
ответствуете действительности. Мил-
люнъ эстонскихъ марокъ былъ оо-
лученъ два года тому назадъ и на 
эти деньги въ церкви пронзведенъ 
значительный ремонтъ. 
Столкновян1е автомобиля 

съ валосипадомъ. 
Шскодько дней тому назадъ на 

гор* у Темнаго сада автомобиль 
№8 на*халъ на велосипедиста. П*>и 
столкновении сильно поврежденъ ве-
лосипедъ. 

Для гуигербургскихъ дачниковъ, 
пожалуй, небезынтересно будетъ 
узнать, какъ проводятъ л*то и какъ 
загораютъ более счастливые люди, 
проводяцце л*то подъ жгучимъ солн-
цемъ французской Ривьеры, въ ча 
стности, въ Жуанъ-леПин*,—этомъ 
красивомъ и живописномъ л*тнемъ 
уголк* южнаго побережья Франции. 

Моду загара во Францию привез
ли съ собой американцы. Парижане, 
въ особенности парижанки, быстро 
восприняли .загарное течете" и мо
да загорать прочно привилась уже 
на французскихъ курортахъ. Поули-
цамъ Жуаиъ-ли-Пина, Аитибя, К»ннъ, 
Моятекарло и другихъ курортовъ 
Ривьеры женщины и мужчины раз-
гулнваютъ въ куоальныхъ халятахъ, 
подъ которыми видн*ется бронзо
вое загор*лое т*ло, У многихъ не-
опытныхъ эагоралыциковъ кожа по
крыта ожогами и волдырями и тре
скается оо вс*мъ напрааленЫмъ отъ 

Истря6лян1а р м б м . 
Въ оосл*днее время у Смолки 

оо ночамъ неизв*стныя лица ловятъ 
рыбу, бросая въ р*ку взрывчатые сна
ряды. Такой способъ ловли рыбы 
не допустима Подобные взрывы 
оглушаютъ много рыбы, кото
рая потомъ погибаетъ. Кром* того, 
къ берегу всегда орибиваетъ водой 
массу мелкой мертвой рыбы, въ томъ 
числ* в*роятно и т*хъ мальковъ, 
которые такъ старательно выводят
ся, а потомъ выпускаются въ р*ку 
рыбоводнымъ заводомъ. 

Рыбаки попали въ СССР. 
На дняхъ двое рыбаковъ, от

правившихся на Чудское озеро на 
проиыселъ, домой не вернулись. 
Возникло предположен!е, что они 
погибли, т. к. на озер* въ это вре
мя была сильная буря. 

Въ четвергъ, 18 доля, въ сыре-
иецюй пограничный кордонъ было 
сообщено, что рыбаки попали въ 
сов*тск!я воды, гд* были задержа
ны сов. пограничниками. Они бу 
дуть возвращены въ Эстошю въ 
пятницу. 

Украли ностъ. 
Въ Аувере—1оальской волости 

на Черной р*чк* производились ра
боты по ремонту моста. Къ м*сту 
былъ доставленъ разный строитель
ный матер1алъ. 

Въ одно утро подрядчнкъ I. ЭЙ-
кельманъ, осматривая работы, къ 
своему удивлешю обнаружилъ, что 
бол*е ценный матер!алъ—рельсы, 
бревна и т. о. к*мъ то похищены. 

, О случа* заявлено властямъ, но 
воры пока не обнаружены. 
у Въ Усть-НарвВ утонулъ 

мальчикъ. 
Въ среду, 17доля, около 1 ч. дня,въ 

Усть-Нарв*, купаясь одинъ въ мор*, 
утонулъ 9 л*тн1й мальчикъ Иллартъ 
Аша. 

Въ это время на мор* была 
сильная буря. Мальчикъ зашелъ 
слишкомъ далеко и, захлестываемый 
волнами, сталъ тонуть. Это замети
ли н*которые изъ гулявшихъ на 
пляж*, которые, взявъ лодку, пы
тались спасти утопающего. Но пока 
они подъ*зжали къ нему, мальчикъ 
пошелъ ко дну. 

Поел* въ этомъ м*ст* было 
протралено дно, но найти трупъ не 
удалось. 

Утонувппй И. Ама- сынъ юрьев-
скаго влад*льца ресторана. Въ Усть-
Нарв* проживелъ онъ одинъ. Въ 
роковой день вечеромъ пр1*халъ за 
нимъ отецъ, чтобы увезти его домой. 

Курсы домоводства въ 
ВеикюлЪ. 

Инструкторъ по домоводству 
М. Горожанская, съ успехом ь за
кончившая свои работы въ Прина-
ровь* л*томъ прошлаго года, по 
приглашению Союза просветит. Об-
ществъ съ 1 го августа *детъ въ 
Веякюль, Изборскъ и С*нно для 
организац!и курсовъ по домоводству. 

д*йств!я солнечныхъ лучей. Но на
стоящая парижанка, пр1*зжая на 
лЬтшй курортъ, уже знаетъ вс* 
опасности загара и знаетъ, что нуж
но д*лать для того, чтобы въ тече
т е 8 дней, не прерываемыхъ, какъ 
въ Гунгербург*, дождливой поло
сой на нед*лю, зягор*ть, какъ не
гритянка. 

Пляжъ въ Жзнъ-ле-Пин* начи
наешь наполняться съ одинадцати ча-
совъ. Къ этому времени на пляжъ 
высыпаютъ уже вс* дамы, и ярк1я 
пятна ихъ халатовъ и купальныхъ 
костюмовъ красочно горятъ въ лу-
чахъ осл*пнтельнаго солнца. Пари
жанка, придя на пляжъ, немедлен
но же вынимаетъ изъ сумочки фла-
конъ съ прованскимъ масломъ, ко 
торымъ и смазываетъ очень тща
тельно и очень д*ловито открытый 
части своего т*ла, чтобы загорать 
безболезненно и им*ть возможность 
лежать на золотомъ песк*, подстав-

Въ среду, 17 поля, советско-
эстонскую границу тайно перешли 
и были задержаны нашими погра
ничными влястями Павелъ Катусъ, 
35 л*тъ, и Августъ Ильвесъ, 29 л*тъ. 

Первый изъ нихъ, по профессш 
переплетчикъ, раньше работалъ въ 
Юрьев* и 17 1юля прошлаго года 
тайно перешелъ въ СССР, въ райо
не Чудского озера. Тамъ онъ былъ 
аадержанъ пограничниками, содер
жался въ н*сколькихъ тюрьмахъ и 
въ заключеше лом*щенъ былъ въ 

Эмгрнш-и фравШм 
Въ четвергъ, 18 1юля, вечернимъ 

по*здомъ изъ Нарвы отправилась 
группа русскихъ эмигрантовъ, на
правляющихся на работы во 
Франщю. 

Вм*сте съ этой группой у*хала 
Т. Степанская, мужъ которой вы-
*халъ во Франщю уже въ апр*л* 
с. г. Пере*здку она совершаетъ за 
свой счетъ. 
Сотрудникъ латышской га-

аеты въ Нарв* . 
Въ пятницу, 19 1юля, редакщю 

„Стараго Нарвскаго Листка" пос*-
тилъ сотрудникъ издающейся въ 
Риг* латышской газеты „РеЬс^а 
ВгШси* („Педея Приди") Адольфъ 
Эрсъ. 

Журналистъ прибылъ въ Эстошю 
съ целью ея ознакомления и уже 
пос*тилъ Ревель, Перновъ, Юрьевъ. 
Поел* Нарвы и Гунгербурга г. Эрсъ 
нам*ренъ проехать въ Гапсаль и 
на острова. Конечнымъ пун*томъ 
его маршрута будутъ Печеры. 

У „святогорцевъ". 
Зимшй сезонъ общества „Свято-

горъ" проходитъ обычно подъ зна
комь культурно-просветительной ра
боты. Весной и л*томъ начинается 
спортивная. Три раза въ нед*лю 
спортивный кружокъ общества ,Свя-
тогоръ", въ пожарномъ саду зани
мается спортивными упражнениями, 
по преимуществу воллей-больными. 
Интересъ къ спорту со стороны мо
лодежи огромный и за последнее 
время кружкомъ сд*ланы заметные 
усп*хи. 

ВЪдстваииоа положвша 
свящаииика. 

Въ м*стечк* ТоЙла имеется 
православный приходъ, вастоятелемъ 
котораго является священникъ П. 
Пановъ. 

Въ прежнее время церковь со
держалась ея основателем!», мзв*-
стнымъ петроградскимъ коммерсан
том ъ Елис*евымъ, а также дачни
ками, ор1*зжавшими на л*то въ 
Тойла. 

Въ настоящее время приходъ, въ 
ввиду его малочисленное ги (7—8 
семей), обреченъ на медленное уми-
раше. Престарелый священникъ П. 
Пановъ—въ крайне бедственномъ 
положении, т. к. те крохи, который 
онъ получаетъ отъ своихъ малочис-
ленныхъ прихожанъ, не достаточны. 
Былобы крайне желательнымъ, если 
обратили внимаше на престарела го 
священника и по возможности пере
вели бы его въ другой приходъ. 

ляя безъ страха и сомн*н!й паля-
щимъ лучамъ солнца свою спичу и 
грудь. Солнце д*ятельно исполня
ете свою работу и на саботажъ съ 
его стороны эагоральщицамъ жало
ваться не приходится, т. к. оно въ 
этой благословенно! стран* светить 
съ одинаковымъ блескомъ въ тече
т е н*сколькихъ м*сяцеэъ и не пря
чется за тучи съ марта по ноябрь. 
Когда становится уже черезчуръ 
жарко, купальщицы бросаются въ 
воду; гд* проводят?* времени какъ 
разъ столько, сколь к > нужно для 
охлаждешя. На пляжъ возвращают
ся вторично поел* завтрака, отъ 4 
до 6, въ самый разгаръ купашя. И 
еще разъ приходятъ купаться — и 
сидятъ на пляж*—поздно вгчеромъ 
въ 11 часовъ, ори полной лун*, 
когда на пляж* прекрасно. 

Но жара и горячей песокъ да-
ютъ себя чувствовать даже и въ 
это время, и раскаленный песокъ 
пристаетъ къ т*лу и проиикэетъ 
даже черезъ слой масла, которымъ 
покрыто т*ло, и часто до т^иой 
степени сильно, что песокъ прехо
дится отдирать вм*ст* съ кожей. 

тюрьму при управлеши ГПУ въ Пе
тербург*. 

Ильвесъ до бегства въ СССР 
жилъ въ Нарв*. Немедленно же по 
переход* сов. границы онъ также 
былъ арестованъ и заключенъ въ 
тюрьму на Соловецкихъ островахъ, 
гд*, по его словамъ, въ настоящее 
время содержится 20.000 узниковъ. 
Поел* 3-л*ткяго заключешя Иль
весъ былъ освобожденъ и р*шилъ 
возвратиться. 

Фуйишй тяиръ. 
Въ воскресенье, 28 1юля, по слу

чаю 20-л*тняго юбилея Эстонск. 
Футбольной Лиги, состоится фут
больный турниръ. 

Къ 4 час дня вс* команды-уча
стницы соберутся въ т. „Выйтлея", 
откуда общимъ шеств1емъ, подъ ор-
кестръ, отправятся на городской 
спортивный плацъ. 

Начало турнира въ 5 ч. дня. Въ 
немъ приму!ъ учаспе сл*дующ(я 
команды: „Выйтлея" кл. А; ЙН.Т. и 
ХК. и кл. В; жАстрав кл. В ; „Свя-
тогоръ" кл. В. Каждая игра будетъ 
продолжаться 40 минуть. Команде-по
бедительнице будетъ выдашь призъ 
Эстонск. Футбольной Лиги. 

Поксаръ. 
По Косой улиц*, 4, возиикъ по

жарь, который сразу же былъ по-
гашенъ прибывшими пожарными. 
Огонь возникъ въ прачечной, гд* 
сгор*ла лишь деревянная труба. 
_ Иа точкЪ аамарааи1я... 

Новымъ городскимъ архитекто-
ромъ разработанъ планъ газетнаго 
к!оска. Передъ городской управой 
заинтересованными лицами давно 
былъ поднятъ вопросъ о построй-
к* газетныхъ кюсковъ, но управа 
отнеслась къ этому безразлично. 

И даже теперь, когда разрабо
танъ планъ кюска, управа не сп*< 
шитъ^съ этимъ д*ломъ. 

I еьмтъ т ш о ш 
Ш Ь Ш Ш -

А по вечерамъ начинается лихо
радка игры. Задаютъ тонъ и въ 
эгомъ д*л* американцы. О од ве-
дутъ крупную игру, и банкъ въ 
миллюнъ франковъ самое заурядное 
явление въ .маленьчомъ" казино 
Жуанъ-ле-Пина. Автомобильный про
гулки не вывелись еще изъ моды, 
несмотря на невероятно тяжелый 
условия автомобильнаго спорта л*-
томъ на Ривьер*. Вс* шоссе и до 
роги, прор*зывающ1я этотъ уголокъ 
земли, буквально перегружены са
модвижущимися экипажами, въ ви
де автомобилей, автокаровъ, мото-
циклетокъ и трамваевъ. А если къ 
этому прибавить еще постоянный 
кавалькады и безконечное количе
ство ручныхъ тел*жекъ странствую-
щихъ продавцовъ, то аереаолнен!е 
на л*тнихъ дорогахъ Ривьеры ста
не гъ понятяымъ, какъ станетъ по-
нятнымъ и то, что, по словамъ «Па
ри Миди", мнопе парижане не вы-
держиваютъ этой марки, и не до
ведя до конца своего пребывали на 
дачЬ, возвращаются отдыхать въ 
Парижъ. 

НАИЪ ЗАГОРАЮТЪ НА 
РАНЦУЗСКИХЪ ПЛЯЖАХЪ. 
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Въ чьяхъ интересахъ работаетъ Омутское 
потребит, о—] 

НАКАНУНЪ ВОЙНЫ? 

(Письмо въ 
Въ № 77 „Стараго Нарвскаго Ли

стка", отъ 16 по 1я с. г., помещена 
интересная корреспонденШя изъ д. 
Омутъ (Принаровье) относительно 
общаго собрашя Омутскаго потре
бительская о—ва „Нарова". Изъ 
тона заметки определенно явству-
етъ, что авторъ ея, очевидно мест
ный житель, хогЬлъ подчеркнуть 
плодотворную деятельность о—ва и 
его правлешя. 

Однако, у читателя невольно по
лучается обратное виечатлеше. Изъ 
приведенныхъ въ заметке цифро-
выхъ данныхъ можно увидать, что 
потребительское о—во „Нарова" при 
обороте въ течеши 5 месацевъ въ 
240.400 центовъ получило чистой 
прибыли 94.000 цент., т. е. взяло съ 
покупателя 39% прибыли. Для „по-
требите^ьскаго о—ва" какъ будто 
> Беликова гъ; больше, чемъ взима-
ютъ съ обывателя „деревенсюе ку
лаки". А кроме того, у приказчика 
И. Соловьева оказались въ кассе 
„излишними" 9000 центовъ. Можно 
смело допустить, что г. Соловьевъ 
своихъ денегъ въ кассу не иоло-
жилъ и что эти излишше 9000 ц. 
юже какимъ то образомъ получе-

•во „Нарова"? 
редакщю.) 
ны съ крестьянина. 

Тогда выходитъ, что бедный 
омутсюй крестьянинъ, пользовав
шейся всю зиму поддержкой обще-
ственаыхъ организаций вследств1е 
неурожая и наводнения, далъ о—ву 
„Нарова" 43"/° прибыли. 

Если въ приведенныхъ въ замет
ке цифровыхъ данныхъ нетъ недо
разумения, то невольно возникаетъ 
вопросы въ чьихъ же интересахъ 
работаетъ о—во «Нарова": въ инте
ресахъ народа или правлен!я? 

Ведь общее собрате, надо по 
лагать, состоитъ изъ техъ-же кре-
стьянъ, съ которыхъ правлеше о—ва 
взяло 43%, такъ за что же зти лю
ди благодарили правлеше и приказ
чика? И не будетъ-ли выгоднее 
вновь обратиться къ деревенскому 
„кулаку", который удовольствовал
ся бы и 15»/о чистой прибыли. 

Въ заключение умесгно будетъ 
заметить, что у кормила правлешя по
требит, общ ва стоятъ лица, име-
нуюшдя себя „друзьями народа" и 
подчеркивающая везде свою при
частность къ социализму. 

Потребитель. 

И з ъ п р о ш л а г о Н а р в ы . 
Местные старожилы разсказыва. 

ютъ слЪдующш случай изъ эпохи 
царавовашя Николая Павловича. 
Императоръ пр1езжаль въ Нарву. 
Жители Нарвы, зная крутой нравъ 
Николая I, до такой степени были 
напуганы его пр1ездомъ, что даже 
не вышли на улицу. 

Государь, проезжая йо аустын-
нымъ улицамъ Нарвы, якобы ска-
залъ местной городской админист
рации: 

— Крамольный городъ. Не вер
ноподданные, а республиканцы! 

Последнее слово императора, 
действительно, оказалось пророче-
скимъ. 

* 
Нарва готовилась къ пр^зду им

ператора Александра III. Все при
готовления къ пр1ему государя бы
ли окончены, какъ вдругъ кто-то 
изъ городскихъ гласныхъ заявляетъ 
городскому голове: 

— Скажите, государь поедетъ 
ПО НОВОЙ ЛИВ1И? 

— Наверное, заглянетъ, — былъ 
отве1ъ. 

— Боже1—восклькнулъ гласный, 
- какое впечатлеше произведешь на 
государя наша Новая лкыя. Тамъ, 
что ни шьгь, то кабакь, что ни 

шагъ, то тракхиръ! 
Отцы города призадумались. 
Кто-то посоветовалъ иа время 

проезда снять съ кабаковъ и трак-
тировъ вывески. 

Вывески, если верить словамъ 
старожила, сняли и все обошлось 
благополучно. 

• * 
Известный священиикъ о. шаннъ 

Кронштадтский былъ въ Нарве въ го-
стяхъ у местнаго старожила г-на 
Ульянова. 

Однажды, проходя по 1оахим-
стальскому берегу, отецъ 1оаннъ не
ожиданно для его спутниковъ рас-
илакался и сталъ креститься. 

— Что съ вами? 
— Много огня, горя и слезъ бу

детъ на этомъ мест 1а!—сказа л ъ отецъ 
1оаннъ. 

Пророчество отца Ьанна испол
нилось и 1оахимстальское местечко 
выгорело до тла. 

Въ 1695 году ширина устья р. 
Наровы была 1240 саженей (около 
двухъ верстъ), въ 1729 году оаа 
съуживается до 230 саженей, 1763 
года—150 саженей, въ 1770 г.—85са-
женей и въ 1845 г.—65 саж. 

В. 

Отецъ, встретивший свою дочь на экран*. 
Полковникъ анпийской армш 

Деску десять летъ тому назадъ по-
терялъ свою жену. Онъ отдалъ свою 
дочь, девятилетнюю девочку, въ 
монастырсюй панс1онъ, а самъ при-
нялъ назначеше въ полкъ, нескшй 
постоянную службу въ глубине 
ИНД1И. 

Дочь его воспитывалась въ пан-
ионе до 17 летъ, а загЬмь реши
ла стать фильмовой артисткой. Въ 
одинь прекрасный день она бежала 
изъ монастыря. Ей оовезло и после 
несколькихъ выстуолЫй въ качест
ве статистки, ей начали поручать 
сперва маленьюя, а иотомъ и срав

нительно болышя роли. 
Отецъ, казалась, забылъ о су

ществовании своей дочери. Много 
летъ отъ него уже не было писемъ, 
и дочь почти перестала писать ему. 
Внезапно изъ Индш иришло письмо 
отъ него. Въ маленькомъ городке 
на экране увидалъ и узналъ свою 
дочь. Онъ былъ очень удивленъ, 
увидя свою дочь, которую отдалъ 
въ монастырь, въ роли фильмовой 
артистки, но игра ея такъ понрави
лась ему, что въ своемъ письме 
онъ, вместо упрековъ, выразилъ 
только свое удовольствие. 

Споръ о мужскнхъ костюмахъ. 
цНедавшй споръ поднятый въ 

Англш вокругъ теинисныхъ состяза
ний въ УимбльдонЬ, точнее Л— о 
праве теннисистокъ появляться безъ 
чулокъ — поднялъ вопросъ объ 
общей перемене модъ, въ частности, 
мужскихъ. Газета „Дэйли Мэйль" 
посвятила передовую . . . мужскимъ 
костюмамъ, указывая, что давно 
пришла мода уничтожить кегипе-
ничные и неудобные костюмы: .до
лой воротнички, галстуки, тесные 
костюмы, брюки до пять, и т. д.". 
Въ той же газете иомьщенъ рядъ 
мнешй о мужскихъ модахъ. Такъ, 
глава бойскаутовъ, сэръ Робертъ 
Бэденъ-Пауэллъ считаетъ необходи
м ы е ввести во всеобщее употреб
ление трусики и уничтожить запонки. 

Известная законида/сльница дам-
скихъ модъ въ Англы, лэди Сесиль 

Дэгласъ, высказалась такъ: 
— Омерзительно подумать о 

мужчинахъ, гуляющихъ по улицамъ 
въ короткихъ по колено штанахъ и 
въ носкахъ. Мужчины, конечно, 
должны носить длинный брюки. 
Однако же, некоторую реформу 
провести следуетъ: необходимо унич
тожит^ рубашки и воротнички, все 
запонки, галстуки, жилеты и под 
тяжки. По моему мнЪмю, идеаль
ный мужской костюмъ — пуловеръ, 
длинный брюки и кушакъ. Только 
надо разнообразить цвета, ввести 
ярмтя краски и въ этомъ отношеши 
уравнять мужчинъ и женщинъ. 

17 поля вечерсмъ китайскому 
поверенному въ делахъ въ Москве 
вручена новая нота советскаго пра
вительства. Въ йоте китайсшй от
веть признанъ неудовлетворитель-
нымъ. Советское правительство ре
шило поэтому принять следующая 
меры: 

Отозвать всехъ дипломатиче-
скихъ, консульскихъ и торговыхъ 
представителей СССР на территорш 
Китая; отозвать всехъ лицъ, наз-
наченныхъ советскимъ правитель-
ствомъ на Восточно Китайской жел. 
дороге, съ территорш Китая; пре
кратить всякое жел.-дорожное со
общение между СССР и Китаемъ; 
предложить дипломатическимъ и 
консульскимъ представителямъ ки
тайской республики въ СССР не
медленно, покинуть пределы СССР. 

Китайцы и большевики про
должают* иоицеитриро-

м т ь войска. 
Японсюя газеты сообщаютъ, что 

движение пассажирскихъ и товар-
ныхъ поездовъ на Восточно-Китай
ской железной дороге приостанов
лено. Железнодорожное сообщен!е 
между Манчжур1ей и СССР прерва
но. Китайцы въ настоящее время 
пользуются всемъ подвижнымъ со-
ставомъ железной дороги для тран
спорта войскъ. 

На стороне СССР вдоль совет
ской границы также продолжается 
концентращя войскъ. 

И ц ш ы Ш ш ь 1(1 II 
„СТЦЫ! 11НИЦ й п ш " . 

Злобы дня. 
Черезъ горы и болота — подо

шла опять суббота, у народа разго-
воръ—заглянулъ Илья на дворъ. 
Это значитъ, что у лета—на па-
рахъ стоить карета, кто желаетъ— 
не зевай, что возможно—запасай. И 
не даромъ межъ кустами—бабы бе-
гаютъ стадами, день и ночь въ ле-
сахъ гудятъ—на болоте часто спять. 
Этимъ летомъ, слава Богу, и на рын
ке ягодъ много, можно дешево ку
пить—и за-место водки пить. 

Наливочкой] 
Что-то хмурится погода, измени

лась мать-природа, на работу не 
глядитъ—безпрерывно холодить. На 
лугахъ крестьяне косятъ, потеплей 
погоду просятъ, за отсутошемъ 
жары—проаадаютъ комары. Тамъ и 
здесь скрипятъ старухи, по кварти-
рамъ лезутъ мухи, въ деревняхъ и 
въ городахъ—урожая нетъ въ са-
дахъ. Говорить, Илья пророкъ— 
отъ простуды занемогъ, и лежитъ 
теперь въ больнице, тамъ на се
верной границе—день и ночь го-
рятъ костры, оттого то и ветры. 

Закашляешь] 
Отъ Калькутты до Аляски—я 

проехалъ безъ коляски, а съ Мук
дена и до насъ—везъ китайский та-
рантасъ. Совершая путь по свету, 
по безплатному билету, новостей 
сюда прнвезъ—безъ аршина целый 
возъ. На востоке пахнетъ дракой, 
„ходю" цапнула собака, потому что 
рыжий песъ—где не надо суетъ 

носъ. Какъ ни странно, ни курьез
но— положеше серьезно, если песъ 
заерундитъ, то и пушка загудитъ. 

Будешь путерьма\ 
Въ тр1есер!и не скучно, „аппа

р а т е метутъ поштучно, очищаютъ 
пыль и мразь — остается только 
грязь. Въ совнаркоме словоблудятъ, 
изъ могилы мертвыхъ будятъ, обе-
щаютъ за пять летъ—всехъ отпра
вить въ лазаретъ. У рабочихъ руки 
вяжутъ—пятилетнимъ квасомъ ма-
жутъ, паутину крепко вьютъ—толь
ко хлеба не даютъ. Комиссары об-
дуваютъ, весь народъ войной пуга-
ютъ, говорить, что безъ войны— 
будетъ масло и блины. 

„Завтраиами" кормят*] 
Коминтернъ воззванья пишетъ— 

знать, кончину скоро слышетъ, ори-
зываетъ насъ и васъ—помянуть его 
хоть разъ. Но ужъ мы не подкача-
емъ, угостимъ „китайскимъ чаемъ", 
на звезду не поглядимъ, что шгЬ-
емъ, то дадимъ. Мы коммушю ви
дали, и не мало пострадали, откро
венно говоря, не забудемъ .декаб
ря 0 . Августъ месяцъ плодоносный, 
да н годъ не високосный, а голод 
ныхъ октябрятъ—взять себе никто 
не радъ. Коминтернъ пускай хлопо-
четъ, высоко то онъ не вскочетъ, 
ужъ давно пора ему—потихоньку 
лезть въ тюрьму. 

Наигрались] 
ЖУКЪ. 

Щ1 ц1тни пмрци фиып. 
Хотя заявлено уже 9000 патен-

товъ на говорящую фильму, однако, 
даже въ Америке изъ 21000 кино-
театровъ только 2000 прюбрелн ап
параты звучащаго экрана. Дело въ 
томъ, что аппараты эти стоять очень 
дорого, да и сами говорящая филь
мы пока значительно дороже не-
мыхъ. За говорящ1я фильмы тре-
буютъ деньги ваередъ, а также 
саец1альныхъ суммъ за наблюдете 
за пленкой, которая считаются осо
бенно ценной. 

Въ Америке появилась уже го
ворящая цветныя фильмы, который 

Пииты дашць п 
Известный директоръ ревю Цнг-

фельдъ, прославившейся красотой 
своихъ герльсъ, заявилъ въ газет-
номъ интервью, что все конкурсы 
красоты онъ считаетъ позоромъ. По 
мнешю Цигфельда, ни одна девуш
ка, сохранившая остатки чувства 
собственна го достоинства, не ста-
нетъ принимать учаспя въ этихъ 
конкурсахъ. 

«Избранницы, — говорить Циг-
фельдъ,—поднимаются на вершину 
славы, чтобы затемъ столь же вне
запно вернуться въ неизвестность и 
изчезнуть въ толпе, не привлекая 

значительно лучше сбычныхъ цвет-
ныхъ фильмъ. Кроме того, въ очень 
многихъ американскихъ кинообще-
ствахъ производятся опыты по 
съемке пластическихъ фильмъ. Одна
ко, до сихъ поръ эти опыты неу
дачны. 

Характерно, однако, что рядъ 
крупныхъ нью-юркскихъ театровъ 
отъ говорящихъ фильмъ снова пе
решли на немыя. Передаю», что 
первый моментъ сенсацш прошелъ, 
и публика основательно устала отъ 
говорящихъ фильмъ. 

Т1Ш 1РИЫ „ШЦ". 
больше ничьего виимашя. Выборъ 
этихъ красавицъ производятся съ 
совершенно ложныхъ точекъ зрен(я. 
Я целикомъ приветствую решение 
Муссолини, запретившаго въ Италш 
устройство какихъ-либо коикурсовъ 
красоты 

З О Л О Т О Й 

б р а с л е т ъ 
(цепочкой) 56-ой п р о б ы , б е з ъ замка , 
у т е р я н ъ . Д о р о г ъ к а к ъ память. П р о 
сятъ вернуть за вознагражден 1е: 1оаль-
ская ул., 10, мануфакт. м а г а з и н ъ 

Неванединоаа. 

подписаться на Каждому доступно 

„СТ1РЫ1 1ЦК111 ЙКТШ 
75 центовъ (марь) въ месяцъ! 

Очереди.общее собрате 
ОрЦкймшип С т н н н н ш н ш и н ш „1ииъ" 
состоится въ понадЪньнмкъ, 22 1юля, аъ 7.30 н. вон., въ 

помЪщ*и1и »ст. Общ. Собр. м Иаьмарииа и . 
П О Р Я Д О К Ъ Д Н Я : 

1) Выборы председателя собран1я. 
2) Отчетъ за истекшее полугод!е. 
3) Вопросъ о б ъ у ч р е ж д е н ы кооператива сапожниковъ . 
4) Текущ1я д в л а . 

П р и м ъ ч а н 1 е : Весьма необходимо присутств!е ВСБХЪ ч л е н о в ъ . Также желательно 
присутств1е с а п о ж н и к о в ъ не членовъ . 
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Правила для мужа, 

Въ лондопскомъ суд* раэбира-
лось любопытное бракоразводное 
д*ло, возбужденное мужемъ, недо-
вольнымъ «правилами жизни", на
вязанными ему женой. Ткачъ Сви-
тингъ зарабатывалъ на фабрик* 3 
фунта въ нед-Ьлю; кром* того иг
рой на скрипк* по вечерамъ онъ 
арирабатывалъ еще 2 фунта въ не 
д! лю. Жена забирала всЬ деньги, 
оставляя мужу на карманные расхо
ды всего нисколько пенсовъ. 

— Если я не возвращался до
мой въ 10 часовъ вечера,—объяс
н и в судьи мужъ,—она тушила 
свЪтъ, и я долженъ былъ разда
ваться въ темнот*. Если я не при* 
ходилъ домой къ 10 ч. 30 м. вече

ра, она запирала дверь и я вьжуж-
денъ былъ проводить ночь на ули-
ц*. Въ м*сяцъ мн* разрешалось 
выпить всего одну лишь пииту пи
ва. Если я хоте л ъ выпить вторую, 
мн* приходилось унижаться и клян
чить... У иасъ скопилось 350 фун-
товъ сбережений. Когда мн* стало 
невтерпежъ, я взялъ съ книжки 
150 фунтовъ и уб*жалъ : оставивъ 
жен* 200 ф. съ запиской: „Пода
вись этими деньгами. Я ухожу, что
бы начать мою несчастную жизнь 
сначала". Но жена настигла меня и 
вернула домой... 

Судья призналъ .правила жиз
ни", установленный женой, нестер
пимыми и расторгъ бракъ. 

Ушли въ монастырь изъ-за бездетности. 
Недавно въ нашей газет* сооб

щалось о семейной драм* ктальян-
скаго князя Патерно-Кастелло и его 
жены, ушедшихъ отъ амра въ мо
настырь, причемъ мужъ, какъ пос -
ригхшйся раньше, собственноручно, 
въ качеств* отца Игнат 1я, совер-
шилъ пострижете своей жены. 

Въ свое время оба эти собьтя 
произвели большое впечатл*ше въ 
итальянскомъ высшемъ обществе, и 
сенгащя была темь сильнее, что 
никто не зналъ истинной причины 
этой супружеской драмы. Ныне 
причины эти выяснены. Передъ раз
но домъ, совершеннымъ по католи
ческому обычаю съ разрешения па
пы, оба супруга изложили передъ 
папскимъ судомъ причины, по ко-
торымъ они решили прервать свою 
супружескую жизнь и удалиться 
отъ мтоа. Супружество Кастелло 
было бзздетнымъ и это обстоя
тельство причиняло обоимъ супру-
гамъ много горя, главнымъ обра-
зомъ, потому, что они считали, что 
бездетное супружество есть супру
жество—безнравственное. 

Черезъ два дня поел* офищаль-

наго развода Кастелло прибылъ въ 
Барнабищай монастырь въ качеств* 
послушника. Жена его поступила 
послушницей несколько дней после 
этого въ монастырь кармелитокъ, 
известный строгостью свокхъ уста-
вовъ. Черезъ годь мужъ и жена 
отправились вместе въ свою виллу 
Рестокко, где и сетовали новый 
монастырь для десяти монахинь и 
десяти монаховъ. Въ этом:, мона» 
стыре князь Патерно - Кастелло 
былъ постриженъ въ монахи и пос
ле перваго богослужешя ЕМЪсгЬ со 
своей женой далъ дополнительную 
клятву въ томъ смысле, что оба 
супруга на вечныя времена отказы
ваются отъ всего своего состояния, 
которое отдается ими на монастыр
ская нужды. 

ЛЪчен1е по рад1о. 
Два врача аъ городе Каррачи 

въ Индш въ течете уже недели 
даюгь ежедневно по радю указания 
капитану голлаадскаго судна Рид-
декерсъ, пересекающаго Тихш оке-
анъ, какъ лечить тяжело раненаго 
матроса судна. 

Какъ каприаъ мшишшера спасъ состо! 
руссааго эмигранта. 

Варшавская газета „Курьеръ Чер 
воны* разсказызаетъ о том:, какъ 
кааризъ мнллюнера сохранись часть 
состоят* русскому эмигранту. Л*тъ 
20 тому назадъ варшавская полшдя 
получила телеграмму о томъ, что въ 
Москв* ограбленъ одинъ изъ бан-
ковъ, изъ котораго грабители похи
тили свыше милл!она рублей въ 
ассигнащяхъ по 500 рублей. 

Черезъ несколько дней полищя 
обратила въ Варшав* внимание на 
молодого человека, который велъ 
широкий образъ жизни, бросалъ 
деньгами и расплачивался везд* 
500 рублевыми кредитными билета
ми. Молодой челов*къ былъ аресто-
ванъ и на допрос* отказался отъ 
всякихъ объяснешй о ироисхожден1и 
своихъ денегъ. 

Черезъ два дня въ Варшав* по
лучены были одновременно дв* те
леграммы. Одна изъ никъ сообщала 
объ арест* московскихъ грабителей, 
другая требовала иемедленнаго ос
вобождения арестованнаго въ Вар
шав* сына богатейшаго сибирскаго 
миялЬиера золотопромышленника 
Переплетчикова. Молодой человек*, 
неимевш1й никакого отношея!я къ 
огрзблешю байка и бывшей въ 
действительности богачемъ Пере
плетчиков*^, былъ немедленно ос
вобождена 

Во время своего заключен!я, раз
глядывая въ окно арестнаго помеще-
н1я открываешься изъ него видъ, 
Переплетчиковъ обратнлъ вняман!е 
на незастроенный пустырь. Выйдя 
изъ ареста онъ пригласилъ архи
тектора и поручилъ ему купить пу
стырь и построить на немъ большой 
шестиэтажный домъ на память о 
шести дняхъ, проведенныхъ въ за
ключены. Не дожидаясь постройки 
дома, Переялетчиковъ у*халъ изъ 
Варшавы и больше въ нее не вер
нулся. 

Прошло 20 л*тъ. Разоренн! 
большевиками милл!онерсь, преод< 
л*въ затруднения м онасиости, б 
жалъ изъ сов. России, переше 
границу и безъ всякихъ сред 
къ жизни очутился въ Варшан*. 
существовали своего варш 
дома онъ усп*яъ забыть и вдру 
случайно, всгр*тилъ на улиц* а; 
хитектора, соорудившего домъ 
построившаго себ* рядомъ так 
же большой и доходный домъ. 
время этой неожиданной встр*ч| 
Переплетчиковъ узналъ, что о 
прежняго его большого состоян 
въ Варшав* сохранилась част 
въ вид* дома, записаниаго на е 
имя въ ипотечный книги и ваход 
щагося въ управлеши состарив шаг* 
ся за эти 20 л*тъ архитектор 
Вступивъ въ свои права, какъ в. 
д*льца дома, Переплетчиковъ ок 
зался одшмъ изъ самыхъ богатых1 

русскихъ эмигрантовъ въ Варшав*. 

9 9Говорящ1й привЪтъ" 
почтовой открытм*. 

Новинкой въ области изобр-Ьте] 
ШЙ ВЪ АНГЛШ ЯВЛЯЮТСЯ ГОЗОрЯЩ1 
о т к р ы т к и , въ который вд*ланы м 
шатюрныя г р а м о ф о н н ы я пластик 

На эти пластинки, при оомощ! 
фонографа, заносится „говорящее 

Пятииоииатиая квартира 
на колесахъ. 

Въ Лонъ Анжелосе введенъ в ^ 
обращение необычайно комфорта! 
бельный автобусъ, который будетф 
перевозить богатыхъ американцев* 
изъ Лосъ-Анжелоса въ Санъ Дьег 
(Калифорн1я). Въ автобус* им*ютШ 
ся салоны, ресторанъ и т. д. 

ОтяЬтств. рехшеторъ В. 2 . Грюнталь. 

Издательство: | * 

Добровольный аунщонъ. 
Въ воскресенье , 21 .юля 1929 г., в ъ 12 час. дня, 

въ г о р . Нарв-в, по Вирской (У.ги 1йп.) ул. № 8 (въ тор-
говомъ помъщен1и) будутъ продаваться 

С1 душишь тергевъ 
разные товары, стеклянная посуда, э м а л ь и р о в а н н . вед
ра, ВБСЫ, с е п а р а т о р ъ ,АИа Ьауа1", посуда для молока , 
витрины, столы, стулья, ванны, прилавки, перегородки , 
электрическое о б о р у д о в а ж е съ счетчикомъ, картины, 
дамемй велосипедъ и много другихъ хозяйственныхъ 
предметовъ . 

Городской Ауншонистъ: Д. ГофмуТЪ. 

Р е с т о р а н ъ 

Т а м м а . 
Довожу до свъд̂ н1я своихъ уважаемыхъ по

сетителей, что м но ю перенять отъ г. I. Киви-
с и л ь д ъ свой ресторанъ , который открыть во 
в н о в ь отремонтированныхъ пом-Бшен.яхъ. 

Холодный буфетъ. Прохладительные напитки. 
Водка, вина, пиво и т. д. 

Съ с о в е р ш е н н ы м ъ п о ч т е ш е м ъ 
I. Таммъ, 

Петровская пл., № 8 (у рынка) . Т е л е ф о н ъ 162. 

Дешево продается пар-пя ПвИЬКОВЫХЪ 

п о ж а р н ы х ъ 

РУЙАВСВЪ 
(дюймоваго да*метра) 

для полявки улицъ, огородовъ и проч . 
Справиться въ Тарту Банк-* . 

По желай!ю уважаемой публики остается е щ е в ъ 

ГуигарбургЬ 
ИввЪстигя графологъ»ясков»#дящая 

М-|1е В И Л Ь N1 А» 
Даетъ указан.» во многихъ случаяхъ жизни по теор1ямъ 
изв-встнаго п р о ф Оппеля Нестлера и монаха Фландр1ана. 
Пр.емъ съ 8 ч утра до 1 ч. дня и съ 4 до 9 ч, вечера 

е ж е д н е в н о , включая воскресенье . 
Ддресъ : Усть-Нарва, улица Свободы № 20, кв. 1. 

Плата отъ 50 центовъ. 

Магазинъ нодиой обуви 

Г . А н т и п о в а 
Ь а л ь с к а я ул., № 18, т е л е ф о н ъ 146. 

Къ лЬтгаму сезону получена изъ 
заграницы новая большая партия 

Л'Ьтнихъ т у Ф е л ь 
самыхъ ПОСЛ-БДНИХЪ фа-
с о н о в ъ , а также все
возможная дамская и 

мужская 
модная обувь. 

Ц-БНЫ самыя о б щ е д о -
ступныя. 

Ог. А . К г е з з 
Вышгородская ул., 20. 

Телефонъ 212. 
Пр1емъ по рп П 9 
будиямь ЬЬ ЭЯЯ. 

Сверхъ то го : 
аюиойМмм рп С 9 
вторникъ ЬЬ Я1. 

Доит, мод, 

В. ДБПБИТЬБВЪ 
Д̂тск1я и виутренн)я 

болезни. 
Н&Р&9|Соф1йская ул. № 1, 

кв. 4. Телеф. 139. 
Пр1емъ б о л ь н ы х ъ : 

Вторникъ I Ц—12 дня И 
Пятница | 4 — 5 п. о. 

Усть-Нарва, 
Ул. Поска, домъ № 17 

П о н е д в л ь н и к ъ 
Среда 
Четвергъ 
Суббота 

4 - 6 
п. об. 

Квартира 
сдается изъ 3 к о м н а т ъ 
и кухни съ э л е к т р н ч е с т г . 

и в о д о п р о в о д о м * . 

У г н а т ь в ъ м а г а з и н * 
Р. Туйскъ, ул. Мальмиб. 

ДрИ Допансш-Пв 
Жеиск)я болъзни к аку

шерство. 
Нарва, Б^лая ул. № 10 
кв. 2 (протнвъ почты). 

вторникъ 11 1 в Ц 4 в 
пятница 11 III П Т (I* 

Усть-Нарва 
ул. Свободы (Мерре 

кюльская М; 6.) 

четзергъ 11 "10 В ЧТО 

Зубной врачъ 

Л. Теннманъ 
Уголъ Вирской и Кироч-

ней, д. 9, кв. 3. 
Пр1емъ въ будни, кром*Ь 

субботы, 

Желаю 
купить 

2 0 0 бревемъ 
7 " 2 2 4 и 3 2 брев

на 5"Х25» 
й д р е с ъ : Гунгербургъ, 

Парковая ул., 12 

Зейдлмтц». 

Н«йденъ «олотой \тт\ 
56-ой пр. 

По уплагв за публи
кацию адресъ получить 
въ конторъ щ С т а р ы й 
Нарвскш Листокъ". 

большой каменный 2-хъ 
этажный 

продается 
на Ивангородскомъ фор-
штадт%. 

Объ услоР1яхъ узнать: 
Маа 1ап., 79, А. ^ . 

Вновь получены перво-
классн. ф и р м ъ Шотланд
ская МаШе5 и !Ма№11 

сельди 
второго улова . 

Имеются въ Ц-БЛЬНЫХЪ и 
полубочкахъ. 

Ц-БНЫ ВН*Б конкуренцш. 

I. Вммъ I Ко. 
Петровская пл., Г15 

Телефонъ 95. 
17. 

Пароходство 

Нарва—Усть-Нарва 
Въ будии: 

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

въ 9.30 утра 
въ 12,15 дня 
въ З.ЗО имя 
въ 6.30 веч. 
въ 10.10 веч. 
въ 11.40* веч. 

I 

*) Только по субботам! 
съ 15-го !юнх по 15-ое ав<] 
густа. 

ВЪ ВОСИР. N ПРВ! 
дии: 

Изъ Усть-Нарвы; 

въ 7.Э0* утра 
. е.- . 
. 10.10* . 
» Ю.40 . 
. 12.45* дня 
. 4 - . 
. 5.30* „ 
. 7Я0 веч. 

8.— 
1 0 . - * 
10.30 

99 
Н 
99 

N 

Изъ Нарвы: 
въ 9.—* утра 
. 9.30 . 
ш « - 3 0 * „ 
я 12.— дня 
. 2 - * . 
. 5.10 „ 
„ в.40* веч. 
- ••«» . 
. ».Ю „ 
. 11.10* . 
. 11.40 „ 

*) Только въ хорошу 
погоду съ 15-го 1юня и 
15-е августа. 

О, №вИпавг41 МИД. Ка^;а^, 8ииг №а.9 1, 



Редакц1я и контора: 
ЫАКУА, 8ииг 1ап., (Вышгородская ул.) № 1. 

Телефонъ 65. 
Рещактор* принимает* отъ 12—4. Контора отар, въ 8—4, 

Вся корреолонденцЫ адресуется на редакц!ю 
„С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непринятия рукописи невозвращаются. 

( т и п 1-1 Г р п т ь ' А Ш г. 

Выхопп и м н и т ь , 
тщт I (НИегт. 

Подписная плата;] 
съ «о.тавжой н*^мЬ*. 7Б*1ц*6юъ ю п ш на 1 иъ*. 65 и 

ПЛАТА ЗА .ОБЪЯВЛЕНЫ!: 
1 м./и. въ 1 «т. на 4-ОЙ «тр. 3 ц. 
1 м^м. въ 1 от. на 1-ой стр. 6 ц. 
1 м./и. въ 1 ст. въ текст* 6 ц. 

№ 80 (557). Вторникъ, 23 шля 1929 г . Щ и а номера 7 центовъ (марокъ) 

Известно ли Вамъ, что въ мануфактурномъ м а г а з и н е 

А . - 5 . „ Т е к 1 а " 
Петровская пл, 9 № 8 

производится продажа ф а б р и ч н ы х ъ остатковъ разнаго рода м а т е р т 
со скидкой 

25°| 0 п фйрпиго ийп-цршп. 2Б°| 0 
а также всевозможнаго з а г р а н и ч н а г о товара со скидкой 15°/о. 

А.-5. „ТЕКЬА" 

Красная армия захватила 
китаисте пограничн. пункты. 

„Рейтеръ* сообщаетъ изъ Яяо-
ши, что по сведешямъ харбинскаго 
корреспондента газеты „Ас&ги", от-
рядъ красной армш заиялъ погра
ничные пункты—станши Погранич
ную и Манджур1ю, безъ большихъ 
потерь, перебивъ находивппяся тамъ 
китайсмя военный части. 

Въ китайскихъ учреждешяхъ въ 
Харбине царитъ большое волнеше. 
По получеши сведешй о занятш 
пограничнаго пункта, въ Харбине 
были интернированы все оставите-
ся еще тамъ советсме чиновники и 
прекращена выдача сов. гражда-
намъ визъ для выезда заграницу. 

Къ этому сообщешю .Рейтеръ" 
добавляетъ, что оно не подтвержде
но еще какими-либо другими источ
никами. 
СовЪтСкМ флотъ — у бере-

говъ Китая. 
По сообщенш изъ Пекина, у 

береговъ Китая маневрируютъ со

ветски военный суда — 3 контрми
ноносца и 2 канонерскихъ лодки. 
Ручной Амурсмй флотъ вышелъ къ 
устью реки Сунгари. Сов. речныя 
суда могутъ, въ случай надобности, 
спуститься до Харбина и подвер
гнуть его бомбардировке. 

По свЪдЬшямъ изъ Пекина, глав
ная квартира совЪтскаго генераль-
наго штаба расположена во Влади
востоке. Зд^сь производятся при-
готовден1я къ военнымъ д%йств1ямъ 
красной армш. 

Главнокомандующимъ советски
ми войсками на Дальнемъ Востоке 
иазначенъ Уборевичъ, командующ1й 
московскимъ военнымъ округомъ. 
Въ 1921 г. Уборевичъ командовалъ 
5 й армией, оперировавшей противъ 
Колчака. Начальникомъ штаба иа
значенъ Блюхеръ. 

Сов-Ьтскихъ войск-ь меньше, 
но они лучше вооружены. 

Въ Пекине получены сведете, 
что советская войска пытались пе
рейти реку Амуръ, въ Северной 
Маичжурш. Советсюя войска от
брошены. 

По сведешямъ, полученнымъ 
японской колошей въ Пекине, со
ветски войска имеютъ въ своемъ 
распоряжен!и аэропланы и химиче
ски средства. 

Военный приготовлен1я вдоль 
манчужрской границы продолжают
ся. Въ районе между Благовещен-
скомъ и Манджули сконцентриро
ваны 40.000 советскихъ солдат*. 
Некоторые отряды располагаютъ 
аэропланами. Въ Монголш происхо
дить переброска кавалергёскихъ ча
стей. Численность китайскихъ всйскъ 
у границы значительно превосхо
дить число советскихъ. Однако, по

следуя значительно лучше воору
жены. 

Командующей войсками въ Маич
журш ген. Чангъ Суел1ангъ, нахо-
дящ1йся въ отпуску близь Чйенчи-
на, получилъ телеграмму отъ Чантъ-
Кай Шека съ предложешемъ вер
нуться въ Мукденъ для руковод
ства обороной границъ Китая. 

Нанкинское правительство офи-
шально сообщаетъ, что Китай оп
ределенно беретъ управлен!е надъ 
Вост.-Кит. ж. д. въ свои руки и 
окажетъ вооруженное сопротивле
ние Сов. Россж въ саучае ея со
противления этому. 

По сведешямъ изъ Харбина, 
вчера въ 2 часа дня было прервано 
жел. дор. сообщеше между Манч
журии и Сибирью. 

„Форвертсу" сообщаюсь изъ ос
ведомленна го московски го источника, 
что советская ультимативная нота, 
вопреки сообщеЫямъ европейской 
печати, не содержать угрозы войны. 

Если не удастся урегулировать 
конфликте путемъ оереговоровъ, 
московское правительство вышлеть 
йаъ пределовъ СССР китайскихъ 
дипломатическихъ представителей, 
закроетъ русскокйтзйскую грйМцу 
въ Маичжур1и и на стаиЩи Погра
ничная, а также объявить бойкотъ 
китайскихъ товаровъ. 

Кроме того, Сов. Рошя въ та-
комь случае не признаетъ нанкин

ское правительство центральной го 
сударственной властью Китая. 

Новый рекордсмеиъ 
фокстротта. 

Въ Берлине поставленъ новый 
рекордъ продолжительности танца. 

Неюй Фернандо показалъ М1ру, 
какъ нужно танцовать. Онъ началъ 
29 1юня ровно въ 7 часовъ вечера 
и танцовалъ вплоть до 1 часу дня 
7-го 1юля, танцуя все э;о время без
остановочно и, въ полномь смысле 
слова, не зная ни отдыха, ни срока. 

ДОЛЯ РУСОКАГО ОФИЦЕРА. 
На олечахъ уногихъ и анесихъ 

людей лежишь тяжелый крестъ, но 
тяжелее кресла, возложеннаго на 
плечи стараго русскаго офицерства, 
нетъ. Русское офицерство, среди 
котораго есть и инвалиды, забыто. 
Русское офицерство обречено -на 
медленное угасаше. Ихъ велик!й ге-
роизмъ, жертвенное служев!е ДОлгу, 
принесете себя во имя счастья лю
дей на заклав1е страшному богу 
войны, раны ихъ, муки ихъ, огне-
палимая страда буйныхъ военныхъ 
дней, преданы забвешю. Люди, ко
торые не щадя себя, отдавали все 
Лучшее, дорогое и близкое, что есть 
у челой%ка,- обречены нами на 
смерть. 

Разве это не обидно? 
Людей, которыхъ мы должны 

окружать особенным ь вниман!емъ, 
людей, которымъ, по чьему-то спра
ведливому замечан!ю, при жизни 
надо ставить памятникъ, мы, повто
ряю еще разъ, ббрекаемъ на смерть. 

Приглянитесь къ большинству 
стараго русскаго офицерства. Это 
не люди, а тени. Часто, часто про
ходить они передъ наци * фгедные, 
замученные, съ выражешемъ безко-
нечной скорби, заботы и усталости. 
Мимо нихь пробегаютъ люди, мчат
ся автомобили, шумитъ городъ и 
все, буквально все, йроходятъ ми
мо, никто не заглянетъ въ ихъ уста
лые глаза, «никто не вспомнить о 
вчерашнихъ герояхъ, техъ безро-
потныхъ, рыцарски стойкихъ геро
яхъ, которые цЪлымъ 1 миллюнамъ 
людей отвоевали право улыбаться 
солнцу, пить радости жизни, ласкать 
своего ребенка, смотреть въ глаза 
любимыхъ и близкихъ, строить 
светлое человеческое счастье. 

Никто, буквально никто, не за
глянетъ въ ихъ жизнь, а жизнь 
бывшаго русскаго офицерства ужас
на. Жизнь русскаго офицерства со
ткана изъ нужды, слезь и того бе-
зысходнаго отчаяшя, которое толка-
етъ слабовольныхъ подъ колеса 
трамваевъ, въ омутъ, къ револьве
ру и петле. Правда, случаевъ само
убийства было мало, но страдашя 
иногда достигаютъ такой безумной 
остроты, что до самоуб1йства и до
ма умалишенныхъ одинъ шагь. 

Потерявъ всякую надежду на 
облегчен!е своей доли, они геройски, 
какъ и подобаетъ солдату, по ме
ре своихъ силъ борятся съ жизнью. 

Некоторые изъ нихъ, несмотря на 
старость, болезни и раны, не безъ 
ущерба для своего расшатаннаго 
здоровья, занимаются физической 
работой. 

Жить надо, а те крохи—10 кронъ, 
—которыя они пояучаютъ ежеме
сячно изъ правительственныхъ суммъ, 
абсолютно недостаточны. 

Тяжелое аоложен!е русскихъ ни-
валидовъ поняло министерство со-
щальнаго обезпечен!я, которое пред
ставило правительству ззконопро-
екть о повышен! и * нормы пенсш 
выдаваемой пенс1онерамъ русскаго 
времени—20 кр. вместо тепереш-
•ихъ 10 кронъ. 

Законопроекта министерства со-
Щальнаго обезоечен1я надо только 
приветствовать, но къ большому 
огорченно рушсаго офицерства и 
лицъ заинтересованиыхъ его судь
бой, въ меморандуме, врученвомъ 
Главе Государства русскими депу
татами, епископом!» 1оанномъ и свя-
щенникомъ о. В. Смирновымъ; ши
роко н детально разработааномъ, 
предусматривающемъ насущные 
больные вопросы русскаго мень
шинства, какь-то: справедливое рас-
пределен!е культурнаго капитала на 
развит1е культурной работы, предо* 
ставлеше права выбора языка пре
подавания для техъ нащокальностей, 
которыя не имеютъ нацюналыюй 
школы, урегулироваше вопроса о 
разрешенш рыбакамъ рыбной ' лов
ли по всему Чудскому и Псковско
му озерамь, права Печорскаго и 
Пюхтицкаго монастырей, обезпече-
н!е священно-церковнослужителей, 
защита иасгуховъ и др., въ мемо
рандуме ни слова нетъ объ обез-
печеши и защите бывшихъ рус
скихъ офицёровъ, ныне эстонскихъ 
подданныхъ. 

Мы не хотимъ укорить за это 
упущеше иашихъ народныхъ из-
бранниковъ. Ошибки возможны и 
оне устранимы, но эта уаущен!е на 
офицеровъ, физически н нравствен
но потрясенныхъ, произвело горь
кое впечатлен!е. 

— Насъ забыли...— говорить они. 
Мы надеемся, что о горькой до

ле стараго русскаго офицера все 
же вспомнить наши народные из
бранники. 

В. Волтпъ. 

Ракета на шуну цролет-Ьла 
только 1000 

Проф. Годдардъ въ Верчестре 
(Масачуссетть) сделалъ попытку от
правки ракеты на луну. Профессоръ 
построиль для этого башню высо
той вь 40 фут. 1 На дняхъ, после 
17-летней работы, онъ пусгнлъ ра
кету, которая поднялась на 1000 
футовъ. Вследъ затёмъ ракета взор
валась съ такимъ шумомъ, что 
весь городокъ охватила паника. 

Давлен1еиъ воздуха были выби
ты стекла въ университете. Къ м е 
сту происшествия были вызваны от
ряды полищи и пожарныхъ. 

Ракета, длиной въ 9 фут. н съ 
д1аметромъ въ 28 дюймовъ, была 
наполнена неизвестнымъ газомъ, ко
торый при взрыве долженъ былъ 
дать ракете неимоверную скорость. 

У короля Георга — мадлан-
иое отравлаи1е крови. 

МЪры противъ 
ксиаго 1-го августа". 

Несмотря на успокоительные 
офнц(альные бюллетени о состоян1н 
здоровья короля, въ кругу врачей 
съ опасениями следить за ходомъ 
болезни короля. Указывается, что 
въ связи съ слабымъ здоровьемъ 
короля сущей вуютъ серьезный опа 
сешя, т. к. король болеетъ медлен-
иымъ отравлен!емь крови. 

Принимая во внимаше коммуни
стическую агитац!ю за „красное 1 
августа" чехословацкими властями 
после того, какъ въ Праге уже пр1-
остановленъ выходъ трехъ комму 
нистическихь газеть, сегодня закры
та на 1 месяць выходящая въ Рей-
хенберге немецкая коммунистиче
ская газета „Фэрвертсъ". 



М 80 (Б57) С т а р ы й Н а р в с к 1 В Л и с т о к ъ 1929 г. 

Местная жизнь. 
От6ыт1е Пюхтициой 

иконы. 
Въ воскресенье, после торжест-

веннаго всенощного бдешя, при 
большомъ количестве верующихъ 
крестныиъ ходомъ проводили на 
станшю ПюхтицкШ образъ Бож.ей 
Матери. 

Похороны скаута. 
Въ четвергъ, 18 1юля, на нЬ 

мецкомъ кладбище состоялись по
хороны безвременно умершего не-
мецкаго скаута, студента Франка. 

На похороны прибыли: немец
кая скаутская дружина, местные 
эстоноае скауты и представители 
русскаго скаутизма. Были произне
сены надгробный речи отъ имени 
германскихъ скаутовъ, нарвскаго 
немецкаго общества и др. 

Представитель русскихъ скау
товъ, отъ лица дружины, выразилъ 
готовность оберегать и беречь мо 
гилу своего собрата, умершаго на 
чужбине. 
Проф. В. А. Рогожииковъ 
вернулся ивъ-м границы. 

Въ субботу, 20 доля, вернулся 
изъ заграничной поездки, совершае
мой по деламъ русскихъ эмигран-
ювъ, председатель комитета Рус
скихъ Эмигрантовъ проф. В. А. Ро-
гожвиковъ. Въ тотъ же день про-
фессоръ изъ Ревеля проЪхалъ въ 
м. Силламяги-Перьяцъ, где прожи-
ваетъ на даче его семья. 

Можно разсчитывать, что проф. 
В. А. Рогожниковъ будетъ прини
мать въ Нарве по деламъ Комите* 
та уже на этихъ дняхъ. 

Въ Русском» клуб*. 
На очередномъ заседании сове

та старшинъ Русскаго Обществен-
наго Собрашя, 17 1юля, было по
становлено пригласить на следую
щее заседание, 24 1юля—строитель
ную комиссию для совместна го раз-
смотрешя проекта по переустройству 
клубнаго помещешя и его сметы. 
Резулыатъ будетъ доложенъ обще
му собрашю. 

Постановлено также созвать 29 
.юля, въ 7 ч. веч., чрезвычайное 
общее собрате, на которомъ бу-
дутъ заслушаны следующее вопро
сы: 1) утверждение протокола отъ 21-го 
февраля с. г., 2). О переустройстве 
помещешй клуба, 3). Утверждение 
сметы расходовъ по переустройст
ву помещен.й клуба и 4) Утвержде
ние решешя совета старшинъ по 
вопросу о Русскомъ хоре. 

Къ постройке решено присту
пить немедленно после утвержде
ния проекта общимъ собрашемъ. 
Работы будутъ вестись съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы ихъ можно было 
закончить не позже 15 сентября. 

Марушен1е обяаателъиаго 
постановлен^. 

Привлекаются къ ответственно -
сти крестьяне Скарятинской вол. 
Михаилъ Мятликъ, Владим1ръ Ту-
вике, Никита Вельманъ и Андрей 
Пушкаревъ за то, что во время 
эпидемш бешенства не держали со-
бакъ на привязи. 

Голый 
Поймите, купаться-же надо 1 
И вотъ на песке у воды 
Воздвигло двуногое стадо 
Больш1е мясные ряды. 

Блестятъ поясницы и груди, 
И ляжки распаренныхъ дамъ. 
Валяются голые люди, 
Какъ Ева и древшй Адамъ. 

* 
Мужчикъ волосатый ноги— 
Не Бсгъ весть какая краса... 
О, где вы античные боги, 
Эллады былой чудеса I 

Вотъ дядя—тройной подбородокъ, 
Носъ—кнопка, животъ—барабанъ. 
Разлегся такой „самородокъ", 
Какъ толстый чугунный чурбанъ. 

* 
Вотъ тетя—совсемъ молодчина 1 
Пасмотришь,—не дама, а шкафъ. . . 
Улегся съ ней рядомъ мужчина 
Высошй, худой, какъ жирафъ. 

Комму*^стическ1я летучий. 
Въ ночь ма 18 .юля въ Креи-

гольме были разбросаны коммуни
стически летучки съ агитац!оннымъ 
содержан1емъ. Рабоч.е не читая бро
сали ихъ, относясь недоверчиво къ 
коммунистическому краснореч.ю. 
Машины съ Кренгольмсиой 

м - р ы отпраалиются аъ 
Ригу. 

Уже съ прошлаго года съ Крен-
гол ьмской м—ры постепенно отсы
лаются фабричный машины, стояв-
ш.я здесь безъ движен.а, въ Ригу. 
На прошлой неделе опять было 
послано значительное количество 
машинъ; съ ними уЬхалъ въ Латв.ю 
одинъ изъ старшихъ рабочихъ, ко
торый будетъ находиться при сбор
ке машинъ. 

ПохищеиЮ велосипеда. 
Изъ мастерской А. Пеасонъ на 

Петровской пл., 4, неизвестный, не 
предъявивши документа, э?ялъ на 
прокатъ велосипедъ, стоимостью 
125 кр., и до сего времени не вер-
нулъ его. 

О случае заявлено криминальной 
полицш, которая приняла меры къ 
задаржан.ю похитителя. 

Кражи велосипедовъ. 
Похищенъ оставленный безъ 

присмотра у дверей ресторана на 
Петровской пл., 4, велосипедъ I. 
Тетеркина, прож. на Малофорштадт-
ской ул. въ д. 5-3. 

Изъ помещен!я общежития въ 
„Кютте-1эудъа у В. Аунъ похищенъ 
велосипедъ, стоимостью 140 кр. 

Муисъ побилъ жену. 
Проживающая по 5 ул. Петров-

скаго форшт., 24, Елизавета Куускъ 
заявила полиц.я, что ея мужъ 1о< 
ганъ Куускъ побилъ ее. На свире-
паго мужа составленъ протоколъ. 

Зятъ побилъ тещу. 
Проживающая въ Нарвской вол. 

пожилая Мар1я Тихвинская заявила 
полиц1и, что ея дочь Александра и 
зять Николай Булкины безъ всякой 
причины избили ее. 

Тайный кабачокъ. 

Полищей составленъ протоколъ 
на проживающаго въ Нарвской вол. 
Петра Дубова за тайную продажу 
водки. 
Междугородное состями1е. 

На городскомъ стадшне 5 авгу
ста состоится междугородное состя-
заше между сборными футбольны 
ми командами Ревеля и Нарвы. 

Знамя „Святогора". 
Въ воскресенье, 28 шля, по слу

чаю 20 летня го юбилея Эсгонск. 
Футбольной Лиги, состоится шест-
в1е по городу всехъ футбольныхъ 
командъ, во время котораго коман
да „Святогора" пойдетъ со своимъ 
знаменемъ. 

Знамя—бела го цвета съ золотой 
каймой и изображешемъ на поле 
значка Общества. 

фактъ. 
Вотъ шлепаетъ пара другъ друга 
Съ размаха по мягкимъ частямъ... 
Часы дорогого досуга 
Пр.ягны купальнымъ гостямъ. 

* 
Лежатъ и вповалку, и соло. 
Привольно и радостно всЪмъ. 
А чресла обоего пола 
Прикрыты „всздушнымъ ничемъ"... 

Флиртуютъ, шалятъ и хохочутъ, 
Въ песке зарываясь, что кротъ. 
Другъ друга игриво щекочутъ 
И даже танцуютъ^ фокстротъ... 

О, солнце блаженнаго лета! 
И въ воду летятъ кувыркомъ :— 
И спины кирпичнаго цвета, 
И грудь—шоколадъ съ молокомъ. 

Где годы? Ау-имъ въ до гонку! 
Не иуженъ скрывающ.й кустъ, 

Улов-ъ лоховт» 
Уловъ лоховъ начался уже на 

прошлой неделе. Рыба попадалась 
преимущественно рыбакамъ, бро-
савшимъ сети въ море у устья реки. 
Уловъ определялся въ среднемъ до 
20 лоховъ въ день. Дувпий одно 
время северный ветеръ, не давалъ 
возможности закидывать невода. Это 
обстоятельство способствовало до-
хамъ пробраться въ реку и дала 
зарабэтокъ речнымъ рыбакамъ. Въ 
первый такой день въ реке было 
поймано 15 большихъ лоховъ. 

Рыбаки жалуются, что, несмотря 
благоприятный ветеръ, рыбы все же 
мало. Ловится 10—12 лоховъ въ 
день, что составляет^ всего лишь 
10% улова предыдущихъ годовъ. 
Но судить по началу еще нельзя. 
Подъему рыбы способствуем не 
только ветеръ, но и мнопя друг1я 
обстоятельства. 

Чтобъ издали цапнуть на пленку 
Весьма соблазнительный бюстъ.. . 

Уволенъ „фотографъ любитель", 
Отставленъ „за выслугой летъ", 
Какъ дедушкинъ старенький китель, 
Какъ бабушкинъ ветхий корсетъ. 

И, право, нетъ смысла „эстетамъ", 
Наметивъ въ купальне стену, 
Подсматривать въ ще»ь, и при этомъ 
Глотать безнадежна <. юиу. . . 

Традищи сильно подмокли, 
Позищю сдавъ новизне. 
И, какъ ни печально,—бинокли 
Значительно пали въ цене . . . 

Пришчо повторен.е мифовъ, 
Когда у озеръ и у скалъ 
Гуляли богини безъ лифовъ, 
А боги—въ чемъ Богъ имъ послалъ... 

Нагрянуло «голое время" 
И стерло былыя межи.. . 

пока скудный. 
Теперь подымается такъ назы

ваемый серебристый лохъ, котораго 
было всегда немного, мо который 
ценится высоко. Сейчасъ продаютъ 
самку отъ—120-170 цент, фуитъ, 
самецъ—дешевле. Эта рыба почти 
недоступна для местныхъ жителей, 
т. к. экспортируется какъ лучшая 
для консервировали. Позднее цена 
на лоховъ, надо надеятся, падетъ, 
но они будутъ качествомъ хуже. 

По сведешямъ съ береговъ реки 
Пуртсе, где въ прошломъ году особен
но хорошо ловились лохи, въ настоя
щее время также уловъ лоховъ еще 
небольшой. Возможно, что подъемъ 
лоховъ въ пресныя воды несколько 
запоздалъ. Нуженъ хорош!й запад
ный ветеръ съ бурей и дождемъ. 
Так1я погоды всегда способствуют^ 
какъ ходу лоховъ, такъ равно м 
другой подъемной рыбы. 

—В.е проч.я части, какъ темя, 
О, сыиъ мой, предъ нимъ обнажи!.. 

„Свг.-
Жакъ Нуаръ. 

Въ воде дрожала бирюза 
И отъ моста тянулись тени. 
Ты опустился на колени 
И заглянулъ въ мои глаза. 

Въ воде дрожала бирюза. 
„Люблю!" глаза твои сказали, 
„Люблю!" ответили глаза. 
Я волны шаткж мостъ лизали, 
И въ нихъ дрожала бирюза. 

„Люблю!" ответили глаза. 
Какъ кровь въ вискахъ моихъ сту

чала! 
Я, какъ и ты тогда, молчала 
И было тихо, лишь качала 
Камыш ь подъ нами бирюза! 

Влаё. Гущикъ. 

Чеховск1й юбилей въ НарвЬ 
25-ти летшй юбилей со дня смер

ти большого русскаго писателя А. П. 
Чехова, общество „Святогоръ" 22-го 
сентября с. г. отметить особымъ 
„чеховскимъ воскресникомъ", по 
возможности первымъ въ осеннемъ 
сезоне. Къ устройству этого воск
ресника общество мобилизуетъ всехъ 
активныхъ работниковъ литератур
ной, театральной и спортивной сек
ши. Есть предположеше пригласить 
для этого вечера лектора изъ Юрье
ва или Ревеля. Чествоваше выра
зиться въ устройстве ингценировокъ 
изъ произведен.й А. П. Чехова и 
и концфтныхъ номеровъ. 

22-го сентября исполняется вто 
рая годовщина со дня основашя об
щества, которая будетъ отмечена 
торжественнымъ благодарственнымъ 
молебномъ, актомъ и концертнымъ 
отделешемъ. 

Иа съЫдъ въ Печоры. 
На съездъ православнаго студен-

ческаго движешя, который, какъ 
известно, состоится въ Печорахъ съ 
3 го по 12 августа. Общество „Свя
тогоръ" делегируетъ своихъ пред
ставителей: В. Бухгольца, В. Ники
форова-Волгина и Е. Кюнъ. 
ХлЬба въ НижиенаровьЪ. 

Огсутств.е частыхъ дождей не
удовлетворительно отозвалось на 
яровыхъ хлебахъ въ деревняхъ 
Нижненаровья. Урожай хлебовъ, 
по сравнешю съ прошлымъ годомъ, 
ожидается удовлетворительный. 

О бЪшенствЪ собакъ. 
Случаи бешенства собакъ въ 

Меррекюле и Шмецке, о чемъ со
общалась въ нашей газете, больше 
не повторяются и эти места не 
представляютъ более опасности для 
дачниковъ. 
Жена гор. головы собира-

етъ подписи. 
Ходить слухи, что жена город

ского головы Германа собираетъ 
подписи между родителями учени 
ковъ гимна31 и подъ прошен!е въ 
защиту деятельности исп. долж
ность директора гимназ!и г-на Борк-
вель. По сведен1ямъ собираше под
писей идетъ не особенно успешно. 

„Роз1. в 

Въ Меррекюле. 
Въ субботу и воскресенье въ 

Меррекюле царило оживление. Изъ 
Нарвы пр^хали духовенство и хорь 
Преображенскаго собора. Были от
служены богослужения въ честь Ка
занской Бэж.еЙ Матери въ местной, 
почти забытой, церкви. 

Богослужения собрали богомоль-
цевъ изъ Нарвы, Гунгербурга, 
Шмецке и Меррекюля. Маленькая 
церковь была переполнена м на-
родъ молился въ церковной ограде. 
Съ большимъ подъемомъ и музы
кальной стройностью пелъ собор
ный хоръ подъ управлен!емъ нова-
го регента , ! . И. Челпанова. 

После всенощной были отслуже
ны панихиды по создателямъ храма 
и бывш. церковномъ старосте 
К. Борманъ. 

За литурпей прото1ерей П. Дмит
ровский произнесъ красивое слово, 
посвященное памяти Богоматери. 

После литурпи былъ совершенъ 
крестный ходъ вокругъ храма м от-
служенъ молебенъ. 

Въ воскресенье, въ 4 часа дня, 
въ зале Меррекюльскаго Женскаго 
Общества хоръ Преображенскаго 
собора подъ управлешемъ И. И. Чел
панова далъ концертъ. Публики 
было достаточно. 

Все номера программы были ис
полнены безукоризненно четко. Во 
всемъ чувствовалась хорошая срепе-
тованность хоре, богатство голосовъ 
и умеше постигать духъ музыкаль-
ныхъ композицШ. Правда, были от
дельные недостатки, но они резко 
не выступали и не умаляли до* 
стоинствъ хора. 

Къ вечеру Меррекюль опустелъ. 
Кража одежды иа пляж*. 

Проживающая въ Усть Нарве 
на даче финка Анна Нимела по
шла купаться. Раздевшись, она въ 
компаши знакомыхъ прошлась по 
пляжу. Эго использовали воры и 
похитили у нея зонтикъ, платье и 
белье стоимостью свыше 50 кр. 

Хотя о случае было сразу же 
заявлено постовому полицейскому 
на пляже, воры успели скрыться. 
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Какъ воруютъ въ Гунгербург!» 
Въ ГунгербургЪ, на ЛЬсномъ пр., 

прожинаетъ на даче одна нарвская 
преподавательница. Она, между про-
чимъ, питаетъ нужный чувства къ 
кошкамъ. Любигъ ихъ и голубитъ. 

Чтобы эти кошечки не наруша
ли ея ночного отдыха, названная 
дачница обычно саитъ съ откры-
тымъ окномъ. Кешки имеютъ воз
можность прыгать ночью черезъ 
окно въ садъ и тЪмъ же путемъ 
возвращаться. Удобство прежде 
всего! 

Въ одну прекрасную ночь дач
ница проснулась отъ стука у ея 
окна. Предположить, что это во
зятся кошки, не придала сему осо-
баго зиаченея. Но когда шумъ по-

Курсу № русешъ учителей 
шушь нраво 

Въ понедльникъ, 29 ёю,/я, въ по
мещена Усть-Нарвской Русской 
школы будутъ открыты курсы на 
русскомъ языкЬ Д/АЯ лицъ, имею 
щихъ учительское званее, но не по-
лучившихъ законченнаго средняго 
образовали. На курсахъ будутъ чи
таться лекцш по матиматике, исто
рии и эстонскому языку. 

По хЪмъ же предметамъ про
должение лекцш будетъ лЬтомъ 
1930 года. 

Прошедшее эти курсы могутъ по
сле второго года сдать экза
мены по математике и истореи въ 
объеме полнаго курса семинареи, а 
по эстонскому языку по программе 
русскихъ среднихъ учебныхъ заве-
деней. Выдержаьшамъ ахи экзамены 
будутъ выданы соответствующ!я 
свидетельства, который вместе съ 
свидетельством ъ на учительское 
званее дадутъ имъ праьо препода
вать въ качестве штатныхъ учите
лей во всехъ классахъ начальной 
школы. 

Заведующим! курсами иазначенъ 

Похитили иаъ квартиры 
80 кроиъ. 

Проживающей по Почтамтской 
ул., 67, Рудольфъ Эссенсонъ въ 
пятницу, 19 еюля, уехалъ на дачу 
въ Гунгербургъ. Оставляя свою го
родскую квартиру, онъ ее, разу
меется, замкнулъ. Въ Нарву онъ 
вернулся въ воскресенье вечеромъ. 
Входная дверь въ квартиру Р. Эс-
сенсона, однако, оказалась незапер
той. Войдя въ нее, квартирохозяин 
обнаружилъ кражу денегъ въ раз
мере 80 кронъ. 

Произведеннымъ разеледованеемъ 
было выяснено, что неизвестный 
злоумышленникъ проникъ въ квар
тиру посредствомъ оодобраннаго 
ключа. Приняты меры къ розыску 
и задержанию вора. 

Укралк брауниигъ. 
Проживающей на Петровской пл., 

въ доме № 9, владелецъ магазина го-
товымъ платьемъ Николай Тимо
феев ь обнаружилъ въ своей квар
тире кражу браунинга, неизвестно 
кЪмъ совершенную. Револьверъ по
страдавши оценнваетъ въ 28 кр. 

О случившемся заявлено кримин. 
полицеи, которой ведется следствее. 
Польстился будильникомъ. 

На прошлой неделе у прожив, 
по Береговой ул., 8, Беригарда Сор-
ри, въ его отсутствее неизвестнымъ 
похищены часы-будильникъ, стоим, 
5 кронъ. 
Недоброкачественное мо

локо. 
Привлекается къ ответственности 

за продажу недоброкачественна™ мо
лока и за грязную иосуду владе
лецъ молочной лавки по Новой ли
ши д. 28 Вайно Вийхшвъ. 

,РбЬ)а К.* 

День состяэан!я погранич
никовъ* 

23 августа въ Нарве устраива
ется общегосударственный день 
спорта пограничниковъ. Въ Нарву 
прибылъ инструкторъ гимнастики 
лейтен. Реха, который будетъ под
готавливать пограничниковъ къ 
предстоящему дню. 

22 шля начнутся всеобщее гим
настические курсы самозащитниковъ. 
Съ каждаго отряда на курсы бу
детъ командировано оо 3 предста
вителя. Изъ нарвскаго отряда на 
курсы едетъ инструкторъ Кангуръ. 

вторился, она приподнялась па кро
вати и обернулась къ окну. 

Здесь она могла ожидать уви
деть все, но только не это. Въ 
окне торчали садовыя грабли, а на 
ихъ зубцахъ висела дамская су-
мочка нарвекой преподавательницы. 

Последняя еще съ вечера поло
жила свою сумочку на ночной сто-
ликъ, стоявшШ у окна. 

Крикъ испуга заставилъ каглыхъ, 
но предпреимчивыхъ воровъ пре
рвать свою экспропреаторскую „ра
боту" и спешно ретироваться. Во 
всякомъ случае много быстрее, 
чемъ могла что либо предпринять 
озадоченная всемъ случившемся 
мирная дачница. 

I учпепыщъ, шашщш 
ВЪ НЪ 1 6-1Ъ МИШ-

директорь Нарвекой Русской гим
назии С. Н. Добрышевскей, кото-
рымь будутъ читаться лекцш по 
математике, лекторомь по истореи 
ариглашенъ Э. Э. Маакъ, а по 
эстонскому яз.—А. Д. Кресла. 

Для посту плене я на курсы не
обходимо: 1; наличность учитель-
скаго званея, 2) неполучеиее сред-
няго образована и 3) одобритель
ная рекомендация преподавательской 
работы школьнымъ советникомъ, 
каковая въ письменной форме 
должна представляться заведующе
му курсами при прошенеи о ооступ-
лен!и на нихъ. 

Согласно разъясненею Министер
ства Просе Ьщенея и Соцеальнаго 
обезпеченея, учителя, не состоящее 
въ настоящее время на службе, мо
гутъ поступить на курсы въ томъ 
случае, если они уже служили во 
время Эстонской Республики и если 
ихъ школьнымъ совътникомъ имъ 
выдана соответствующая рекомен
дация. 

Сов"Ьтсше аэропланы надъ 
китайской замлей. 

Проектъ концессии нарвска
го водопада выработанъ. 

Въ проекте концессии нарвскаго 
водопада былъ не разрешенъ 
одинъ важный вопросъ, который на 
дняхъ разбирался въ хозяйствен-
номъ министерстве и который, какъ 
слышно, теперь разрешенъ 

Нужно было придти къ соглаше
нию съ местными фабриками, тепе
решними владельцами водопада, о 
способе подачи имъ электрической 
эаергеи при постройке центральной 
электрической станцеи. Тутъ надо 
было выяснить три пункта: сколько 
расходуютъ электрической энерПи 
фабрики въ настоящее время, во 
сколько обходится теперь имъ эта 
эиергея и во сколько обойдется 
концессеонеру иереводъ фабрикъ на 
электричество. 

После решенея этихь вопросовъ 
облегчается возможность передачи 
концесс1и на эксплуатацию нарвска
го водопада. 

Граид1о»иый пожаръ. 
Колсссальнымъ пожаромъ въ 

Гавре были" уничтожены товарные 
склады, на которыхъ хранились, 
главнымъ образомъ, хлопокъ и 
спиртные напитки. Убытки дости
г а ю т 6 мил. франковъ. 
Новые пароходы-гиганты. 

Нью 1орское товарищество „Юнай-
тедъ Стетсъ Лайнъ" сообщаетъ, что 
въ будущемъ году оно приступить 
къ постройке двухъ пароходовъ-
гигантовъ, водоизмещен1емъ въ 56 
тысячъ тоннъ каждый. 

Постройка эгихъ пароходовъ 
обойдется въ 50 миллеоновъ долла-
ровъ, и эги суда начнутъ свои рей
сы по Атлантическому океану въ 
1932 году. 
Маидональдъ все же Ъдетъ 

въ Америку. 
Английское официальное радёо со

общаетъ, что по вопросу о поезд
ке Макдональда въ Соед. Штаты 
въ настоящее время ведутся диало-
матическее переговоры съ целью 
выясненея срока поездки и созда-
нея такихь условёй, чтобы встреча 
Макдональда съ Гувером ь могла бы 
продвинув проблему о морскомъ 
разоружении. 

Китайская печать сообщаетъ, что 
нанкинское п >ажительство иа послед
нюю ноту большевикозъ (о рззры 
ве дипломатнческихь сношеней) ни
какого ответа не дастъ. 

По сведЬьпймъ изъ советскихъ 
источников^, советские аэропланы 
въ Северной Манчжурш произво
дить полеты надъ китайской тер* 
ритор!ей и сбрасываютъ проклама-

щи, въ которыхъ местное население 
призывается стать на сторону Сов. 
РОССШ. 

Далее сообщаютъ, что весь ком
мерчески флотъ на Амуре сконцент-
рированъ въ Благовещенске, откуда 
крупный красноармейсшя силы въ 
любой моментъ могутъ быть пере
брошены на другой берегъ Амура, 
т. е. на китайскую территор!ю. 

Трагичеоки погибла семья 
изъ-за 3 центовъ. 

Кишиневское „Свободное Слово" 
сообщаетъ о редкой трагед1и, ра
зыгравшейся въ коммуне Халмад-
жеу въ уезде Арадъ. 

Креаьининъ Ьнъ Гаруци возвра
тился домой изъ города, имея при 
себе 25.000 лей, вырученныхъ отъ 
продажи разныхъ товаровъ. На по
роге дома его встретилъ его ребе-
нокъ 4 летъ, который попросилъ у 
отца лей (около 3 цент.). Отецъ на-
чалъ шарить по карманамъ, и, не 
найдя мелочи, сказалъ: „У меня 
нетъ денегъ 4. Вынувъ после этого 
пачку кредитныхъ билетовъ и по-
ложивъ ихъ на столъ, крестьянинъ 
вышелъ на несколько минутъ во 
дворъ. Когда онъ вернулся въ ком
нату, ребенокъ подошелъ къ нему 
и съ шаловливой улыбкой сказалъ: 

— Ты сказалъ, что у тебя нетъ 
денегъ. А у тебя ихъ целая куча. 
Вотъ оне теперь въ печке. 

Крестьянинъ въ ужасе посмот-

релъ на печку, где пылали его 
25.000 лей. Спасти ихъ уже не уда
лось. Деньги превратились въ пе-
пелъ. Обезумевшей крестьянинъ схва-
тилъ стоявшей въ углу серпъ и, 
размахнувшись, отрубилъ ребенку 
левую руку. На отчаянный крикъ 
ребенка прибежала мать, которая 
въ соседней комнате купала годо
валую дочку. Увидя окровавлеинаго 
ребенка съ отрубленной рукой, 
несчастная мать лишилась разеудка. 
Въ этотъ моментъ изъ соседней 
комнаты, где въ ванне остался го 
довалый ребенокъ, раздался отчаян
ный детскШ визгъ; пока сбежались 
соседи, захлебнувшейся ребенокъ 
утонулъ. 

Въ припадке буйнаго помеша
тельства мать выбежала на дворъ 
и бросилась въ колодецъ, откуда 
ее вытащили въ безнадежномъ со
стояли. 

№ № 1МЦШМ-111 
тт. 

Въ связи съ объявленеемъ трехъ 
восточныхъ провинций Китая на 
военномъ положеши, управленее ими 
перешло, какъ сообщаютъ изъ Пе
кина, въ руки военныхъ властей. 

Китайская коммунистическая пар-
тея объявлена стоящей вне закона. 
Всякаго рода коммунистическая про
паганда преследуется строжайшимъ 
образомъ. 
Аресты въ красной арм1и. 

Въ Москве, какъ сообщаютъ 
„Руль", арестованы 19 служащихъ 
народнаго комиссареата по военнымъ 
и морскимъ дЪламъ, въ томъ числе 
два эстоица и одинъ латышъ. 

Арестованные обвиняются въ 
оказанеи содействия при доставке 
частямъ красной армеи недоброка-
чественныхъ продуктовъ. 

Хабибулла раастрЪлялъ 
своего соперника. 

По иолученнымъ изъ Афганиста
на сведешямъ, Хабибулла отдалъ 
приказъ о разстреле вождя одного 
изъ алеменъ, который также пре-
тендовалъ на афгане* ей престолъ 
въ виду отказа последнего приз
нать Хабибуллу верховиымъ прави-
телемъ Афганистана. 

Королевы красоты въ 
ПарижЬ. 

Въ Парижъ прибыли европей-
скея .королевы красоты", участво
вавшей въ международномъ конкур
се красоты въ Гальвестоне. Въ Бу-
лонскомъ лесу „миесъ Вселенной'1 

(бывшей „миесъ Австреи"), „миесъ 
Россеи", „миесъ Франции, „миесъ 
Англеи", „миесъ Румын1ив былъ 
предложенъ чай ^королевами* Па
рижа, Леона и Страсбурга. 

Градъ величиной въ грец-
и!й орЬхъ. 

Въ местности Фрейенгрундъ, 
югозападнее Мюнхена, 19 еюля въ 
течен!е получаса свирепствовала 
сильная гроза съ градомъ, достиг-
шимъ размера грецкаго ореха. Но
вый урожай почти совершенно 
уничтоженъ, пострадали также чрез
вычайно серьезно фруктовые сады 
и огороды. 

Процессъ о шп1оиажЪ. 
БреславскШ окружный судъ при-

говорилъ торговца Конрада Лукса 
къ каторжнымъ работамъ на 41/* го
да за государственную измену въ 
пользу Польши. Процессъ слушался 
при закрытыхъ дверяхъ. 

Злобы дня. 
Кто за что, а я за ручку—соби

рать всю мелочь въ кучку, по по
рядку разложу и народу покажу. 
Другъ читатель, будь свидетель — 
неизменный благодетель, къ намъ 
поближе подходи и соседа приве
ди. Жизнь людей пуста, какъ боч
ка, а надъ ней большая точка, въ 
общемъ какъ ни повернешь, а на
чала не найдешь. Ночь уходить, 
день приходить, человекъ какъ 
утка бродить, отъ рожденья до 
креста—очень длинная верста. 

Си гапомь\ 
Вотъ теперь войну пророчатъ — 

спекулянты зубы точатъ, а торго
вые отцы—запасаюгь леденцы. По 
народу ходить утки, что моментъ 
подходить жуткей, на земле наста-
нетъ адъ—лесъ и горы задрожать. 
Я скажу на это кратко — на войне 
бываетъ шатко, вЬтеръ дунетъ не 
туда—и проскочишь безъ вреда. У 
китайцевъ съ москалями—дело кон
чится нулями, поплюются, поорутъ 
и проектъ войны затрутъ. Трафа
ретные марксисты — мастера и афе
ристы, коли нечего таскать, то при
мутся дымъ пускать. 

Шурумъ-6урумь\ 
Имъ война какъ чорту ладанъ, 

тутъ иной разечетъ загаданъ, всю 
Европу усыпить, а потомъ и колъ 
забить. Коминтернъ не зря судачилъ 
—для поджога день назначилъ, все 
обычаи хулилъ, а буржуямъ смерть 
сулилъ. Троцкей въ Турцею про
брался, тамъ на время окопался, 
какъ ни прыгалъ, ни крутилъ, а 
Европу не смутилъ. Этотъ старый 
разлагатель, коминтерна другъ-пре-
ятель, ужъ давно о немъ сама — 
плачетъ крепкая тюрьма. Ну, да 
пусть пока гуляетъ и свои дела 
справляетъ, можетъ быть моментъ 
придетъ — на осину попадетъ. Ну, 
оставимъ заграницу — побЬжимъ въ 
свою станицу, тамъ не мало есть 
хлопотъ—не разскажешь и за годъ. 

ВагоиьХ 
ЖУКЬ. 

Уже больше 1000 жертвъ 
иаводиеи1и. 

По сообщен!ю изъ Константино
поля, наводненее въ Малой Азеи 
уже повлекло за собой свыше 1000 
жертвъ. Населенее затопленныхъ де
ревень бежитъ въ горы. 
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Какъ обманули Ротшильда. I ч№ т ц и п 'ИцЛя Кушцвн тчт Д.П Г Ш ' . 
Даже очень крупны! ДгЬйецъ. Д&же 

ТАКОЙ, какъ лондонск!й Ротшильдъ. 
ножетъ иногда заключить невыгодную 
сделку. Лондонский Ротшильдъ нм'Ьетъ 
такъ сказать „для души* огромную 
ьоллекцш фарфора. Между прочимъ, 
въ качестве одного изъ ^раритетовъ 
эта| коллекщя гордится ръдчайшимъ 
мейссенскимъ кофейнымъ сервизойъ, 
относящимся къ самому началу про
изводства этого знаменитаго завода. 
Сервизъ оценивается въ 6 милл!оновъ 
латв. рублей. Этотъ свой сервнзъ 
Ротшильдъ купилъ чрезвычайно стран-
нымъ: Ъб^аздмъ.. 

Однажды онъ получилъ письменное 
предложение отъ Мкз§Ъсгааго чеяове-
ьа купить у него несколько старин-
ныхъ чашекъ. На сл'Ьдующ.й день къ 
нему явился старикъ, назвавшжся 
артистомъ Турнеемъ, который принесъ 
съ собою прекрасную чашку со сцен
ками работы Ватто. Ротшильдъ при 
шелъ въ воеторгъ и согласился ку
пить весь сервизъ, если и друпя его 
части такъ же красивы. Когда Рот
шильдъ справился о цЪне, аргмстъ 
заявилъ, что не хочетъ определенной 
суммы, а требуетъ ежемесячной рен
ты въ 15 фунтовъ до конца своей 
жизни. Опытный банкиръ подумалъ, 
что старикъ не можетъ прожить дол
го и принялъ предложен^. Каждый 
месяцъ артистъ являлся за рентой. 

Однажды Ротшильдъ ирисутство" 
валъ во время выплаты и спросилъ 
господина, явившагося эа деньгами, 
какъ пожкваетъ г. Турней.—„Да это 
я же самъ, — отвЪтилъ онъ. Ваша 
рента, которую я получаю каждый 
месяцъ, дала мне возможность такъ 
хорошо подкормиться, что я снова 
сталъ свежимъ и молодымъ. Рот* 
шильдъ подумалъ и, улыбаясь, отве
тила — .Милостивый государь, я 
очень радъ, что вы такъ посвежели. 
Особенно потому, что я вижу, что 
вы не только большой обманщвкъ, 
но и ̂ ШЫМй1^№стъ. Ьы^тшиъ ловко 
сумели меня обмануть, что я радуюсь, 
имея •озм^Гкость ^выплачивать вамъ 
въ качестве вознаграждения за ваши 
способности ренту й въ дальнейшемъ". 

Только недавно <умеръ артистъ 
Турней, и англ1йск1я газеты разсказы-
ваютъ теперь этотъ интересный эпи-
зодъ. Турней дожилъ до 80 летъ и 
получалъ ренту въ течете 25 летъ, 
такъ что онъ, если не считать еще 
и процентовъ, получилъ за свой ко
фейный сервизъ около 5 миллюновъ 
латв. рублей. Но въ те годы, когда 
Дурней продаЬалъ свой сервизъ4 цен 
ность его была въ 10 разъ меньше, 
т. к. только въ послЬдн!е годы мейс-
сенск!й фарфоръ поднялся въ цене. 
Артиста называли въ шутку „рантье 
Ротшильда*. 

Конецъ „Динамитнаго Дисо'\ 
Одинъ изъ популярнейшихъ бан 

дитоаъ Нью 1орка„ Динамитный Дисо", 
настоящая фамшпя котораго Триколи, 
убитъ наемными убшцами. Динамит
ный Дисо былъ однимъ изъ отчаян-
иейшихъ бутлегеровъ Соединен ныхъ 
Штатовъ и славился своей азартной 
игрой въ кости и карты и своими 
любовными делами. Онъ проигрывалъ 
или выигрывалъ въ одну ночь десят
ки тысячъ долларовъ. 

Въ день празднован!я независимо
сти Соед. Штатовъ, изъ какого-то 
автомобиля, мчавшагося съ большой 
быстротой на лужайку, на которой 
мирная семья расположилась пикни-
комъ, было брошено изрешетенное 
пулями тело Динамитнаго Дисо. При 
обыске тела, въ карманахъ Дисо бы
ли обнаружены налитыя свинцомъ 
кости. Такъ какъ въ карманахъ Ди
со была найдена крупная сумма де-
мегъ, полищя решила, что поводомъ 
къ уб.йству послужила какая-нибудь 
любовная история. 

Динамитный Дясо имелъ любовни
цу—хористку одного ныэ-юркскаго 

театра. Она была убеждена, что Дясо 
—холостякъ. Въ действительности 
Дисо часто пр.езжалъ къ ней въ ав
томобиле, въ которомъ сидела его 
жена ирландка. Она ждала его часа
ми, уверенная, что Дисо обсуждалъ 
новые планы провоза алкоголя черезъ 
гДОАщу. 

Во время поисковъ убжцъ Дисо 
полищя арестовала* ^-Мтняго Луиса 
Торцелли. Онъ на допросе признался, 
что недавне убилъ своего товарища 
Джонни Нолана. Нояанъ получилъ 
въ подарокъ серебрянные часы, кото
рые понравились Торцелли. Онъ пы
тался ихъ украсть, и когда Ноланъ 
ааметнлъ его попытку, ударилъ его 
ножомъ въ горло. 

— Въ худшемъ случае,—заявилъ 
Торцелли арестовавшему его сыщяку, 
—они улрячутъ меня на 15 летъ въ 
тюрьму. Когда я выйду оттуда, мне 
исполнится 30 летъ, и я буду насто-
ящвмъ бандитомъ. 

Сотрудникъ „Пари Миди" посетилъ 
известную русскую певицу Мар!ю 
Кузнецову въ ея квартире на агвеню 
Фредрикъ ле-Пляй въ Париже. 

Журналистъ не долго осм&гривалъ 
богатую обстановку блестящей квар
тиры певицы. Она не заставила себя 
ждать и въ качестве любезной хозяй
ки вышла тотчасъ же въ „роскошномъ 
платье зеленаге цвета, украшенномъ 
причудливыми цветами и въ малань-
кихъ домашнихъ туфелькахъ, обни-
мавшихъ ея мин!атюрныя ножки". 

Певица съ очаровательной улыб
кой заявила журналисту, что это толь
ко изъ особаго уважения къ „Пари 
Миди" и къ нему лично—она его при
нимаете, потому что въ настоящее 
время она должна избегать какихъ-
бы то ни было раайговоровъ. Голосъ 
певицы нуждается въ отдыхе, и она, 
по требованию врачей, должна обречь 
себя на довольно продолжительное 
молчан!е. Но темъ, не менее, певица 
готова удовлетворить професс!ональ-
ную любознательность репортера. Что 
ему хотелось-бы узнать? 

Репортеру хотелось узнать о мод-
ныхъ домахъ и портнихахъ, у кото
рыхъ одевается Мар1я Кузнецова. На 
эти вопросы знаменитая русская певи
ца дала французскому журналисту ис
черпывающее ответы, несмотря на 
поврежденность голосовыхъ своихъ 
данныхъ, назвавъ целый рядъ фирмъ 
и фамшпй. Она вьргзила готовность 

пойти еще дальше и назвать имена 
и своего парикмахера, и своего пе 
дикюрйста и своего... 

Но интервьюеръ не былъ столь 
любоэнателънымъ и не бчелъ себя въ 
праве злоупотреблять любезнЬсгью 
хозяйки. Онъ спросилъ только, яв
ляется ли 'ампиръ ея излюбленнымъ 
стилемъ, потому что, какъ онъ ви 
дитъ, столовая певицы строго выдер
жана въ стиле ампиръ. Оказались, 
что въ смысле стилей у певицы нЪтъ 
определенной точки зрен!я. Она Вооб
ще любить хороиия вещи, и ея ар
тистически темпераментъ и вкусъ 
подсказываютъ ей, какими именно 
художественными вещами она должна 
окружать себя. Попутно выяснилось, 
что въ скоромъ времени Мар1я Куз
нецова, со сйЛмъ ^пруйМъ МаЫйэ, 
переезжаютъ въ новый домъ на на
бережной Д'Орсей. Домъ этотъ *хъ 
собственный и сейчасъ производятся 
въ немъ ремонтный работы. 

Для себя съ супругомъ и для 
своихъ артистическихъ целей Мар!я 
Кузнецова въ этомъ доме предназна
чила весь 6 и 7-й этажи, а также и 
крышу, на которой будетъ раэбитъ 
садъ. Въ этомъ помещены у Кузне
цовой будетъ специальное театраль
ное ателье, съ обширной и хорошо 
оборудованной сценой, на которой 
можно будетъ дквать * оперныя пред 
ставлешя. 

1ШЦШ Ш ОН Ш0О1. ШфКННШГ. Ш1П11. 
Американские контрабандисты 

нашли совершенно новую область 
для применения своихъ талантовъ. 
Въ течете последняго времени они 
обратили свое внимаше на огром
ные склады виски и другихъ алко-
гольныхъ напитковъ, конфискован
н ы е чинами „сухбй полищи" при 
арестахъ нарушителей сущесгвую-
щаго въ Америке сухого режима. 
Продолжалось вто довольно долго, 
но обнаружено было преступление 
только на дйяхъ, когда на складахъ 
не оказалось 200.006* яитровъ виски, 
на сумму въ два милл!она долла
ровъ. 

Предпринятое разследоваше уста
новило, что систематическое похи-
щеше виски продолжалось не ме
нее года. Похитители производили 
свою работу очень осторожно и 
располагали, повидимому, достаточ-
нымъ временемъ для того, чтобы 
сдЬлать следы своего преступления 
незаметными. Такимъ образомъ они 

умудрились наполнить водою 778 
боченковъ, изъ которыхъ предвари
тельно выкачивали спиртъ, а въ 
542 бочеяка налить подкрашенную 
воду. 

Сокровища шаха "персид
ского. 

Впервые за исторш Перс1и со
ставлена опись драгоценностей шах
ской короны. Главное место среди 
нихъ занимаюсь тронъ Веямкаго 
Могола, оцениваемый въ 50 мил
люновъ долларовъ, и брмлл!антъ 
Дарья-и-Нуръ, ила „Море Света", 
цены которому нетъ. 

Жемчуга персидскаго шаха ве-
сятъ Ю фунтовъ, рубины—13 фун
товъ, изумруды-12. Оцениваются 
все эти сокровища въ 170.000.000 
долларовъ. 

ОтвЬтатв. редактор* 27. Я . Грюнталь. 

Издательство: | * * ; н % ™ % ? 

Контора г а м т ы 

„Старый Нарвсшй Листонт»" 
проситъ г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 1 августа, во иэбежан.е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлен!емъ таковой заблаговременно. 

Магавинъ ионной о б у в и 

Г. Аштимва 
1оальская ул., № 18, т е л е ф о н ъ 146. 

КЪ ЛЬТИему СеВОИу получена изъ 
заграницы новая большая партия 

Л е Т Н И Х Ъ 1 

самыхъ последнихъ фа-
с о н о в ъ , а также все
возможная дамская и 

мужская 
модная обувь. 

Ц е н ы самыя о б щ е д о 
ступны*. 

„Журналъ 
д л я ж е н щ и н ъ 

Получены все три П О Р В Ы Х Ъ И О И О Р В . 
Получить можно въ конторе „Стараго Нарвскаго 
Листка". 

Цена 25 центовъ (марокг). 

Требуются на се-

нокосъ 

женщины и 
мужчины, 

а также пожилая 

приолуга. 
Вестервальская, №13, 

цветочный магазинъ. 

ЯН-Дишши-ГИ 
Жекск1я болезни и аку

шерство. 
Нарва, Белая ул. № ю 

кв. 2 (противъ почты), 
вторникъ м ДЕ 
пятница 11 1а О т «• 

Усть»Нарва 
ул. Свободы (Мерре-

июльская № 6.) 

Г"рГ 1НЫ-5 
Домт. мед. 

I. ДБЙБНТЬБВЪ 
Детск1я и внутренняя 

болезни. 
ИарВВ |Соф.йская ул.№ 1, 

кв. 4. Телеф. 139. 
Пр.емъ б о л ь н ы х ъ : 

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

Усть-Нарва, 
Ул. Поска, д о м ъ № 17 

Понед-вльникъ 
Среда 
Четвергъ 
Суббота 

4 - 6 
П. г 6. 

Настоящимъ довожу до 
сведЬшя, что я за долги 
моей жены Екатерины 
Игнатьевны Тужиковой 

Оарфе! Т у и ш . 

Вновь получены перво-
классн. ф и р м ъ Шотланд
ская МаШез и |Ма1ти11 

сельди 
второго улова. 

Имеются ВЪ ЦЪ71ЬНЫХЪ и 

полубочкахъ. 
Ц'БНЫ в н ъ конкуренцж. 

1. А н т I Ко. 
Петровская пл., Л\Ъ — 17. 

Телефонъ 95. 

Няня 
нужна. 

Ивакгородская сторона, 
Петроградская ул., N2 22, 
кв. 1. 

Пароходство 

й. I. ш и ш . 
Нарва—У оть-Нарва 

Въ будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 5.45 утра 
въ 7.50 утра 
въ 2—. ДНЯ; 
въ 5.— дня 
въ 8.— веч. 
въ 10.30* веч. 

Изъ Нарвы: 

въ 9.30 утра 
въ 12.15 дня 
въ 3.30 дня 
въ *#.30**еч. 
въ 10.10 веч. 
въ §1.40* веч. 

*) Только по субботамъ 
с ъ 15-го 1юнл п о 15-ое ав
густа. 

дни: 

Изъ Усть-Нарвы: 

въ "И.ЗО* ут"ра 
1О.10* , 
10.40 , 
12.45* **я 
4. . 

*.зо* . 
1.30 веч. 
в.- , 

1 0 - * „ 10.30 
Изъ Нарвм: 

въ 9.—* утра 
9.30 . 

Т1.30* * 
12.— дня 

2.—* . 
5.10 , 
6.40* веч. 
8.40 . 
9.10 . 

11.10 е . 
11.40 „ 

*). Т о л ь к о въ х о р о ш у ю 
погоду с ъ 15-го *юнч по 
15-е августа. 



Старый 

Редакц1я и контора: 
ЫАКУА, Зииг 1ап., (Вышгородская ул.) N1 1 . 

Тааефоиь 65. 
Рсшажторъ принимаетъ отъ 12—4. Контора отар, въ 8—4. 

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

Непринятия рукописи невозвращаются. 

1 ш н п I 

Выюрп и щшт, 
тщп I ц Ш ш . 

Подписная паата: 
съ доставкой на 1 мъс. 75 ц., безъ доставки на 1 мъ«, 65 к, 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН1Я: 
1 м./м. въ 1 «т. на 4-ой стр. 3 щ 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. 6 ц. 
1 м./м. въ 1 ст. въ текстъ 6 ц. 

Кс 81 (558). Четвергъ, 25 шля 1929 Щша номера 7 центовъ (марокъ) 

Известно ли Вамъ, что въ мануфактурномъ м а г а з и н е 

А . - 5 . „ Т е к 1 а " 
Петровская пл., № 8 

производится продажа ф а б р и ч н ы х ъ остатковъ разнаго рода матерж 
со скидкой 

25°| 0 съ фабрмчашго овет-вурша. 25°| 0 
а также всевозможнаго з а г р а н и ч н а г о товара со скидкой 15°/°* 

А . - 5 . „ТЕКЬА* 

У Цицикара 60.000 солдатъ оъ 
танками и аэропланами. 

По англ!йскимъ св*д*н!ямъ, вс* 
сообщешя о столкиовешягъ между 
советскими и китайскими войсками 
сильно преувеличены» какъ и сооб
щения о концентра щи войскъ. Изъ 
авторитетныхъ источниковъ сооб
щаютъ, что до сихъ ооръ еще ни
чего не случилось, что дало бы по-
водъ къ волнешямъ и паник* (?). 
Еще н*тъ также подтверждешя те
леграммы Рейтера о переход* со
ветскими войсками р*ки Суйфенги. 
Генералъ Чангъ-Суелхангъ 20 шля 
еще находился на курорт* Пейта-
фо, однако, всл*дсше настойчи-

выхъ предложении наккинскаго пра
вительства онъ вы*халъ въ Мук-
денъ. Въ Мукден* царить полное 
спокойствие. Вс* уверены, что удаст
ся избежать войны. Мобилизация 
еще не объявлена. 

Изъ Харбина сообщаютъ, что 
сов*тск!я войска стягиваются къ 
границе и что у Цицикара создает
ся оборонительная лишя. У Цици
кара находится советский отрядъ 
въ 60 000 челов*къ, въ распоряже 
ь!я котораго имеется большое ко
личество танковь и аэроплановъ. 

Сенсационное разеблачеше 
В. Л. Бурцева. 

Въ посл*днемъ номер* оариж-
скаго журнала „Иллюстр. Рошя" 
помещена статья В. Л. Бурцева, въ 
которой разоблачается деятельность 
агентовъ ГПУ среди высшихъ кру-
говъ эмиграции. 

Одинъ изъ этихъ агентовъ, ци
ничность и откровенность работы 
котораго превосходятъ вс* преде
лы,—дама, артистка Ашександринска-
го театра Натал1я СергЪевна Рашев 
екая. 

Связи ея съ ГПУ исходятъ изъ 
самыхъ высшихъ круговъ. Заграни
цу она командирована грозой С*-
вернаго района Россш—начачьнн-
комъ петроградскаго ГПУ Мессин-

гомъ. Отъ него же она получаетъ 
инструкции и ему сдаетъ свои от
четы. 

Н. С. Рашевская по своему род
ственному положешю—нев*стка вел. 
князя Бориса Владимировича, сестра 
его супруги, урожденной 3. С. Ра-
шевской. Высокое положеше Н. С. 
Рашевской давало возможность 
проникать въ самые ответственные 
круги эмигращи. 

Вл. Бурцевъ обещаетъ дальний-
Ш1Я разоблачения. Въ этихъ разобла-
чешяхъ речь будетъ идти о н*кото-
рыхъ „ знаменитое гяхъ" киис-теат-
ральнаго м1ра, подвизающихся въ 
настоящее время въ Париже. 

Китай желаетъ мирнаго нехода. 
Китайское правительство отпра

вило новую ноту СССР о готовно
сти китайскаго правительства ула
дить конфликтъ, связанный съ во-
просомъ о Восточно-Китайской жел.-
дорог* путемъ мирныхъ перего-
воровъ. 

Одновременно посланы ноты 
вс*мъ государствамъ, подаисавшимъ 

пактъ Келлога, въ которыхъ сооб
щается, что Китай желаетъ защи
щать свои права и не им*етъ ника
кого намЬрешя начать войну съ 
Сов. Росаей. 

Ноты подчеркиваютъ, что сов. 
правительство, начавъ наступлеше 
на китайскую территорию, нарушило 
пактъ Келлога. 

Госпиталь на аэроплан~Ь. 
ь Во время войны на француз-

скомъ фронте спещальная эскад
рилья аэроплановъ была приспо
соблена къ быстрой уборке ране-
ныхъ съ полей сражения. Руссюй 
инжеиеръ О. Немировсюй изобр*лъ 
недавно новый видъ „госпитальнаго 
аэроплана", названнаго имъ „Аэро-
ширъ". 

Въ „Аэрошир*" могутъ поме
ститься 12 раненыхъ, изъ которыхъ 
8 имеютъ свои койки. Но главное 
преимущество изобр*темя Немиров-
скаго заключается въ томъ, что 
„Аэроширъ" приспособленъ не толь
ко для перевозки раненыхъ, но и 
для оказания имъ немедленной по
мощи. Внутренность аэроплана на-
оомииаеть операционную комнату 
небольшихъ размеровъ. Въ сроч-

ныхъ случаяхъ хирургъ можетъ сде
лать необходимую оаерашю на бор
ту аэроплана. Имея подъ рукой 
все необходимые инструменты, 
складной столъ и т. д., хирургъ мо
жетъ оперировать больного н въ 
открытомъ поле, тамъ же, где онъ 
былъ подобранъ. 

Изобретете русскаго инженера 
приобретено французскимъ прави
тельством^ 

Они не въ состояли вести 
войну. 

Французская газеты, коментируя 
сов*тско-китайск1Й конфликтъ, не до-
пускаютъ мысли о возможности вой
ны, т. к. считаютъ, что ни одно изъ 
обоихъ государствъ не въ состоянии 
ее вести. 

На сторен-в» СССР, в~ь разече-
1 % на цлапу русскаго 

медв-Ьдя". 
„Морнингъ Потъ* сообщвютъ 

изъ Вашингтона, что въ Америк* 
въ дальпевостечномъ конфликт* не 
симпатизируютъ Китаю и скор*е 
стоять на сторож* Сов. Реши, -ко
нечно, не изъ-за квкихъ либо симпа
тий къ советскому правительству, а 
по той причин*, что д*йств1я ки-
тайцевъ угрожаютъ правамъ соб
ственности иностранцевъ въ Кита* 
вообще. 

Яаошя и Амерька въ этомъ во
прос* одинакозаго мнЬжя и у нихъ 

не можетъ быть возражений, если 
„лапа русскаго медведя вытянетъ 
изъ китайскаго огня каштаны кон 
цесай иностранцевъм. Однако, если 
Сов. Роеая зайдетъ слишкомъ да
леко, то это вызове гъ недовольство 
какъ въ Вашингтоне, такъ и въ 
Токю. 

„Балтиморе Сенъ" пишетъ, что, 
по мн*н!ю американскихъ офищаль-
ныхъ круговъ, протестъ СССР про
тивъ секвестра Восточно-Китайской 
жел. дор. вполне обоснованъ. 

Семеновъ предполагает!» об
разовать „Б-Ьлую Сибирь41. 

По св*д*ь1ймъ „Дэйли Теле
графе , атаманъ Семеновъ предло-
жилъ свои услуги нанкиискому пра
вительству и просить предоставить 
ему учасокъ на фронте для я бе
лых ъ войскъ". 

„Дэйли Геральдъ", подтверждая 
эти сведения, сообщаетъ, что це
лью атамана является создание въ 
Сибири независимаго буфернаго го
сударства при помощи 9б*лой армш". 

Телефоше нйцийе съ 
Английская печать сообщаетъ объ 

интересныхъ опытахъ, произведен-
ныхъ на дняхъ при помощи радю-
телефонныхъ аипаратовъ, установлен-
ныхъ въ Париж* и на океанскомъ 
пароходе „Беренгар1я", находив
шемся на растояши 2000 морскихъ 
миль отъ европейскаго побережья. 

Радютелефэнный разговоръ былъ 
настолько хорошо слышеяъ, что по
становлено въ ближайшемъ буду-
щемъ установить аналогичные ап-

Какъ сообщаютъ, прнехавпНе въ 
Москву бывш. служащее Восточно-
Китайской жел. дороги, на совет
ской территорш начали действовать 
отряды повстанцевъ, составленные 
изъ белыхъ противниковъ больше
визма. Особенно крупные отряды 
появились около поселешя Гродеко-
во, недалеко отъ ст. Пограничной. 

По заявлен!ю жел*знодорожни-
ковъ, отряды эти организовались въ 
Манчжурш, откуда они проникли иа 
территорию СССР. 

опешим нришм-
параты на всехъ иароходахъ наи
более крупныхъ океанскихъ лиши. 
Такимъ образомъ, океанск!я по
ездки станутъ значительно удобнее, 
въ особенности для коммерсаитовъ, 
которымъ будетъ предоставлена воз
можность находиться въ безпрерыв-
номъ телефонномъ контакте со 
своими предар1япями и ими руко
водить, находясь въ 1000 миль отъ 
суши. 

Борьба въ Афганистан!» 
продолжается. 

Принцы Шдиръ-ханъ, войска ко
тораго недавно были разбиты, за
нять организащей новой армш для 
похода иа Кабулъ. За поел*дже 
дни къ нему присоединились новыя 
силы. Два значительныхь афган-
скихъ племени также намерены на
чать борьбу съ Хабибуллой. 

На „Волг * " погибъ 31 че-
ловЪкъ. 

По сообщешю изъ Бухареста, 
сов*тск1й пассажирами пароходъ 
„Волга" наскочилъ въ Черномъ мо
ре на старую плавучую мину. Па
роходъ взорвался и затонулъ. По
гибло 17 человекъ команды и 14 
пассажиров ъ. 
Студеитокъ въ брюкахъ не 
пустили въ КельнскМ со-

боръ. 
Изъ Кельна сообщаютъ, что 

тамъ произошелъ новый инцидентъ 
съ 100 американскими студентками, 
путешествующими по Европе. Въ 
виду того, что студентки одеты въ 
спортивные брюки, церковный сто-
рожъ Кельнскаго собора отказался 
ихъ впустить въ церковь. 

Студентки немедленно отправи
лись въ гардеробные магазины и 
прюбрели тамъ самыя простыя и 
дешевыя платьица, как1л обычно 
носятъ служанки, и недЪвъ эти 
платья поверхъ спортивныхъ брюкъ, 
после эшго безъ возражений были 
пропущены въ церковь. 

Европейскихъ футболи-
стовъ осылаютъ аолотоиъ. 

Въ Будапеште получена теле
грамма изъ Бразил1и, въ которой 
сообщается, что гастролирующая 
тамъ венгерская команда „Ференц-
в ар ось" за свою первую игру въ 
Бразилш получила 20.000 долла-
ровъ. При такихъ услов1яхъ неуди
вительно, что европейоае футболи
сты всеми силами стремятся про
никнуть въ Америку. 

Въ будапештскихъ футбольиыхъ 
кругахъ, между прочимъ, возникло 
большое безпокойство въ связи съ 
прибьтемъ въ Будапештъ агентовъ 
америкаискаго футбольиаго менедже
ра Агара, сманившаго въ свое вре
мя большинство фу тб о л исто в ъ в*н-
скаго Гакоаха и другихъ венскихъ 
и будапештскихъ клубовъ. 
СовЪтск1й флотъ вмшелъ 

иаъ Владивостока. 
Акшйская печать сообщаетъ, 

что советский дальне-восточный 
флотъ вышелъ изъ Владивостока 
въ неизвестноиъ направленш. 

Зависящее отъ Москвы прави
тельство Монголш мобилизовало ар
мш въ 27.000 человекъ и отправ-
ляетъ ее къ границе Китая. 
Аиаиуллу съ семьей пригла-

шааотъ въ Перс1ю. 
Персидское правительство пред

ложило афганскому эксъ королю 
Аманулле переселиться со своимъ 
семейством ь въ Перс1ю, где онъ 
лучше могь бы следить аа ходомъ 
дальнейш. событий въ Афганистан*. 
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Вернулись изъ сов. РосЫи. Местная жизнь. 
Въ Знаменскомъ приход*. 

Въ воскресенье, 28 1юля, будетъ 
совершено паломничество (безъ кре-
стнаго хода), въ Силламяги къ обед
не съ поездомъ изъ Нарвы въ 9.40 
утра. Предварительная завись па-
ломниковъ въ Знаменской сторожке 
производится до 25 1юля. Крестный 
ходъ отъ 3 на мен 1 я на Смолку—въ 
воскресенье, 4 августа, ровно въ 
8 час утра. 

Иовов поиЪщеи1е див 
эмигрантской гими*в1и. 
Русская эмигрантская гимназия 

съ начала предстояща го учебнаго 
года по всей вероятности будетъ 
переведена въ другое помещеше. 
Причиной тому является увеличен.е 
въ крушюмъ размере арендной 
платы со стороны владельца дома 
г. Вааэъ, на что согласиться Коми 
тетъ эмигрантовъ не имеетъ воз
можности. 

Вполне соответствующее требо
вания Комитета новое помещение 
въ городе подъ гимназ!ю, какъ мы 
слышали, уже имеется. 
25»лЪти1й юбилей Краиоль-

сиой шиолы. 
Бывшее воспитанники Краколь-

ской второклассной учительской 
школы (въ Ямбургскомъ уезде) 
просятъ иасъ оповестить, что празд
нование исполняющаго 25-летняго 
юбилея I выпуска означенной шко
лы последуетъ въ субботу, 27 1юля. 

Инициаторы праздновали этого 
юбилея ариглашаютъ присоединить
ся къ торжеству всехъ бывшихъ 
воспитанниковъ Кракольской шко
лы, ироживающихъ сейчасъ въ 
Эстонп*. 

Заявлешя принимаются: Федоръ 
Васильев*, Усть Нарова, Розка 1ап. 38 

Иайдвиъ трупъ утонувшего 
мальчика. 

Во вторникъ утромъ волнами вы
бросило на морской берегъ въУсть 
Нарве трупъ мальчика Ав.а, уто-
вувшаго на прошлой неделе. Трупъ 
былъ вынесенъ изъ воды у улицы 
Гана постовымъ полицейскимъ Суур-
каевъ. 

По слухамъ, отецъ погибшаго 
пообещалъ тому, кто обиаружитъ 
трупъ его сына, выдать вознаграж-
ден1е въ размере 100.000 центовъ. 

ВмЪшался ив въ свов дЪло. 
Привлекается къ ответственно

сти ревельск!й житель Эвальдъ Ким-
бергъ за вмешательство въ действ.я 
сторожа Темнаго сада 1. Эйнманъ, 
при исполнены последнимъ служеб-
ныхъ обязанностей. 

Новый спортивныя пло-
щадии. 

Союзъ железнодорожниковъ уст-
раиваетъ на пустопорожнемъ месте 
возле кренгольмской дороги спор
тивныя площадки для игры въ тен-
нисъ, крокетъ и волейболъ. 

Устройство площадокь обойдет
ся 50.000 цен. и будутъ оне закон
чены въ конце августа месяца. 

Запарилась. 
Въ конце прошлой недели въ 

кренгольмской бане какая то жен
щина упала съ полокъ и получила 
настоль сильное сотрясен.е головы, 
что впала въ безсознательное со
стоите. 

У прииаровцввъ руии 
чешутся. 

Житель Сыренца А. Абрамовъ 
заявилъ полищи, что его соседи 
Васи п.й и Михаилъ Маховы безъ 
всякой причины побили его. Съ та
кой же жалобой обратился житель 
скарятинской волости Васи/йй Ка-
расьевъ на жителей той же волости 
Николая Снбр1ева, Александра Фи 
липпова и Конст. Ланмитса. 

Эпидем1я бЪшеиства въ 
ВайварЪ. 

Въ последнее время большую 
тревогу причиняютъ вайварскимъ 
жителямъ бешеныя собаки, который 
перекусали нЬсколькихъ людей и 
домашнихъ животныхъ. Собаки съ 
признаками бешенства были унич
тожены, а укушенные бешеными 
животными люди отправлены мест-
нымъ врачемъ иа излечен.е въ 
Юрьевъ. 

Бешенная собака, между прочимъ, 
укусила одну лошадь, которая уку
сила своего хозяина. Последшй от-
правленъ въ Юрьевъ, лошадь же 
лечатъ домашними средствами. 

Окрестные жители очень напуга
ны и боятся лишн1й разъ выходить 
на улицу. 

Фильма съ пляжа. 
Въ воскресенье, когда пляжъ въ 

Усть-Нарве кишелъ купальщиками, 
юрьевскШ фильмовый операторъ 
Лутсъ заснялъ берегъ. 

Присутствовавшее въэто время на 
пляже весьма заинтересованы этой 
фильмой и, надо полагать, ждутъ 
не дождутся появлешя ея на экране. 

Арестовано 110 коммуии-
стовъ. 

Парижская полищя накрыла не
разрешенное коммунистическое соб
рате въ одномъ изъ предместШ 
Парижа. ПО участниковъ собрашя 
арестовано. Конфисковано большое 
количество нелегальной литературы. 

Въ ночь на 21 .юля въ районе 
дер. Комаровка у границы погра
ничной стражей задержаны двое, 
переиедш.е нзъ сов. Роса и грани
цу: некая А. Швальбе, 36 л., изъ 
Перновскаго округа, и Сергей Шля-
ботинъ, 22 л., изъ Нарвы. 

Швальбе вместе съ сыномъ 
Дмитр1емъ еще въ 1924 г. ушла въ 
Петроградъ къ своему разведенно
му мужу. Тамъ она получала отъ 
своего бывшаго мужа 25 руб. въ 
месяцъ на воспиташе сына. Но 
этихъ денегъ оказывалось мало на 
прожиге и она принуждена была 
искать случайной работы, которую 

При розыгрыше прем.й за ус
пешную продажу билетовъ Худо
жественная музея, первая прем1я— 
автомобиль—пала на билетъ №7014. 

Счастливымъ владельцемъ озна-
ченнаго билета оказался владелецъ 
колбасной торговли по Вышгород-
ской ул., д. Ушарова, Ф. Лейнфельдъ. 

Какъ выяснилось, г. Лейнфельдъ 

Съ будущаго понедельника, 
29 го 1юля, какъ у васъ уже сооб
щалось, въ Усть-Нарве въ помеще
ны Русскаго нач. училища Мини-
стерствомъ просвещения и социаль
на го обезпечешя открываются 4-хъ 
недельные курсы на русскомъ язы
ке для техъ русскихъ учителей, 
которые, имея учительское зваше, 
не имеютъ, однако, права препода
вать въ V и VI классахъ начальной 
школы (распоряжение Мин. просве-
щен!я отъ 15 го сентября 1920 г. 
за № 21936) и желаютъ это право 
приобрести. Въ программу курсовъ 
входятъ: эстонскШ языкъ — 11 час. 
въ неделю (въ объеме курса пер-
ваго иностраннаго языка средней 
школы), истор1я— 8 час. въ неделю 
и математика — 11 час. въ неделю. 

Запись на курсы производится у 
заведующего курсами, директора 
Нарвской Городской Русской гим
назии С. Н. Добрышевскаго, адресъ 
котораго: Усть Нерва, Кезк 1ап. 26. 

Къ заявлению должна быть при
ложена письменная рекомендащя 
школьнаго советника о преподава
тельской работе желающего посту
пить на курсы. 

Продолжение курсовъ будетъ ле-
томъ 1930 года. После второго го
да прошедш.е эти курсы могутъ 
сдать экзамены по выш ^указаннымъ 
предметамъ: по математике и исто
рш—въ объеме полнаго курса се-
минарш, а по эстонскому языку — 
въ объеме курса перваго иностран
наго языка средней школы; выдер-
жавшимъ эти экзамены будутъ вы
даны соответствующая свидетель-

смотрелъ на нее съ нежностью и 
какъ молитву, какъ любимое имя 
шепталъ съ тихой взволнованностью: 

— Пыль русскихъ дорогъ, части
цы русской земли! 

Вечершй ветеръ донесъ съ бли-
жайшаго поля запахъ скошенной тра
вы и онъ напомнилъ что-то безко-
нечно родимое, несказанно любимое, 
но что именно —понять не могъ. Поче
му то вдругъ вспомнился маленькш 
уездный городокъ на берегу неслыш 
ной омутистой реки, большой мона
стырь, осененный белорозыми цвета
ми яблонь и вишенъ, немощеныя 
п ы л ь н ы я улицы, базарная площадь съ 
пожарной каланчей, соборомъ, кре
стьянскими телегами, клочками сена 
на дороге, дыхашемъ реки и оби-
л)емъ голубей надъ пламенеющими 
соборными куполами. Вспомнились 
старые каштаны въ городскомъ саду 
и Женя. Гимназисточка Женя... Си-
дитъ она подъ сводами каштановъ и 
тоненькими прозрачными пальчиками 
обрываетъ белые лепестки ромашки 
и шепчетъ капризными детскими 
губками: 

— Любить, не любить, ноцелуеть, 
къ сердцу прижметъ... 

Въ то далекое гимназическое вре
мя онъ любилъ Женю, клялся ей въ 
любви до гроба и въ знакъ верности 
собственной кровью расписался въ ея 
альбоме и нарисовалъ сердце, прон
зенное стрелой. Будучи студенгомь 
московскаго университета онъ ь р и -
знался ей въ любви и Женя стала 

съ большимъ трудомъ удавалось 
находить. Пробедствовавъ около 
5 летъ, она решила вернуться въ 
Эстон1ю къ своимъ родителями 

Сергей Шляботинъ ушелъ въ 
сов. Росаю, когда ему было 18 л., 
просто изъ любопытства. Здесь онъ 
выучился малярному ремеслу, чемъ 
хотелъ и тамъ заняться. Но работы 
по своей специальности найти не 
могъ и кое-какъ пробивался слу
чайной работой. Наконецъ, онъ ре-
шилъ вернуться въ Нарву. 

Оба задержанные были заклю
чены подъ стражу для сняли съ 
нихъ допроса. 

проверялъ по таблице только мел-
юе выигрыши и о своемъ счастье 
узналъ только тогда, когда правле-
ше музея обратилось къ нему съ 
письменнымъ предложен.емъ явить
ся за прем.ей. 

Счастливецъ, по слухамъ, наме-
рекъ взять свою премию деньгами, 
если это будетъ возможно. 

ства, который вместе съ свидетель-
ствомъ на учительское зваше даютъ 
имъ право преподавать въ качестве 
штатныхъ учителей во всехъ клас
сахъ начальной школы. 

Лица, не состояния въ настоя
щее время на учительской службе, 
могутъ поступать иа курсы въ томъ 
случае, если они во время Эстон
ской Республики состояли уже учи
телями и могутъ представить соот
ветствующую рекомендацию своего 
школьнаго советника. 

Утонуло 65 пассажиров* 
подии. 

Изъ Лагоры телеграфируютъ, 
что на реке Шенабъ у Шиньота 
(Сев. Инд.я) лодка сб 100 пассажи
рами была опрокинута сильнымъ 
ветромъ. 35 пассажирамъ удалось 
спастись, 65 человекъ утонуло. 

Финансовый затруднение 
предотвратить войну! 
Яаонсмя газеты полагаютъ, что 

финансовый и экономическая затруд
нения, испытываемый Сов. Росс.ей и 
Китаемъ, помешаютъ возникновению 
войны. Некоторый газеты предлага
ю т передать разрешеше китайско-
советскаго кофликта Лиге Наши. 
Бухврииъ иекдючвиъ иаъ 

иомиитврна? 
Изъ Москвы сообщаютъ, что ис

полнительный комитетъ коммунисти
ческая интернащонала исключилъ 
изъ состава интернащонала Бухари
на и 6 другихъ вождей правой оп-
позиц!и. 

его невестой. Подъ теми-же кашта
нами, где она маленькой девочкой 
обрывала лепестки ромашки, прозву-
чалъ первый поцелуй и расцвело 
большое чудесное счастье. 

Вспомнилось, какъ гуляли они ве-
черомъ по кладбищу, какъ настигла 
гроза и какъ спрятались они отъ 
дождя въ старой часовне. Близко 
прижались они другъ къ другу, такъ 
близко, что онъ слышалъ какъ 
билось ея сердце, и прислушиваясь 
къ его тревожному стуку, почув-
ствовалъ къ ней тогда такую 
глубокую нежность, что онъ всталъ 
передъ Женей на колени и сталъ це
ловать ея ноги. Она взяла его за го
лову, долго смотрела въ его глаза и 
поцеловала такъ тихо-тихо, словно 
не губы ея коснулись, а лепестки 
осыпающейся яблони. 

— Любимый!—прошептала она и 
отчего-то заплакала. 

Искрами падали ея слезы на его 
лицо. А вокругъ шумелъ дождь и 
гремЪлъ громъ, сотрясая маленькую 
старую часовенку. 

А потомъ... Война, революция, бе
лое движете и чужбина. Все ушло, 
все забылось... 

Вспомнилось последнее письмо 
Жени, полученное изъ Росс.и три 
года тому назадъ. Оиа писала; 

„Тоненьмя серебряныя ниточки 
связали и колышатъ наши сердца. 
Черезъ огромный пространства, че-
резъ степи, леса и реки белой ска
зочной птицей несется къ тебе иа 

Горсть пшеницы. 
Посвящаю Л. П. В. 

Бывали офвцеръ Григорий Пав-
ловъ жиль въ Нарве восемь летъ, 
но обычной эмигрантской тоски по 
Россш не чувствоваль. Когда въ его 
присутствии эмигранты поднимали раз-
говоръ о своей родине, Павловъ иро
нически улыбался, пренебрежительно 
махалъ руной и отвЪчалъ словами 
одного изъ героевъ М. Горькаго: 

— Где тепло, тамъ моя и родина! 
Жилось Павлову, действительно, 

тепло. Служияъ на хорошемъ месте, 
получалъ приличное жалованье, лю
билъ кутнуть и провести время въ 
обществе интересныхъ женщинь. Нар
ва, съ ея провикщальной тишиной, 
вековыми сединами крепостей и б е з -
шумностью средневековыхъ улицъ 
ему нравилась и онъ мечталъ на
всегда поселиться въ ней. На в ы в е 
зенныя изъ Россш фамильныя цен
ности Павловъ собирался купить до 
микь, жениться и зажить оседлой, 
семейной жизнью. 

Но, однажды маленькое обстоя
тельство вверхъ дномъ перевернуло 
м)ровоззрен!е Григория Павлова. Былъ 
снъ какъ-то лётнимь вечеромъ на 
вокзале. Изъ Россш прибыль товар
ный поеэдъ съ грузомъ пшеницы. 
Вагоны разгружали и мешки съ пше
ницей укладывали на телеги. Павловъ 
остановился. 

— Ишь ты, — подумалъ онъ — 
руссов вагоны! 

Невольно представилось ему, какъ 
эти вагоны бежали по русскимъ до-
рогамъ, среди полей и лесовъ, об
веваемые ветромъ и дорожной пылью, 
мимо серыхъ бревенчатыхъ избъ, сто-
говъ сена, загорелыхъ крестьянскихъ 
пицъ. Похожее на тонк!й уколъ иглы 
коснулось сердца Павлова и кто-то 
незримый, съ тихой внятностью, под-
сказалъ ему: 

— По русской земле бежали эти 
вагоны! 

Онъ подошелъ кь вагону и бе
режно коснулся его запыленныхъ 
стенъ. 

— Пыль русскихъ дорогъ,—поду
малъ онъ—частицы русской земли. 

Стало грустно и нежная тишина 
опустилась на душу. Пыльные товар
ные вагоны вызвали целую гамму са-
мыхъ сложныхъ и тончайшихь чувствъ, 
отъ которыхъ на мгновение остано
вился бегъ сердца и глаза стали 
влажными. Росс.я, о которой не ду-
малъ за эти восемь летъ, властно 
вошла въ душу, все перевернула и 
наполнила ыовымъ содержашемъ, но
выми ощущешями. Долго, какъ зача
рованный, стоялъ Павловъ у вагона, 
вдыхалъ въ себя дорожный его за
пахъ и не въ силахъ былъ отойти. 
Къ руке его пристала пыль, онъ 

Нарвитянинъ выигралъ автенобмь. 

Еще о курсахъ для учителей въ Усть-Нарве 
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Судьба церковныхъ хоровъ въ Нарв*. Злоды дня. 
Въ настоящее время почти во 

всЬхъ православныхъ церквахъ ор
ганизованы изъ опытныхъ пЪвцовъ 
хорошо дисциплинированные хоры. 
Участники хоровъ, по преимуществу 
старые певцы, силой и опытомъ 
которыхъ держится въ Нарв* хо
рошее церковное пЪше. 

Все это прекрасно, но регенты, а 
также приходное советы мало ду-
маютъ о дальнейшей судьбе цер-
ковнаго хора въ Нарве. 

А подумать есть о чемъ. 
Въ недалекомъ будущемъ ожи

дается полный распадъ нарвскихъ 
церковныхъ хоровъ, и вотъ по ка 
кой причине. 

Старые севцы не вечны. Не се
годня—завтра те или иныя обстоя
тельства заставить ихъ покинуть 

шКсть многое на свтттъ, другъ 
Горацгй, 

. Что и не снилось нишимъ мудре-
цамъ". 

На прошлой неделе въ „Ста 
ромъ Нарвскомъ Листке* сообща
лось о смерти 9-ти лЪгаяго мальчи
ка, утонувшаго въ море. Лица, 
близко знавш!я покойнаго, переда
юсь следуюшдя подробности. 

Утромъ рокового дня, отецъ 
мальчика звалъ его пойти вместе 
съ нимъ купаться. Мальчикъ, до 
того ежедневно и охотно купавплй-
ся, отказался. На разспросы отца, 
сынъ ответилъ, что хотя у него ни
чего не болитъ, но онъ не можетъ 
отделаться отъ какой-то тоски, без-
отчетнаго страха, точно съ нимъ 
должно случиться что-нибудь ужас
ное. 

Успокоивъ, насколько было воз
можно, сына, отецъ ушелъ купаться 
одинъ. Несколько времени спустя, 

хоръ. Где же замена? 
Замены нетъ. 3) последнее вре

мя хоры совершенно не пополняют
ся свежими силами. 

Въ свое время регенты попол
няли свои хоры мальчиками и де
вочками, по преимуществу учащи
мися местныгь школъ. Молодыя 
певческ!я силы крепли, пр!обрета-
ли опытъ, превращались въ профес-
сюнальныхъ певцовъ и являлись 
базисомъ нова г о хора. 

Чтобы сохранить хоръ отъ рас
пада, сохранить въ Нарве хорошее 
церковное пен!е, необходимо попол
нять его молодыми силами. Объ 
этомъ серьезно должны подумать 
г. г. регенты и приходск!е советы. 

Прнхожапннъ. 

на дачу где жилъ мальчикъ при
шла его знакомая девочка. Она то
же стала звать его купаться и сме
ялась надъ его беспричинными стра
хами. Мальчикъ, переборовъ себя, 
пошелъ таки купаться и,., утонулъ. 

На прошлой же неделе сообща
лось о кончине отъ дифтерита не-
мецскаго скаута. 

Полный силъ и здоровья, 25-ти 
летн!й студентъ передъ своимъ отъ-
ездомъ изъ Германш, жаловался 
брату на овладевающую имъ безыс
ходную тоску, и сказалъ: „Вотъ ты 
увидишь—я скоро умру..." 

* 
Что это такое? Судьба? Но от

куда предчувствие ея? И отчего это 
предчувствие бываетъ не у всехъ? 
Что за безмолвный голосъ раскры-
ваетъ передъ человекомъ гряду
щее? 

В. Г. 

Нарва городъ не Марокко, но 
отъ юга недалеко, есть и море и 
вода—и другая ерунда. Только чу
точку пригре:гъ, какъ повсюду за-
пестреетъ, осгровочки н луга, и 
крутые берега. Подъ лучами дшы 
преютъ, а кругомъ мужчины м/гЬ-
ютъ, возле рЬчки на краю—точка 
въ точку какъ въ раю. Такъ, что 
наши нарвитяле -скоро будутъ не-
гритяне, загоритъ лиц > и грудь, ну, 
а дальше какъ-нибудь. 

Остальное приложится\ 
Говорятъ, въ деревне Сечки— 

поломали парни печки, напугали весь 
народъ -кирпичи пустили въ ходъ. 
На одномъ краю задрались, на дру-
гомъ „снаряды" рвались, въ общемъ 
праздникъ былъ хорошъ—не весе
лье, а дебошъ. А подальше, черезъ 
поле, тамъ работы было боле, тамъ 
вся публика дралась и рекою кровь 
лилась. Кто пришелъ въ деревню 
въ гости, у того трещали кости, все 
ухваты, топоры—выносились изъ из
бы. Парни бегали какъ звери, му
жички ломали двери, бабы топчутся 
гурьбой, испуская диюй вой. 

Звп>рнпецъ\ 
Махонск1е „духоборы*—постоян

но ищутъ ссоры, что ни праздникъ, 
то война—поножевщина одна. По 
соседямъ сами шкодятъ, безъ при
чины всехъ колотятъ, для подоб-
иыхъ драчуновъ—не хватаетъ даже 
словъ. Понимайте какъ хотите, но 
подальше уходите, заковыристый 
вопросъ—берегите зубы, носъ. Такъ 
иа дняхъ была картина—потерпелъ 
одинъ мужчина, невзначай туда по-
палъ и, конечно, жертвой палъ. Ни 
за что поколотили, носъ и зубы 
своротили, до ушей разрезанъ ротъ 
— не мужчина, а уродъ. 

Полтавстй 6ой\ 
Ну оставимъ склоку эту, побе-

жимъ гулять по свету, въ Усть-На-
рову завернемь, и немного отдох-
немъ. На воде, а не на суше, про
качусь я на „Павлушеи, онъ три 
раза прогудитъ—и работа закипитъ. 

Тамъ за лесоиъ где то море, 
въ шумномъ споре, разговоре, на 
свободе всяюй годъ — отдыхаетъ 
нашъ народъ. Где ии взглянешь— 
всюду лица—съ парохода вереница, 
а на улице содомъ—поднимаютъ 
пыль столбомъ. 

Тумань\ 
Знаютъ тамъ леса и парки, какъ 

бываютъ летомъ жарки, безъ разли-
ч1я сердца—у знакомаго крыльца. 
Много разныхъ тайнъ хранится, 
есть места где схорониться и уст-
роясь какъ въ раю—позабыть судь
бу свою. А потомъ съ невиннымъ 
взглядомъ—повернуться къ парку 
задомъ, и тая лукавый взоръ—на 
другихъ бросать укоръ. 

Святоши\ 

Не избегли эюй драмы—даже 
скромненьк1я дамы, и у нихъ зло
дей амуръ—сердце тронулъ через-
чуръ. Тамъ, глядишь, лежать тол
стуха—кверху выпятивши брюхо, 
ну, а сбоку куманекъ—равтянулся 
какъ пучекъ. А на пляже горы те
ла, ну да, здесь другое дело, здесь 
публично все заразъ—выставляютъ 
на показъ. Тутъ и дамы и девицы, 
кто изъ Нарвы, изъ столицы, отъ 
низа и до верха—въ этомъ месте 
нетъ греха. 

Тоже рай\ 
ЖУКЬ. 

Большая иац1оналистичя-
екая демонстрац1я. 

Въ Мюнхене состоялась большая 
демоистращя нацюналистовъ: свы
ше 80.000 бывшихъ германскихъ 
солдатъ съ 2.000 зиаменъ устроили 
уличное шествие. 

Жара въ Берлин*. 
Въ Берлине 21 шля температу

ра достигла въ тени 34,6 гр. Ц. 
При купаши въ озерахъ и ре-

кахъ въ окрестностяхъ города уто
нуло 12 человекъ. Сынъ двухъ отцовъ. 

Американская газеты сообщаютъ 
о редкомъ решенш суда, въ резуль
тате котораго у одного мальчика въ 
Нью 1оркё оказалось двое отцовъ. 
Такое соломоново решеше вынесъ 
нью-юркскШ судья въ бракоразвод-
номъ процессе родителей 7 летняго 
Альфреда Штрамма. Споръ между 
четой Штраммъ возникъ изъ-за прин-
циповъ воспитания маленькаго Аль
фреда. Мужъ находилъ, что жена 
слишкомъ потакаетъ мальчику же
на же считала мужа слишкомъ су-
ровымъ. 

Председатель высшаго амери
канская суда постановилъ, что д-ръ 
Фейнбергъ, известный своими тру
дами въ области детской психолопи, 
долженъ стать „заместителемъ отца* 
для ребенка. Когда новый отецъ 
былъ представленъ мальчику, тотъ 

встретилъ его довольнымъ воскли-
цашемъ: „Алло, докторъ1и 

Д-ръ Фейнбергъ относится къ 
своей задаче весьма серьезно. Жур-
налистамъ онъ заявилъ: 

— Я считаю решеше судьи пре-
цедентомъ, достейнымъ подражан!я. 
По моему мнешю, весьма разумно 
давать ребенку воспитателя въ техъ 
случаяхъ, когда родители его не 
могутъ ужиться между собой. Не 
мало чувствительныхъ детей, обла-
дающихъ, однако, хорошими наклон
ностями, погибаютъ изъ за отсутств!я 
должнаго воспиташя, или же изъ 
за разлада во взглядахъ родителей 
иа воспитание. Новое решеше судьи 
является признакомъ того, что на-
конецъ-то будущность ребенка ста
вится выше капризовъ его родителей. 

Молочно- колониальная торговля 

Д. К Ы Й В Ъ 1въ|Нарв1ь 
Рынокъ Нарвекой Суконной Мануфактуры № 112 

Симъ и з в е щ а ю всЪхъ почтеннЪйшихъ потребителей, что мною открыта 
22 1юля с. г. вторая торговая при Нарвекой Суконной Мануфак
туре № 17 (бывш. торговля Суконной фабр. ) и п р о ш у вевхъ госп. окрестныхъ 
жителей и госпожъ хозяекъ ПОСЕТИТЬ МОЮ торговлю. 

Въ п р о д а ж ъ имеются в с е в о з м о ж н ы е высокаго качества особо вкусные 
деликатесы и к о л о ш а л ь н ы е товары. КромЪ того рекомендую для хозяекъ век 
кухонныя принадлежности. 

Въ цънахъ и доброкачественности т о в а р о в ъ прошу лично убъдиться, 
все ВН*Б к о н к у р е н ц ж 

Съ с о в е р ш е н н ы м ъ п о ч т е ж е м ъ владЪлецъ 

д. к ы й в ъ. 

НЕОБЪЯСНИМОЕ. 

чужбину моя любовь. Я попрежнему 
полна тобой, мой желанный, моя ра
дость, моя любовь сказочная, жду 
тебя я каждую ночь осеняю крест-
нымъ знамешемъ ту сторону, где жи 
ветъ, грустить и тоскуетъ любимый, 
близкш мой, Чувствую тебя такъ ярко, 
такъ близко, какъ тогда, въ грозо
вую ночь въ старой часовне, где рас
цветало наше большое, хрупкое, не
здешнее счастье. Каждая частица 
моего тела и души полна тобой. Че
резъ горечь разлуки, бури, тьму, от-
чаяше и горе я несу любовь къ тебе 
во всей ея прежней белизне и свя
тости. Безконечное число разъ це
лую сердце твое, кровью нарисован
ное въ моемъ девичьемъ альбоме и жду 
тебя, сказка моя, возлюбленный мой"... 

Письмо было длинное, полное люб
ви, воспоминаний и грусти, но Павловъ 
не дочиталъ его и бросилъ, ничего ей 
не ответивъ. 

Оборвались тоненьмя серебрямыя 
ниточки... 

Стало стыдно • больно. Предста-
вилъ себе, какъ Женя въ безмолв
ную ночь стоить у окна и тоненькой, 
трогательно детской ручкой черезъ 
огромные русск!е просторы благослов-
ляетъ его путь и съ грустной неж
ностью шепчетъ его имя. На душе 
было такъ мучительно остро, что онъ 
несколько разъ тихимъ шопотомъ, 
вплетая всю боль, отчаяше и неж
ность, произнесъ: 

— Женя! Невеста моя! 
Воспоминай)* о ней были такъ 

молитвенно чисты, что онъ благовЪй-
но снялъ шляпу. Тонкая шелковинка 
его думъ неожидано была порвана 
крепкой руганью выгружавшихъ изъ 
вагона пшеницу. Павловъ обернулся. 
Оказалось, что во время выгрузки 
вагоновъ разорвался одинъ изъ меш-
ковъ и пшеница золотистымъ ручьемъ 
посыпалась на землю. Увидввъ пше
ницу, Павловъ подбежалъ къ ней и 
не могъ отъ нея отвести глазъ. 

— Пшеница! — произнесъ онъ и 
бережно взялъ горсточку зеренъ, лю
бовно лаская ее взоромъ. 

— Знамо дело не апельсины! — 
ухмыльнулся грузчикъ. 

— Русская пшеница! — повторилъ 
Павловъ, пересыпая ее изъ одной ла
дони въ другую. 

"Бережно завернулъ ее въ платокъ 
и понесъ домой. Ночью собралась 
гроза. Была она большая и ослепи
тельная. Все небо было обложено ту
чами и черныя тени большекрылыми 
птицами одели маленьк!й притих или 
городъ. Павловъ не спалъ. Онъ си-
делъ у стола, смотрелъ въ ночь я 
пальцами перебиралъ пшеницу, раз 
сыпанную по столу и думалъ: 

— А можетъ быть мимо этой пше
ницы проходила Женя и звенящ1е ко
лосья касались ея платья, ея рукъ и 
ногъ, смотрели въ ея глаза? 

Представилось широкое поле пше
ницы, залитое солнцемъ и между ко
лосьями въ бъломъ платье вдеть 
Женя... Такъ близко онъ ощутилъ ее, 
что почувствовалъ весеннж ароматъ 

ея тела, колебаше ея длинныхъ рес-
ницъ, шелестъ ея платья. 

Ослепительно вспыхнула молшя и 
какимъ-то необычайнымъ, мистиче-
скимъ свътомъ озарилась разсыпан-
ная пшеница и этотъ свътъ зажегъ 
вдругъ въ мозгу Павлова мысль... 
сейчасъ же бежать въ Россию. Когда 
пришла эта мысль, то стало легко, 
тоска уступила место тихой радости 
и эту радость онъ сравиилъ съ ра
достью перваго свидан!я съ Женей. 
Слегка билось сердце и кружилась 
голова, какъ отъ стараго душистаго 
вина. Тело стало невесомымъ и пред-
стоящ1й путь въ Росс1ю казался сво-
бодиымъ и легкимъ. Онъ наклонился 
надъ пшеницей и сказалъ взволнован-
нымъ, горячимъ шопотомъ: 

— Я иду въ Росстю! 
Въ одномъ летнемъ костюме онъ 

вышелъ на улицу. НикЪмъ не заме
ченный, добежалъ до границы и пе-
реяелъ проволочный загражден1я. 

Когда Павловъ очутился въ Рос-
сж, увидЪлъ траву, березовую изго
родь, соломенный крыши избъ, по
чувствовалъ теплое родное дыхаже 
своей земли — онъ не могъ сдержать 
себя, упалъ на землю и сталъ ее 
целовать. 

Въ городе ЯмбургЬ онъ былъ аре* 
стованъ и приведенъ къ следователю. 

— Землю жралъ, что ли? -спро-
силъ его следователь, увидввъ чер
ный землистый ротъ Павлова. 

— Я целовалъ землю...—тихо от
ветилъ Павловъ. 

Судъ былъ короткий. Солнечнымъ 
утромъ его повели на разстрелъ. Ве
ли пыльной дорогой среди золотистыхъ, 
звенящихъ отъ ветра ржаныхъ по
лей. Предсмертнаго страха не было, 
а была радость. Радость отъ того, 
что онъ въ Росс1и, идетъ по русской 
дороге и его целуетъ русск!й ветеръ. 
Онъ смотрелъ на мелькающее василь
ки во ржи и они такъ глубоко вошли 
въ сознаше, что онъ всю дорогу, 
словно въ бреду, повторялъ: 

— Васильки... васильки... Улыба
лись васильки во ржи.... 

Проходили мимо поля, засеянныя 
пшеницей. Пав-овъ остановился и 
прикоснулся рукой къ ея кояосьямъ. 
\1 — Чего всталъ?—толкнулъ его 
красноармеецъ. 

— Пшеница!— прошепталъ онъ 
сквозь слезы.—Пшеница! 

Павловъ вдругъ бросился бежать, 
но въ это время прогремелъ вы-
стрълъ и онъ, широко раскинувъ ру
ки, упалъ на пшеничное поле. 

Крохотной искоркой теплилась 
жизнь и последняя мысль была о 
томъ, что онъ лежитъ на русской 
земле, его ласкаютъ колосья и онъ 
сливается съ галубымъ небомъ, солн
цемъ, ветромъ и землей... русской 
землей! Тише колебан.я солнечныхъ 
пятенъ, тише шуршашя золотистыхъ 
копосьевъ, тише 6\ен\я сердца прозву
чали чьи то ласковыя слова: 

— Тоненыпя серебряный ниточки 
связали и колышатъ наши сердца. 

В. Волтнъ, 
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Владивосток-ь иашихъ дней. 
Въ Ригу только что прибыль изъ 

Владивостока одинъ америкаиск.й 
концессюнеръ-промышленникъ. Вотъ, 
что онъ разсказывяетъ о жизни 
въ этомъ совЪтскомъ городе. 

По словамъ американца, населе 
лен!е Владивостока далеко ие такъ 
горячо интересуется военными при-
готовлен!ями, какъ въ другихь го-
родахъ Советской России. Несмотря 
на то, что въ 100 километрахъ отъ 
Владивостока уже возводятся укр*а-
лен1я, жители Владивостока продол-
жаютъ жить мирной жизнью совет* 
ской дровинцш. Рабочимъ- коммунн-
стамъ живется во Владивостоке 
сравнительно хорошо, они зарабаты
в а ю т недурно и получаютъ 300 
граммъ хлеба въ день. Остальные 

получаютъ 150 граммъ въ день, а 
„вычищенные* не получаютъ ничего, 
и ихъ положение действительно тра
гическое. 

Въ виду большого наплыва во 
Владивостокъ рабочихъ и сов. слу 
жащихъ, въ городе острый квартир
ный кризисъ. Здан.я, разрушенный 
еще во время гражданской войны и 
оставшаяся безъ хозяевъ, до скхъ 
поръ не приведены въ порядокъ. Во 
Владивостокскомъ порту, попреж-
нему большое ожив л еже. Изъ края 
вывозятъ руду и лесъ, и иностран
ные концессионеры въ последнее 
время спешатъ съ экспортомъ изъ 
опасения политическихъ и военныхъ 
осложнений. 

Нашъ отвЪтт, 
бандитами» 

китайскими» 

Народный комиссаръ сообщения, 
членъ политбюро Рудзутакъ въ 
беседе съ однимъ инсстраннымъ 
журналистомъ заявилъ: 

— Советское правительство изъ 
принцишальныхъ соображешй не 
объявитъ войны нанкинскому пра
вительству до техъ поръ, пока ки-
;айск.я войска не встуцятъ на со
ветскую ПОЧВу. МерОЗр1ЯТ1Я ДЛЯ 
г х р а н ы советско-китайской границы 
примяты б ы л и потому,лто .советское 
правительство получило сообщеше 
объ организации белогвардейцами и 
русскими эмигрантами, собравши
мися въ Манчжурш, нападешя на 
Советскую РОСС1Ю. 

Советская Росс1я „въ х у д ш е м ь 
случае", — сказалъ еще Рудзутакъ, 
— потеряетъ несколько сотъ мил-
люновъ рублей, шюэдшыхъ въ 

Восточно Китайскую жел. дорогу, 
и около 20 миллюновъ рублей еже
годна го дохода отъ перевозки транс
порта и торговли. 

Коминтернъ выпустилъ вчера но
вое воззван!е къ „аролетар.ату все
го М1ра", въ которомъ говорится: 
„Объединяйтесь, чтобы воспрепятст
вовать возникновению мировой вой
ны, которую импер!алисты готовятъ 
противъ Советскаго Союза. Китай 
долженъ стать теагромъ военныхъ 
дЪйств.й. Первый ударъ уже нане 
сен темъ, что военные властите
ли въ Китае овладели железной 
дорогой". 

Начался сборъ пожертвований для 
постройки аэроплановъ подъ лозун-
гомъ: „Нашъ ответъ китайскимъ 
баидитамъ". 

Мемуары Амануллы. 
По сообщению парижскихъ га

зе гъ, экс ь-король афганскШ Ам -
иуппа приступаетъ къ составлению 
своихъ мемуаровъ, въ которыхъ бу
дутъ изложены истинны я причины 
афганской революцш, а также все 
закулисный вл.яшя, какъ приведш!я 
къ революцш, такъ и разжигавшая 
ее после возникновения. 

Прошло время, когда коронован 
ныя особы писали мемуары о „зо-
лотыхъ дняхъ Аранжуеца" для соб
ственна™ удовольствия, или, въ край-
немъ случае, для сведения потом
ства. Ныне коронованный особы, въ 
особенности въ иагнаши, пишутъ 
мемуары за деньги, или, по крайней 
мере, имея въ виду получете та-
ковыхъ. Въ этомъ отношенЫ Ама
ну лла въ изгнали вполне походитъ 
на другого высокопоставленна™ 
эмигранта, Троцкаго, который, какъ 
известно, тоже^ аисадъ^мемуары. для 
американскихъ издашй, щедро за-
платившихъ за его литературные 
труды въ буржуазныхъ газетахъ. 

Аманулла собирается сильно по
править свой бюджетъ мемуарами, о 
прюбретеши которыхъ съ нимъ 
уже начали переговоры некоторый 
еврооейск.я издательства. На лите
ратурный гоиораръ бывш.й король 
намеренъ просуществовать .скромно, 
но прилично", довольно продолжи
тельное время. Денегъ, взятыхъ съ 
собой изъ Афганистана, какъ изве
стно, у Амануллы немного, и врядъ-
ли хватить на самую скромную 
жизнь въ течете полугода. Такъ, 
по крайней мере , онъ самъ заявилъ 
журналистамъ. Въ виду столь ала-
чевиаго финаисоваго положения сво
ей эмигрантской казны, Аманулла до 
минимума сократилъ расходы свои 
и семьи, а также распустилъ значи

тельную часть своей свиты. Мзъ 
числа яы&хавшихъ съ Аману ямой 
приближениыхъ, единствеинымъ без 
сребрсипикомъ оказался лей4ъ-ме-
дикъ Амануллы, который отказался 
покинуть своего короля, несмотря 
даже ма то, что король ае будетъ 
платить ему жаловажя. 

Очевидео, лейбъ-медикъ*верить 
въ литературные гонорары Аманул
лы, которые сразу поставятъ иа мо
ги и короля, и весь его голодный 
дворъ. 

Джемсъ Уидлеръ, аншйоай уче-
ный-путешественникъ, выпустилъ въ 
светъ поваренную книгу, предна
значенную исключительно для муж-
чинъ. Въ этой книге онъ собралъ 
плоды всего своего опыта, прюбре-
теинаго во время-яродолжительныхъ 
путешестМй, когда онъ долженъ 
былъ самъ приготовлять пищу. 

Въ комментар1яхъ авторъ указы
ваете, что наилучшее рецепты по-
варскаго искусства принадлежатъ 
мужчинамъ, и что въ самыхъ луч-
шихъ ресторанахъ шефами кухни 
также являются мужчины. Поэтому 
ошибочно думать, что кулннар!я яв
ляется саец.альиымъ царствомъ жен
щины. 

Два смертных* приговора 
-тваочио. 

Югославск1й чрезвычайный три-
буналъ заочно приговорилъ къ 
смертной казни за государственную 
измену двухъ вождей закрытой 
парт, и хорпатскихъ крестьянъ—Па-
велича и Порчича. 
От**т*тв. реядкторъ В. И. Ярюнталь. 

Иадательсгво: | * * я 2 ^ 

Контора гавоты 

„Старый НарвскШ Листокт." 
проситъ г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 1 августа, во избЪжан.е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлен.емъ таковой заблаговременно. 

г Магаэииъ модной обуви 

1оальская ул., № 18, т е л е ф о н ъ 146. 
КЪ ЛЫГНеиу СеЭОИу п о л у ч е н а и з ъ 

э&гр&шшы новая бэльшая^парття 

летнихъ ту *вль 
самыхъ поспъднихъ фа-
с о н о в ъ , а также все
возможная дамская и 

мужская 
модиая обувь. 

Цъны самыя о б щ е д о -
ступныя. 

„Журналъ 
д л я ж е н щ и н ъ 

Получены все ТРИ ЛВРВЫХЪ МОМОРВ. 
Получить можно въ конторе „Стараго Нарвскаго 
Листка". 

Цена 25 центовъ (марокъ). 

Требуются на се-

нокосъ 

женщины и 
мужчины, 

а также пожилая 

приолуга. 
Вестервальская, №13, 

цветочный магазинъ. 

Дрй. Дмшш-По 
Женсмя болезни -и аку

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

вториикъ 1 1 1 0 м к В 
пятница 1 1 1 0 П т У. 

Усть-Нарва 
ул. Свободы (Мерре-

кюльская № 6.) 
понедЪльн. 1 1 1 0 а ДИБ 
четвергъ I I* 16 В Т Я 

Доит. мед. 

1. ДБНБНТЬБВЪ 
Детская и вьутренжя 

болезни. 
Иврва у Соф|йская ул. № 1, 

кв. 4. Телеф. 139. 
Пр1емъ б о л ь н ы х ъ : 

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

Усть-Нарва, 
Ул. Поска, домъ № 17 

ПонедЪльникъ 
Среда 
Четвергъ 
Суббота 

4 — 6 
п. об. 

Требуются 

возчики 
плиты 
Обращаться на по 

стройку Городской бога
дельни — Железная ул. 
(Кааа I.). 

Вновь получены перво-
классн. ф и р м ъ Шотланд-
ск!я МаШез и^ЛаПиП 

сельди 
второго улова. 

Имъются въ ц ъ л ь к и х ъ и 
полубочкахъ. 

Ц-Ьны в н ъ конкуренции. 

л. I Но. 
Петровская пл., *15 — 17. 

Телефонъ 95. 

Няня 
нужна. 

Ивангородская сторона, 
Петроградская ул., № 22, 
кв. 1. 

Пароходство 

В. I Ш Н Е Н . 
Нарва—Усть-Нарва 

. Въ будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 5.45 утра 
въ 7.50 утра 
въ 2—. дня 
въ 5.— дня 
въ 8.— веч. 
въ 10.30* веч. 

Изъ Нарвы: 
<.в» ^9М утра 
въ 12.15 дня 
въ 3.30 дня 
въ 6.30 веч. 
въ 1О.10 веч. 
въ 11.40* веч. 

*) Только по субботамъ 
съ 15-го 1юнл по 15-ое ав
густа. 

Въ восир.и првад. 

Изъ Усть-Нарвы: 

въ 7.30* утра 

. 10.10* , 

. Ю .40 „ 

. 12.45* дня 
ш 4. л 

. 5.30* „ 

. 7.30 веч. 
<г О. „ 

„ 10.30 . 
Изъ Нарвы: 

"В.—* Утр* 
9.30 . 

11.30* . 
12.— дня 
2 . - * . 
5Л0 „ 
6.40* вм. 
8.40 , 
9.10 . 

11.10» . 
11.40 „ 

въ 

*) Только въ хорошую 
погоду съ 15-го (юня по 
15-е августа. 

Открыта П О Д П М С К А с " 
на старейшую и единственную въ Нврв'Ь русскую газету 

„Старый НарвскШ Листокъ" 
25-ый годъ и»даи1я. (Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 году). 25-ый годъ и»лаи1а. 

,.Бт1ры1 Щпш Лишь" ш и ш регулци итп щШ. 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на го()ъ—8 кронъ, на полгодаг— 4 кр. 25 цент, на 3 мт.—2 кр. 25 цент., на 1 тж.—75 центовъ \съ доставкою и пересылкою. 

IV Вся корреспонденция и почтовые переводы адресуются ИВ ИМЯ гаВВТЫ „СТАРЫЙ НарвсШЙ ЛИСТОШ»*' (Нарва, 5ииг «п . , 1). 

О. МеишдегЧ 1 з Ш , Иаг.» , Вши- Шь, 1. 



Старый 
БСКИ 

Редакц1я и контора: 
ЫА^А, 8ииг 1ап., (Вышгородская ул.) № 1 . 

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

Вся корреспонденц1я адресуется на редакц1ю 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непринятия рукописи невозвращаются. 

Оеиешъ I-
и е т о к ъ 

Подписная плата: 
съ щостикой на 1 и*в. 76 ц., безъ постами на|1 м%«. 65 и. 

1ЫН|Ш И п ц м н п , 
ШОДГМЪ I Е#№№. 

пя.тд м.мъяшпнт 
1 м./м. въ 1 ст. на 4-ой стр. 3 ц, 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. б ц, 
1 м./м. въ 1 ст. въ тексте 6 ц. 

Ш 82 (559). Суббота, 27 шля 1929 г. Щна номера 7 центовъ (марокъ) 

Известно ли Вамъ, что въ мануфактурномъ м а г а з и н е 

А . - 5 . „ Т е к 1 а " 
Петровская пл., № 8 

^ . п р о и з в о д и т с я продажа фабричныхъ остатковъ разнаго рода матеры 
У. со скидкой 

25°| 0 и фабричнаго ц й п - в д и т 2 5 
а также всевозможнаго з а г р а н и ч н а г о товара со скидкой 15°/о. 

А . - 5 . „ТЕКЬА" 

Соед. Штаты 
Китайсно-Вост 

Американский государственный 
секретарь Стимсонъ сообщилъ, что 
какъ съ советской, такъ и съ ки
тайской стороны аэлучеш обещан1е 
удержаться отъ всякихъ военныхъ 
выступление, оосколько они не явят
ся актомъ самообороны. 

Кроме того, состоялись еще со-
вЪщашя между Стимсономъ и фран
цузским^ японскимъ и китайскимъ 
•ослами. Какъ середаютъ въ поли-
тическихъ кругахъ, совещашя каса
лись дальнейших^ шаговъ по пути 
къ улажен.ю конфликта. Америкам-

возвраыцеше 
жел. дор. СССР. 
ское правительство высказывается 
за удержаше статуса кве, т. е. за 
возвращеше Китайской Восточной 
жел. дороги СССР. 

Такъ какъ китайский посолъ 
утверждаетъ, что дорога не кон
фискована Нанкиномъ, а только 
смущены советские служащее, про
водившие пропаганду, то сов. пра
вительству будетъ, вероятно, пред
ложено назначить новыхъ служа-
щихъ и дирекщю для посылки въ 
Харбинъ. 

И1Ш не ммшщъ и ш Иные одму 
Иьъ авторитетнаго источника 

яРейтеру* сообщаютъ изъ Нанки
на, что утверждение, будто китай
ская власти намерены исиользовать 
русскихъ эмигрантовъ белогвардей-
цевъ для нападен.я на Сов. Росаю, 
лишены всякаго основания. 

Китайские влиятельные круги ка
тегорически подчеркиваюсь, что 
Китай не хочетъ войны и не под-
держитъ никакихъ плановъ о втор-
жеши русскихъ белогвардейцевъ 
въ Сибирь. 

Ы@ желаютъ покидать тюрьму 
Изъ Константинополя сообщаютъ 

о слЪдующемъ своеобразномъ слу
чае. Въ силу общей амниспи долж
ны были быть сразу освобождены 
15.000 заключенныхъ въ тюрьме. 

Однако, къ удивлешю властей, 
200 заключенныхъ заявили, что они 
предпочитаюсь оставаться въ тюрь
ме. На сл-Ьдующ1й день после объ-

явлешя амнистии 50 изъ этихъ за
ключенныхъ подали властямъ слез
ное ходатайство объ оставлении ихъ 
въ тюрьме. 

150 другихъ, какъ только были 
выпущены на свободу, умышленно 
совершили различные мелше про
ступки, чтобы снова попасть въ 
гюрьму. 

т н1ц 0ВЩЁСТВЕ1Н01 С ш ш п . 
Административный судъ въ Цви-

кау ори особенно интересныхъ об-
стоятельствахъ условно освободилъ 
отъ отбывамя наказания преступни
ка, неоднократно подвергавшаяся 
наказаниями за преступлен.я про 
тивъ нравственности. 

Престу пни къ, долпе годыд'Ьлав-
Ш1Й небезопасными улицы Цвикау, 

былъ выпущенъ на свободу после 
того, какъ добровольно подвергся 
касфащи, сделавшей его безопас-
нымъ въ половомъ отношенш. 

Судъ учелъ при этомъ и прояв 
ленную престуаникомъ добрую во
лю не совершать въ будущемъ пре
ступлений противъ нравственности. 

Н а ш и одклын т щщт арестншо Ш 
Полученный изъ Платсбурга (Аме

рика) сведешя сообщаютъ, что 
бунтъ арестантовъ въ Клинтоне 
былъ значительно серьезнее, ч^мъ 
можно было судить по первымъ те-
леграммамъ. Арестанты подожгли 
одну изъ мастерскихъ и, воспользо
вавшись возникшей паникой, сде
лали попытку бежать. Для усмире-
Н1Я 1500 арестантовъ тюремная стра
жа въ составе 100 человекъ была 
вынуждена пустить въ ходъ ружья 
и пулеметы, причемъ два арестанта 
были убиты и 21 раненъ. 

Стрельба продолжалась 5 ча-
совъ, после чего пожаръ былъ по-
тушенъ и порядокъ возстановленъ. 
Дополнительно сообщаютъ, что ког 
да заключеннымъ не удалось 6Ъ< 

жать изъ тюрьмы, они проникли на 
электрическую станщю тюрьмы и 
разрушили ее, лишивъ тюрьму сви
та. Борьба съ ними велась при свете 
прожекторовъ. Въ тюрьме находи
лись только тяжелые преступники, 
приговоренные къ пожизненному или 
долгосрочному заключению. 

„Бременъ" поставилъ но
вый рекордъ. 

Новый германскШ пароходъ-ги-
гантъ „Бременъ" 23 1юля, въ 3 ч. 
дня, прибылъ въ НькЯоркъ, про-
бывъ въ пути 4 дня и 18 часовъ. 

Такимъ образомъ, „Бременъ" по 
ставилъ новый рекордъ скорости въ 
сообщен!и между Германией и Аме 
рикой. 

Какъ примажете понимать? 
Въ № 78 .Стараго Нарвскаго 

Листка" была напечатана заметка о 
томъ, что распоряжешемъ благочин
на го монастырей Эстоши епископа 
1оанна запрещено привозить въ 
Печорскш край чудотворный об-
разъ Божьей Матери, находящейся 
въ Пюхтицкомъ Усоенскомъ мона
стыре. 

Наше сообщеше послужило но
во домъ для редакц.и .Вестей Дня" 
напечатать въ своей газете заметку 
подъ заглав1емъ „Сообщеше, вызы
вающее недоум-Ъше*. Въ № ц д 
„Вестей Дня" появилась вторая за
метка, въ которой говорится, что 
. п о прибытии члена Госуд. Собрания епи
скопа 1оанна въ Ревель мы обратились 
за р а з ъ я с н е ж е м ъ къ нему лично, т. к. 
ему непосредственно подведомственны 
в с е монастыри. Преосвященный 1оаннъ 
категорически о п р о в е р г ъ с о о б щ е ш е нарв
екой газеты и заявилъ , что подобнаго 
распоряжения о н ъ никогда не д-влалъ". 

На это мы считаемъ долгомъ 
сделать свое разъяснеше. 

СвЪд'Ьшя о запрещенш приво
зить икону въ Печорскш край 

были получены нашимъ сотрудни-
комъ отъ духовнаго лица, которое 
въ свою очередь присовокупило, 
что подобное запрещение было сде
лано епископомъ и причту церкви 
посада Чернаго. Прихожане чернов-
ской церкви,—пояснило духовное 
лицо,—собрались встретить чудо
творную Пюхтицкую икону на стан-
щи жел. дороги, но икона не при
была вследствие заарещешя еписко
па 1оаниа. 

Мало того, о факте заярещен!я 
духовное лицо намерено поставить 
въ известность митрополита Алек
сандра и написать письмо въ редакцию „вестед Дня". 

У насъ безусловно было полное 
основаше поместить заметку о за
прещали еияекопа 1оанна, такъ 
какъ свЪд'Ьшя эти исходили отъ 
духовнаго лица, а послЪднимъ мы 
привыкли пока верить. Къ тому же 
это сообщеше передавалось нашему 
сотруднику въ присутствии трехъ 
другихъ духовныхъ лицъ. 

„Вести Дня", если имъ угодно, 
могутъ продолжать н е д о у м е в а т ь . 

1 0 сутокъ въ воздух*. 
х Американсюе летчики Мендель и 

Рейхардъ продержались въ возду
хе 246 часовъ 44 мин.,—десять су
токъ, 6 час. 44 мин. Предшествую
щей рекордъ ими побитъ на71часъ. 

„Мы приземились изъ*за того, 
что наши рули уже почти разсыпа-
лись, — сказалъ Мендель.—Моторъ 
работалъ превосходно. Если бы мы 
не опасались катастрофы, мы бы 
оставались въ воздухе еще не
сколько дней. За время полета мы 
взяли горючее съ другого аэроплана 
38 разъ. Въ иаюте было удобно, 
мы поочередно спали. Удручалъ 
лишь кедостатокъ воды. Мы хотели 
даже попросить сбросить намъ ван

ну, если бы намъ пришлось еще 
оставаться въ воздухе. Недостатка 
мы ни въ чемъ не испытывали : чи
стое белье намъ бросали съ неба, 
грязное мы кидали на землю; каж
дый день брились; немного наруша
ли „сухой режимъ", играли въ кар
ты, много читали, разговаривали по 
телефону съ друзьями, получали каж
дый день кучу писемъ". 

Летчики сошли съ аэроплана со
вершенно свежими. За свою победу 
Мендель и Рейхартъ получили отъ 
заводовъ Райта въ подарокъ каж
дый по новому аэроплану и оо не
сколько тысячъ долларовъ. 

Усатый мдаденецъ. 
Природа въ последнее время до

вольно часто стала дарить людей 
неожиданностями. Не такъ давно 
сообщалось о 5-летнемъ турке, ко
торый, ввиду угрожающаго роста 
своей физической зрелости, былъ 
объявленъ женихомъ одной взрос
лой 9 турчанки и даже чуть уже не 
женился на ней. 

Ныне парижская газеты сообща
ютъ о новомъ феномене. На этотъ 
разъ феноменъ прославилъ городъ 
Томолозо, у жительницы котораго, 
Жуанны Масканелли, родился ре
бенокъ съ усами. 

Газета острить, что младенцъ 
20 го вЬка для того, чтобы быть 
моднымъ, долженъ сразу же после 
рождения начать бриться. 

Человеческая кож 
Германской полиции удалось рас

крыть целую организацию, зани
мающуюся массовой переправой 
изъ Польши въ Гермашю разнаго 
родя темныхъ личностей. Во главе 
этой организащи стоялъ н*к1й 
Петръ Рабецк1й. Онъ предлагалъ 
людямъ, дальнейшее пребывание 
которыхъ въ Польше оказывалось 
затруднительнымъ, отправиться въ 
Гермашю, Америку или друг!я стра
ны. Въ Гермашю эти люди пере
двигались по ночамъ, каждый разъ 
париями приблизительно въ 100 че
ловекъ. Съ каждаго клиента Рабец 
К1Й бралъ по 300 алотыхъ. 

МЬры противъ „красного 
1 августа". 

Изъ Софш сообщаютъ, что на-
чальникъ аилищи издалъ запреще-
ше устраивать каюя-либо демон-
страши и собрашя 1 августа. Рас-
поряжеше грозитъ арестомъ всяко
му, кто попытается участвовать въ 
демонстрацш. ВсЪмъ государствен-
нымъ и частнымъ предпр!ЯТ1ямъ 
приказано составить списки всехъ 
служащихъ, которые 1 августа не 
явятся на работу. 

Рисуиокъ иа д и * мора. 
Въ Бресте въ последнее время 

производились работы по извлече-
Н1ю англШскаго парохода „Дрюмонъ 
Кэстль", затонувшаго неподалеку 
отъ Бреста еще въ 1896 году. 

На дняхъ работы были прерва
ны изъ-за густого тумана. И тогда 
одинъ изъ отважныхъ водолазовъ 
исполнилъ задаше, котораго до 
сихъ поръ еще никто не исполнялъ. 

Онъ спустился на глубину 57 
метровъ и, начертивъ подробный 
планъ судна, далъ точную картину 
его положешя и всего, на немъ на
ходящегося. 
У мумдеискаго губернатора 

в ь 200.000 солдатъ. 
Шанхайсюй корреспондента „Пти 

Паризьенъ" сообщаетъ, что, по 
оценке мукденскихъ властей, войскъ 
Сов. Роса и близъ манчжурской гра
ницы до 60.000 человекъ, мукден-
ск1й же губернаторъ можетъ вы
ставить арм^ю въ 200.000 хорошо 
вооруженныхъ китайцевъ. 
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Местная жизнь. 
Римско-католическая 

церковь. 
Въ воскресенье, 28то .юля, въ 

11 час. утра — обедня. 
Открыт1е сивера. 

Какъ известно, на Германовской 
улице за оравославной часовней (у 
здан.я полковой канцелярш) нахо
дился скверъ, который долгое вре
мя былъ огороженъ заборомъ. Го
родское самоуправление намерено 
заборъ снять, привести скверъ въ 
иорядокъ, поставить скамейки и 
сделать его доступымъ для публики. 
Ремонт* городского моста. 

Городскимъ самоуправлешемъ со 
с авлена смета на возс;бновле*?1е 
средняго пролета деревяннаго мо
ста, вострадавшаго отъ взрыва 1919 
года и замЪненнаго деревяниымъ 
сводомъ. ПослЪдшй пришелъ въ 
ветхость и требуетъ капитальнаго 
ремонта. Будетъ пристуолено къ 
починке второго быка, иодмытаго 
водой и возобновлению деревян
наго настила моста. 

Смета на ремонтъ места къ 1 ав
густа будетъ представлена иа ут-
вержден!е министерству путей со
общения. 

Режнссеръ театра 
„Выйтлея". 

Известный Нарве по своимъ 
выстуялешямъ и режиссерской ра
боте г. Лембергъ (Львовъ), недавно 
вернувипйся изъ Фгллина, пригла
шен ь режиссеромъ театра „Выйтлея". 

Пр1о6рЪтеи1е иатиа. 
Для утрамбовки нашихъ несо-

вершенныхъ дорогъ, городъ наме 
ренъ орюбрести катокъ. 

Въ иашихъ лЪсахъ. 
Текущее лето надо признать 

ягоднымъ. Въ л-Ьсахъ большой уро
жай ягодъ, по преимуществу чер
ники. Съ ранняго утра л%съ пере
полняется сборщиками ягодъ. 

Сбсрь лЪсныхъ ягодъ является 
большимъ подспорьемъ для бЪдно-
1Ы. На дняхъ появились и грибы. 

Новая богадЬльня. 
На Ивановской сторон* строится 

кован богадельня на 50 человекъ. 
Министерство ссц1альнаго обезпече-
ыя отпустило на постройку 21\г мил
лиона центовъ. Есть предположеше 
получить отъ министерства еще до-
колнитеяьиыхъ 21/» миллиона цен
товъ. Постройка богадельни обой
дется около восьми миллюновъ. М е -
стоооложен1е богадельни, благодаря 
обилию зелени и близости реки, на
до признать очень удачнымъ. 

^Протоколы ив домовла-
дЬльцавь. 

Въ прошлый понед-Ьльникъ иа 
у аангородскихъ домовла дЪльцевъ 
составлено 8 протоколовъ за неочи
стку панелей отъ травы и антиса
нитарное состоян!е дворовъ и от-
хожихъ месть. 

Ватерная машина въ НарвЪ* 
Во вторникъ, 23 1юля, багерныя 

машины „Маа1те]а и и „ЗиЛ" за-
кончили работы по углублению мор
ского канала въ устье р. Наровы. 
Каналъ доведенъ до 14 Ч* футовъ 
глубины, длиною около километра и 
шириною 50 метровъ. 

Въ среду, 24 1юля, багерная ма
шина „$йс1и прибыла въ Нарву, где 
приступила къ работамъ по углуб-
лешю дна реки между городской и 
кренгольмской пристанями. 

Затемъ на этомъ месте будетъ 
построена пристань, срубы для ко
торой уже изготовлены и находятся 
несколько выше на берегу. Новая 
пристань будетъ построена съ та-
кимъ разечетомъ, чго соединитъ па
роходную пристань съ кренгольм
ской. 

Углубительныя работы продлят
ся съ неделю. Выбираемый земле
черпалкой со дна реки грунтъ сво
зится буксиромъ на особой барже 
къ Сиверсгаузену, где и сва
ливается. 
СовЪтси1й флотъ варываетъ 

мины. 
Утромъ 25 1юля въ Усть-НарвЬ 

со стороны моря былъ слышенъ 
сильный грохотъ. Какъ выяснилось, 
советски флотъ взорвалъ блуждаю
щую въ море мину. Самихъ судовъ 
не было видно. 

СмЪта ив безработных^ | 
Къ осеннему и зимнему сезону, 

когда такъ остро чувствуется въ 
Нарве безработица, городское са-
моуправлеше приступило къ состав
лению сметы иа безработныхъ. 

Рытье магистральныхъ канавъ, 
которымъ были заняты безработные, 
цриходитъ къ концу. Осенью и зи
мой безработные будутъ заняты 
разбивкой щебня для дорогъ. 

Протоиолы иа проститутоиъ. 
На прошлой неделе составлено 

5 протоколовъ на ароститутокъ за 
несвоевременную явку на врачебный 
осмотръ. 

Заиолотилъ гвоздями двери 
ивартиры. 

Местный житель I. Мишель зая
вилъ полищи, что некто Д. Бергеръ 
самовольно заколотилъ двери его 
квартиры гвоздями. 

Электрическая буря въ 
НарвЪ. 

Въ начале текущей недели въ 
Нарве наблюдалась весьма сильная 
электрическая буря, 

Телефонные монтеры, работая на 
столбахъ, стали ощущать сильные 
разряды. Производство работъ бы 
ло ^остановлено. Позже статиче
ские заряды электричества достигли 
такой силы, что между телефонными 
ироводами можно б ло видеть 
искры. 

Лиши значительиыхъ новрежде-
шй не получили. 

Оопрь и Ваенуру. 
Въ пятницу, 27 )юля, въ оди-

надцатомъ часу утра вспыхнулъ по* 
жаръ въ самомъ конце нарвскаго 
пригорода Паемуру. 

Почти до тла сгорели неболь
шой жилой домъ Рутаса, надворная 
постройка и хлевъ. Находившаяся 
въ хлеву свинья настолько пострада
ла отъ огня, что ее пришлось тутъ 
же заколоть. 

Воду подавали прибывшее со 
сганщи два паровоза. Тушенйо силь
но препятствовалъ недостатокъ во
ды, которая бралась поочередно съ 
тамошнихъ малозодныхъ колодцевъ. 
Грозой уиичтожвиъ стогъ 

сЬна. 
Во вторникъ въ полдень подъ 

Нарвой и его окрестностями прошла 
сильная гроза. Въ особенности силь
на она была въ Петеристи, въ 10 
клм. отъ Нарвы, где поломало мно
го деревьевъ. 

Гроза ударила тамъ въ стогъ 
сена местнаго крестьянина К. То-
массона. Стогъ, въ которомъ было 
около 400 п. сена, сгорелъ. Владе
лецъ оцЪниваегъ убытокъ въ 1000 
кронъ. 

Косилъ чужой покосъ. 
Крестьякинъ Изакской вол. Мол-

чановъ заявилъ властямъ, что его 
соседъ Семенъ Масловъ самовольно 
косилъ на его покосе. 

Масловъ привлекается къ ответ
ственности. 

Иападеи1е. 
Въ прошлое воскресенье когда 

Павелъ Гусевъ возвращался изъ 
дер. Заречье, на него напалъ нЬкто 
Тихомфовъ и ударилъ его по лицу 
какимъ то металлическимъ предме-
томъ, сильно повредивъ левый 
глазъ. 
Распороли лошади животъ. 

Въ ночь на 24 1юля ломовой из-
возчикъ I. 1огаисонъ, 75 летъ, пу
стил ь свою лошадь пастись на пло
щадь середь здашемъ Краснаго 
Креста на Ревельск. шоссе. 

Придя въ 5 ч. утра за лошадью, 
онъ къ своему горю увиделъ, что 
ж шадь лежитъ околевшей. На жи
воте у нея виднелась большая ра
на, изъ которой выпали внутрен
ности. По заключешю врача, рака 
нанесена большимъ ножомъ. 

Кто такъ зверски убалъ ло
шадь—пока не выявлено. I. 1оган-
сонъ—бедный человекъ и лошадь 
была его единственной кормилицей. 

К Р А Ж И . 
По Почтамтской ул. д. 67 у Р. 

Эссенсона изъ запертой квартиры, 
во время его пребывашя въ Усть-
Нарве, похищено 80 кр. деньгами. 
Воры проникли въ квартиру по-
средствомъ подобранныхъ ключей. 

У проживающаго на Петровской 
пл., 9, торговца Н. Тимофеева по
хищенъ изъ квартиры револьверъ 
системы браунингъ. Убытокъ 28 кр. 

НуШя венты п> я. 1ем. 
При прокладке въ лютеранской 

церкви въ местечке 1еьве трубъ 
центральная отоплен!*, рабочее на
ткнулись на замурованную усыпаль-
ницу, въ которой обиаруженъ былъ 
хорошо сохранившийся трупъ жен. 
щины, превративпийся въ мум^ю. 

Въ церковной хронике не общ. 
ружено никакихъ указаний на сущ*, 
ствовате подъ церковью такой 
усыпальницы. Предполагают^ что 
она относится къ эпохе Северной 
войны. 

О пеис1оиерахъ русского 
времени. 

Законопроект объ увеличен! и 
пенеюнныхъ ставокъ для пенеюне-
ровъ русскаго времени, разработан* 
ный бывшимъ министромъ Л, 1о-
гансономъ незадолго до отставки 
кабинета А. Рея, постановлешемъ 
правительства переданъ министру 
соц. обезпечешя и нар. просвеще-
Н1Я Я. Гюнерсону для ознакомлен!я 
и соответствующаго заключения. 

Опять несчастный случай 
съ землекопомъ. 

Въ среду, 24 шля, около 3 ч. 
дня,ори работахъпо рытью канавы 
у полотна железной дороги съ ра-
бочимъ Морлатомъ произошло круп» 
ное несчастье. 

Морлатъ вместе съ другими 
рабочими взрывалъ камень. Къ од
ному заряду было проведено два 
зажигательныхъ шнура. Одинъ изъ 
нихъ погасъ и рабочШ, думая что и 
другой не горитъ, сталъ подходить 
къ взрываемому камню. Въ этотъ 
моментъ раздался взрывъ и его осы
пало осколками камня. 

Несчастный былъ доставленъ въ 
больницу, где врачъ призналъ у 
него тяжелое повреждеше глаза в 
поранеше лица и груди. 
ОбрЪзали хвосты у лоша

дей. 
Въ среду, 24 1юля, некоторые 

владельцы лошадей, придя на гор, 
выгокъ за своими лошадьми после 
ночного пастбища, обнаружили, что 
у последнихъ кЬмъ то обрезаны 
хвосты. 

О случае заявлено полнцш. 

Хулигаиси1е купальщики* 
Почти что каждый день у крен-

гольмскихъ кирпичныхъ амбаровъ, 
располеженныхъ на берегу р. Наро
вы близъ пароходной пристани, мож
но наблюдать хулиганствующихъ 
купальщиковъ „на просторе\ 

Эти купаюпцеся молодцы, от
нюдь не взирая на то, что ва берегу 
реки встречается гуляющая публи
ка и въ ея числе не только муж
чины, но и женщины, вылезаютъ 
изъ воды и прогуливаются по бе
регу вдоль амбаровъ въ костюмахъ 
Адама—а па*иге11е. При этомъ, про
ходя мимо женшинъ, эти хулиган
ствующее купальщики принимаю г ъ 
всевозможный циничныя позы. 

Жаль, что некому проучить 
этихъ господъ! 

ИЗОБРЪТАТЕЛЬНОСТЬ ВАР-
ШАВСКИХЪ МОШЕННИКОВ!.. 
Въ большой табачный магазинъ, 

расположенный вблизи городского 
магистрата, явился на-дняхъ покупа
тель, нагруженный пакетами и скрип 
кой въ футляре. Купивъ большую 
к»арт!ю гильзъ, покупатель—по внеш
нему виду артиегь или музыкянгъ, 
обратился къ владельцу магазина 
съ просьбой разрешить ему оста
вить въ магазине купленный гиль-
ш, а за одно и друпе пакеты на 
время, въ течете котораго ему 
нужно было устроить какое-то де
ло въ магистрате. Владелецъ мага-
зана согласился и покупатель, рас 
платившись за гильзы и ооблагод»-
ривъ за любезность, оставилъ въ 
магазине все свои пакеты и вы-
шелъ. Съ порога магазина приказ* 
чикъ виделъ, какъ владелецъ 
с"крипки вошелъ на крыльцо маги
страта. 

Минуть черезъ двадцать передъ 
магазиномъ остановился прекрасный 
автомобиль, изъ котораго вышелъ 
элегантный молодой человекъ. Вой» 

дя въ магазинъ онъ потребовалъ 
несколько коробокъ самыхъ доро-
гихъ папиросъ и сигаръ. Приказчи
ки слышали, какъ шоферъ автомо
биля назвалъ молодого человека 
графомъ и это еще более застави
ло ихъ проникнуться уважешемъ 
къ щедрому покупателю. Расплачи
ваясь у кассы, молодой человекъ 
заметилъ скрипку, оставленную на 
прилавке. Нехотя онъ подошелъ 
къ ней, открылъ футляръ и взялъ 
инструмеитъ въ рухи. ЗагЬмъ, заин
тересовавшись имъ, несколько разъ 
перевернулъ его въ рукахъ, осмот
реть подробнее, и, наконецъ, обра-
;и<с» къ владельцу магазина съ 
предложешемъ: 

— Продайте мне вашу скрипку! 
Владелецъ магазина отваги ль, 

чго скрипка ему не принвдлежитъ, 
что ее оставилъ въ магазине слу
чайный покупатель, но что для то
го, чтобы сделать удовольствие 
.господину графу", онъ готовь вы 
ясиить, сколько эта скрипка стоить 

и согласеаъ ли собственникъ про
дать ее. 

— Хорошо—ответил ь молодой 
человекъ—сделайте это для меня. 
Меня зовутъ графомъ С. Скрипка 
мне нравится, я собираю старые 
инструменты и готовь дать Вамъ 
за нее 1000 злотыхъ. Чсрезь два 
часа я пришлю шафера узнать о 
результатахъ вашихъ переговорозъ. 
Вотъ вамъ пока 100 злотыхъ задат
ку. Вы вернете эги деньги шоферу 
если сделка не состоится, а если 
скрипка будетъ продана, шоферъ 
вамъ доплатить 900 

Сопровождаемый низкими покло
нами, молодой человекъ покииулъ 
магазинъ и уЬхалъ въ своемъ авто
мобиле. Почти сразу после его отъ
езда въ магязинъ явился первый 
покупатель. Владелецъ магазина за-
велъ еъ нпмъ разговоръ о скрипке, 
к, выдумзиъ, что у него есть сы:«ъ, 
играющий скрипке, для котора
го опъ хочетъ ку;ыть инструменту 
оредложилъ ему продать скрипку. 
Собственникъ скрипки оказался не-
сговорчивымъ. 

— Къ чему тыъ такой дори«;й 
инструмеитъ? Эта скрипка стоить 

800 злотыхъ. Купите для своего сы
на дешевый инструмеитъ. 

Но владелецъ табачной лавки, 
увидень, что онъ можетъ зарабо
тать на сделке 200 злотыхъ, про-
дэлжалъ уговаривать покупателя 
продать скрипку. ПослЬ продолжи-
тельныхъ уговоровъ сделка состоя
лась. Покупатель получилъ 800 зло
тыхъ, оставилъ скрипку и ушелъ. 
Прошло два часа, а графский шо
феръ не появился. Не появился онъ 
и еще черезъ два часа и только ве-
черомг, отправившись въ музыкаль
ный магазинъ и выяснивъ, что 
скрчпка, за которую онъ заплатилъ 
800 злотыхъ—инструмеитъ самаго 
худшаго качества, не стоящМ доро
же 50 злотыхъ, владелецъ табачиа 
го магазина поиялъ, что онъ сде
лался жеотвой ловкаго и юридиче
ски не наказуемаго мошенничества. 

Мошенники, обманувцле его, хо
рошо изучили человеческую пенхо-
лопю и построили свой разечетъ на 
рззиице вь 200 злотыхъ, которую 
обманутый торговець ряэсчитывнлъ 
заработать щт продаже скрники 
„графу". 
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Задержанъ юный взломщикъ. ЗАДАЧА РУССКИХЪ. 
Въ среду вечеромъ на Народ-

номъ П\)пЪ криминальной полищей 
задержань взломщияъ рецидивисгъ 
Я. Пуккъ, 19 летъ, давно разыски
ваемый полищей. Несмотря иа мо
лодость Пукка, за нимъ числится 
целый рядъ преступлений. 

Въ прошлом и мЪсяц^ онъ выта
щи ль въ вагоне Периовской узко
колейной жел. дороги у одного пас
сажира кошелекъ съ 6 кронами. 

Вь среднихъ числахъ 1юля Я. 
Пуккъ посредстаомъ взлома про-
никъ въ квартиру Из. Каликова на 

Псковской ул., 9, откуда пехитилъ 
костюмъ квартировладелицы и дру-
пя ценный вещи. 

Следующая кража была имъ со
вершена у домовладельца по б^ой 
Петровской ул., въ квартиру кото
рой онъ проникъ черезъ окно и 
похитнлъ оттуда швейную машину 
и др. мелк1и вещи на общую сум
му 310 кр. 

Юный взломщикъ уже нисколь
ко разъ отбывалъ тюремное нака 
заше. Въ послЪднигь своихъ пре-
ступлешяхъ Я- Пуккъ сознался. 

Человекъ и животное. 
Какъ сообщается въ отдЪльныхъ 

зам-Ьткахь сегодняшни!о номера на
шей газеты, въ ночь на 24 ое 1юля 
на гор. пастбище совершено дикое 
преступлен . 

Име*то дикое! 
Болъе ч-Ьмъ у 20 лошадей от

резаны хвосты, а у одной изъ ло
шадей у Ревельск.г^ шоссе распо-
рогъ животъ,о ь чего лошадь пала. 

Песчасхное животное паслось 
вблизи дома Крлсааго Креста на 
Ревельскомь шоссе. ВладЬльцемъ 

лошади является малоимуще пре
старелый местный обыватель, по 
професс!и ломовой извозчикъ. 

Это дикое озорство, переходя
щее всякие пределы человеческаго 
понятая, вызовегъ естественно ро 
потъ и возмущеше каждаго. 

До чего, действительно, могутъ 
дойти извращенные хулиганы на
шего века? Пожалуй, самые отста
лые народы Азы ыозавидуютъ ди
кости болъе культурныхъ европей-
скихъ народовъ. 

Красиоармеецъ перешедъ границу. 
Въ ночь на 23 1юля въ районе 

дер. Комаров&а пограничная стража 
заметила какого го человека, при 
ближавшагося къ кордону. Задер 
жанпый былъ въ форме красноар 
мейца. Оруж1я *у* немъ не было 
Онъ назвался Александромъ Анну 
комъ и заызилъ, что тайно пере 
шелъ границу изъ сов. Россш и на 
меренъ былъ самъ явиться въ по 
граничный кордоиъ. 

При ДОПрОСЪ ВЫЯС51:ИЛОСЬ, что 
А. Аинуку 23 года, родомъ изъ 
Нарвы, где его родители до насто
я щ а я времени ароживаютъ. Въ 

1924 г. онъ по легкомысл1ю про
брался въ сов. Росаю. Тамъ онъ 
въ начале пробивался случайной 
работой, а потомъ поступилъ на 
службу въ артиллерШскую часть, 
которая стоить подъ Ямбургомъ. 
Не нравившаяся служба въ красной 
армга, а также тоска по родине за
ставили его перейти тайно въ 
ЭстонЛю. 

А. Аннукъ заключенъ подъ стра
жу. По отбыли соответствующего 
наказания его, вероятно, оставятъ 
въ Эстоши. 

ИНаленьшй Ф в л ь е т о н ъ . 
ЛЪтн1я картинки. 

Пароходъ „Павелъ" отчалилъ 
отъ пристани. Откуда ни возьмись 
появился пьяный. Подошелъ къ са
мому краю пристани и сь мольбой 
протянулъ руни: 

— Остановитесь! 
Подбежали два полицейскихъ и 

схватили пьянаго подъ руки, чтобы 
не бултыхнулся вь воду. 

— Пустите меня! — вырывался 
пьяный изъ рукъ полицейскихъ.— 
Мне обязательно на иароходь надо. 
У меня на Смолке бабушка замужь 
выходитъ. 

На пароходе сидятъ двое пья-
ныхъ. Ругань у нихъ такая отчаян
ная, что старушка, сидящая рядомъ, 
все время испуганно крестится. 

Къ пьяиымъ подошелъ благооб
разный старичокъ въ кепке и ска
залъ: 

— Нехорошо, ребята, тамя ру
гательства изрыгать! 

Пьяные на минутку умокли, по
думали, и со вздохомъ ответили: 

— Да, мы пьяные! 

По Садовой улице въ Гунгер-
бурге шедъ толстый юсподинъ въ 
пиджаке, въ котелке и безъ брюкъ 

На удивленные взгляды прохо-
жихъ толстякъ отвечалъ всемъ и 
каждому: 

— Пока на пляже купался— 
брюки сперли1 

Во вторникъ, 23 поля, передъ 
о 1ходомъ последняго иа̂ ; охода изъ 
Гунгербурга, на пристани разыгра
лась любопытная сценка. 

Стоятъ онъ и она. Кругомъ много 
молодежи. 

Онъ и она спорятъ. 
— Переплыву!—задорно, вздер-

нувъ пикантный носикъ, говоритъ 
она. 

— Не переплывешь!—уверенно 
говоритъ онъ, сплевывая въ Нарову. 

— Давай тысячу марокъ, пере
плыву! 

— Тысячу не могу, а пятьсотъ 
марокъ могу пожертвовать. 

— Идетъ—протянула она руку, 
—деньги на бочку! 

Деньги вручили нейтральной 
стороне и пари было заключено. 

Къ удивлешю публики, барыш
ня сняла платье, почти сорвала чул
ки и туфельки. Подошла къ краю 
пристани и бросилась въ Нарову. 

Смелая барышня доплыла до 
Магербургскаго берега и обратно. 

Пари было выиграно. 
Посмотришь на так1я картинки 

и вздохнешь: 
— О времена, о нравы! 

Язвило. 

Адресъ католическаго при
хода папЬ Римскому. 

Пркходъ нарвекой католической 
церкви постановилъ обратиться къ 
папе Римскому П\ю XI съ адре-
сомъ по поводу 50-летня го юбилея 
со дня посвящешя его въ священ-
ническш санъ. 

Это торжество состоится 20 де
кабря с. г., и нарвеюй католически 
приходъ постановилъ самымъ тор
жественный образомъ отметить 
этотъ день. 

Нарвская русская {общественность, 
въ предверж предстоящихъ осенью 
выборовъ в ъ гор. думу» какъ будто* 
бы зашевелилась. Въ нЪкоторыхъ 
кругахъ состоялись собран1я, посвя-
щенныя данному вопросу . Происходить 
такъ сказать нащулываше о б щ е с т в е н -
наго мнъшя. 

Какъ мы слышали, намечается 
чуть-ли нн цълыхъчетыре(?) русскихъ 
партж: Русскаго Нацюнальнаго Сою
за, Русскж безпартжный списокъ, 
Группа Ивангородскаго форшгадта и, 
наконепъ, Общество домовладельцевъ. 

Немцы, татары и евреи по своей 
малочисленности, опять же по слу-
хамъ, якобы намерены отдать свои 
голоса Русскому безпартжному спи
ску. Хотя у нъмцевъ, на состоявшем
ся у нихъ на дняхъ собранж, произо-
шелъ на этой почве расколъ, кото 
рый вылился въ две или три вновь 
образовавшаяся группировки. 

На состоявшемся собранж Русска
го безпартжнаго списка, какъ намъ 
передаютъ, выяснилось, что списокъ 
будетъ поддержанъ преобладающимъ 
количествомъ фабричныхъ рабочихъ,' 
и, такимъ образомъ, онъ можетъ раз-
считывать на проведение самаго боль-
шаго числа своихъ представителей въ 
гор. думу. 

Въ общемъ, еще не окончившаяся 

Каждому доступно подписаться на 

„Старив ИаршИ АктовV. 
75 пегштъ (мзръ) къ мйсяцъ! 

летняя спячка нашихъ „общественни-
ковъ* заметно тормозитъ работу 
предвыборной кампанж, что въ свою 
очередь можетъ отразиться вредно и 
на самихъ выборахъ. 

Следовало бы русскимъ общест-
венникамъ, если таковые въ Нарве 
еще не изсякли, взять себя въ руки 
и, во имя общаго дела, приступить 
къ работе, чтобы хоть при данныхъ 
выборахъ не повторилось того позор-
наго для русскихъ провала, каковой 
имълъ место при выборахъ въ Госу
дарственное Собран1е. 

Руссме не должны забывать, что 
ихъ меньшинство въ Нарве имеетъ 
большую силу. Изъ 40 гласныхъ въ 
гор. думу они могутъ провести 10—12 
человекъ, тогда какъ въ послЪднж 
разъ они съ трудомъ сумели прове
сти всего лишь 6 представителей. 

Расколъ русскаго меньшинства 
на партж, тоже кроме вреда ничего 
принести не можетъ. 

Объединение—залогъ успеха при 
работе на этой почве. Проведете лю
дей трудоспособных!., идущихъ на эту 
работу не изъ тщеславия, а желаю-
шихъ потрудиться на пользу общест
венности, не взирая на националь
ность и гьмъ паче на партжность— 
есть главная задача предвыборной 
кампанж. 

В. 

Злобы дня, 
Въ горячахъ и не заметилъ—на 

пути субботу встретилъ, хорошо, 
что увидалъ, а то вышелъ бы скан
даль. Этотъ день для всехъ отра
да, и отцы придутъ изъ ада, — 
ожидаетъ и народъ—отдохнуть отъ 
всехъ заботъ. Я клянусь хвостомъ 
коровы—эти правила не новы, и въ 
прошедпие года — поступали такъ 
всегда. Ну, а мы народъ культур
ный, по наружности фуръ-фурный, 
отъ начала первый сортъ—языкомъ 
побьемъ рекордъ. 

Косточки моемъ\ 
Огъ субботы до субботы—день 

и ночь несемъ заботы, о хозяйстве 
о делахъ — у кого какой размахъ. 
Кто всю жизнь несетъ несчастье, а 
другому лезетъ счастье, и снаружи 
и снутри, и не хочешь, да бери. 
Проскитался я полвека — въ обо
лочке человека, во все щелочки 
кричалъ, но гроша не получалъ. И 
теперь блюду советы — покупаю 
все билеты, но, увы, одинъ ответь 
— говорить, что вашихъ нетъ. 

Сь дыркой\ 
Въ деревняхъ беда народу—за

вели собаки моду, тамъ и здесь съ 
ума сходить—и ужасно всемъ вре
дить. Лошадей, коров ь кусаютъ, и 
людей не забываютъ, оттого то и у 
насъ—для собакъ изданъ приказъ. 
Чтобъ оне не выходили, зря по 
свету не блуждали, а оне на сей 
приказъ—смотрятъ также какъ на 
насъ. Проходя хвостомъ махаютъ, 
дескать, люди зря брехаютъ, такъ 
бываетъ здесь всегда, извините, гос
пода! 

Собачки малограмотны 1 
На курорте въ это лето—нетъ 

ни радости, ни света, а бЪдняжеч-
ка курзалъ—въ крепостничество 
попалъ. Въ немъ дела идутъ не 
густо, въ театральномъ зале пусто, 
развлеченье прошлыхъ дней—стало 
местомъ для мышей. Плачутъ горь-
ко*скоморохи, что у нихъ делишки 
плохи, и съ гримасой на устахъ — 
гастролируютъ въ кустахъ. А ку
рорта заправилы (знать, насчетъ 
программы хилы) отъ театра въ 
этотъ годъ — проморгали весь до-
ходъ. 

Закавычка! 
Это место интересно, но народу 

неизвестно, отчего и почему — по
грузилось все во тьму. Я скажу 
Еамъ для близиру—здесь работа по 
ранжиру, театральный ззлъ сейчасъ 
— не для васъ и не для насъ. Онъ 
играетъ роль предмета, и стоитъ 
себе безъ света, но за то прекрас
ный светъ—заливаетъ залъ буфетъ. 
Чемъ въ театре веселиться—лучше 
стоячку „мочиться", и не малослад-
кихъ пьесъ — наблюдаетъ темный 
лесъ. Обстановка тихо тлеетъ, ду
шу дачника не греетъ, ну, я д^ль 
ше не скажу — дело въ ящикъ по
ложу. 

Догадайтесь сами] 

Какъ суббота наступаетъ—Усть-
Нарова оживаётъ, и изъ города ту
да— наезжаютъ господа. Ваня, Таня, 
Гриша, Маня, да съ Поповки прач
ка Аня, слесарь, плотникъ и сто
лярь, два мазилы и маляръ. Масте
ра и мастерицы—все фабричный 
девицы, изъ буфета половой—все 
народъ, конечно, свой. У своихъ 
такое свойство—для чего благоуст
ройство, имъ давай на солнце тень 
—просидятъ и ночь и день. Для 
пргёзжихъ иностранцевъ—отвели ме
ста для танцевъ, моденшау, файфъ-
о-клокъ—развеселый уголокъ. 

Ахь, эти „Публички*'I 
ЖУКЪ. 

В О К Р У Г Ъ С В И Т А . 
— Въ Англш рабочШ Петисонъ 

решилъ покончить съ собой вместе 
съ любимой женщиной. Последняя 
умерла, а Петисона спасли. Выздо
ровевшего Петисона судъ пригово-
рилъ за подговоръ къ самоубШству 
къ смертной казни. 

— Въ Чехо-Словакш закрыты на 
срокъ до одного месяца 9 комму-
нистическихъ газетъ. Выходитъ толь
ко одна. Запрещены все публичный 
манифестами на срокъ отъ 27 шля 
до 8 августа. 

— Въ портовомъ городе Фила
дельфии (САСШ) вспыхнулъ пожаръ, 
быстро перекинувшийся на склады 
химикалш и динамита. Въ 20 раз-
ныхъ местахъ почти ондовременно 
произошли взрывы большой силы, 
причнкивппе огромные разрушешя. 
Окружающие сооружения и склады 
горятъ. Брошенный на борьбу съ 
огнемъ пожарный части не въ со
стоянии остановить его распростра-
неше. 

— Въ фабричномъ районе Бер
лина Борзингвальде произошла 
страшная катастрофа, размерь и 
последствия которой пока еще не 
поддаются учету. Катастрофа нача
лась взрывомъ резервуара съ кис
лотой. Резервуаръ взлетелъ на воз-
духъ съ здашемъ фабрики. За взры
вомъ послъдовалъ пожаръ. Погиб
ло много рабочихъ. 

— Въ Вервье (Бельпя) 66-летшй 
отставн. сфицеръ въ припадке умо
помешательства застрелилъ изъ 
охотничьяго ружья всю свою семью: 
жену, двухъ дочерей 14 и 16 л. и 
двухъ сыновей 18 и 20 летъ. 

— Въ связи съ подготовкой 
коммунистозъ къ „Красному Дню* 
1 августа въ Чехословакж временно 
прюсгановленъ выходъ всехъ ком 
мунистическихъ газетъ. 

— Изъ Москвы сообщаютъ, что 
м поми10вгнъ м вождь оиозиц(и Зи 
ноаьевъ. Ему разрешено вернуться 
на службу вь Коми«тернъ и занять 
должность руководителя отдела За
падной Европы. 
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Предскааашя полмцейскаго. 
Въ текущемъ году ори автомо-

бальныхъ катастрофахъ «огибнетъ 
въ Соединенныхъ Штатахъ 30 ты
сячъ человекъ и около 1 миллиона 
получать разный физическая повреж-
ден1я отъ столкновения автомобилей. 
Эти предсказания сделаны одннмъ 
изъ полицейскихъ инспекторовъ на 
основами статистическихъ данныхъ 
за прошлые годы. 

„Одинъ изъ 900 автомобилей,— 
заявляетъ полицейский инспекторъ, 
—ежегодно становится жертвой ка
кого нибудь несчастнаго случая съ 
роковымъ концомъ для пассажировъ 
или шофера. Въ настоящее время 
въ Соединенныхъ Штатахъ цирку 
лиру ютъ приблизительно 2 5 миллю

новъ автомобилей, следовательно не 
меньше 30 тысячъ автомобилей силь
но пострадаютъ за годъ. Въ сред-
немъ, каждый часъ погибаетъ трое 
человекъ, а въ сутки около 7 5 , к 
въ одну неделю—530 человекъ. На 
каждую автомобильную катастрофу 
съ роковымъ исходомъ приходится 
35 легкихъ столкновении, начиная съ 
простыхъ порезовъ стекломъ до 
перелома какой нибудь конечности. 
Убытки отъ автомобилей ежегодно 
достигаютъ 900 милл1оновъ долла-
равъ. Бели оценивать человеческую 
жизнь въ 10 тысячъ долларовъ, то 
къ вышеприведенной цифре еле-
дуетъ прибавить еще 300 милл!оновъ. 

ПрадЪдъ 30 правнуковъ. 
Близъ Нанта въ Мармутье жи-

ветъ бодрый и еще очень крЪпкш 
старикъ, котораго знаетъ вся округа. 

„Папа Швалеръ" известенъ всемъ, 
и даже п р 1 е з ж 1 е знаютъ его бело
снежную бороду и высокую, слегка 
согнутую фигуру. Папа Швалера не 
только знаютъ, но и уважаютъ, 
какъ почтеннаго п а т р 1 а р х а большо
го и обильнаго рода. Швалеру сей-
часъ 9 2 года и онъ еще настолько 
бодръ и крепокъ, что самъ управ-
ляетъ маленькой фермой и работа
етъ въ поле, присматривая за рабо
чими и руководя всеми полевыми 
работами. 

Семья его велика и обильиа. У 

Швалера не более и не менее, 
какъ 46 внуковъ и 30 правнуковъ. 
Рекордъ никемъ еще кажется не 
установленный и потому имеющ1й 
все основания считаться не победи-
мымъ. Папа Швалеръ родомъ изъ 
Биркеявальда на нижиемъ Рей 
не. Съ 14 летъ отроду Ренэ 
Швалеръ началъ работать въ Вэ-
гезскихъ лесахъ. Когда папу Шва
лера спрашиваютъ о секрете его 
долголетия, онъ, этотъ фзлософъ 
лесовъ и полей, смеясь отвЬчаетъ: 

— Хорошо пить, хорошо курить 
и хорошо работать,—вотъ три осно
вы человеческаго долголетия. 

Зашитое сердце. 
Въ маленькомъ местечке вблизи 

Будапешта венгерск1й студентъ Ха-
васъ ударилъ себя кинжаломъ въ 
грудь. Врачи констатировали, что 
кинжалъ проникъ между третьимъ 
и четвертымъ ребрами въ грудную 
клетку, заделъ грудную артер.ю, 
сердечную сумку и самое сердце. 
Вся сердечная сумка была наполне
на кровью. 

Известный венгерск.й хирургъ 

д-ръ Сандоръ все же решился на 
рискованную операцию. Онъ рас-
крылъ грудную клетку, освободилъ 
сердечную сумку, вынулъ сердце 
наружу, удалилъ всю попавшую 
туда кровь, эашилъ рану на сердце, 
вложилъ сердце обратно и зашилъ, 
наконецъ, сердечную сумку. 

Во время операц.и сердце нача
ло снова работать. Студентъ чув-
ствуетъ себя сравнительно хорошо. 

Лили Дамита не выйдетъ аа-
мужъ за Гогенцоллерна. 

Вь свое время в с е еаропейск.я и 
даже американская газеты о-летело 
известие, что знаменитая звезда экра
на Лили Дамита покорила сердце| 

сына последняго германскаго крон
принца Людвига Фердинанда, и до 
такой степени, что въ недалекомъ 
будущемъ выходить за него замужъ. 

Извест1е это не было опровергнуто, 
и м!ръ отнесся къ предстоящему 
браку прославленной кино-звезды съ 
германскимъ принцемъ, какъ къ фак
ту, не вызывающему никакихъ сом
нений. А опубликованная совсемь не
давно телеграмма изъ Америки съ 
сообщешемъ о д а т е предстоящаго бра-
косочетан1я окончательно укрепила 
общественное мнЪше всехъ странъ 
въ справедливости сенеащоннаго из
в е д я . 

И вотъ теперь парижская газеты 
приводятъ заявление самой Лили Да-
миты, сделанное ею на атихъ дняхъ 
представителямъ несколькихъ газетъ, 
принадлежащихъ известному амери
канскому издательству Поля Блока. 
Оказываемся — ничего подобнаго. 

— Вся история,—заявила кино-дива, 
— выдумана репортерами, черезчуръ 
перестаравшимися въ своемъ усердш. 
Я не выхожу а&мужъ за Луи Ферди
нанда и никакой свадьбы не предви

дится. 
Дальше Лили Дамита вдалась еъ 

некоторый подробности: 
— Съ принцемъ Людвигомъ Фер-

динандомъ я встречалась несколько 
^ разъ, но никогда вь нашемъ разгово

р е на подымалось и речи о браке. 
Въ первый разъ я встретилась съ 
принцем ь въ Берлине, г д е снималась 
для фильмы. 

Затемъ я встретила принца черезъ 
некоторый промежутокъ времени въ 
Холливуде на пикнике. Принцъ Го-
генцоллорнъ былъ првгдашенъ на 
пикникъ, г д е присутствовало еще 
•коло 30 известныхь артистовъ и 
артистокъ экрана. Принцъ былъ очень 
приветлнвъ, со мной онъ болталъ 
дольше, чемъ съ другими дамами, и 
въ этомъ не было ничего удивитель-
наго, т. к. только со мной одной онъ 
былъ знакомь раньше по нашимъ 
встрЪчамъ въ Европе. 

Изъ этого незначительнаго факта 
журналистъ и вывелъ заключеше о 
нЪжныхъ отношешяхъ, существующихъ 
якобы между мной и принцемъ и пос-
пЪшилъ довести ихъ до сведешя 
своихъ читателей. Друпя газеты под
хватили это извеетте и такъ и соста
вилась легаша о «оамъ б р а к е съ 
принцемъ Гогенцоллерномъ. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦИЮ. 
М. Г. г. Редакторъ! 

Не откажите въ любезности поме
стить въ Вашей уважаемой газете 
следующее: 

Вследствие непредвяденныхъ об
стоятельству я, къ сожалешю, съ 
29-го сего .юля оставляю пость дири
жера въ симфоническомъ оркестре и 
последшй разъ дирижирую концер-
томъ въ воскресенье, 28 сего шля. 

Искренно благодарю публику за 
благосклонное ко мне внимаше и 
благодарю оркестръ за совместную 
работу. 

Свободный художникъ 

4 миля1оиа персовъ стра
дают* главными дебол*-

ван1ями. 

„Рейтеръ" сообщаетъ изъ Теге
рана, что согласно статистическим» 
даннымъ, С1 браниымъ по инициати
ве Лиги Нащй, 4 миллшна изъ 
всехъ 101/-' милл!оновъ жителей Пер-
С1и, подвержены глазнымъ болез-
нямъ. Число слепыхъ въ Персш до-
стигаетъ 31.125. 

ОтвЬтстш. редакторъ Б . И. Грюнталь. 

Издательство: | * 

Н У Ж Н А О П Ы Т Н А Я 

закройщица 
и* д а м е ю я верхшя в е щ и . Тамъ же требуется опыт-
п а я к у х а р к а въ малую семью (безъ стир
ки) на хорошее жалованье. Приходить только съ 
р е к о м е н д а щ е й . 

У з н а т ь : Почтамтская, 73, магазинъ готоваго 
платья. 

I 

I 

Покупаемъ 
в ъ неограниченномъ количестве и платимъ 
с у щ е с т в у ю щ у ю р ы н о ч н у ю ц е н у за 

ч е р к н у , м о р ц и ц , 
цц| Iщппиуоя но въ совершенно сггЬ* 
ПрЫГОШопЬ; лонъ виде. 

С » предложениями о б р а щ а т ь с я вт> кон
тору „РбЭДа таг)ауе1п1 1бб8(и5", Нарва, 
Вирская у п. (У.ги *ап.), 15. 

„Журналъ 
д л я жеыщинъ 

По]«Учены все трк лервыхъ номера. 
Получить можно въ конторе „Стараго Нарвскаго 
Листка". 

Цена 25 центовъ (марокъ). 

Ог.А. Кгезз 
Вышгородская ул., 20. 

Телефонъ 212. 

" С й Г и. 9-3. 
Сверхъ то го : 

поиедЪльи. рн С и 
эторникъ БЬ а"1. 

Продается старый 

рояль 
хорошо сохранившийся и 
въ полномъ порядке. 

Усть Нарва, УЛгп51,32 
(уголь Александровской) 
или въ Нарве по теле
фону 2-88. 

Молочно- колониальная торговля 

Д. К Ы Й В Ъ въНарвь 
Р ы н о к ъ Нарвской Суконной Мануфактуры № 112 

Симъ и з в е щ а ю всъхъ почтеннтэйшихъ потребителей, что м н о ю открыта 
22 1юля с. г. вторая торговля при Нарвской Суконной Мануфак
туре № 17 (бывш. торговля Суконной фабр. ) и прошу всЪхъ госп. окрестныхъ 
жителей и госпожъ хозяекъ ПОСЕТИТЬ мою торговлю. 

Въ продажъ имеются в с е в о з м о ж н ы е высокаго качества особо вкусные 
деликатесы и к о л о ш а л ь н ы е товары. КромЪ того рекомендую для хозяекъ всЪ 
кухонныя принадлежнвети. 

Въ цънахъ и доброкачественности т о в а р о в ъ прошу л и ч н о убедиться, 
все внъ конкуренции. 

Съ с о в е р ш е н н ы м ъ п о ч т е т е м ъ влад+элецъ 
Д. К Ы Й В Ъ . 

Магазинъ йодной обуви 

Г. Антипова 
Ь а л ь с к а я ул., № 18, т е л е ф о н ъ 146. 

КЪ ЛЪТКВМу СеЭОНу получена изъ 
заграницы н о в а я б о л ь ш а я парт.я 

летнихъ т у Ф е л ь 

самыхъ поелтэднихъ фа-
соновъ , а также все
возможная дамская и 

мужская 
м о д н а я обужь-

Цъны самыя о б щ е д о -
ступныя. 

Д о а ъ 
большой каменный 2-хъ 
этажный 

продается 
на Ивангородскомь фор-
ш т а д т е . 

Объ услов1яхъ узнать: 

Маа 1йп., 79, А. В. 

Др Я. ДшиешТ 
Женск1я болезни и аку

шерство. 
Нарва, Белая ул. № ю 

кв. 2 (противъ почты), 
вторникъ 11 19 1 Д В 
пятница II"" 16 И ЧгО. 

Усть«Нарва 
ул. Свободы (Мерре-

кюльская № 6.) 
понедельн. 
четвергъ 11-1214-5 

|№П: 
Родзянки, Юденича, боны 
Нарвской Льнопрядиль
ной и Суконной Маму 
фактуръ, а также займы 
Свободы п о к у п а ю . 

Предложен!я съ ука-
зан.емъ количества жаж
дой купюры въ отд%ль 
ности адресовать въ кон
тору сей газеты подъ 
„Дензнякъ". 

| | Доит. мод. 

1. ДЕНЕНТЬБВЪ 
Детск1я и внутренняя 

болезни. 
МврВВаСоф.йская ул. ^ 1, 

кв. 4. Телеф. 139. 
Пр>емъ б о л ь н ы х ъ : 

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

Усть-Иарва. 
Ул. Поска, д о м ъ № 17 

П о л е д ь л ь н и к ъ 
Среда 
Четвергъ 
Суббота 

6 
п. об. 

Пароходство 

В Л И В Ш И Й . 
Нарва—Уоть-Нарва 

Въ восир. и праад. 
лии: 

Изъ Усть-гкфвы: 

въ 7.30* утра 
. 8 - . 
. 10.10* , 
» Ю .40 , 
я 12.45* дня 
. 4 . „ 
. 5-30* „ 
. 7.30 веч. 

4 Щ * 

„ Ю.Зо „ 

Иаъ Нарвы; 
въ • . — * утра 

9.30 , 
11.30* ш 

12.— дня 
2 . - * . 
ело „ 
«.40* 
• . 40 
•ло 

11.10* 
И .40 

веч. 

*) Только в ъ х о р о ш у ю 
погоду съ 15 го 1юня по 
15-е августа. 

О. №е1апйегЧ ЪШ, Яи;*л, вш 1-



к Старый 

Редакц1я и контора: 
ЫАКУА, Зииг 1ап., (Вышгородская ул.) № 1 . 

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

Вся корреспондента адресуется на редакц!» 
„С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА и . 

Непринятый рукописи невозвращаются. 

Пиши I г. 

Пищлъ п т н п т . 
четкргмъ I с у Ш ш . 

Подписная плата: 
сь ютамой н» 1 кЪ*. 76 ц ч безъ «о.тавки на;1 и1мг. 63 ц 

ПЛАТА ЗА.ОБЪЯВЛЕН1Я: 
1 м./м. въ 1 ст. на 4-ой стр. 3 ц. 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. 5 ц, 
1 м./м. въ 1 ст. въ тексте 6 ц. 

Л 83 (560). Вторникъ, 30 шля 1929 г. 

МЕЖДУ ДВУХЪ ОГНЕЙ. 
Революционные сдвиги много да

ли огрицахельнаю, .но вместе съ 
тЪмъ много и иоложнтельнаго. Преж
де всего многихъ и многихъ изъ 
русскихъ людей ирёучили къ обще
ственной работе. Идеолопя древней 
Руси—„моя хата съ краю", „надъ 
нами не каилеть4*— уступила место 
новой идеолопи: где нетъ общест
венности, тамъ нЪтъ и собственного 
дома, где нетъ благополучен обще
ственная, тамъ нетъ благополучен 
и личнаго. 

Съ большими трудностями стро
ится общественное дело. Особенно 
тяжело работать на общественной 
ниве въ нашихъ деревняхъ и се
лах ъ. Всякая попытка къ оживотво-
ренею жизни встр-Ьчаехъ со сторо
ны заядлыхъ консерваторовъ и про
сто людей недалеких ь и темныхъ 
самый решительный отдоръ. Надо 
иметь крепкую волю, большую вЪ-
ру въ успехъ своего дела, чтобы 
преодолеть китайскую стену чело-
веческаго непониманея, человече
ской отсталости, невосприимчивости 
и тупости. 

Въ деревняхъ и селахъ Прина-
ровскаго края учителя и священни
ки ведутъ большую культурную 
просветительную работу. Но инте
ресно, какъ относятся къ ихъ рабо
те мужички? 

За последнее время нашаредак-
цея получила несколько мсемъ, въ 
которыхъ малограмотные авторы 
смешиваютъ съ грязью известныхъ 
намъ культурныхъ работниковъ и 
осуждаютъ ихъ рсботу. 

Осуждаюгъ за устройство спек-
таклей, что это де дело греховное, 
за устройство публичныхъ чтенёй — 
что оне, молъ, отвлекаютъ отъ ра
боты и т. д. Мало того, они гряз
ненько ьашептываюгъ о человъче-
скихъ слабостяхъ культурныхъ ра
ботниковъ, прося редакшю „иро-
иустить" ихъ въ газете. 

Читаешь эти письма и становит

ся жаль крльтурныхъ работниковъ 
деревни. Думаешь: сколько еще не-
ироходимаго мрака въ нашихъ де
ревняхъ и сколько нужно нечелове-
скихъ силъ, чтобы преодолеть этотъ 
мракъ. Вполне начинаешь понимать 
гЪхъ священников!, учителей и об-
щественныхъ работниковъ, которые 
не уживаюгея и бегутъ изъ При-
наровья. 

На дняхъ мы получили письмо 
отъ одного изъ жителей причудска-
го края, въ которомъ онъ жалуется 
на уважаемаго всеми священника, 
принимавшего деятельное участие 
въ организации деревенскаго спек
такля и учившаго молодежь петь 
русскея народный песни. 

Письмо, конечно, безъ подписи. 
Авторъ имелъ ввиду настрочить 
подлеиькей доносъ на священника, 
но насъ лично это письмо нисколь
ко не удивило. 

Наоборотъ, дай Богъ побольше 
такихъ священниковъ, которые, кро
ме своихъ прямыхъ пастырскихъ 
обязанностей, прнннмаютъ горячее 
участее въ общественной жизни де
ревни, пробуждаютъ любовь къ 
родному театру и родной русской 
иесне. 

Кстати, не мешаетъ коснуться 
еще маленькаго обстоятельства, ко
торое ярче всего характеризуете 
странную психологею принаровскаго 
мужичка. Пишущему эги строки из-
вЪстенъ целый рядъ сельскихъ свя
щенниковъ, которые, кроме церкви, 
служенея требъ и хожденея съ кре-
стнымъ ходомъ, ничего не знаютъ и 
ни въ какую общественную жизнь 
не вмешиваются. 

Но, несмотря на это, наши му
жички тоже не довольны ими и ча
стенько на нихъ жалуются. 

Вотъ и сумейте после подоб-
ныхъ явленей ориентироваться меж
ду двухъ огней. 

В. Волшнъ. 

Письме вед. кн. Александра Михайловича, 
Въ „Рули" помещено письмо вел. 

кн. Александра Михайловича по по
воду его выступленШ въ Америке. 
Вел. князь между прочимъ пишетъ: 

„Я избегалъ какихъ бы то ни 
было политическихъ заявленей или 
предсказаний относительно Роса и. 
Единственное, что я твердо прово-
дилъ—это: разоблачение большевиз

ма и его обмана. Въ области соце-
ально-политической я призывалъ къ 
идеаламъ „духовной демократ*. 

На безконечные вопросы амери-
канскихъ корреспондентовъ, я всегда 
категорически заявлялъ, что г-жа 
Чайковская отнюдь не великая 
княжна Анастасия Николаевна \ 

Сросшиеся мужья. 
Въ Лондоне состоялась необы

чайная свадьба. Женились два бра
та— сеамскее близнецы, сросшееся 
спинами. Близнецы женились на 
двухъ сестрахъ, Нацвидадъ и Вик
торы Мотосъ, родомъ съ Филиппин-
скихъ острововъ. 

Обе сестры были поставлены 
передъ свадьбой въ известность, 
что ихъ мужья никогда не смогутъ 
быть отделены другь отъ друга и 
что объ операцеи не можетъ быть и 
речи. Это обстоятельство не устра
шило, однако, молодыхъ девушекъ 
и оне согласились соединить свои 
юныя жизни со сросшимися братьями. 

Путь къ семейному очагу для 
молодоженовъ оказался, однако, до
вольно труднымъ, т. к. ирошло мно 
го времени, пока они иолучили со
ответствующее разрешеше. Вступле-
нею въ бракъ двухъ парь довольно 
упорно противились въ отделе ак-

товъ гражданскаго состоянея. 
Дело восходило къ высшей ин-

станцеи, решенеемъ которой перво
начальное запрещенее было отмене
но, и сросшиеся братья могли нако-
нецъ соединить себя узами Гименея 
съ двумя сестрами Мотосъ. 

Н1ЦЫ1 оцегнеры 
— Въ Харбине ожидается пре-

ездъ советскаго представителя для 
веденея „мирныхъ" переговоровъ съ 
Китаемъ. Советское правительство 
считаетъ, что волросъ о Китайско-
Восточн. жел. дор. долженъ быть 
разрешенъ путемъ непосредствен-
ныхъ переговоровъ между обоими 
государствами. 

Щна номера 7 центовъ (марокъ) 

В-ъ Хабаровск-Ь разстр-Ъляны 
полк. Дугановъ и еще 16 лиц-ь. 

Советское агентство „ТАСС со
общаетъ : «Хабаровская политиче
ская полицея (ГПУ) выяснила, что 
съ еюня русская белогвардейск!я бан
ды при содействии китайскихъ вла
стей развили оживленную деятель
ность вдоль советской границы на 
Дальнемъ Востоке. Въ ночь на 22 
еюня вооруженная шайка подъ пред-
водительствомъ Назарова напала на 
советски пограничный постъ въ 
районе Владивостока. 12 доля дру
гая шайка вторглась на территорию 
СССР въ окрестностяхъ Читы. 22 до
ля въ Забайкалье была захвачена 
въ пленъ третья группа белогвар-
дейцевъ. Разследованеемъ выяснено, 
что банды переходятъ границу СССР 
и что ихъ целью является взрыва* 
нее железнодоржныхъ мостовъ и 
складовъ снаряженея, а также вер
бовка белогвардейскихъ отрядовъ 

на территории Сов. Россеи. Въ не" 
реодъ времени съ 17 по 20 шля въ 
районе Амура было захвачено зна
чительное число русскихъ белогвар-
дейцевъ, для акалогичныхъ целей 
перешедшихъ на территорию СССР. 

23 доля ГПУ приговорило 16 
белогвардейцевъ къ смертной казни, 
которая немедленно была приведе
на въ исполненее. Среди разстрелян-
ныхъ находились бывшей полков-
никъ Дугановъ, неоднократно пере
ходившей границу СССР для совер
шенен террористическихъ актовъ, 
затемъ Наздобреевъ, командиро
ванный въ Харбинъ парижской ор
ганизацией белогвардейцевъ, бывшей 
полицейский чнновннкъ Башкаровъ, 
организовавшей на китайской терри-
тор!и белогвардейскее отряды, и 
др." 

Переселение чудскихъ 
рыбаковъ. 

Въ Причудье живетъ около 1000 
рыбаковъ, которые зарабатывают 
себе пропитанее исключительно ры-
боловиымъ промысломъ. Въ послед
нее годы плохой уловъ н другея 
стихейныя бедствея разорили ры
баковъ и довели до крайне бед-
ственнаго состояшя. 

Такое тяжелое ооложенее заста
вило 30 семействъ рыбаковъ поки
нуть родныя места и переселиться 
на морское побережье у Кунды, 
чтобы заняться ловлей рыбы въ чу-
жомъ нмъ море. 

Рыбаки спускаются со своимъ 
скарбомъ и рыболовными принад

лежностями по р. Нарове до Кул-
ги, а оттуда на лошадяхъ перево-
зятъ лодки ниже водопада и про-
должаютъ путь сперва по реке до 
Усть-Нарвы, а потомъ по морю до 
своего новаго местожительства. 

Три лодки съ рыбаками, застиг
нутый бурей въ море, должны бы
ли временно пристать къ вайварско-
му побережью, чтобы переждать 
ветренную погоду. 

По слухамъ, перебравшееся рань
ше на кундовское побережье чуд-
скее рыбаки довольны переменой 
местожительства. 

У русскихъ скаутовъ. 
Передъ нами отчеты за несколь

ко месяцевъ отряда Нарвекой дру
жины русскихъ скаутовъ. Отчеты 
по военному лаконичны, безъ лиш-
нихъ слов г, но въ лаконичности 
фразъ чувствуется нульсъ живой 
работы и заметныхъ достнжен1й. 

За весеннее месяцы текущаго го 
да отрядомъ проделана следующая 
работа: приведены въ порядокъ и 
обложены дерномъ четыре совершен
но заяущенныя могилы (одна изъ 
нихъ братская могила воиновъ Се 
веро-Зап. армеи); оказана услуга 
двумъ семействамъ въ уборке и об-
ложенеи дерномъ четырехъ могилъ 
на Иаангородскомъ кладбище. Ока
зана помощь одной бедной семье 
къ празднику Св. Троицы обувью, 
одеждой, продуктами, деньгами. 

Отрядомъ совершена прогулка. 
Было созвано три общихъ собранея. 
Прочитаны доклады на темы: „Зна
комство со скаутизмомъ", „Идея но
ваго воспитанея сэра Баденъ Пау 
элль", „Основанее въ Англеи скау
тизма, его цель и идеи", «Первый 
проблескъ скаутизма въ Россш*. 

Собственноручно вырезали кли
ше: скаутская лилея и голова скау
та. Исполненъ и отосланъ заказъ въ 
Латвею на сто почтовыхъ карточекъ. 
Рисунокъ—„голова скаута". За по
следнее время въ число друзей 
скаутовъ записалось несколько че 
ловекъ изъ представителей общест
венности. Молодая организацея крел-
ьегъ, совершенствуется и своей жи 
вой работой на пользу блнжняго 
все больше и больше привлекаетъ 

вниман1е лучшихъ русскихъ людей 
Лозунгъ скаутовъ „Будь готовъ* 
не только проведенъ теоретически, 
но и практически. Предлагается 
совместное общее собранее скаутовъ 
и друзей нхъ—представителей рус
ской общественности, на которомъ 
будетъ обсуждаться целый рядъ 
вопросовъ, связанныхъ съ развить 
емъ русскаго скаутизма въ Нарве. 

ВЫЙРЫ „КИП 
Выборъ королевы пляжа Усть-

Нарвы въ субботу, 27 1юля, при-
влекъ въ курзалъ небывалое мно
жество дачниковъ. По многолюдст
ву курзалъ напоминалъ минувшее 
годы, когда стекалась въ курортъ 
прежняя петебургская знать. 

Обширное здаше курзала не 
могло вместить всей публики, жаж
дущей выборовъ гунгербугской .ко
ролевы". Многимъ и многимь, по 
причине переполнекея курзала, по
пасть въ залъ такъ и не удалось. 
Успешно была выполнена большая, 
разнохарактерная программа-кабарэ. 
Большимъ вниманеемъ у публики 
пользовалась талантливая чета Бра-
виныхъ, артистъ г. 1огансонъ и др. 

.Королевой пляжа Усть-Нарвы" 
единогласно была избрана Е. А. 
Иванова (учительница г. Ревеля). 
„Королева/4—среднягл роста, брю
нетка съ правильными чертами лица. 

Фрейлинами „королевы" избра
ны г<жа Шембергъ и Ленигъ. „Ко
ролеве" поднесли множество цве* 
товъ и зелеиую ленту черезъ плечо. 
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Местная жизнь. 
Нльинъ день вь СыреицЪ. 

Вь Сыренце накануне престоль
ного праздника св. пророка Ильи 
по ст. стилю вь местомъ храме 
1 августа арх1епископомъ Евсевйемъ 
будетъ совершено торжественное 
псенощное бден!е, а въ самый празд-
микь — литург1я. 

Арх1епископъ ЕвсевШ выезжаетъ 
изъ Нарвы въ Сыренецъ въ среду, 
31 1ЮЛЯ. 

Сыренецъ какъ известно, тор
жественно справляетъ свой храмо-
ной праздникъ, на который обычно 
съезжается множество, какъ окре* 
сгныхъ жителей, такъ и нарвитянъ. 

Римске-Католичесмая 
церковь. 

Въ среду, 31 1юля, въ 10 час. 
утра, будетъ отслужена зауоокойнаа 
литурпя оо бывшему настоятелю 
церкви—ксендзу Э. Стефани. 

Въ театр* „Выйтлея". 
Вь театре „Выйтлея" началась 

('РганизаШонная работа. Идуть под
готовки къ открьшю зимняго сезо
на. Ведутся переговоры съ целымъ 
I ядомь артистическихъ силъ, кото
рый должны выступить въ театре 
„Выйтлея". 

Открытие театра назначено на 
15 сентября. Готовится къ поста
новке пьеса Ибсена „Пьеръ Гюнтъ", 
которая пойдетъ первой въ зимнемъ 
сезоне. 

Прав л еже театра „Выйтлея" со-
стоить изъ г. г. Лигуса, Арри и 
Лемберга. Есть аредположеше ор
ганизовать при театре „Общество 
гарантовъ\ 

Ожидается теплая осеиь. 
Въ Верроскомъ уезде вновь за 

куковали кукушки, въ чемъ старо
жилы усматриваютъ примету, что 
будетъ долгое и сухое лето. 

Теплую осень предсказываю гъ 
,акже и метеорологически станцш. 

Спектакли в ь СыренцЪ. 
Группою местныхъ артистовъ, 

; уководимой Э. Ю. Зейлеръ, 2 и 3 
Августа устраиваются въ селе Сыре
нецъ два спектакля. Пойдутъ две 
I ьесы: яЖивые покойники* и „Вань
ка Ключникъ". Для постановки 
„Ваньки Ключника" артисты везутъ 
изъ Нарвы свои декоращи и ко
стюмы. 

Пожарь отъ гровы. 
Во время последней грозы въ 

дер. Малое Загривье молн1я удари
ла въ ригу братьевъ Ильи и Ми
хаила Каликовыхъ. 

Постройка сгорела до тла. Убы-
юкъ отъ пожара 500 кр. 

Воавращеи1е сь лагеря. 
25 1юля утромь возвратился изъ 

Куртновскаго лагеря 3 батальонъ, 
квартирующШ въ Нарве. 

Войска вышли изъ лагеря 22 го 
1юля въ 6.30 утра и шли п/Ъшкомъ 
три дня, пройдя 78 кил. Прибыв
шая войсковая часть останется вь 
Нарве до окончашя срока военной 
службы. 
Отпусиь поиощи м комиссара 

кримииальиой полиц1и. 
25 1юля уЬхалъ въ месячный 

отпускъ помощи, комиссара крими
нальной полиции Г. Цейзигъ. 

На время отпуска его замещаетъ 
старшШ ассистента Э. Ганзаръ. 
Несчастье сь аагривсикмь 

крестьяиииоиь. 
Въ ночь на 26 1юля жители дер. 

Низы заметили шедшую по дерев
не прихрамывавшую лошадь безъ те
леги, съ порванной сбруей. Лошадь 
была задержана. 

Въ это же время вь 4 клм. вь 
сторону Нарвы отъ Плюсскаго мо
ста вь канаве найдены поломанная 
телега и возле него въ безсозна* 
тельномъ состоян1и крестьянинъ дер. 
Загривье, Скарятинской вол., Ивань 
Борисовъ, 32 летъ. Судя оо еле-
дамъ на телефонномъ сто бе, мож 
но было предположить, что лощадь 
взбесилась и, ударивь телегой о 
столбь, сбросила ушибленного кре
стьянина въ канаву. 

Борисовъ былъ достав лень въ 
городскую больницу. 

Состояи1е ржи в ь Прииа-
ровьЬ. 

Рожь здесь скоро совершенно 
созреетъ и съ начала августа мож 
но будетъ приступить къ уборке. 

Вь настоящее время идутъ спеш-
ныя работы по уборке сена. По 
года благопр!ятствуетъ этой рабо
те и некоторые крестьяне поспеють 
закончить работы на лугахъ къ на
чалу августа. 
Концерты в ь Темиомь саду. 

Съ наступлешемъ более темныхь 
и прохладныхъ вечеровъ, публика 
менее охотно совершаетъ более 
дальняя прогулки и выезды въ зе
лень. Вместе съ темь заметно ста
ло увеличиваться число слушателей 
на концертахъ симфоническаго ор
кестра въ Темномъ саду. На послед 
немъ концерте присутствовало 2000 
человекъ. 

Дирижеръ оркестра г. Михзй-
ловъ покинулъ свой постъ. Новымъ 
дирижером! приглашенъ концерт-
мейстеръ оркестра г. Аунапу, подъ 
управлешемъ котораго оркестръ на 
меренъ продолжать играть до кон
ца сезона. 

Кража хвостовь у лошадей 
продолжается. 

Какъ известно, несколько дней 
тому назадь на городскомь пастби 
ще ночью были кемъ то отрезаны 
у иЬсколькихъ лошадей хвосты. Те
перь опять заявлено полищи, что у 
лошади, принадлежащей А. Куйку, 
прожив, по 3 Петровской ул., 7, и 
у лошади I. Куппара, прожив, по 
7 Петровской ул., 8, также отреза
ны и похищены хвосты. 

Ростовщичество. 
Проживающий вь 1оалыкой во

лости Ксешя Соб заявила поли-
щ*% что она заняла у жителя той же 
волости Василия Дубровина 80 кр. 
деньгами, въ обезиечен!е чего под
писала незаполненный вексельный 
бланкь. Теперь Дубровикъ пусгилъ 
вексель въ протест!, взыскивая 
съ нея вместо 80 кр.—150 кр. 

На ростовщика составленъ про-
токолъ. („Р. Койи"). 

в ы р а ж а ю страховому акцюнерному 
обществу „Эсти Ллойдъ" , выплатив
шему мнЬ кр. 10.000, за каковую 
сумму была застрахована ж и з н ь 
моего покойнаго мужа. 

Одновременно в ы р а ж а ю благо
дарность нарвекому сотруднику 
.Эсти Ллойда" , з а в ъ д ы в а ю щ е м у Кре-
дитнымъ Б а н к о м ъ г-ну Ф. Кельдеръ , 
въ свое время уяснившему моему 
мужу смыслъ и экономическое зна-
чен!е страховашя жизни и провед
шему необходимую ф о р м а л ь н у ю сто
рону дт.ла. 

А. Теиаиингъ. 

Велосипедисть слоиаль 
плечо дачницЬ. 

Въ Усть Нарве неизвестный ве
лосипедисть, проезжая по пляжу, 
наехаль сзади на местную дачницу 
Е. Вельнерь, которая со стономъ 
свалилась, Велосипедисть отъ толчка 
также у паль съ велосипеда, но бы
стро оправившись, попытался скрыть
ся, нономеръ велосипеда — 1258 — 
былъ замечень. 

Гулявшая на пляже публика 
подняла пострадавшую и доставила 
къ врачу. У нея оказалась сломан
ной кость праваго влеча. 

Приняты меры къ установлению 
личности велосипедиста. 

Расторопный СЛужащ1Й — 

дворникъ 
нуженъ для немедленнаго поетуплешя 
на место. 

Узнать съ 7 ч. веч. въ кассе кино 
„Рекордъ". 

Протоколы на дачевла-
дЪльцевьа 

За прошлую неделю въ Усть-
Нарве составлено на дачевладель-
цевъ за безпорядокъ на улицахъ и 
панеляхь 8 протоколовъ. Одинъ 
протоколъ за грязное содержание 
двора и 2 протокола за неиодмета-
ше панелей. 

Кроме того, привлекаются къ 
ответственности братья Каванъ за 
вывозъ нечистотъ вь запрещенное 
место и дачевладелецъ Я. Каль-
нинъ — за отсутсгв1е на дворе му-
сорнаго ящика. („Р. Койи"). 

ПобЬдитель турнира — 
И. Т. и X. К. 

На соаопашемь въ воскресенье, 
28 1юля, футбольномъ турнире, 
устроенномъ по случаю 2о-лет1я су-
ществовашя Эстонской Футбольной 
Лиги, победителемъ вышла команда 
Нарвскаго Теннисъ и Хоккей Клуба. 

Игра последней съ командой 
„Астра" дала результата» 2:0 въ 
пользу хоккейцевъ, и съ командой 
„Святогоръ*—1:0 вь пользу ихъже. 

Команда - победительница полу
чила почетный кубокь пожертво
ванный Лигой. 

Встреча „святогорцевъ" съ 
"выйтлевцами" оказалась въ ничью. 
Головъ нэ было. 

Прннаровское зле, 
(Письмо иаь с. Нивы.) 

На ряду съ большой культурной 
работой, проводимой Союзомъ про
светит, и благотворит, обществъ въ 
деревняхъ Принаровскаго края, до 
сихъ поръ уживается вековое на
родное зло - пьянство. Последнее 
все больше и больше внедряется 
въ крестьянскую массу. Такъ, на-
примерь, въ селе Низы, г д е кре
стьяне стонутъ отъ нужды, предпо
лагается открыт пивной. Неужели 
у насъ нетъ здравомыслящихъ лю
дей, которые повели-бы противъ 
этого зла атаку и спасли бы кре-
стьянъ отъ нищеты и раззорешя? 

Въ настоящее время въ Пюхтиц-
комъ монастыре проходить свое 
священническое служеше бывали 
инструкторъ Юрьевскаго общества 
трезвости, создавшШ въ прошлой 
Росс 1 и мощную организащю трез-
венниковъ, обладающий большимъ 
талаитомъ обращать людей на путь 
трезвости, 1еромонахъ Павель Горш-
ковъ. Было-бы хорошо, если Союзъ 
просветит, обществъ испросилъ раз-
решеше отъ высшей церковной вла
сти послать отца Павла въ деревни 
и села Принаровья для пропаганди
рован! я трезвости. Деревню необхо-
мо спасать отъ пьянства. Крестья
нинъ гибнетъ! Спасая руссюя де
ревни отъ пьянства, легче будетъ 
проложить дорогу къ свету куль
туры. Принаровець. 

М ы с л и и соображешя. 
(Письмо иаь Гуигербурга) 

1. 

Попутные ветры привели меня 
спустя несколько летъ опять къ род 
иымъ пенатамъ; приходится опять ды
шать воздухомъ родины и ступать по 
родной почве, бродить по знакомымъ 
съ детскихъ дней местамъ, встречать
ся съ уцелевшими отъ зуба времени 
знакомыми, количество коихъ реде-
етъ отъ встречи до встречи и при» 
сматриваться къ новому. Тетрога 
ти1ап1иг, времена меняются и мы 
меняемся вместе съ ними, гласить 
древняя пословица. И точно, многое 
поизменилось. Не только изменился 
кругъ людей, привычныхъ старожи 
::овъ, не только изменился былей, 
привычный и милый по воспоминань 
ямъ укдадъ жизни — изменилась 
внешняя обстановка жизни, измени
лась декоращя. На смену однимъ ак-
терамъ великой комед!и жизни при
шли друпе и принесли съ собой дру
гую декораодю и бутафор!ю, а то, что 
осталось изъ прежней обстановки, пе
рекроили, перешили и переделали, 
приспособили, а поэтому прежнему 
жителю, вырванному волею судебъ 
изъ здешняго русла и не видевшему 
постепеннаго изменешя, постепенной 
смены стараго новымъ, многое ка
жется страннымъ и непр$емлемымъ. 
И въ то время, когда умъищетъ объ
яснений и оправдали (и, конечно, на

ходить ихъ), сердце, это глупое серд
це болеетъ за былую красоту и не 
хочетъ мириться съ непривычной но
визной. 

Ну, да, вмрочемъ, довольно плача 
на рекахъ вавилонскихъ. Жизнь 
идетъ все своимъ чередомъ и не 
спрашиваетъ: нравятся ли ея прояв
лена некоторымъ устарелымъ чуда-
камъ? Приходится мириться сь фак
тами и не строить испанскихъ зам-
ковъ, разсыпающихся отъ суровой 
действительности. Но темъ не менее, 
есть факты, противъ которыхъ не 
устаешь протестовать и встреча съ 
которыми не перестаетъ раздражать 
человека, сколько бы эти встръчи не 
повторялись. Очевидно, существуютъ 
вещи, къ которымъ нельзя привык-
нуть. 

Совершая обширныя прогулки въ 
окрестностяхъ моего родного города и 
курорта, я невольно делаю сравнешя 
прежняго времени съ настоящимъ и 
срлвнен)я эти, увы, не въ пользу со
временности. Непр1ятно, а подчасъ и 
больно поражаетъ глазъ постепенное, 
систематическое исчезнове^е прекрас-
ныхъ лесовъ, коими поистине могъ 
когда-то гордиться мой городъ, мок 
курортъ. Они составляли нашу красу 
и гордость, нашу отраду. Многое, 
очень многое изъ этого „былого вели-
ч|я" живетъ сейчасъ лишь въ памяти 

старожиловъ. Въ частности, протесту-
етъ разеудокъ противъ б е з е м ы с -
л е н н а г о уничтожения и исправления. 
Созидаше и сэхранен1е — свойства, 
присущ'»я культурнымъ людямъ, оне 
суть отличительные признаки культу
ры, истребление и уничтожение—при
знаки некультурности. И точно, здесь 
и тамъ получается впечатлеше, что 
моя родина заселена не оседло живу-
щимъ племенемъ ,а какими то кочев
никами, бродячимь народомъ, кото
рый сегодня здесь, а завтра Богъ 
весть где, который живетъ, какъ 
приведется, который не собираетъ, не 
копитъ, не хранить, а живешь по фи 
лософш бушмэновъ: „хоть, день да 
мой", или—„худо, ее-и у меня укра 
дутъ барана и хорошо, если я украду 
его"... Безъ заботы о завтрашнемъ 
дне, о будущей жизни развился лови 
димому какой то весьма оборотистый 
безпринцилный, „акулистым" типъ 
обывателя, для котсо г<> вопросы соб-
ственнаго чрева стоить на первомъ 
месте. Люди, конечно, ни въ каюя 
времена ангелами не были, не были 
ими и мои компатр!оты, но имЪли 
чувство прилич1Я, совестились мнеи1я 
морского, и это мнен!е м!ра осуждало 
неумеренные и попвглотсме аппети
ты. Да и власть предержащая—„чуди
ще обто, зло, озорно, стозевно и ла-
яй'', не давало повадки и смотрело 
на пальцы некоторыхъ „артистовъ". 
Теперь, повкдимому, в;е это капи
тально изменилось, иначе трудно по 
пять амплитупу того уничтеж , п, 
когда часто въ пользу единичнаго, 

малопочтенчаго обывателя приносится 
крупная жертва, „6лагопр1ятная*, об-
щаго досгоян1Я. Неохота, да и безоо-
лезно называть имена и места, мест-
нымъ жителямъ они и такъ извест
ны, а чужимъ неинтересны. Что сде
лано, того, увы, не воротишь. Знаю 
и то, что слова мои остаются гла-
сомъ вешющаго въ пустыне, но ужъ 
такъ, къ слову пришлось, такъ и 
разворчался. Знакомые и то спраши
ваю гъ: чего это вы давно не ворчали? 
Вотъ и ворчу... 

2. 
Говорить, что такое оскудение ум 

ственное и нравственное есть насле
дие великихъ пертурбацш, нами пере-
житыхъ войнъ и революшй. Может ь 
быть. Но какъ подумаешь, съ каквмъ 
трудомъ, десятками и сотнями лътъ 
что-либо создается и какъ легко н 
скоро, легко до боли и смеха слата-
етъ эта кожура, пленка добытой куль
туры, съ какимъ аппетитомъ чело
векъ возвращается къ своимъ атави-
стическимъ инстинктамъ, то порой 
жуть беретъ. Люди точно радуются, 
что могутъ, прикрывшись какимъ ни
будь пр]ятно-звучащимъ оправдашемъ, 
пожить въ свое удовольствие скотами, 
понимающими лишь плеть. Въ повсе-
дневномъ базаре житейской суеты и 
мелкаго тщеслав1я некогда путемъ по
размыслить о такихъ вопросахъ, для 
сего нужно иметь порядочно свобод-
наго времени, нужно побыть некото
рое время празднымъ, какъ, напри-
мъръ, я сейчасъ. И тогда приходишь 
къ такимъ грустнымъ, въ общемъ, 
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Злобы дня. Первоклассны! кино „РЕКОРДЪ 1 1 Норн 
въ собственн. доме, Петровская площ ДиреК1|1я: ПавеЛЪ КреЙЦВрЪ. 

Ш и ш ! Яшиными, 211 и ш р ш , 1В Им .. г. 
НовЪйшая премьера до Ревеля! Съ участ.емъ 

Вивганъ Гибсонъ, 
(героиня нашумевшей картины „ О р л о в ъ " ) , Эриха КаЙэерЪ»ТИТЦа9 

ВиЛЬГеЯЬМа Дитерле и др. въ элегантной салонной фильме Лдъ любвГ 
Чудная салонная драма любви и страсти въ 8 актахъ. 

Роскошная п о с т а н о в к а ! Дивная игра а р т и с т о в ъ ! БогагЪйцле туалеты! 
Спортъ къ Эстои1и — видовая и иомед1я. 

Начало р о в н о въ 6 час. веч. .Начало ПОСГГБДНЯГО сеанса въ 10 час. веч. ежедневно . 
И г р а е т ь тр !о - цены отъ 15 — 55 цент. Играетъ тр!о. 

Съ камнями на рыболова. 
На берегу р. Наровы близъ 

Кренгольмской пристани аъ минув
шую субботу сид ьлъ сь удочкой г. 
М. и углубился въ ловлю рыбы. 
Около 5 час. дня къ нему подо
шли двое городсккхъ оарней, леть 
15-16, которые собрались тутъ же 
купаться. 

Вполне естественно, что серд
це рыболова заскучало быстрее. 
Онъ предвиделъ разгонъ рыбы ку
пальщиками. 

Желая «спасти положен.е", г. М. 
вежливо обратился къ пряшедшимъ 
съ просьбой перейти купаться на 
другое место. Просьба г. М. была 
исполнена. 

Но не долго рыболову пришлось 
сидеть и спокойно увлекаться сво-
имъ заняттемъ. Неожиданно въ во
ду одинъ за другимъ полетели 
камни. 

ПОСАДЪ ЧЕРНЫЙ. 
(Отъ нашего корреспондента.) 

Выборы учителей. 
Въ Черновскомъ русск. училище 

около 10 августа предстоять выбо
ры двухъ преподавателей дла наз
ванной школы. Одинъ - для препо-
давашя эстонскаго языка, другой — 
для вновь открывающегося VII класса, 
(соответствующая I му кл. средн. 
уч. завед.) 

Такъ какъ открьше VII класса 
будетъ находиться въ прямой зави
симости оть числа учащихся, кото
рыхъ должно быть не менее 12, то 
выборъ преподавателя для назван-
наго класса будетъ условный. 

VI-ой классъ въ текущемъ году 
окончило 19 чел., большая часть ко
торыхъ весною ^изъявила желан.е 

Когда г. М. повернулся въ сто
рону удалившихся ребятъ, то уви-
делъ, что камни бросали именно те 
два купальщика, которыхъ онъ про-
силъ перейти на другое место. Воз
мутившись этой наглостью, г. М. 
всталъ съ места и крикнулъ, чтобы 
они свое хулиганство прекратили. 
Парни какъ будто бы послушались 
окрика и стали удаляться, подыма
ясь въ гору. 

Однако, это было не все. Одинъ 
изъ озорниковъ началъ грозить ры
болову кулакимъ и ругаться пло
щадной бранью. Затемъ опять по
летели булыжники. 

Несмотря на угрозы со стороны 
г. М, хулиганы не унимались» поль
зуясь отсутсгв.емъ постороннихъ 
лицъ. И спустя лишь продолжитель
ное время, натешившись надъ по
жил ымъ человекомъ, удалились. 

посещать и VII классъ. Сколько уче-
ннковЪдВЪ действительности будутъ 
посещать VII-ой кл. въ недалекомъ 
будущемъ выяснится. 

Подача ирошешй производится 
на имя попечительная совета Чер
но в ска го русск. VI-кл. нач. уч—ща 
до 5 августа. 

Окончательные же выборы на-
меченныхъ попечит. совЪтомъ кан-
дидатовъ будутъ происходить око
ло 10-го августа въ Черновской по
селковой управе. 

Юбилей Краиольской 
школы. 

ВЪ Субботу, 27 1ЮЛЯ, исполнился 
25-ти летшй юбилей со дня перваго 
выпуска воспитанннковъ Краколь-
ской второклассной учительской шко
лы (въ Ямбургскомъ уезде). 

Что ни сутки, то курьезы, надъ 
людьми проходягъ грозы, ни дож 
дя, ии грома нетъ, но ужасно много 
бедъ. День и ночь воруютъ воры, 
ни къ чему теперь запоры, къкъ 
ворота ни запрешь, а отъ вора не 
уйдешь. Э'О прямо бичъ народа, 
велика ворамъ свобода. Тамъ и 
здесь незримый врагъ — караулитъ 
каждый шагъ. Не псра-ли нашимъ 
сферамъ — подойти къ полезнымъ 
мерамъ, злое племя изловить — ти
шину возстановить. 

Изъ рукъ вонь\ 
Говоря гъ, что заграницей — под* 

ралася рожь съ пшеницей, неболь
шой, конечно, грехъ, но цена под
нялась вверхъ. Неприятны эти штуч
ки, все привыкли къ белой мучке, 
хлебъ ржаной ужъ надоелъ — отъ 
рожденья всяк1й елъ. А теперь си
ди и слушай, да побольше хлебца 
кушай, онъ и лЪтомъ и весной—не 
кусается ценой. Что пшеница доро-
жаетъ — это всяк.й понимаете, а 
торговцы лучше всехъ — это имъ 
большой успехъ. 

Слаще патоки] 
Весь убавили у булки — вотъ и 

денежки въ шкатулке, да притомъ 
и на мешокъ—положили кронъ пя-

Въ этотъ день старые воспитан
ники, ныне учителя и общественные 
деятели, съехались въ Усть-Нарву. 
Въ квартире учителя Ф. Д. Василье
ва, прото.ереемъ П. П. Калинки 
нымъ было сказано задушевное сло
во и отслуженъ благодарственный 
молебенъ съ провозглашен!емъ мно-
голет.я здравствующимъ питомцамъ 
Кракольской школы. Всемъ умер-
шимъ основателямъ, наставникамъ и 
питомцамъ школы была пропета 
вечная память. 

За юбилейкымъ столомъ вспоми
нались прошлые школьные годы, 
учители и товарищи. 

Много было речей, изъ кото
рыхъ необходимо отметить речи: 
прот. П. Калинкина, Ф. Д. Василье
ва, А. М. Чувирина, братьевъ Цвет-
ковыхъ, Беззаборкина и др. 

Въ день юбилея послана привет
ственная телеграмма въ Краколь-
скую школу, находящуюся ныне на 
территорш сов. Россш. 

ПОПРАВКА. 
Въ заметку „Выборы Миссъ 

пляжа" на первой странице сего
дняшняя номера газеты вкралась 
досадная опечатка: вместо „учитель
ница г. Ревеля" следуетъ читать 
„жительница г.Ревеля". 

токъ. Въ общемъ, дЬло не худое — 
увеличить можно втрое, благо есть 
на то предлогъ — незаметно Богь 
помогъ. Ведь торговцы дело зна-
ютъ, въ сотню центовъ фунтъ вго-
няютъ, покупатель знай плати—го
ловою не крути. Таковы у васъ де
лишки, на ели засохли шишки, и 
погода ерундитъ — не приветливо 
глядитъ. 

Гримасничаете 
Наверху Наровы речки—горько 

плачутъ огуречки, имъ дожди и хо
лода—неизбежная беда. Говорилъ 
мне кумъ Алеха—съ огурцами дело 
плохо, двухъ недель не доросли, по 
иному зацвели. Тутъ Илья пророкъ 
подходитъ, на плохую мысль наво
дить, какъ бы пиво наварить — 
и Ильюше угодить. 

Трещи головушка] 
Вь Принаровье у народа — ужъ 

давно такая мода, все работы оста* 
лять, ну, а празднички справлять. А 
потомъ ужъ извините — въ недо-
борахъ не вините, здесь Илья, а 
дальше Спасъ — разоряйся каждый 
разъ. 

Тоже страдальцы] 
ЖУКЬ. 

ТИПШШ 011111 
Въ Вильне трагически погибъ 

лесопромышленникъ Лазарь Рут-
штейнъ. Ночью возвращался онъ къ 
себе домой и былъ встреченъ на 
улице двумя агентами политической 
оолиц.и, которые потребовали отъ 
Рутштейна, чтобы онъ остановился. 

Решивъ, что это бандиты, Рут-
штейнъ, имевшШ при себе 2000 
долларовъ, обратился въ бегство. 
Агенты съ крикомъ: „Стой!" броси
лись за нимъ. Одинъ изъ агентовъ 
догналъ Рутштейна и пытался схва
тить его за руку. Рутштейнъ уда-
рилъ агента палкой по голове. 
Агентъ выхватилъ револьверъ и 
убилъ Рутштейна наповалъ. По де
лу объ этомъ уб.йстве начато след-
ств.е, и виновные агенты будутъ 
преданы суду. 
Китайцы подвовятъ войска, 
большевики аахватывають 

китайск!я суда. 
Пока идутъ мирные переговоры, 

китайцы безпрерывно продолжаютъ 
подвозить новые эшелоны войскъ и 
сосредоточиваютъ ихъ въ районе 
Восточно-Китайской жел. дороги. 

По сведен!ямъ изъ Манчжур.и, 
советсюя военный суда захватыва-
ютъ все китайск.я суда, 1пытающ1я-
ся пройти по Амуру дальше устья 
Сунгари. 

выводамъ, которые н^тъ-неть да и 
подпортить твое хорошое чувство сво
боды и отдыха и чистаго наслажде
ния отъ сбщешя съ прекрасной при
родой, которую окончательно все же 
не могутъ испакостить все соединен
ный усил1я людей. Попрежнему вели
чественна и прекрасна красавица при
рода, которая хороша во всехъ наря-
дахъ: и въ яркой синеве жаркаго 
лътняго послеобеда и въ нежной ли
лово-серой одежд% вечера, притихшаго 
аъ ожиданш грозы... Хорошо море, 
попрежнему чаруютъ дивные закаты, 
отъ которыхъ трудно и жалко ото
рвать глаза... Хорошъ полуденный 
зной въ сквозномъ, легко-твнистомъ 
бору, где глазъ радуется мягкой гар-
мон1и сЪдыхъ, коричневыхъ, желтыхъ 
и зеленыхъ тоновъ земли, стволевъ 
зелени сосеиъ—на кобальтовомъ фо
не неба... 

Ласкаетъ глазъ просторъ волнующих
ся полей, где сердце и умъ одинако
во удовлетворены прекрасными состо-
яшемъ хлЪбныхъ злаковъ. Кругомъ 
спокойств1е, воздухъ напоенъ арома
том ъ мир1адовъ цветовъ, колосья 
низко кланяются своими тяжелыми 
наливающимися головами, точно при-
•етствуютъ прохожаго: „добро пожа
ловать въ края родные4*... Тогда за
бываешь всякую ерунду и не хочешь 
видеть того, что въ двухъ шагахъ 
безжалостно вырублеиъ лЪсъ, без-
смыслеино изуродована почв* зигзпгсй 
окопа и обезображена остатками при
вала и бутылочными осколками. Не хо
чешь думать о мучающей насъ серости, 
отъ борьбы съ которою валятся руки. 

3. 
Многое поизменялось въ родномъ 

краю, но кое что и осталось—старые 
попреки на курортное управление, на
примеръ. Какъ соблазнительно про
вести параллель съ блаженной памя
ти якомисс.ей для благоустройства*!? 
Кое что въ этихъ попрекахъ неспра
ведливо, но кое что и верно. Такъ 
какъ налоги всякаго рода вообще 
платить въ высокой степени непр!ят-
но, то понятно, что тема о налогахъ 
и поборахъ самая ходкая, вторая пос -
г.е погоды. Жалуются, что управлеше 
много беретъ и мало даетъ, и что 
нашъ курорть сидитъ такъ сказать 
межъ двухъ стульевъ—онъ не можетъ 
сравняться съ благоустроенными за
граничными курортами, съ одной сто
роны, а съ другой стороны и не де
ревня, в ъ ея неприхотлизости и про
стоте. Итакъ, нашъ курортъ это — 
претенз1я на что-то. Курортное управ
леше даетъ, напримеръ, музыку и 
очень хорошую, успокаиювающую нер
вы и усыпительную музыку, но уго
дите н а людей! Оне, безумныя, ищутъ 
страстей и бури, какъ будто въ буре 
есть покой?! Но нехорошо то, что 
управлеше заставляете в с е х ъ слу
шать свою музыку, хочешь или нетъ, 
хитроумно сосредоточивъ все принад
лежности для сиденья въ перяфер.и 
музыкальныхъ ротондъ. 

Вообще, мне кажется и наша ку
рортная музыка ка<сииъ то насип.емъ, 
которая у насъ существуете в ъ силу 
инерц.и, привычки больше, чемъ по 
необходимости. В ъ силу традицш. 
Везде въ курортахъ музыка, и у насъ 

она всегда была, такъ какъ же ина
че? А если поставишь вопросъ иначе 
и сказать, напримеръ, такъ: если 
бы мы теперь начали основывать ку
рортъ, принимая во внимание, конеч
но, услов.я сегоднямняго дня, то ста
ли ли бы мы заводить музыку, стро
ить нашъ великолепный курортъ и 
т. д.?! Вероятно, нетъ. Все это заво
дилось когда-то, въ разсчете на те 
15.000 дачниковъ, которые съезжа
лись сюда, людей, по крайней мере 
зажиточныхъ, если не богатыхъ. Сей-
часъ курортъ населяетъ въ лучшемъ 
случае одна пятая этого количества 
и кроме того, ни для кого не являет
ся секретомъ, что въ смысле мате-
р^альнаго достатка значительно более 
скудная, чемъ прежде. Те же сча
стливцы, что сейчасъ могутъ почесть
ся богатыми, редко едутъ въ нашъ 
курортъ, а едутъ заграницу. Во - пер-
выхъ, себя показать и людей по
смотреть, во вторыхъ, получить за 
свои деньги максимумъ удовольств1я, 
въ третьихъ, въ соображешяхъ, такъ 
сказать, профилактическихъ: у насъ 
неудобно слыть богатымъ, потому что 
это ведетъ за собою бцизкое знаком
ство съ псдатнымъ инспекторомъ! 
Правда, неча греха таить, составъ 
курортной публики сильно изменился 
везде: онъ сталъ демократичнее. Се
годняшняя публика мирится и съ не
удобствами и нетребовательна, потому 
что сознаетъ, что всего этого требо
вать неразумно, потому что хорошо 
знаегъ на своей шкуре цену день
гами и если бранится, то та<ъ, боль
ше дня порядку, ибо, все дела чело-

въчесюя более или менее несовер
шенны и почему же курортные по
рядки должны въ этомъ отношении 
составлять исключение? Да, времена 
весьма скудныя и каждая копеечка 
на счету. С1е необходимо помнить 
всемъ—и властямъ предержащимъ и 
публике. Ведь, въ конце концовъ, 
одно ясно, что ВСЯХ1Й человекъ, по-
сещающ.й курорть, много-ли, мало-ли, 
но что нибудь оставить въ курорте 
и, собственно говоря, нетъ причины 
стараться излишними придирками и 
затруднен.ями портить вкусъ я охоту 
пр1ежлать сюда темъ немногимъ, кои 
задумаютъ сюда ехать.,. 

4. 
Размышляя объ остаткахъ былого 

велич.я нашего курорта, приходишь 
невольно къ мысли, что и въ боль-
шомъ и въ маломъ мы оказались не 
то что плохими наследниками, а бед
ными родственниками, которыхъ по
давляете доставшееся имъ наследство. 
Можно сделать человеку такой пода-
рокъ, который вместо радости причи
нить ему одно неудовопьств1в, одно 
горе, который свяжетъ и разорнтъ 
его. Такихъ подарковъ тьма на каж-
домъ шагу. Расходы, свяэаяные съ 
содержашемъ и эксплоатац1ей этакего 
наследства столь не по карману, что 
подарокъ этотъ, который нельзя взять, 
да продать или переподарить, являет
ся сущей обузой, сущимъ крестомъ. 
И нагруженный этими неподходящими 
къ средствамъ прелестями, озадачен
ный бедный наследникъ поневоле 
долженъ въ душе скрипеть зубами и 
делать Ьоппе плпе аи таиуа!8 }еи... 

Гунгербургъ. А* Я . Яш 
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Возвратъ къ лошадямъ. Месть ревнивой старухи. 
Лондонъ возвращается къ лоша

дямъ. Лондонский мунвципалитетъ 
призналъ, что для осмотра города и 
пъ особенности его предмъст1й авто
мобили и автобусы являются мало 
удобными, и главное—череэчуръ быет-
рыиъ способомъ сообщен1я. И потому 
для такихъ цълей решено пустить въ 
обращен!* омнибусы съ лошадиной 

ягой, причемъ ръшено придать это
му воскресшему экипажу внъшшй 
видъ омнибуса добраго стараго вре
мени. 

На дняхъ, при огромномъ стече
нии любопытныхъ, былъ совершенъ 
первый рейсъ лошадвнаго омнибуса. 

На козлахъ экипажа, запряженна-
ю четырьмя белыми лошадьми, воз-
съдалъ кучеръ, одетый въ традиц1он-
ный костюмъ кучера Дикенсовскихъ 
ьременъ. Рядомъ съ кучеромъ поме
щался кондукторъ во фраке съ золо
тыми пуговицами и цилиндре съ зо
лотой же кокардою. 

Внутри омнибуса и на империале 
разместились 18 пассажировъ. За 
первый рейсъ плата за проездъ была 
назначена довольно значительная—1 
фунтъ. Первый рейсъ въ омнибусе 
совершили министры. Рейсъ состоялъ 

изъ путешеств1я изъ Ваккеръ Стритъ 
до станц(и Ватерлоо, что когда-то счи 
талось очень продолжительной поезд
кой. 

Кучеромъ омнибуса былъ знаме
нитый Мульдингъ, гордость одного анг-
лайскаго аристократическаго дома, 
личность весьма популярная въ лон-
донскихъ спортсментскихъ сферахъ, 
известный также своей непримиримой 
враждой къ шоферамъ. На белыхъ 
лошадяхъ поблескивала традиц!онная 
золотая упряжь. Передъ отправлешемъ 
въ путь Мульдену при торжественной 
обстановке были вручены вожжи са-
мимъ директоромъ омнибусной станцш. 

Отбытие перваго омнибуса сопро 
вождалось бурной овашей, устроенной 
въ честь воск рее шаго экипажа соб
равшейся толпой. Любопытно, что 
что большая часть этой толпы состав 
ляли лондонские шоферы. Шоферы въ 
Лондоне, ездящ4е на такси, ненави-
дятъ „ч-астно-владельчесюе* автомоби
ли, но старому экипажу, запряжен
ному лошадьми, который отнюдь не 
могутъ конкурировать съ ихъ таксо 
моторами, шоферы искренно и любое 
но апплодировали. 

У Шмелвнга не хватаатъ рукъ и сердецъ. 
Молодой боксеръ Шмелингъ въ 

настоящее время, несомненно, явля
ется самымъ популярнымъ моло-
дымъ человекомъ въ Америке. Са 
мо собой понятно, что Шмелннгъ 
ежедневно получаетъ сотни писемъ 
отъ своихъ многочисленныхъ по-
клоннииовъ н въ особенности по-
клонницъ. Чтешемъ и составлешемъ 
ответовъ на все эти письма зани
мается, уже, конечно, не самъ Шме
лннгъ, а специально приглашенная 
имъ секретарша. 

Значительный процентъ получа-
емыхъ Шмелингомъ писемъ заклю
чаем въ себе брачныя предложе
ния. Одна молодая американка—пре-
?ендентка на руку и сердце Шме-
^инга— предложила ему на дняхъ 
приданое въ размере 100.000 дол
ларов?. Эта сумма является, конеч
но, недостаточной для жениха, кото

рый считаетъ себя кандидатомъ въ 
чемшоны м!ра по боксу. Тенни въ 
свое время получилъ значительно 
больше. 

И въ Париж* 1 августа за
прещены демонстрацЫ. 
Для предупрежден!» безпоряд-

ковъ на 1 августа въ Париже за
прещены всяк1я демонстрацш и сбо
рища подъ открытымъ небомъ. 

Презид1умъ социалистической пар-
т1и вынесъ по поводу этого предпи
сали резолющю протеста. 

Вь Герман1и — иороаъ. 
Въ Герман1и после продолжи

тельной усиленной жары наступила 
прохладная погода. Въ окрестно-
стяхъ горы Цугшпице прошлой 
ночью температура упала до 2 град, 
ниже 0. 

Шестидесятилетняя старуха-фран
цуженка нашла интересный способ* 
отомстить своему-мужу. Однажды 
вечеромъ она была найдена мертвой 
въ своей постели. Рядом ь съ ней 
лежало письмо, въ которомь опт 
заявила, что мужъ ея жесюко обра 
щался съ ней и далъ ей отравлен-
наго кофе. 

Ея мужъ былъ арестованъ. Онъ 
категорически отрицалъ свою вину. 
Следствие установило! что покойни
ца, г жа Бернике, уже четвертый 
разъ замужемъ. Она была чрезвы

чайно ревнива и часто угрожала му" 
жу огр^нашж, когда иодоадеЬадм* 
что онъ ей идеЬнцлъ. 

Ядь, хуторьшъ она была отра
влена, какъ оказалось, былъ куц 
ленъ ею самой, а вскрытое показа-
зало, что онъ былъ принять тогда, 
когда Берниде не было дома. На 
основаны всехъ данныхъ дознания 
власти пришли къ выводу, что г-жа 
Бернике, чтобы отомстит мужу за 
его измены, отравилась, а вину пы
талась взвадмть на него. 

Современные Ромео и Джульетта. 
Берлинская газеты сообщаю гъ о 

драматическомъ эпизоде, разыграв
шемся на вокзале въ Кепинике. 
18летн1й пекарь Лоренцъ бросился 
подъ колеса подходившаго къ стан-
щи электрическаго поезда. При 
этомъ онъ потащилъ на рельсы 
свою спутницу, 16-летнюю девуш
ку. Лоренцъ былъ убитъ иа месте, 
девушка же осталась невредимой. 

Передъ приходомъ поезда меж* 
ду Лоренцомъ и его спутницей воз-
ннкъ споръ, вызванный темъ, что 

девушка отказывалась его сопро
вождать. Когда Лоренцъ, бросив
шись подъ подходящий поездъ, 
увлекъ за собой девушку, она въ 
ужасе дико закричала, но имела 
достаточно присутств1я духа, чтобы 
перекатиться черезъ рельсы я та-
кимъ образомъ спасти свою жизнь. 

По имеющимся саедешямъ, Ло
ренцъ покончилъ самоубШствомъ 
изъ за того, что родители девушки 
были противъ ея знакомства съ 
Лоренцомъ. 

шъ щзшшу! штрупнп-
Оригиналъ, придумавшШ исаоль-

зоваше автомобиля для музыкаль 
ныхъ целей, отыскался на этотъ 
разъ не въ Америке, этой классиче
ской стране оригива'говъ, а на юге 
Францы, возле Ыарицца. 

Оригиналъ этотъ аередЪлалъ ра-
д1аторъ стараго автомобиля въ ор
ганный трубы и сталь пользоваться 
своимъ инструментомъ при помощи 
автомобильныхъ педалей и автомо
бильная руля. Правда, арш, кото
рый извлекаетъ автомобильный му-
зыкантъ изъ своего неожиданнаго 
инструмента, мало напоминаютъ ора-
тор1и Себаспана Баха, а больше 
напоминаютъ неистовый трели джазъ-
банда. 

Но изобретатель очень доволенъ 
своимъ инструментомъ и, какъ со
общаете одна изъ парижскихъ га-
зетъ, пригласилъ своихъ друзей и 

„ последователей" на автомобильно -
музыкальную прогулку, во время 
которой его машина исполнить, по 
его обещан1ю, рядъ музыкальныхъ 
ар1й и отрывковъ. Главной особен
ностью этой автомобильной прогул
ки будетъ то, что она состоится на 
одномъ месте, т. к. музыкальный 
автомобиль при всехъ своихъ до-
стоинствахъ имеетъ одинъ недо
статок^ правда, весьма существен
ный для самодвижущейся машины: 
онъ лишенъ способности перед-
вижешя. 

Иадательство: | *; * ; д % % у 
Каждому доступно подписаться на 

„Старый ИцкиИ Нить". 

По ж е л а ж ю уважаемой публики вернулась въ Нарву 
ИввЪстиая графологъ-асиовидящая 

М-11е В И Л Ь М А . 
Даетъ указания во многихъ случаяхъ жизни по теор1ямъ 
извъетнаго проф . Оппеля Нестлера и монаха Фландр1ана. 
11р1емъ съ 8 ч. утра до 1. ч. дня и с ъ 4 до 9 ч. вечера 

ежедневно , включая воскресенье . 
Мдресъ: 1оальская ул., 4—6, гост. . П а р и ж ъ " , комн. № 1 , 
И этажъ. Плата отъ 50 центовъ . 

Н У Ж Н А О П Ы Т Н А Я 

закройщица 
на дамск1я верхнтя вещи. Тамъ же требуется опыт-
пая к у х а р и в въ малую семью (безъ стир
ки) на хорошее жалованье. Приходить только съ 
рекомендацией. 

Узнать: Почтамтская, 73, магазинъ готоваго 
платья. 

„Журяалъ 
для женщинъ 

Получены все три пврвыхъ номера. 
Получить можно въ конторе „Стараго Нарвскаго 
Листка". 

Цена 25 центовъ (марокъ).: 

Доит, мед-

В. ДБНБНТЬБВЪ 
Детск1я и внутренняя 

болезни. 
НарвВ |Софжская ул .№1, 

кв. 4. Телеф. 139. 
Пр1емъ б о л ь н ы х ъ : 

Иторникъ I Ц — 1 2 ДНЯ И 
Пятница I 4—5 п. о. 

Усть-Нарва, 
Ул. Поска, домъ № 17 

И о н е д ъ л ь н и к ъ т ц 
Среда * • 
1**ТЛе?ГЪ п. об. Суббота 

ДМ-Дояши-ГМ 
Женсмя болезни и аку

шерство. 

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

вторникъ 11 19 и Л Е 
пятница I I " 1 6 П т " Э . 

Усть-Нарва 
ул. Свободы (Мерре-

кюльская № 6.) 
понедвльн. 1110 и 1С 
четвергъ 11 ! • О 1*9 

г 
Магааииъ йодной обуви 

1оальская ул., № 18, телефонъ 146. 
КЪ ЛЬТНему СвЗОИу получена и з ъ 

заграницы н о в а я б о л ь ш а я парт]я 

детнихъ т у Ф е л ь 

самыхъ поелтэднихъ фа-
соновъ , а также все
возможная дамская и 

мужская 
модная обувь. 

Цъны самыя о б щ е д о -
ступныя. 

Молочно- колониальная торговля 

Д. К Ы Й В Ъ въ НарвЪ 
Р ы н о к ъ Нарвской Суконной Мануфактуры № 112 

Симъ изв-вщаю всъхъ почтеннтэйшихъ потребителей, что мною открыта 
2 2 йоая с. г. вторая торговав при Нарвской Суконной Мануфак
туре № 17 (бывш. торговля Суконной фабр. ) и прошу вевхъ госп. окрестныхъ 
жителей и госпожъ хозяекъ посътить мою торговлю. 

Въ п р о д а ж ъ имъются всевозможные высокаго качества особо вкусные 
деликатесы и колон .альные товары. К р о м ъ того рекомендую для хозяекъ всъ 
кухонныя принадлежнвети. 

Въ цънахъ и доброкачественности т о в а р о в ъ прошу лично уб"ьдиться, 
все внъ конкуренции. 

Съ с о в е р ш е н н ы м ъ почтен!емъ владълецъ 
Д. К Ы Й В Ъ . 

Контора гаветы 

цСтарый Н а р в с к 1 Й Листокть" 
просить г. г. подиисчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 1 августа, во избежан!е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлешемъ таковой заблаговременно. 

Трабувтся 

деревенешй 
мальчинъ. 

За справками обра
щаться къ трубочистному 
мастеру С. Кутвлову, 
(Лоаог§) 1ап., 12 
(Граничная ул.). 

Л о д к у 
желаютъ купить. 

Узнать: Сиверсгау-
зенъ, Кладбищенская у л , 
142 — въ торговле. 

Пароходство 

А. I. Ш Ш 1 
Нарва—Уотъ-Нарва 

Вь будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

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

въ 9.30 утра 
въ 12.15 дня 
въ 3.30 дня 
въ 6.30 веч. 
въ 10.10 веч. 
въ 1 1 Ч С * веч. 

*) Только по субботамъ 
съ 15-го 1юнл по 15-ое а в 
густа. 

О. ШИЫегЧ ЬШ, N»г.аз, 8ииг Ш„ 1. 



Старый 

Редакц1я и коитора: 
ЫАКУА, 8ииг 1йп., (Вышгородская ул.) Мв 1 . 

Теаафоиъ 65. 
Редакторъ принимаетъ отъ 12—4. Контора опер, съ 8—4. 

Вся корреспондекцЫ адресуется на редакц!ю 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непринятый рукописи невозвращаются. 

Оеновшъ 1.1 Грнмталь п Ш г. 

И ш щ т ю 1П1ШИП, 
четиргмъ I еюИшп. 

Подписная пакта: 
съ доставкой на 1 мъа. 76 ц., безъ доставки на}1 иъс. 65 V. 

ПЛАТА ЗА О&ЪЯВЛЕН1Я: 
1 м./м. въ 1 ст. на 4-ой «тр. 3 ц. 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. б ц, 
1 м./м. въ 1 ст. въ текст* 6 ц. 

N 4 84 (561). Четвергъ, 1 авгуета 1929 г. Щна номера 7 центовъ (марокъ) 

СУЩАЯ НЕЛ-БПОСТЬ. В О К Р У Г Ъ С В Ъ Т А . 
таайе рго1е1ааг1азес1, йЫ-

пе&е м — Пролетарии всехъ странъ, 
соединяйтесь!" 

Съ этимъ затрепаннымъ, изби-
тымъ и оо горло всемъ надоев-
шимъ лозунгомъ раздавались на 
дняхъ среди фабричнаго люда крас-
наго цвета летучки. 

Вместо какого-либо иаломальски 
толковаго сообщения, въ нихъ сооб
щалось „товарищамъ-рабочимъ" объ 
организащи комитетомъ Нарвскаго 
Отделения Эстонской рабочей пар-
тш собрашя рабочихъ на 28 шля, 
въ 10 час. утра, въ помещении ки
но „Рекордъ', куда и предлагалось 
явиться всемъ, „кто еще помнить 
ужасы прошлой войны". 

Целью этого собрашя является 
„подготовка популяризации 1-го ав
густа", какъ дня, въ который „меж
дународный пролет зр1атъ демонстри
руем ежегодно против ь воениыхъ 
и импер1алистическихъ замашекъ 
сильныхъ м1ра сего"... 

Какъ содержаше этой летучки, 
такъ и устраиваемое собраше не 
могло представлять изъ себя ровно 
никакого интереса для общества. 
Но дело то въ томъ, что, несмотря 
на всю нелепость этой глупой за
теи, быть можетъ найдутся среди 
русскихъ людей такте, которые по-
думаютъ, что и въ самомъ дЪлЪ 
война надвигается. Фактически ни
какой войны нетъ. И никто ее за-
тевать и не думаетъ. 

Фактически инициаторами демон
страции 1-го августа являются ком
мунисты, которые подъ лозунгомъ 
„Долой войнуIе стремятся одурачить 
рабочихъ Запада и толкнуть ихъ на 
братоубШствениую междоусобную 
классовую войну и окончательно 
развалить все, что еще держится на 
устояхъ нащональности. 

Для народа вообще день перва-
го августа ничего не говоритъ и 
праздновать его, лишаясь заработ
ка, нетъ никакого основашя. 

Для чего зовутъ трудящагося 
человека на улицу? Видимо, толь
ко для того, чтобы оторвать его 
отъ работы и причинить ему мате-
р!альный ущербъ. Ни одинъ здра
вомыслящей человекъ на эту удоч
ку не пойдетъ. Довольно уже по
ходили. Яркимъ прияЪрмгь всемъ 
и каждому служить наша матушка 
Росая, которую „покровители, спа
сители и защитники трудящихся" 
довели до нищеты и небывалаго 
рабства. 

Управляемая коммунистическимъ 
интеркацюналомъ эта богатейшая 
страна . теперь стала и голодная и 
холодная. Десять летъ одурачива-
ютъ большевики руссюй народъ 
широковещательными лозунгами, 
десять летъ издеваются надъ лич
ностью человека, и вместо обе
щанной свободы гонять русски на
родъ къ окончательной гибели. 

Двое полицейских^ аресто
вали 93 коммунистов?». 

Префектъ парижской полищи 
К1япъ не любитъ предупреждать 
преступьиковъ о своихъ намЪре-
н!яхъ. Онъ не любятъ даже сооб
щать о своихъ успехахъ и постъ 
фактумъ. Поэтому сообщеше о ре
кордной цифр* арестовъ—93 чело
века, арестованныхъ двумя поли
цейскими—распространилось въ Па
риже на другой день, а не въ тотъ 
самый, какъ это обыкновенно бы-
ваетъ при большихъ собьшяхъ. 93 
коммуниста были схвачены во вре
мя заседашя по поводу органкза-
щонныхъ вопросовъ, въ связи съ 
устройствомъ въ Париже кровава-
го дня краснаго 1 го августа. 

О настоящемъ собран1и комис-
саръ Бенуа былъ уведомленъ чи
нами тайной полищи, имеющими 
вообще больш1я связи среди ком
мунистовъ. Полищя отправилась въ 
предместье, где заседали коммуни
сты, отдельными партиями въ такси. 
Следовали на большомъ разстояши 
другъ отъ друга, чтобы не возбу
дить подозрешя коммунистовъ. 

Въ первомъ автомобиле сидели 

два полицейскихъ чиновника. Не 
дожидаясь, пока подъедутъ друпя 
машины, они вошли въ Народнй 
Домъ, где происходить митингъ и 
на всю залу закричали: „Вы аре
стованы". Считая себя окруженны
ми, вожаки собрашя не оказали ни
какого удизлешя. Воспользовавшись 
общимъ замешательствомъ къ На
родному Дому, где происходило со
браше, подъехали следующее ав
томобили, изъ которыхъ вышли чи
ны полищи. Ихъ только теперь за
метили разставлеиные по дороге 
караульные коммунистов!. Они ста
ли подавать тревожные сигналы, ко 
было уже поздно. ВсЬ вожаки со
браны были уже схвачены и нахо
дились въ рукахъ полищи. Ихъ 
торжественно усадили въ полицей
ские грузовики и отправили въ пре
фектуру. 

Префектъ полищи поздравилъ 
энергичныхъ чиновниковъ съ бле
стяще выполкеннымъ поручешемъ 
ареста коммунистовъ въ моментъ 
подготовки ими дня 1-го августа. 

— Въ Ангоре (Турц1я) сгорело 
500 магазиновъ и 100 домовъ. Есть 
человечеооя жертвы. 

«• Итальянское министерство воз-
духоплавашя ведетъ переговоры о 
покупке новейшаго германскаго 
воздушнаго корабля „До. X", вме-
щающаго 150 человекъ. 

•• Папа предаисалъ всемъ ве
рую щи мъ въ Италш заключать 
впредь только церковные браки. 

— Въ Бухаресте обвалился поч
ти законченный постройкой новый 
театръ. Много человеческихъ жертвъ. 

— Наложенъ арестъ на урожай 
хлеба во владешяхъ принца Паро
ля въ Румыши. Арестъ вызванъ 
гЪмъ, что принцъ упорно отказы
вается платить причитающееся съ 
него налоги. 

— Ливни аъ Турщи продолжа
ются. Приняты меры къ размеще
н а 10 тысячъ человекъ, оставших
ся безъ крова. 

— Въ Буэносъ Айресе свиреп-
ствуетъ эпидем1я гриппа. Въ настоя
щее время больны свыше 50.000 
человекъ. 

— Въ Польше арестоваяъ по 
^ обвинешю въ шшонажЪ 60-летшй 
Арндтъ, немецъ, сфотографировав
ши на кладбище несколько мо
ги лъ павшихъ воиновъ. Арндтъ со-
стоить председателемъ немецкаго 
общества охраны военныхъ памят-
никовъ. 

— Линдбергъ охкрылъ движен!е 
„перваго трансконтинентальнаго воз
душнаго и железнодорожнаго экс 
пресса" между Нью-1оркомъ и Лосъ-
Анжелосомъ, представляющаго со
бою комбинащю поездовъ и са
молета. 

— Въ виду скопления въ круп-
ныхъ германскихъ городахъ безра-
ботныхъ врачей, отказывающихся 
ехать въ сельск<я местности, при
нимаются меры къ сокращешю чис
ла студентовъ на медицинскихъ фа-
культетахъ. 

— Между Анппей и Нанкиномъ 
подписано соглашение, по которому 
китайсме офицеры будутъ посланы 
въ Ангтию для получешя военно-
морского обрззовашя. 

— По новому законопроекту о 
кино, внесенному въ германсюй рей-
стагъ, при допущенш въ кино не-
совершеннолетнихъ до 18 летъ при 
демонстрации заорещениыхъ для де
тей фильмъ, штрафуется не только 
владълецъ кино, но * родители за-
меченныхъвъ кино детей. 

— Изъ Юго-Славш сообщаютъ, 
что тело генерала Врангеля будетъ 
перевезено въ БЬлградъ. Разреше-
н!е уже получено. Комитетъ по уве-
ковечешю памяти ген. Врангеля за
нять выработкой церемошала погре-
бешя, которое состоится въ сен
тябре. 

— Состоялся „съездъ" электро! 
техническихъ союзовъ Вены, Аахе-
на, Гааги и Будапешта. Участники 
.съезда" не покидали своего ме
стожительства, а соединились при 
помощи телефона и громкоговори
телей. 

— При постройке величайшаго 
въ М1рё пассажирскаго парохода 
„Европа" въ Гамбурге, после не-
давняго пожара произошла вторая 
катастрофа. Взрывомъ разрушенъ 
сухой докъ, въ которомъ строится 
„Европа". Пароходъ не пострадалъ. 

— Въ кантоне Фрейбургъ (Швей
цария) воспрещено поднимать крас
ный флагъ. 

— 70-летняя белградская мил-
люнерша Мольнеръ, известная ро
стовщица и сводница, найдена 
мертвой въ кукурузномъ поле. 

Аэропланъ въ роди иаводь-
наго сыщика. 

Председатель канадской ав1ащ-
онной лиги генералъ-майоръ Макъ 
Бр1енъ, во время полета на своемъ 
частномъ аэроплане вынужденъ 
былъ вследствие порчи мотора спу
ститься иа лоле у какой то фермы. 
Во время пробега по полю, колеса 
аэроплана внезапно провалились въ 
яму. Аэроаланъ перевернулся, но 
почти не пострадалъ. Макъ Бр1енъ 
отделался легкими ушибами. 

Когда онъ всталъ и началъ искать 
причину катастрофы, онъ увиделъ, 
что колеса аэроплана врезались въ 
яму, искусно замаскированную хво-
ростомъ и дерномъ и представляв
шую собой складъ соиртныхъ конт-
рабандистойъ. 

Рецелть ирасоты Гретм 
ГарООв 

Известная кино'артистка Грета 
Гарбо находить, что спортъ не спо
соб ствуетъ женской красоте. Если 
хочешь оставаться красивой, отды
хай сколько можешь, даже после 
еды. Не надо спать, яо достаточно 
отказаться отъ всякихъ мыслей 
Спортъ способствуетъ росту муску-
ловъ. Мускулистая женская рука 
некрасива. Кроме того, всякое на
пряжение отражается на лице, ко
торое получаетъ резюя и усталыя 
черты. 

Лучшее средство для сохраняя 
«брасога—вода. Утроыъ и веч(1|Юмъ 
надо мыться въ холодной воде. 
Утромъ «разъ холойный душъ. На
до пить 12 стакановъ воды въ день. 
Это очищаетъ кожу. 

/Тюремные намордники. 
Японская полиц!я изобрела осо

бые намордники, которые будутъ 
применяться къ „красныиъ арестан
там ь", поющимъ и кричащимъ въ 
своихъ камерахъ. 

кино .койгь' 
Тел. 2-44. 

Начало въ 5 ч. в., по праздиикамъ 
въ 3 ч. Касса открыта за V1 ч - ио 
начала I сеанса и ло 10 ч веч. 

ЦЪны: 15-50 цент. 

I, 2, 3 и 4 
августа с. г. 

Открытие осенняго сезона! 
Съ уч. премированной очаровательной фильмовой звезды Кдары Боу въ ея новейшей и, по общему признан!*?, лучшей фильме 

[Ъвушка съ тещвновской голово 
По извЪстн. роману Э л и н о р ы К л а й н ъ . Р ы ж е в о л о с а я " . Фильма, п р о и з в е д ш а я заграницей к р у п н е й ш у ю сенсац1ю. Въ ф и л ь м ! 

р о с к о ш н о блестящее туалеты по последнему крику моды. Сюжетъ интересный и отъ начала до конца з а х в а т ы в а ю щ ъ . 
I I . Комическая , I» , аЬовъЪте м П а р а м о у и т а * ч 

А д к и ч и с т р а щ и кино „ К о й т ъ ^ у д а л о с ь з а к о н т р а к т о в а т ь на п р е д с т с я щ ш с е з о н ъ р я д ъ л у ч ш и х ъ к а р т и н ъ . 
О д н о в р е м е н н о она н а д е е т с я , по п р и м е р у п р е ж н и х ъ л е т ъ , у д о в л е т в о р и т ь т р е б о в а н ! я у в а ж а е м о й п у б л и к и . 
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Местная жизнь. " ™ " | р 1 Ь „ н а Л ь н о п | М , д - " " а н - р * -
ни о1^пй1>о, пили, икили о 

час. вечера, на Льнопрядильной ма
нуфактуре вспыхнулъ пожаръ въ 
прядильномъ отд-Ьленш т. и«*. но
вой фабрики. Пожаръ возшшъ отъ 
самовозгоранея машиннаго барабана, 
у котораго воспламенились подшип
ники. 

Огонь быстро черезъ шкифъ пе
рекинулся на друпя машины, на ко
торыхъ въ это время работала сме
на. Неуспели перепуганный работ
ницы поднять тревогу, какъ огнемъ 
охватило пять машинъ. Подоспев
шими соседними рабочими огонь 
былъ прекращенъ. Огнемъ попорче
но много пряжи и проводовъ. 

Во время тушеиея пожара у не-
которыхъ рабогницъ исчезли день

ги, только что полученный отъ кас
сира во время работы. Деньги на
ходилась въ ящикахъ, имеющихся 
при машинахъ, на которыхъ оне ра
ботали. Во время суматохи перепу
ганный женщины не успели вынуть 
своихъ денегъ изъ ящиковъ. 

Оказывается, что не все женщи
ны слабы натурой. Нашлись такея, 
который въ минуту опасности ни 
чуть не растерялись и, пользуясь 
случаемъ, прикарманили чужее тру
довые гроши. 

Пострадавшая, уходя домой, бук
вально проливали слезы, т. к. рабо
ты этого отделенея преостановлены. 
Администрации ман—ры необходимо 
помочь обокраденнымъ рабочимъ. 

Нелады въ усть-нарвскомъ храм*, 

Столкноаен1а автомобиля 
сь поЪвдомъ. 

Въ субботу, 27 еюля, въ начале 
4 ч. дня автомобиль дивиз!и № 390 
на железнодорожной ветви Нарва— 
Кулга наскочилъ на крайней вагонъ 
идущаго поезда. При столкновен!и 
поврежденъ автомобиль и получилъ 
ушибы шоферъ. 

О случае железнодорожной по-
лицеей составленъ протоколъ. 
Закончился сплавь совЬт-

сиихъ браааиъ. 
На этихъ дняхъ закончился сплавъ 

советскихъ бревенъ, который шелъ 
транзитомъ по р. р. Плюссе, Наро-
ве и Россони обратно въ сов. Рос
сию въ р. Лугу. Всего прошло 
121.457 бревенъ. 

Причитающуюся плату за тран-
зитъ СССР по слухамъ уплачиваетъ 
натурой, т. е. бревнами. 
Остановка аавода слаицева-

го масла въ Тюрэамяе. 
На дняхъ лорзамяескей масле

ный заводъ шведской сланцевой 
концессеи остановится. Расчита-
ны 200 человекъ рабочихъ, кото* 
рые имели постоянное место на за
воде. Вместе съ заводомъ принуж
дены были закрыться въ этомъ ме
стечке лавки и чайныя, существо
вавшей за счетъ рабочихъ. Потеря
ли также заработокъ местные кре
стьяне, работавшее на подводахъ. 

Вообще, закрытее завода чувст
вительно отразилось на экономиче-
скомъ состоянеи этой местности. 

Оборудованее завода обошлось 
шведскимъ концессеонерамъ въ З1/* 
мнллеоновъ кронъ. 
Рааиэ1я почтовой конторы. 

На этихъ дняхъ инсаекторъ Глав-
наго почтоваго управлен1я О. Пуль 
произвелъ ревизею нарвской почто
вой конторы. 

Делопроизводство найдено въ 
порядке. 

Въ Усть-НараЬ 4358 
дачниковъ. 

Къ 29 еюля въ Усть-Нарве было 
зарегистрировано 4358 дачниковъ 
Притокъ дачниковъ почти прекра
тился. Ежедневно прибываетъ 50 - 60 
человекъ, уезжаетъ 30—40 чел. 

До сего времени пребывало въ 
Усть-Нарве 353 человека иностран-
цевъ. 

Концертъ въ гунгербург-
ской лютар. царкви. 

Больший духовный концертъ въ 
гунгербургской церкви состоится въ 
предстоящее воскресенье. Устроите
ле мъ является Нарвское Немецкое 
Общество дамъ-благотворительницъ, 
которое положило не мало трудовъ 
на организац.ю вышеназваннаго кон
церта. 

Въ концерте примутъ участее: 
своб. художникъ А. Паамель (скрип
ка), Г. К. Крамеръ (органъ). Прин
ципиальное согласее выступить на 
благотворительномъ концерте дали 
и некоторый друг!я лица. 

Ориастръ играатъ 
въ Усть-Нарве, начиная съ 1 авгу
ста, во все дни съ 6—8 ч. веч., за 
исключен!емъ воскреснаго дня» ког
да время концерта остается безъ 
изменешя. 
Очарадиав вабастовка иа 
Сиверсгаувеискомъ лЪсоп. 

ваводЪ. 
По поводу несвоевременной 

уплаты жалованья 23 еюля на си-
версгаузенскомъ лесопильномъ за
воде началась очередная забастовка. 

Въ субботу, 27 1юля, администра
ция завода уплатила жалованье, но 
рабочее къ работе не приступили, 
требуя гарантеи въ томъ, чтобы 
при остановке завода, которая про-
изойдетъ въ скоромъ времени, имъ 
было уплачено сполна жалованье, а 
не произошла бы задержка, какъ 
въ прошломъ году. Вообще, теперь 
рабочее относятся къ администрации 
завода съ недовереемъ. 

Инспекторомъ труда сделанъ 
запросъ въ Ревель о способе гаран-
тированея рабочимъ заработанныхъ 
денегъ. 
Выдача рабочимъ матеры. 

Кренгольмскимъ рабочимъ, про-
работавшимъ на фабрике не менее 
6 месяцевъ, будетъ отпускаться 
миткаль со скидкою 25°/° въ коли
честве 24 метровъ на человека. 

Матерея выдается по талонамъ 
за наличный разсчетъ. Отпускъ ма
терей будетъ продолжаться до 30 
сентября. 

Кража со ввломомъ иа 
стаиц1и. 

Въ ночь на 29 шля воры, взло-
мавъ замокъ, проникли въ погребъ 
содержателя буфета на железнодо
рожной станцш А. Кика и похитили 
о пуда разныхъ продуктовъ на с у м м у 
26 кр. 

О случае заявлено криминаль
ной полищи. 
Огонь выбросило ивъ пачи. 

ВЪ СуббОТу, 27 1ЮТЯ, истопникъ 
паровой сушилки ана Льнопрядиль
ной фабрике Снруль при подклады-
ванш мусора въ печь, внезапно былъ 
охваченъ выбросившимся изъ печи 
пламенемъ, которое быстро перебро
силось на лежащей неподалеку лег
ко воспламеняющейся хламъ. Стоя 
передъ угрозой пожара, Г. Сируль, 
совершенно забывъ, что на немъ 
горитъ одежда, принялся тушить 
быстро распространяющейся огонь. 
При помощи сбежавшихся рабо
чихъ огонь былъ сбитъ. Истопникъ 
отделался сравнительно легкими 
ожогами. 

Сестры Веревкииы—въ 
Гуигербургъ. 

Дирекцея И. Ф. Филиппова наме
рена пригласить въ Гунгербургъ по-
пулярныхъ певицъ сестеръ Верев-
киныхъ. 

Сестры Веревкииы за последнее 
время совершили турнэ по многимъ 
городамъ Европы, где пользовались 
большимъ усаехомъ. 

Смута, затеянная несколько 
летъ тому назадъ въ Усть-Нарв-
скомъ Владимерскомъ храме, все 
еще имеетъ место и по прежнему 
домъ молитвы нарушается раздора
ми, скандалами, острой непрёязнью 
другъ къ другу. 

Усть-Нарвскей приходъ разде
лился на два враждующихъ лагеря. 
Ни одно общее приходское собрате 
не проход»лъ безъ сканда/ювъ. Ни
какие уговоры не въ силахъ успоко
ить взбаламученную публику. 

Кого винить въ нарушенеи при-
ходскаго мира — сказать трудно, 
но во всякомъ случае, эти раздоры 
неблагопреятно отзываются на об-
щсмъ развитей церковной жизни. 

За последнее время смута обост
ряется въ связи съ следующимъ 

Пообчистили огороды. 
Въ ночь на 27-ое ноля воры за

брались въ огороды служащихъ 
Льнопрядильной мануфактуры и 
утащили изъ парниковъ огурцы, у 
некоторыхъ сняли землянику и ма
лину. Попорченъ также и картофель. 

Для поимки воро&ь была вызва
на криминальная полицея съ соба
кой-ищейкой. Виновныхъ, однако, 
обнаружить пока не удалось. 

К Р А Ж И . 
Во время нахождешя въ город

ской бане по Гермаиовой ул. у В. 
Пихлакъ изъ кармана отданной на 
храненее одежды похищено 10 кр. 
деньгами. 

Въ ночь на 27 еюля съ огорода 
М. Круглова на Ивангородскомъ 
форшт. похищенъ картофель на 
сумму 30 кр. Кражу совершали ка-

логъ за взятый серстень чекъ на 
200.00 злогыхъ—съ благороднымъ 
жестомъ отказался отъ этого пред
ложения: 

— Помилуйте, графъ, какая мо-
жетъ быть речь о деньгахъ... Возь-
миге перстень и верните мне его, 
когда пожелаете. 

Съ бриллеантомь въ кармане 
графъ отправился къ знакомому 
ювелиру. Тщательно осмотревъ ка
мень, ювелиръ оризналъ его без
условно настоящимъ и къ тому же 
принадлежащимъ по окраске къ 
весьма редкому сорту голубыхъ 
бриллеантовъ. 

— Камень стоить по меньшей 
мере 250.000 злотыхъ, сказалъюае-
лиръ... 

На следующей день въ клубе 
графъ вновь обратился къ атаману 
съ предложенеемъ продать камень, 
сообщивъ ему о результатахъ экс
пертизы. Но атаманъ, на глазахъ у 
графа надевая возвращенный ему 
перстень на руку, разсмеялся, уве
ряя, что камень—подделка. Графъ 
инстанва/;ъ и пред/южилъ за пер
стень 100.000 злотыхъ. 

— Разъ вы настаиваете, я с ,г/.а-
сеиъ. Сумма соблазнительна. Но я 

обстоятельствомъ. Председатель при-
ходскаго совета Усть-Нарвской.церк-
ви г. Егоровъ совместно съ груп
пою прихожанъ намеренъ текущимъ 
летомъ отпраздновать 15 летней 
юбилей со дня служенея его въ зва
ши председателя приходскаго со
вета. 

Желанее председателя и его сто-
ронниковъ столкнулось съ расаоря-
жекеемъ епархеальнаго совета, ко-
торымъ запрещево чествован.е юби
ляра въ церкви въ связи съ творя
щимися тамъ смутами. Распоряженёе 
начальства вызываетъ большое не
довольство въ лагере сторонниковъ 
председателя и предстоящее общее 
собрате прихожанъ храма обеща-
етъ быть опять таки бурнымъ. 

нее то четверо мальчиковъ, которые 
скрылись и до сихъ поръ не задер
жаны. 

У проживающей по 7 Петров
ской ул. въ д. 2 Тамары Елизаро
вой похищены золотые карманнные 
часы. 

У Ю. Касвандикъ, прож. по 
Нарвской уд., 36, изъ квартиры по
хищены 13 кр. 50 цен. денегъ. 

Кража совершена днемъ. 

Фртбмъ-
На будущей неделе на гор. 

саортивномъ плацу предсюятъ ин
тересные футбольные матчи: въ по 
недельникъ сборная Нарвы играетъ 
противъ сборной Ревеля (А классъ), 
во вторникъ—сборная Ревеля про
тивъ нарвскихъ хоккейцевъ. 

беру васъ въ свидетели, господа,— 
чго графъ покупаетъ поддельный 
камень. 

Тутъ же на глазахъ у всехъ, 
перстень съ голубымъ бриллеан-
томъ перешелъ съ руки атамана на 
палецъ графа, а чекъ на 100.000 
злотыхъ—изъ кармана графа въ 
карманъ атамана. 

На следующей день графъ пока 
залъ свою покупку знакомому кол
лекционеру. Тотъ призналъ камень 
поддельнымъ. Графъ поспешилъ 
къ ювелиру, производившему экспер
тизу, но и ювелиръ не призналъ 
камня. Въ теченее тЪхъ несколь-
кихъ минуть, во время которыхъ 
происходить разговоръ въ клубе, 
атаманъ, повидимому, успелъ под
менить перстень съ настоящимъ 
камнемъ копеей съ подделкой. Об
стоятельства сделки и ссылка ата
мана на свидетелей, слышавшихъ, 
чго атаманъ продаетъ графу под
дельный камень, лишили графа воз
можности обратиться къ защите 
суда. Но атаманъ все же былъ не
медленно исключенъ изъ числа чле
новъ клуба. 

100 тысячъ злотыхъ за под-
д-Ьльный 6 р и л л 1 а и т ъ . 

й $ Одна варшавская газета разска-
зываетъ объ обмане, жертвой кото 
раго сделался богатый иольскей ари
стократу графъ П., коллекцеониру-
ющей драгоценные камни. Въ ари-
стократическомъ клубе, постоян-
нымъ посетителемъ котораго былъ 
графъ П., онъ познакомился съ го-
сподиномъ, который называлъ себя 
б. русскимъ полковникомъ и парти-
занскимъ атаманом*. Атаманъ не 
разставался съ перстиемъ, украшен-
нымъ крупнымъ голубымъ брнлле
антомъ. Размерь и цветъ в* ого 
камня обращали на себя общее вни-
маьее, и посетители клуба съ удо-
вольствеемъ разсматривали редкую 
драгоценность. Обратилъ на нее 
вниман!е и гряфъ П., пожелавшей 
украсить камнемъ атамана свою 
коллекцею. Однажды въ присутст
вен несколькихъ членовъ клуба онъ 
завелъ на эту тему разговоръ съ 
владельцемъ перстня. 

— Какой прекрасный бриллеаитъ 
принадлежитъ вамъ... 

— Да, камень красивый, но, къ 

сожалешю, поддельный. Я кошу 
его, какъ память, но знаю, что это 
—подделка. 

— Если подделка, то необычай
но удачная... 

Изъ дальнейшего разговора со 
словъ атама выяснилось, что камень 
онъ получилъ въ подарокъ отъ не
коего индусскаго раджи, которому 
спасъ жизнь на морскихъ купань-
яхъ. Драгоценный подарокъ раджи 
оказался, однако, по словамъ атама-
мана, подделкой. 

} Несмотря на это заявленее, графъ 
П. не могъ успокоиться. Будучи зна-
токомъ бриллеантовъ, онъ былъ 
уверенъ въ томъ, что голубой брил
леантъ атамана—настоя щ.й. Решивъ 
проверить свое предположенее, онъ 
обратился къ атаману съ просьбой 
разрешить ему произвести эксперти
зу камня. Въ ответь атаманъ не
медленно сиялъ перстень съ руки и 
передалъ его графу. Графъ хотелъ 
предложить ему пойти вместе къ 
ювелиру, но атаманъ отказался, а 
когда графъ аредложилъ ему въ за-

ЙШНЪ ВЫИМЬ Д.Ш1. Ш1Ш Ц1 № 
До чего доходятъ детскея ша

лости. На дняхъ 14 летняя дочь 
одного ивангородскаго жителя К. 
сделалась жертвой непростительной 
шалости. 

Къ смеющейся девочке подбе-
жалъ мальчнкъподростокъ (сынъ 
местнаго купца) и попытался бро
сить ей камень въ смеющейся ротъ. 
Камень, однако, въ ротъ не попалъ, 

а съ силой ударился о передней 
зубы бедной девочки. 

Финалъ получился совсемъ не
ожиданный: девочка лишилась двухъ 
зубовъ съ раненеемъ десенъ. 

По слухамъ, отецъ пострадав
шей девочки намеренъ вчинить су
дебный искъ къ родителямъ прови
нившегося мальчика. 
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Кашкуж Ы 
(БесЪда иа пароход*.) 
На пароходе сошлась груаиа 

лицъ, состоящая, повидимому, все 
изъ людей служащихъ въ самыхъ 
разнообразныхъ учреждешяхъ. Раз
говорились. Почти все ехали въ 
Гунгербургъ, где лредцслагали про
вести свои каникулы. Въ предвкуше
нии отдыха, настроенте было жизне
радостное. Шутили. Вспоминали 
школьничесюе годы. Строили пла
ны дачнаго времяпрепровождешя. 

Только одинъ человекъ изъ всей 
компанш не привималъ участ!я въ 
общей оживленной беседе, и какъ-
то хмуро косился на остальныхъ. Но, 
подъ конецъ, и онъ вмешался въ 
разговоръ. 

— Слушаю я васъ, господа, и 
зависть разбираегь меня, — сказалъ 
онъ,—счастливцы, освободились отъ 
всякихъ делъ и заботь, и едете 
наслаждаться полнымъ отдыхомъ. 

— Ну, ужъ кому-кому, а вамъ-
то, Владимфъ Ивановичъ, грешно 
завидовать. Мы, вотъ, едемъ въ от-
пускъ на пару—другую недель, а у 
васъ, учителей, летше каникулы 
длятся чуть-ли не три месяца. Да 
вы сами-то сейчасъ, разве не на да
чу едете? 

— На дачу? Нетъ1 Я еду на 
учительше курсы. 

И, помолчавъ немного, иродол-
жалъ съ некоторой горечью въ го
лосе: 

— Вотъ этакъ, какъ вы, очень 
мнопе думаютъ: учителямъ, молъ, 
лЪтомъ раздолье; отдыхай себе въ 
волюшку. А вотъ, посудите сами. 
Закончится это учебный годъ, уче
ники распущены, а намъ приходит
ся еще долго возиться со всякими 
тамъ отчетами, планами и пр., и пр. 
Только съ этимъ управишься, полу-
чаешь любезное приглашеше: не 
угодно-ли, молъ, прослушать лекцш 
на курсахъ. А закончатся одни кур
сы,—начинаются новые. А тамъ ужъ 
и осень, и начало учебнаго года на 
носу. Лета прямо таки не видишь, 
а утомишься—пуще чемъ за зиму. 
И такъ, почти каждый годъ! 

— Н-да!—согласились слушатели, 
—отдыхъ не изъ важныхъ. 

Разговоръ некоторое время вер
телся вокругъ курсовъ, школы и 
положения учительскаго персонала. 
Когда, вдругъ, кто-то спросилъ: 

— Господа, мы говорили сей
часъ о летнихъ каникулахъ. А что, 
собственно говоря, значитъ это 
слово? 

— Как^ что?—Охдыхъ, огпускъ, 
свободное время. 

— Это я знаю. Но само-то сло
во „каникулы", что оно-то означа
ете, откуда оно взялось? 

Произошла заминка. Обратились 
за разъяснешемъ къ учителю. 

— Слово это унаследовано отъ 
древнихъ римлянъ. Латинское „са-
шси1а" — название звезды Сир1усъ 
или созвезд1я Пса, и происходитъ 
отъ корня „сагиз*— собака. Приме
нение же этого слова къ свободному 
отъ работъ времени, къ днямъ от
дыха, также исходитъ отъ древнихъ 
римлянъ. Эти последите заимствова
ли у египтянъ счетъ года по звез
де Сир1усъ. При такомъ счете годъ 
состоялъ изъ 360 дней, къ которымъ 
въ конце года прибавлялось 5 
праздничныхъ дней. Эти добавочные 
дни римляне назвали „сашси1а", т.е. 
по имени созвЬзд1я Пса. Въ иност-
ранныхъ языкахъ, также какъ и въ 
русскомъ, пользуются словомъ „ка
никулы" для обозначешя ряда празд
ничныхъ дней. Однако, въ некото
р ы е странахъ въ большомъ у по
треблен^ и другое название, вер
нее переводъ на родной языкъ это
го слова. Такъ, въ Германш кани
кулы зачастую именуются „(Не 
Нипдз^е" , а въ Англш— „Ше йо%-
ёауз". 

Поблагодаривъ учителя, слуша
тели сознались, что прежде не зна
ли этого объяснешя. А одинъ изъ 
нихъ заметилъ: 

— Ну, а къ вашимъ учитель-
скимъ каникуламъ, пожалуй, ужъ 
больше бы подошелъ переводъ. 

— Да,—согласились и остальные, 
—къ этикимъ каникуламъ съ курсо
выми развлечен!ями очень бы подо
шло название „собачьи дни". 

В. Г. 

Злобы дня. 

Выборы „короля" пляжа. 
Во всехъ почти частяхъ света 

избраны „королевы" красивыхъ 
женщинъ, но до сихъ поръ никто 
не додумался до выборовъ „короля" 
красивыхъ мужчинъ. Этотъ аробЬлъ 
заполняется дирекщей усть-нарвска-
го курзала, которая въ предстоя
щую субботу приступаетъ къизбра-
нш „короля" красивыхъ мужчинъ 
гунгербургскаго пляжа. 

Вечеръ съ выборами „короляа 

обещаетъ быть наиболее оригиналь
ным^ веселымъ и многолюднымъ 
въ этомъ сезоне. Жюри дамы изъ 
публики. 

Кроме этой „курортной сенса-
цш" на сцене курзала будетъ дана 
исключительная по своей живости, 
остроте и искрометному юмору 
большая программа, которую воз
главляем талантливая чета Брави-
ныхъ. 

Морской угодокъ. 
(Письмо изъ Сидламягъ.) 

Когда вы отъ маленькой станцш 
„Вайвара" извилистой дорогой меж
ду ржаными и пшеничными полями 
подходите къ дачному местечку 
„Силламяги*, то первое что броса
ется вамъ въ глаза — это ржавые 
купола православной церкви. 

Церковь требуетъ ремонта, но 
средствъ нетъ. Прихожане разори
лись и приходская жизнь замерла. 
Средствъ никакихъ нетъ, и причть 
церкви влачитъ жалкое существова
ние. Сколько такихъ обеднЪвшихъ, 
разрушающихся церквей разброса
но по глухимъ уголкамъ Эстонии. 

Наше время, бедное матер1аль-
ными средствами, не въ силахъ воэ-
становить оскудевпле православные 
уголки... 

Силламяги, когда-то одно изъ 
любимыхъ дачныхъ местечскъ, по
степенно разрушается и иусгЬетъ. 
Также какъ и въ Усть Нарве, дачи 
продаются на сломъ, сносятся и вы
возятся на строительные матер!алы. 

Несмотря на свое опустЪЫе, ме
стечко Силламяги попрежнему кра
сиво, утопаетъ въ зелени и привле
каем дачниковъ. Правда, нетъ 
прежняго благоустройства, оживле
ния и музыки, но зато есть девст
венная красота природы, тишина и 
деревеншй покой. Малолюдностью 
дачнаго населения и отдаленностью 
большого рынка пользуются мест
ные крестьяне, которые дерутъ сь 
дачниковъ безбожный цены за 
съестные припасы. 

Тишина дачнаго местечка Силла
мяги недавно была нарушена появ-
лешемъ бешеной собаки, которая 
искусала ребенка. Пострадавшего 
срочно отвезли въ юрьевскую кли
нику. 

Взбесилась лошадь. Во время 
поимки бешенаго животнаго, по-
следнимъ было искусано, по слу-
хамъ, до 20 человекъ. Новыхъ слу-
чаевъ бешенства животныхъ пока 
не наблюдается. 

Сгорела артистка. 
Въ Монсе во Францш трагиче

ски погибла известная артистка Де-
низа Мофруа. Смерть ея напомина-
етъ по обстановке смерть польской 
артистки Невяровской. Какъ и Не-
вяровская, Дениза Мофруа заживо 
сгорела, Она чистила бензиномъ 
перчатки. Она неосторожно прибли
зила бутылку къ огню и бензинъ 
вспыхнулъ. Раздался взрывъ, при-
чемъ столь большой силы, что по-
толокъ дома обрушился, вся мебель 
въ квартире разломалась, картины 
на стеяахъ разорвались и стекла на 
окнахъ разбились. На самой арти
стке загорелось платье. Объятая 
пламенемъ, молодая женщина бро
силась бежать. 

Подоспевпие на помочь ей люди 
потушили платье, но было уже позд
но. Ожоги, полученные кДенизой 
Мофруа, были настолько сильны, 
что она черезъ несколько часовъ 
скончалась. Покойная артистка счи
талась одной изъ лучшихъ опере-
точныхъ артистокъ во Францш и 
БельгЫ. 

Въ нашей области не тихо—бп-
лагурятъ очень лихо, озверелые 
хлюсты — режутъ конск1е хвосты. 
Тутъ ужъ ЩУШ) отупеешь, разо
браться не сумеешь, что за люд \ 
что за скоть—появились въ этотъ 
годъ. Эти авторы затеи, настоящее 
злодеи, удивили всехъ воровъ — 
напугали и короаъ. З^ать, достигли 
мы предела, веселись душа и тело, 
не житье, а балаганъ — пролетарии 
всехъ странъ, 

разъединяйтесь] 

Говорить, на парусинке — тоже 
сквериыя картинки, тамъ не конше 
хвосты, а обчистили кусты. Люди 
сеяли, трудились, ведь не зря пло
ды родились, много поту пролилось, 
а собрать не удалось. Лиходеи по
старались — въ огородъ чужой за
брались, обобрали что нашли — и 
тихонечко ушли. Будутъ кушать 
огуречки, а малину парить въ печ
ке, безъ хлопотъ и безъ труда — 
не ищите, господа. 

Въ желудтъ переварится] 

Говорить, что есть примета—на-
ростаетъ хвостъ у лета, въ сентяб
ре ^и въ октябре—будетъ жарко 
на дворе. На Кавказъ уйдугь мо
розы—собирать по югу розы, ого
роды и сады—тамъ оставить за 
труды. И кукушка это чуетъ—по 

утрамъ въ л%су куьуетъ, это ра
дость для стару*ъ—и у насъ под-
нимегъ духъ. Такъ, что пусть на
родъ не тужить, на дворахъ мо
лебны служить, понапрасно слезь 
не яьетъ, да побольше водки пьетъ. 

Жабье лп>то\ 
Въ Усть-Нарове шумъ и крики, 

у людей пр!емы дики, и на суше и 
въ воде—безобраз!я везде. И по 
дачамъ и на пляже—процветаютъ 
сильно кражи, у народа нетъ пути, 
по панелямъ не пройти. Такъ, на 
дняхъ случилась драма—пострадала 
сильно дама, на глазахъ и на виду, 
не хотя [нашла беду. Шла спо
койно, не зевала, и прохожимъ не 
мешала, наступилъ курьезный мигъ 
—самокатъ ее настигъ. 

Ой% мамочки] 
Дама ахнуть не успела — голо

вою внизъ легела, конченъ, кон-
ченъ дальшй путь—поломалъ плечо 
и грудь. Самокатъ остался целый, 
самокатчикъ оголтелый, улетелъ 
скорее прочь—не хотелъ беде по
мочь. Такъ, что, дачники, ходите, и 
во все глаза глядите, попадетъ не-
ровенъ часъ—не посмотрятъ и на 
васъ. Въ наши годы все возможно 
— исковеркають безбожно, после 
бегай да пищи, а попало—не взыщи. 

Будьте благонадежны] 
ЖУКЪ. 

Пожертвоваше въ 500 милл. 
Даже для Англш, страны широ

кой частной благотворительности, 
последнее пожертвоваше сэра Аль
берта Леви является изъ ряда вонъ 
выходящимъ. 

Сэръ Альбертъ Леви — дирек-
торъ табачной фирмы Ардесъ. Онъ 
пожертвовалъ 250.000 фунтовъ для 
образовали фонда подъ назвашемъ 
„благотворительный фондъ Альбер
та Леви". Изъ этого фонда будутъ 

поддерживаться больницы и друпя 
благотворительный учреждешя. 

Вся сумма должна быть истра
чена въ 25 летъ, такъ что всего 
изъ фонда будетъ выплачено 400.000 
фунтовъ—немного больше полумил-
л1арда эстонскихъ центовъ. Сэръ 
Альбертъ Леви уже пожертвовалъ, 
не считая этой суммы, свыше 100.000 
фунтовъ на разныя цели. 

Храбрый п р е Ф е к т ъ полицШ. 
Мистеръ 1осифъ Гардеиъ заслу

жить титулъ самаго храбраго пре
фекта полищи въ М1ре. Онъ пре
фектъ полищи въ городке Ферха-
венъ въ штате Нью-Джерсей. Но 
кроме того, онъ олицетворяетъ всю 
полицейскую силу города. 

Свею исключительную храбрость 
онъ проявилъ по следующему по
воду. Однажды ему позвонила про
живающая въ Ферхавене артистка, 
миесъ Карлъ Макъ, и просила его 
прекратить какой-то скандаль у ея 
воротъ. Мистеръ Гарденъ немедлен
но сель въ автомобиль и помчался 
иа помощь миесъ Макъ. У ея две
рей онъ нашелъ какую-то женщину, 
которая колотила кулаками въ дверь 

и выкрикивала угрозы по адресу 
миесъ Макъ. Гарденъ подошелъ къ 
ней, положилъ ей руку на плечо и 
произнесъ роковыя слова: „Именемъ 
закона я васъ арестую". 

Въ этотъ моментъ женщина обер
нулась. Это была... г жа Гардеиъ. 

Миесъ Макъ настаивала на аре
сте нарушительницы порядка. За-
конъ былъ на ея стороне. Гарденъ 
поступилъ какъ герой: онъ силой 
усадилъ свою жену въ автомобиль 
и, такъ какъ въ Ферхавене нетъ 
тюрьмы, отвезъ ее домой и заперъ 
въ спальню, где и продержалъ ее 
до суда. Судъ, впрочемъ, отпустилъ 
г-жу Гарденъ безъ наказашя, такъ 
какъ она обещала исправиться. 

Кшршо I лишь п щтШ И с т и н 
Въ замке чешскаго барона Гу

става Геймюллера разыгралась тра
гическое происшесше. На дняхъ 
туда явилась молодая барышня Ро
за Витнеръ, венская уроженка и по
желала говорить съ владЬльцемъ 
замка. Роза Витнеръ некоторое вре
мя была возлюбленной барона, а 
загемъ онъ ее бросилъ. 

Геймюллера не было въ замке, 
а кроме того онъ оставилъ рас по-
ряжеше не пускать въ заиокъ его 
любовницу ни подъ какимь видомъ. 
Несмотря на сопротивление слугъ, 
Роза Витнеръ ворвалась въ замокъ 
и заперлась въ одной изъ комнатъ. 
Попытки вызванныхъ жандармовъ 
взломать дверь не имели успеха. 

Темъ временемъ Роза Витнеръ при
нялась уничтожать всю обстановку, 
имевшуюся въ комнате. Когда вновь 
прибывшее полицейское подкрепле-
ше попыталось проникнуть черезъ 
окно, то девушка встретила ихъ 
револьверными выстрелами. Жан
дармы отвечали. Когда выстрелы 
осажденной прекратились, они во
шли въ комнату и нашли Розу Вит
неръ съ несколькими ранами въ об
ласти живота. Жандармы уверяютъ, 
что Роза Витнеръ сама застрелилась. 

Имеется предположеше, что мо
лодая девушка явилась въ замокъ, 
чтобы отомстить барону и застре
лить его жену. Тело убитой похоро
нено за счетъ барона Геймюллера. 

Городъ Иаюрго раарушеиъ 
эемлетрясен!емъ. 

Въ ночь на 27 шля въ респуб
лике Южной Америки Эквадоръ 
ощущалось сильное землетрясен!е. 
Въ городе Маюрго убито 60 чело
векъ. Городъ представляетъ собой 
въ настоящее время груду дымя
щихся развалинъ. Большая часть 
домовъ обвалилась, похоронивъ 
подъ собой жителей. Повсеместно 
въ Эквадоре царить большая па
ника. 

50.000 фуит. сторд.аа бюстъ 
Вашингтона. 

После переговоровъ, длившихся 
несколько летъ, американский ан-
тикваръ коллекцюнеръ Джэмсъ Макъ 
Гэркъ прюбрелъ въ Лондоне у се

мьи Локкеръ - Лампсоновъ бюстъ 
Джорджа Вашингтона работы Жа
на Гудона, уплативъ за него 50.000 
фунтовъ. 

Этотъ бюстъ былъ законченъ 
знаменитымъ скульпторомъ въ 1785 
году и находился въ семье Локкеръ-
Лампсоновъ — видныхъ деятелей 
консервативной парт!и—свыше сто
летия. Глава этой семьи, по имени 
Лампсонъ, быль американцемъ, по
селившимся въ Англш въ начале 
XIX века* Макъ-Гэркъ разскаэыва-
егь, что еще въ 1926 году онъ ку-
пилъ въ Европе два гудоновскихъ 
бюста—Вашингтона и Вольтера оба 
за 50.000 фунтовъ. 

Каждому доступно подписаться на 

..БТЦЫЙ НИКИ! Й1П1П". 
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Полнота, какъ комдъ къ разводу. Во поводу корреспондентской змЪш „Вь впушшъ 
Супруга нъкоего Самуэльса, дирек-

тора одного изъ экспортныхъ дълъ 
въ Нью-1оркъ, обратилась въ трибу-
налъ съ ходатайствомъ о признаки 
недъйствительнымъ брака съ ея суп-
ругомъ и о взыскании съ поедъдняго 
въ ея пользу^«(же^^яч^но 25 фунтовъ. 

Мотивировка этого заявлешя была 
такая. Мужъ миссисъ Самуэльсъ стра-
даетъ чрезмерной тучностью,и отно
сится къ атому своему дефекту очень 
безпечно. Несмотря на все старашя 
жены, онъ отказывается сесть на д1е-
ту и, вообще, взяться за курсъ поху-
ден1я, на этой почве между супругами 
происходили частый сцены и столкно-
вен!я, т. к. миссисъ Самуэльсъ нахо
дила, что 150 кило — вёсъ чрезмер
ный для человека. 

На суде миссисъ Самуэльсъ раз-
сказала, что ей было всего 16 лётъ, 
когда она встретила своего будущаго 
мужа. Это было въ Мар1енбадъ, где 
вообще много толстяковъ, но и на 
этомъ курорте размъры фигуры ми-
стеръ Самуальса выделялись на об-
щемъ фоне и производили эффектъ. 
Темъ не менее бракъ состоялся, но 
при условш, что мужъ тот часъ же 
послъ свадебнаго пира сядетъ на дте-
ту и начнетъ худеть. Но толстякъ-
мужъ не сдержалъ слово, отношения 
супруговъ съ этого дня начали пор
титься. А вскоре выяснилась еще од
на новая подробность, которая еще 
больше возмутила молодую супругу. 
Она выследила с^оргр мужа и узнала, 
что, не доарльстдуярь ейильнымъ до-
машнимъ столомъ, онъ ежедневно со-
вершаетъ еще »кскурс!и въ одинъ 
маленьк.й ресторакъ, где принимаетъ 
курсъ дополнительнаго питашя. 

Но переполнилъ чашу терпЪжя 
миссисъ Самуэльсъ омаръ, который, 
какъ она точно узнала, накануне съ 
большимъ аппетитомъ съълъ ея мужъ 
въ ресторане. На почве омара про
изошла сцена, и супруга, объяв^въ, 
что не можетъ жить съ мужемъ, ко
торый позволяетъ себе так1я вредныя 
и дорого стоющ1я излишества, собра
ла свой вещи и покинула супруже
ский домъ, предварительно высказавъ 
мало удовлетворительное суждеше о 
техъ мужьяхъ, которые при виде 

вкусныхъ вещей эабываютъ клятвы, 
данный собственной супруге. 

Самъ Самуэльсъ съ добродуш!емъ 
толстяка отнесся къ бракоразводнрму 
начинав» своей супруги и заявилъ 
на суде, что енъ ее всегда любилъ и 
любить больше всякихъ деликатес-
совъ и шедевровъ кулинар!и, но что 
у жены его черезчуръ развита мни
тельность, чемъ и объясняется ея хо
датайство о разводе. 

и 
Шукъ растущего стебля. 

въ оцытной лабораторш в^нска-
го ботаническаго института у ста но в-
ленъ новый аппаратъ, улавливающ1й 
шумъ растущаго стебля и усиливаю
щей его до пределовъ нормальной 
слышимости. Недавно австр!йск1я ра-
д1о стадии передали работу этого 
аппарата: любители, сидя у себя до
ма, передъ праемникомъ, могли та-
кимъ образомъ слышать, какъ про
бивается изъ земли, въ оранжерее 
ботаническаго сада, ростокъ замор-
ска го цветка... 

Наблюдения, произведенный при 
помощи новаго аппарата, показали, 
что растения не развиваются непре
рывные поступательнымъ движе-
шемъ, какъ это полагали до сихъ 
поръ, а выходятъ изъ земли толчка
ми. Дапаратъ точно отмечаетъ эти 
паузы и позволяетъ подсчитать ихъ 
длительность. 

Въ Гермаши три месаца тому 
назадъ 24-летняя телефонистка Вин-
термейеръ отъ испуга потеряла спо
собность речи. Врачи решили вы-
лечитъ девушку радикальнымъ ме-
тодомъ. 

Ее посадили на аэропланъ и пи-
лотъ внезапно пусхилъ машину кам-
немъ падать внизъ, а девушку за
ставши смотреть изъ окна на при
ближающуюся землю. Телефонистка 
испугалась настолько, что сразу же 
заговорила. Д^етодъ этотъ приумял
ся уже нЪскблькр разъ, но не 
всегда удачно. Въ одномъ случае 
аэропланъ действительно упалъ и 
несчастный пашентъ былъ убитъ. 

(Попргвка корреспондента) 
Къ сожалън!ю въ мсей корреспон

дентской заметке „Въ Омутскомъ 
потребит. общ-въ", помещенной въ 
№77 „Стараго Нарвскаго Листка" 
действительно вкралась ошибка, гру
бая, видная сразу. Дело въ томъ, что 
за наличный деньги овомъ продано 
товара на 1.004.000 цент, за 5 мъся-
цевъ существован.я о-ва (а не на 
100.400, какъ уцазано въ корреспон-
денцш). 

Это и понятно! Не можетъ же 
Общ-во торговать больше въ кредитъ, 
чемъ за наличныя. Кроме того, если-
бы г-нъ потребитель хоть одинъ разъ 
купилъ что нибудь въ лавке Общ-ва, 
то убедился бы, что, несмотря на то, 
что об-во будто беретъ 39% прибыли, 
а частники только 15°/°, всежетоваръ 
у Общ-ва дешевле, чемъ у частни-
ковъ. 

Никто себе не врагъ. Если насе
ление такъ охотно посещаетъ коопе-
ративъ (а это видно изъ оборота 
Об-ва), то ясно, что цена и качество 
товара здесь играютъ важную роль. 

Излишекъ же у приказчика И. В, 
Соловьева оказался не отъ надува-
тельства, а отъ аккуратности и чест
ности, что и было отмечено общимъ 
собрашемъ. Приказчику сдаются без-
платно картузы, которые онъ въеитъ 
вместе съ товаромъ, а ихъ выходитъ 
очень много, такъ что сумма получа
ется значительная, дается на усушку 
и утечку, остается отъ поштучной 
продажи конфектъ и т. д. Этотъ из
лишекъ на покупателе незаметенъ, а 
за все время набирается значительная 
сумма, кроме того при обороте въ 
1.004.000 ц. нельзя учесть приказчи
ка съ точностью до одного цента. 

крьтсмъ кооператива,и 9кулаки44 вы
нуждены значительно понизить цены. 
Въ своей заметке я действительно 
х о т ъ л ъ подчеркнуть плодотворную ра
боту Об-ва, для меня чужого, потому 
что не состою даже его членомъ, и 
указать на то, какъ растетъ и креп 
нетъ кооперация въ, Цринаровьъ! 

Афанасьев*. 

Закатъ з в у к о в о й ф и л ь м ы . 
Изъ Америки поступаютъ тре

вожный извЪспя о „переутомлены* 
публики звуковой фильмой. Пере-
утомлеше, если не пресыщение, ста
ло столь явнымъ, что двумъ са-
мымъ большимъ кинедатографамъ 
Нью-1орка пришлось вернуться къ 
исключительно немой программе, 
отказавшись и отъ „разговорныхъ" 
и отъ „звуковыхъ" картинъ. Сооб-
щаютъ также о значительномъ со
кращены продукцш звуковыхъ 
фильмъ и—ренессансе продукцш не
мой ленты. 

Въ связи съ этимъ немецюя га
зеты призываютъ нем. кино-общест
ва къ осторожности и умеренности 
при переходе на звуковое кино-
производство. 

Политическихъ воззрънш членовъ 
правлешя я не знаю, но мне извест
но, что они работаютъ почти исклю
чительно за спасибо потребителей. И 
если члены об-ва находятъ нужнымъ 
благодарить правлеше за его труды и 
зконом1ю и образцовый порядокъ въ 
лавке, то въ этомъ нетъ ничего осо-
беннаго,—населеше радо, что съ от-

Навоввалксь... 
На станцш Чангъ- Чунгъ, тамъ, 

где скрещиваются Китайско-Восточ
ная и Южно-Манчжурская жел. до
роги, произошло первое свидаше 
между уполномоченнымъ мукденска-
го правительства и соеетскимъ ге-
неральнымъ консуломъ въ Харбине 
Мельниковымъ. 

Переговоры начались съ завере
ния китайскаго уполномеченнаго, что 
харбинск1й губернаторъ генералъ 
Лу, выславши советскихъ чиновни-
ковъ, превысилъ свои полномочия. 
Второе заявлеше гласило, что Китай 
въ принципе признаетъ совместный 
контроль надъ дорогой. 

ОтвЬтетв. редакторъ В. Я. Грюнтцль. 

Издательство: | * 

Контора га»еты 

„Старый Нарвсшй Лмсток-ь" 
проситъ гГг. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 1 августа» во избежаще 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлешемъ таковой заблаговременно. 

Магавииъ ^одоой обуви 

Г. А н т и в о ва 
1оальская ул., № 18, телефонъ 146. 

КЪ ЛЬТНену СВВОИУ получена изъ 
заграницы новая большая парт.я 

летнихъ ту и>е л ь 
самыхъ поелтэднихъ фа-
с о н о в ъ , а также все
возможная дамская и 

мужская 
и о д и а я о б у в ь . 

Цъны самыя об щ е до
ступ ныя. 

Молочно- колржальная торговля 

Д. КЫЙВЪ ; ;въ НарвЪ 
Р ы н о к ъ Нарвской Суконной Мануфактуры № 112 

Симъ и з в ъ щ а ю ВСБХЪ п о ч т е н н ъ й ш и х ъ потребителей, что м н о ю открыта 
22 1§ОЛЯ С. Г. ВТОРВВ ТОРГОВЛЯ при Нарвской Суконной Мануфак
туре № 17 (бывш. торговля Суконной фабр. ) и прошу вевхъ госп. окрестныхъ 
жителей и г о с п о ж ъ хозяекъ посетить мою торговлю. 

Въ п р о д а ж е имъются в с е в о з м о ж н ы е высокаго качества особо вкусные 
деликатесы и колон!альные товары. Кром+± того рекомендую для хозяекъ ВСБ 
кухонныя принадлежности. 

Въ цънахъ и доброкачественности т о в а р о в ъ прошу л и ч н о убедиться, 
все в н ъ конкуренц1и. 

Съ с о в е р ш е н н ы м ъ почтен1емъ в л а д е л е ц ъ 

Д. кыйв ъ. 

Пароходство 

В.1. ШЧНШ. 
Нарва—Усть-Нарва 

Въ б у д н и : 
Изъ Усть-Нарвы: 

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

въ 9.30 утра 
въ 12.15 дня 
въ 3.30 дня 
въ б.30 веч. 
въ 1О.10 веч. 
въ 11 40* веч. 

*) Только по субботамъ 
съ 15-го 1юнл по 15-ое ав
густа. 
Въ воскр» и празд. 

д н и : 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 1.30* утра 
я 8 . 
ш 10.10* , 
и 10.40 „ 
я 12.45* дня 
п 4 - . 
* 5.30* „ 
я 7.30 веч. 

8 . - . 
и Ю - * „ 
н 10.30 . 
Изъ Нарвы: 

въ 9.—* утра 
я 9.30 , 
м 11.30* . 
щ 12.— дня 
я 2 . - * . 
ш 5.10 . 
И 6.40* веч. 
я 8.40 , 
я 9.10 , 
я 11.10» . 
ш 11.40 „ 

*) Только въ х о р о ш у ю 
погоду съ 15-го 1юня по 
15-е августа. 

Н У Ж Н А О П Ы Т Н А Я 

закройщица 
на дамск1я верхшя вещи. Тамъ же требуется опыт
ная к у х а р к а въ малую семью (безъ стир
ки) на хорошее жалованье. Приходить только съ 
рексмендащей. 

Узнать: Почтамтская, 73, магазинъ готоваго 
платья. 

Извъстная ГрафОЛОГЪ- |щав М-11еВильма 
Опредтэляетъ точно судьбу по ч е р т а м ъ лица, ли-

н1ямъ рукъ э фотограф1и и почерку и даетъ указан1я во 
многихъ случаяхъ ж и з н и . 

По ж е л а ш ю уважаемой публики пр1емъ е ж е д н е в н о 
и по воскресеньямъ ВЪ Н&РВЪ И УСТЬ"ИврвЬя 

У с т ь - Н а р в а Иарвв 
ул. Свободы, № 20, кв. 1 Гост. . П а р и ж ъ * , комн. 1, 

Сбывш. Меррекюльская) . II этажъ. !оальская ул., 4— 6. 
Пр«емъ с ъ в ч . у . до 1ч. дня. Пр.емъ съ 4 ч. дня до 9 в. 

Плата отъ 50 центовъ. 

„Журналъ 
для женщинъ 

Получены всъ т р и ПврВЫХЪ ИОМВра. 
Получить можно въ конторъ „Стараго Нарвскаго 
Листка". 

Цъна 25 центовъ (марокъ). 

ДрйДошш-По 
Женск1я болъзни и аку

шерство. 
Н а р в а , Бълая ул. № 10 

кв. 2 (противъ почты). 

П Е Г 11-11 я 4-5. 
Усть -Нарва 

ул. Свободы (Мерре 
кюльская № 6.) 

понед^льн. 11 10 ц ДИС 
четвергъ 11 16 П Т У 

Требуется 

Преходить отъ 4— 7 ч. 
веч. 2 ая Ивановская ул. 
№ 3. 

С. №в1&паегП Ш1кк, Кат.» 1. 8аят Шп., 1. 
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Ш 85 (562). Суббота, 3 августа 1929 *. Щза номера 7 центовъ (марокъ) 

•9С К Э Т И Н Г Та" °ъ « у ^ о г у , о-кл ашуша и в М н н я йидвургь" 
Лучшая, одобренная заграничной 

прессой фильма Въ субботу, 3-го августа и впредь. 
(Мостъ любви) 

КроиЬ того КОМЕД1Я въ З-хъ актахъ 
Н а ч а л о въ будни в ъ 6 ч а с , в ъ праздники в ъ 3 часа. Цъны мъстамъ отъ 15 центовъ. 

Драма по роману Г . Френсена въ 10 акт. 
Въ гл. рол. выдаюццеся артисты: КриСТИ 
Торди 9 Кэтъ ф. Наги, Жакъ Тре-
воръ, Р. Клейнъ-Рогге, Альбертъ 
Штейн р ю к ъ , Пауль Отто, Гер-
иаиъ Пиха и др. 

КромЬ того КОМЕД1Я въ 3-хъ актахъ. 

НА ЧУДСКОМЪ ОЗЕРЪ. „I августа" вть Нарв-Ь. 
Частью уже этой осенью, а глав-

нымъ образомъ съ ранней весны бу
дущего года начнутся грандиозный 
работы, небывалый до сихъ поръ 
въ Эстонии, по понижешю уровня 
Чудского озера и углублеи1ю исто
ка реки Наровы. Осуществление 
этого проекта займетъ несколько 
летъ, на что Государств. Собраш-
емъ об-Ьщанъ кредитъ более 150 
миллюновъ центовъ. 

Вышеуказанный работы предпри
нимаются съ целью предупреждешя 
въ будущемъ тЪгь, почти ежегод-
ныхъ, наводнешй, которыя причиня-
ютъ громадные убытки арибреж-
нымъ жителямъ, разориютъ ихъ и 
заставляютъ некоторыхъ переселять
ся въ друпя места. Работы будутъ 
проведены съ примЪнешемъ новей
шей техники. 

Широкая программа этихъ ра-
ботъ выработана и будетъ проведе
на спещалистомъ инженеромъ Тильт-
зеномъ, которымъ предусмотрены 
въ проекте все детали. Прежде 
всего для этого нужны хоронил тех
нические приспособлёш'я, такъ какъ 
на такомъ большомъ водиомъ про
странстве, чтобы съ успехомъ про
вести эти работы, нужны хорошая 
плавучая пособия. 

Какъ слышно, все заказы на при-
способлешя будутъ сданы мЬстнымъ 
заводамъ. Первоначально предпола
галось сдать заказъ на постройку 
большой багерной машины одному 
специальному иностранному заводу, 
но въ виду поступившихъ выгод-
ныхъ предложешй решено пере
дать заказъ мЪстнымъ заводамъ, 
съ которыми уже заключены дого
воры. Бпгерная машина будетъ по
строена къ будущей весне и стои
мость ея будетъ зависеть отъ ко
личества употребленнаго материала. 
Во всякомъ случне, такая машина 
обойдется не менее 20 миллюновъ 
центовъ. Кроме того, будутъ по
строены 4 баржи, которыя будутъ 
стоить 11 милл. центовъ. Заказъ на 
баржи будетъ сданъ юрьевскимъ и 
нарвскимъ предприятиями Баржи 
будутъ закончены постройкой частью 
къ осени, частью къ весне. 

Вопросъ о месте прюбретешя 
нужкаго количества взрывчатыхъ 
веществъ, потребующихся длявзры-
вашя речного дна, остается пока 
открытымъ. Согласно предваритель
ной смете необходимо будетъ про
буравить посредством ь сжатаго возду
ха въ речномъ дне 35.000 воро-
нокъ, глубиною въ 3 метра, кото

рыя будутъ заполняться взрывча-
тымъ веществомъ. Такимъ образомъ, 
взрывчатаго матер1ала потребуется 
на 20 миллюновъ центовъ. 

Предполагаютъ воспользоваться 
взрывчатымъ веществомъ изъ воен-
ныхъ запасовъ. Но будутъ ли они 
пригодны для этой цели—покажутъ 
ближайппе опыты. Въ отрицатель-
номъ случае взрывчатое вещество 
будетъ прюбретено изъ-за границы. 

Ташя граидюзныя работы по 
взрыванЬо речного дна, .который 
будутъ производиться впервые во 
всемъ ПрибалтШскомъ крае, явятся 
для многихъ весьма интересными. 
Начнутся оне уже нынешней осенью. 
Въ настоящее время у истока р. 
Наровы, въ селе Сыренецъ, произ
водится поднят!е съ речного дна 
крупныхъ камней, каковыя работы 
уже начаты въ начале поня. До се
го времени поднято съ реки около 
150 куб. футовъ камня. Тамъ же 
идутъ работы по постройке мастер-
скихъ и складочныхъ помещений 
для инструментовъ. 

Современные срилимонъ и 
Бавкида. 

Въ одномъ изъ предместий Лон
дона на дняхъ въ небольшой лавке 
вспыхнулъ пожаръ. Владелецъ лав
ки некШ Томасъ, 80 летшй старикъ 
былъ разбить параличемъ и лежалъ 
въ комнате надъ лавкой. Въ мо
ментъ возникновения пожара лавка 
была закрыта, и его жены, также 
80-летней старухи, не было дома. 
Когда заметили пламя, пожаръ уже 
свирепствоваль во всю. Почти въ 
ту же минуту вернулась домой г-жа 
Томасъ. Растолкавъ пожарныхъ, она 
бросилась въ лавку и взбежала по 
лестнице въ комнату мужа. Здесь 
она пыталась поднять его съ посте
ли и помочь ему выбраться, но не 
успела. Когда къ окну подвели ле
стницу, и пожарные поднялись по 
ней, оказалось, что пламя уже до
бралось до комнаты, и оба старика 
сгорели. 

Приаъ красоты пополамъ. 
На происходившемъ въ Довилле 

(Франц1я) конкурсе красоты призъ 
въ размере 50.000 франк, разде-
ленъ между обеими претендентками 
—„Миссъ Европой" и „Миесъ Аме 
рикой". 

Вопреки всякимъ вздорнымъ 
слухамъ и разговорамъ, день „аер-
ваго августа* прошелъ въ Нарве 
какъ обычный рабочей день—тихо, 
безъ малейшаго намека на какую 
либо пооуляризашю. 

Невзирая на то, что на фабри-
кахъ какъ разъ накануне была по
лучка—не было заметно даже под-
выпившихъ после шабаша. 

Въ фабричныхъ районахъ, кро
ме обыденной молодежи, проводя
щей свои досуги на улице, никого 

не было видно и только изредка 
какой нибудь весельчакъ нарушалъ 
тишину. 

Полишей, конечно, были приняты 
на всяк1й случай йредохрапитель-
ныя меры, но применять ихъ, къ 
счастью, не было никакой надобно
сти. Населеше абсолютно не сочув-
ствуетъ большевицкимъ затЬямъ. 

ПрошедшШ въ этотъ день теп
лый громовой дождь напомнилъ 
многимъ, что завтра—день пророка 
Ильи по старому стилю. 

Собран1е членовъ Русскаго Общ. Собрания. 
29 1юля состоялось чрезвычайное 

общее собрате членовъ Нарвскаго 
Русскаго Общ, Собрашя. Присутст
вовало 44 человека. Председатель 
ствовалъ М. И. Ромишовсшй. Пе
редъ началомъ собрашя, по предло
жению председателя клуба С. А. 
Байкова, была почтена память умер
шего члена Собрашя г. Лукьянова. 

Въ порядке дня утверждается 
протоколъ собран!я отъ 21 февра
ля с. г. Дальше шли вопросы о пе
реустройстве помещеч1я Собрашя и 
утверждения сметы расходов*. 

Советъ старшинъ, совместно со 
строительной комисаей, выработалъ 
проектъ и наметилъ смету по пере
устройству клубнаго помещения. 
Смета составлена въ размере 2600 
кр., но советъ старшинъ о роен л ъ 
соглапя собранГя ассигновать, на 
случай непредвнденныхъ расходовъ, 
всего 3.500 кронъ. Сумму э:у име 
ется въ виду достать черезъ одно 
изъ кредитныхъ учреждеяШ. При-
чемъ, для перестройки имеется еще 
ассигнованная на ремонтъ текущаго 
года сумма въ размере 700 кронъ. 

Несмотря на возникавш!я не 
большая прешя, все вопросы о пе
рестройке и смете утверждены доб-
рашемъ подавляющимъ большинст-
вомъ голос овъ при закрытой бал
лотировке. 

Въ свою очередь, советъ стар
шинъ доложи ль собрашю, что на
меченное переустройство не только 
принесетъ удобство для членовъ, но 
и матер1альную выгоду при экспло-
атащи помещен!я. Имеется ввиду 
увеличить доходъ отъ арендной 
платы содержателя буфета, а равно 
и отчислешемъ части дохода отъ 
вешалки. 

Основное переустройство клуба 
следующее. Буфетъ переносится въ 
первый этажъ и будетъ иметь свой 
отдельный входъеъ Рыцарской ули

цы. Билл1ардъ переносится въ под
вальное помещеше. Теперешнее по-
мещеше буфета (обе комнаты) бу
дутъ отведены подъ фойэ и соот
ветственно этому меблированы. Въ 
нынешней биллиардной предполо
жено устроить дамскую комнату. 

Весь ремонтъ решено закончить 
не позже 1 октября. Подрядъ бу
детъ сданъ съ торговъ. 

Въ заключен!е, подавляющимъ 
большзнствомъ голосовъ общее соб
рате утвердило безъ всякихъ пре
ний рЬшеше совета старшинъ оста 
вить Руссмй хоръ при СобранЫ. 

Къ паломничеству иа Смолку 
Въ виду неустановившейся пого

ды и по другимъ иезависящимъ отъ 
организаторовъ обстоятельствамъ, 
крестный ходъ на Смолку перено
сится на воскресенье, 11 августа, въ 
8 час. утра. Желаюпие принять уча
стие въ паломничестве приглашают
ся въ воскресенье, 4 августа, къ 
обедне въ Знаменскую церковь для 
суждешй (по окончании службы) от
носительно организации крестнаго 
хода и другихъ вооросовъ, связан-
ныхъ съ устройствомъ паломниче
ства. 

У русскихъ скаутовъ. 
Недавно изъ Нью Ьрка въ Ре

вель прибылъ старили руссшй скаутъ 
Олегь Ивановичъ Нантюховъ для 
ознакомлешя съ работой националь
ной русской организации скаутовъ 
въ Эстонии. 

Г-нъ Пантюховъ нашелъ въ ор
ганизации скаутовъ хорошую плано
мерную работу и очень сожалелъ, 
что за неимешемъ времени не мо
жетъ посетить Нарву. Нарвскимъ 
скаутамъ онъ прислалъ благодар
ность и пожелаше успешной ра
боты. 

уцтшипнм питии ни и шипи ниш • 

КИНО ДШЙТЪ1 

Тал. 2-44. 
Начало въ 5 ч. в., по праздникамъ 
•ъ 3 ч. Касса открыта за 11 ч. во 
начала I сеанса а до 10 ч веч. 

ЦЪиы: 15-50 цомт,. 

2, 3 и 4 
августа с. г. 

Открытие осенняго сезона! 
Съ уч. премированной очаровательной фильмовой звезды Клары Боу въ ея новейшей и, по общему признашю, лучшей фильме 

НюуШКа СЪ ТИЩШВСКОЙ головой 
По извести, роману Э л и н о р ы К л а й н ъ „Рыжеволосая" , Фильма, произведшая заграницей к р у п н е й ш у ю сенсацию. Въ ф и л ь м е 

роскошно блестящ1е туалеты по последнему крику моды. Сюжетъ интересный и отъ начала до конца з ахвётывёющъ. 
II, Комическав, III, ево»рИн1о 1 ?Паоаиоуита"> 

Администраши кино #Койтъ* удалось з а к о н т р а к т о в а т ь н а предстоящей с«з н\ р^аъ л у ч ш и х ъ картянъ. 
Одновременно она надеется, по примеру прежнихъ летъ, удовлетворить треб^^Дя у^жагмой иубг-ики. 
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Местная жизнь. 
Римсио-Католическая 

церковь. 
Въ воскресенье. 4 августа, въ 

11 час. утра — обедня. 
Застрелился иачальиииь 
усть-иарвсиой почтовой 

иоиторы. 
Въ среду, 31 шля, после обна-

ружешя ревиз1ей растраты, застре
лился начальникъ усть-нарвекой поч
товой конторы Фридрихъ Клементъ, 
43 летъ. 

Уже давно въ усть-нарвекой поч
товой конторе былъ замеченъ не-
порядокъ въ денежныхъ отчетахъ. 
Въ связи съ этимъ туда былъ ко-
мандированъ ревизоръ Пуль, кото
рый въ самомъ начале ревизии об
наружилъ недочеты въ делопроиз
водстве. Вследств1е этого Клементъ 
былъ перемещенъ простымъ чинов-
никомъ въ нарвекую контору, а на 
его место назначили старшаго чи
новника нарвекой конторы Г. Эйго. 

31 1юля Ф. Клементъ долженъ 
былъ передать делопроизводство 
усть-нарвекой конторы своему заме
стителю; при этомъ присутствовали 
некоторые чиновники нарвекой кон
торы. 

Во время передачи делъ Кле
ментъ незаметно удалился въ техни
ческую комнату. Вскоре тамъ раз
дался револьверный выстрел , на 
который поспешили находящ1еся въ 
конторе чиновники. 

Когда они вошли въ комнату, 
Клементъ уже лежалъ мертвымъ. 
Пуля прошла голову на вылетъ, за-
стрявъ въ двери комнаты. 

Ревиз1я кассы продолжается. До 
сего времени обнаружена растрата 
390 кронъ. На место выехали про-
куроръ и следственный власти. 

После смерти Ф. Клемента оста
лась вдова и 15-летшй сынъ.Ф.Кле
мента знали какъ состоятельнаго че
ловека, а потому растрата вызыва-
етъ удивление. 

Обокрали ресторанъ. 
Въ ночь иа 30 шля воры про

никли въ открытое для проветри-
вашя окно ресторана Захарова по 
Старой ул., и похитили изъ бу
фета разныхъ винъ, а изъ кассы 
50 кр. деньгами, после чего скры
лись черезъ то же окно. 

Полицией приняты меры къ за-
держашю воровъ. 

Урожай яблоиъ плохой. 
Въ нынешнемъ году въ садахъ 

на яблоняхъ замечается мало пло-
довъ. Некоторые сады совершенно 
лишены яблокъ. То же самое заме
чается и на другихъ плодовыхъ де-
ревьяхъ. 

Въ противоположность этому яв
лению ^ынче небывалый урожай лес-
ныхъ ягодъ. Особенно много черни
ки и морошки. Брусники также ожи
дается хороплй урожай. 

Сегодня исполняется 21 г о д ъ , 
когда н а р в ц ы в п е р в ы е состязались 
въ и г р ь въ ф у т б о л ъ с ъ и н о г о р о д 
ними футболистами. 

Летомъ 1908 года, когда въ Крен-
гольме происходили, по примеру 
прежнихъ летъ, состязашя въ игре 
крикетъ (спске!—англ. игра, родъ 
лапты) между англичанами, мастера
ми нарвекихъ мануфактуръ, и съ 
пр!езжими изъ Петербурга мастерами 
петербургскихъ ф-къ, то группа моло-
дыхъ людей (конторск. служащее 
Кренг. м ры и гимназисты) задумала 
для собственная развлечения и здо
ровья производить въ праздничные 
дни игру, какъ въ крикетъ, такъ и 
футболъ. Лицъ, интересующихся фут-
боломъ, нашлось больше, чемъ въ 
крикетъ, ужъ потому, что игру въ 
футболъ ввести было проще изъ-за 
того, что на футболъ не потребова
лось сразу столько затрать, какъ на 
игру въ крикетъ. Для игры въ кри
кетъ надо было прюбрести сразу же 
спеиДальные мяч, (деревянный шарикъ 
обшитый кожей) испещальн. лапты, на
голенники (сЫп &иагс1$) и перчатки. 
Нужные предметы пришлось бы вы
писывать чуть не изъ Англш и стои
ли бы они че мало. Для игры же въ 
футболъ К. Джонсомъ (С. 1опе$—анг
личанину мастеръ на Кренгольмск. 
м—ре), былъ уже пожертвованъ фут
больный мячъ, щитки (вЬш &цагс1$) 

Гроиоотводъ грозить раа-
рушеи1ю колокольни. 

Громоотводъ на немецкой церк
ви у основан!я крыши по какой то 
причине поломанъ. Такимъ обра
зомъ, стержень не соединяется съ 
землей, что является весьма опас
ным ь во время грозы, т. к. конецъ 
громоотвода, принимая электриче
ство, не пропускаетъ его и ударъ 
молши будетъ направленъ въ баш
ню колокольни. 

Для предупреждешя несчастья 
необходимо было бы озаботиться 
починкой громоотвода. 

Выигранное пари. 
Въ среду, 31 1юля, между рабо

чими Льнопрядильной ман-ры Кель-
неромъ и Минаевымъ было заклю
чено пари, согласно которому Кель
нер ь взялся пробежать по Гдовско-
му шоссе дистанцию отъ фабрики 
до Плюсскаго моста и обратно. За 
это Минаевъ обязался уплатить ему 
500 центовъ. 

После окончашя работъ на фаб
рике, Кельнеръ, одевшись въ ку
пальный костюмъ, приступилъ къ 
выполнению пари. Все разстояше (въ 
оба конца) между фабрикой и Плюс-
скимъ мостомъ въ 10 километровъ 
онъ покрылъ въ течете 46 минуть. 
Наблюдете за выполиешемъ пари 
взяли на себя два велосипедиста, 
братья Навроцюе. 

Кельнеръ пробежалъ еще на 200 
шаговъ больше установленнаго и 
выигралъ заключенное пари. Судя 
по ею наружному виду (небольшо
го роста, полный и не молодой, око
ло 40 летъ) никто не былъ уверенъ, 
что Кельнеръ сможетъ пробежать 
такъ легко десять километровъ безъ 
отдыха. 

Ауиц1онъ имущества 
А. Зиновьева. 

Въ покрыпе долга А. Зиновьева 
Эсти-банку въ сумме 10.247 кр. 42 ц. 
вместе съ °/° е/° и судебными расхо
дами, 2 сентября, въ 10 ч. утра, въ 
помещеши Съезда мировыхъ судей 
назначенъ аукцюнъ совместнаго нед
вижима го имущества, принадлежащая 
го А. Зиновьему, Лидш Ивановой, 
Инне и Ольге Блокъ. Имущество 
находится въ Нарве, на углу Раз
дельной и Садовой улицъ, и состо-
итъ изъ 3 груитовъ. 

| Р. Д. МЕЙЕРЪ. 
Въ пятницу, 2 августа, въ 1.30 ч. 

дня въ Усль-Нарве скончался нарв-
ск1й нотар1усъ Романъ Александ-
ровичъ Мейеръ на 51-омъ году 
жизни. 

смастерили игроки сами, а играть 
можно было въ обыкновенной своей 
старой обуви. Большинство долго иг
рало въ обыкновенной обуви, пока 
участники одинъ за другимъ стали 
прюбретать спещальную обувь. Боль
шую помощь оказалъ г. К. Джонсъ; 
пожертвовавъ мячъ, онъ самъ же по-
казалъ игру наделе, ознакомилъ съ 
правилами и тактикой игры. Было 
выписано и изъ Петербурга несколь-
ко экземпляровъ „Правила футболь
ной игры", принятый въ то время 
Петербургской футболъ- лигой. 

Игра стала происходить почти 
ежедневно по вечерамъ, на поле у 
клуба служащихъ ман-ры, где обычно 
играли англичане въ крикетъ и др. 
свои игры. Вскоре немногочисленная 
группа инищаторовъ футбола (инициа
торами были: В. Блумбергъ, А. Клы-
ковъ, Н. Осиповъ, К. Розенбаумъ, Н. 
Смирновъ) пополнилась и игра стала 
принимать более оживленный, но все 
же семейный характеръ. Иначе и не 
могло быть, т. к. съ чужими не съ 
кемъ было играть,—въ Нарве фут
болъ до того времени еще ни кёмъ 
не игрался и мало было гЬхъ, кото
рые хоть видели или были знакомы 
съ этой игрой. По вечерамъ приходи
ли на поле (сюда приходили случайно 
лица и со стороны) и присутствую-
щихъ делили на две группы и игра 

Ауиц1оиь имущества попе
чителя А»овско-Чериомор« 

скаго виц. о - в а . 
Въ начале самостоятельности 

Эстоши надъ имуществомъ Азовско-
Черноморскаго акц. о—ва назначенъ 
былъ попечителемъ инженер ъ К. 
Вильгельмсонъ. 

Названное акц. о—во арендова
ло Зиновьевсшй литейный заводъ 
въ Нарве. Во время попечительства 
надъ имуществомъ, К. Вильгельм
сонъ держалъ при себе болышя 
суммы и жилъ довольно широко. 

Около 4—5 летъ тому назадъ 
К. Вильгельмсонъ скоропостижно 
скончался и на его место сиротойй 
судъ назначилъ попечителями те-
перешняго гор. голову I. Германа и 
промышленника А. Крамера, кото
рые сразу же приступили къ реви
зии переданнаго имъ имущества. Въ 
результате къ немалому удивлешю 
выяснилось, что всеми уважаемый 
въ обществе инж. Вильгельмсонъ 
растратилъ около мшшона попечи-
тельскихъ денегъ. Поэтому новыми 
попечителями былъ предъявленъ къ 
наследственной массе Вильгельмсо-
на граждански искъ. Къ этому же 
наследству предъявленъ искъ со 
стороны железнодорожнаго управ
ления въ сумме 947 кр. 50 ц,, вме
сте съ процентами и судебными 
расходами и, кроме того, имеются 
еще друпя требовашя. 

Теперь недвижимое имущество 
К. Вильгельмсона, находящееся по 
Вестервальской ул., 35, назначено 
къ продаже съ аукшона, который 
состоится 2 сентября въ помещеши 
Съезда мировыхъ судей. 

Имущество оценено къ прода
ж е въ сумме 1500 кр. 
Новый аавЪдующ1й 4 русси. 

нач. училищемъ. 
На последнемъ заседании Школь-

наго совета заведующимъ 4 русск. 
нач. училища избранъ г. Светловъ. 

На одномъ изъ предыдущихъ 
собрашй поднимался вопросъ о пе
реводе некоторыхъ пожилыхъ пе-
дагоговъ иа пенс!ю. Однако, послед-
ше выразали желаше еще остаться 
на службе. 

По этому вопросу Школьный 
советъ вынесегъ свое решеше въ 
недалекомъ будущемъ. 
Протоиолъ — аа „костюмъ 

Адама*'. 
Все на томъ же злополучномъ 

берегу реки „Наровы" у Кренгольм-
ской ирис ани происходятъ очеред
ный приключешя съ купальщиками. 

О „ бомбардирован^а на дняхъ 
двумя купальщиками рыболова-лю
бителя камнями мы уже упоминали. 

Теперь въ присутствш другого 
рыболова на друхъ купальщиковъ, 
беззастенчиво разгуливавшихъ въ 
«костюме Адама" по Кренгольмской 
пристани, постовымъ полицейскимъ 
составленъ протоколъ. 

началась, и довольно часто подъ ру
ководительством ь того же К. Джонсъ. 
Но такъ какъ футболъ безъ состяза-
тельнаго характера теряетъ почти всю 
свою прелесть, то у игроковъ и заро
дилось желаше померяться силами съ 
чужими игроками. Для этой цели 
былъ въ то же лето—въ конце шля 
—откомандированъ одинъ изъ игро
ковъ въ Гунгербургь узнать: нетъ ли 
тамъ кого изъ дачниковъ—петербуж-
цевъ, играющихъ въ футболъ и не 
могутъ ли они собрать команду для 
устройства состязашя. Играющихъ 
нашлось и дачникамъ удалось собрать 
команду. 

Игра состоялась 3-го августа 
1908 г. въ Гунгербугре, въ лесу за 
Кургаузомъ къ Шмецке, на довольно 
тесной, очень неровной, местами да
же кочковатой, поляне Гунгербургсме 
дачники играли въ бълы ърубашкахъ, 
а у кренгольмцевъ отличительной 
приметой была повязка—зеленая лен
та черезъ плечо. Тутъ нарвцы приня
ли первое „крещеШе". Игра шла по
чти все время подъ дождемъ и окон
чилась въ ничью, съ реаультатомъ 1:1, 
каковой результатъ очень обрадовалъ 
нарвцевъ и далъ имъ еще большую 
энерпю для дапьнейшихъ трениро 
вокъ. У нарвцевъ играли: Розенбаумъ, 
Осиловъ I, Вахманъ I, Зининъ I, 
Вахманъ 11, Зининъ II, Зоммеръ, Оси
повъ II, Блумбергъ, Шаростъ, С. ир-
новъ. Реферировалъ I. Гольдарбейтг^ь, 
въ то время ©динъ изъ помощи, ди 

Буйный содержатель 
паис1оиа. 

На содержателя панаона въУсть-
Нарве по Кузнечной ул., Л. П., въ 
полищю поступали неоднократно 
жалобы. Указывалось, что онъ ве-
детъ себя буйно и скверно обраща
ется со своими панеюнерами. 

Теперь дело кончилось т*мъ, 
что содержатель панаона предвари
тельно былъ заключенъ на сутки въ 
арестный домъ, а затемъ мировой 
судья ошграфовалъ его на 10 кр., 
съ заменой 3-хъ дневнымъ арестомъ. 
Беиефись В- и М. Брави-

ныхъ. 
Популярные рижеше артисты 

Вера и Мих. Бравины, добросове
стно повеселивш!е гунгербургскихъ 
дачниковъ въ течеше всего сезона, во 
вторникъ, 6 августа, справляютъ въ 
курзале свой прощальный беке-
фисъ. Бенефищанты готовить пе
струю и увлекательную программу. 
Какъ слышно, интересъ среди дач
никовъ къ этому вечеру большой. 
Находчивость велосипеди

ста. 
Согласно обязательному поста

новлена, воспрещается вести ря-
домъ съ собою по панели велоси
педа. На дняхъ некий, по виду 
весьма интеллигентный господинъ, 
нарушилъ это постановлоше. Поли
цейски сделалъ ему замечание. 

Тогда прохож1й поднялъ велоси-
педъ на плечо и пошелъ спокойно 
дальше. Полицейсшй смотрелъ въ 
недоумеши вследъ оригинальному 
господину, сознавая, что такой слу
чай въ обязательномъ постановле
нии не предусмотрена 

Оворство. 
Два пастуха въ Изакской вол. 

— Михаилъ Боровковъ изъ деревни 
Олешмяцы и Александръ Ягеръ изъ 
дер. Потсику — ради развлечешя 
принялись сбивать камнями чашеч
ки изоляторовъ на телефонныхъ 
столбахъ. 

Когда полищя узнала объ этомъ 
— чашечки были перебиты уже на 
несколькихъ столбахъ. Теперь эта 
„забава" дорого обойдется озорни-
камъ. 

Украли единственный 
огурецъ. 

Въ ночь на 1-ое августа воры 
забралиь въ огородъ священника 
Н. Ратьковскаго на Льнопрядильной 
ман-ре и украли изъ парниковъ 
огурцы. Замечено пребываше во
ровъ и на другихъ огородахъ. 

У одной хозяйки былъ на гряд
ке одинъ - единственный огурецъ. 
Она его берегла и черезъ день-два 
хотела снять. Но къ своему удив 
лешю, придя 2-го августа на ого
родъ, она увидела, что и этотъ 
единственный огурецъ кемъ то по
хищена Воровство на огородахъ, 
видимо, принимаетъ систематически 
характеръ. 

ректора Кренгольмск. м—ры. 
Въ следующему 1909 году, съ 

наступлешемъ весны начались обыч
ный прмготовлешя къ футбольной иг
ре. И футболисты разделились уже 
на две самостоятельиыя команды по 
местожительству ихъ: т. е. живущие 
въ англшекой колоши—на одну, и жи
вущее въ Новой Деревне (тамъ же въ 
Кренгольме)—на другую команду. Од
на команда назвалась „СопсогсИа", а 
другая—„Новая Деревня*. 

Чтобы иметь возможность чаще 
сыгрываться между собою игрокамъ 
каждой команды, „Нов. Деревня* вы
хлопотала себе отъ директора м—ры 
Е. Коттамъ разрешеше пользоваться 
местомъ на невспаханной части поля 
м -ры за казармой № 1 8 . 

Съ того времени, когда обе ко
манды стали самостоятельными, имея 
свои поля, тренировались, состязались 
въ игре другъ съ другомъ, замеча
лось и развитее самой игры и успехъ 
игроковъ, заинтересовалась и увлека
лась публика, нарождался въ Нарве 
рядъ другихъ футбольных ь командъ. 
Футбольный состязашя всегда посе
щались массой зрителей, даже пр!ез-
жали иаъ Гунгербурга и Ямбурга, ко
торые съ увлечешемъ и внимашемъ 
следили за игрой и одаряли игро
ковъ аплодисментами. 

К. Рошенбаумъ. 

РОЖДЕШЕ ФУТБОЛА въ НАРВЪ 
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Объявлеше. 
Всл'Ьдств1е появившихся за последнее время 

въ разныхъ газетахъ статей по д^лу о банкрот
стве и ликвидащм товарищества табачной фаб
рик! ЦТУВАКЪ", Ревель, считаемъ долгомъ 
объявить ко всеобщему *в4дгЬн1ю, что наше об
щество никакого отношешя ни къ управлен!ю 
дйламм, ни къ банкротству, ни къ ликвидацш 
указаннаго товарищества мТУВАКЪ"» Ревель, не 
имЪло и ые имЪетъ. 

Злобы дня, 

Правлеше Акц. Об-ва 

ЛАФЕРМЪ" 
Ревель, 

ИЗЪ НАРВСКОЙ СТАРИНЫ. 
(По архивнымъ даннымъ.) 

Близятся выборы въ городскую 
думу. Нашимъ читателямъ небезын 
тересно будетъ ознакомиться съ це-
ремошаломъ выборовъ въ город
ской магистратъ (ныне городское 
самоуправлеше), производимыхъ сто 
летъ назадъ. 

Передъ нами пожелтевпий, на
половину истлевпий документъ отъ 
1827 года. Приводимъ его полно
стью: 

„Церемон1алъ. 
1) Общества, участвующая въ 

выборахъ, должны собьешься въ 
Магистратъ 29-го ноября въ 9-ть 
часовъ утра. 

2) По собран!» онаго имЪетъ 
каждое общество со своимъ стар
шиною идти чинно въ церкву, ис
поведуемой каждымъ обществомъ 
релипи, для приношения Всевышне
му молебств1Я. По окончании литур
гии таковымъ-же порядкомъ возвра
щаются въ Магистратъ. 

3) По прибыли въ оный члены 
общества имтзютъ садиться на при-
готовленных ь для выборовъ мЪ-
стахъ. 

4) После сего избирается одинъ 
старшина, уполномоченный какъ отъ 
всехъ трехъ росайскихъ и шведо-
финскихъ обществъ, такъ равно и 
другихъ. Уполномоченный отъ трехъ 
нтзмецкихъ обществъ нмЬюгь под
нести мне списки о предлагаемыхъ 
отъ обществъ къ выбору кандида
те) въ: въ полицей — бургомистра и 
ратмана. 

5) Выборы сш будутъ произво
диться шарами. 

6) По окончании оныхъ старши
ны каждаго общества имекпъ под
писать листы баллотированныхъ 
лицъ. 

7) При баллотированы оныхъ 
долженъ находиться стряпчий или 
фискаль. 

8) Для баллотировали откоман
дировать изъ канцелярскихъ слу
жителей Родэ и Никифорова". 

Глубина нарвекихъ архиьовъ 
таитъ много интереснаго. Если вдум
чиво и серьезно погрузиться въ 
нихъ, то много чего, касеющаг ся 
исторж Нарвы, можно вынести на 
свЪтъ Б0Ж1Й. 

Въ среднихъ в-Ькахъ въ Нарве 
нужно было казнить одного пре
ступника. Все приготовлено къ каз
ни, но палача нтзтъ. Изъ жителей 
Нарвы, несмотря на присужден!е 
огромнаго вознаграждешя, никто не 
согласился взять на себя обязанно* 
сти палача. Судебной администраши 
пришлось выписать палача изъ дру
гой местности. 

Кстати, необходимо отметить, 
что казни надъ преступниками въ 
большинстве случаевъ совершались 
на Ратушкой площвди 

Передъ нами другой документъ 
отъ 18-го мая 1827 года за под
писью коменданта Нарвской крепо
сти генералъ маюра Клингенберга. 

„ Препровожденный ко мне отъ 
Нарвскаго собора чертежъ на по
стройку часовни при вновь ведущей 
черезъ Нарву дороги, былъ пред-
ставленъ чрезъ инженерное началь
ство Его Императорскому Высочест
ву генералъ инспектору по инженер
ной части, и по докладу о семъ 
г-мъ управляющшъ главнымъ 
штабомъ Его Императорскаго Вели
чества Государю Императору, Его 
Величество Высочайше повелеть со-
изволилъ; часовню построить на 
плацу 1 го равелина за петровскими 
воротами". 

Нижеприводимый документъ изъ 
полицейскаго отделешя нарвскаго 
магистрата отъ 22 декабря 1855 го
да за № 2336, тоже говорить о ка
кой-то тайне, но какой именно, по
ка покрыто мракомъ неизвестности: 

„Нарвскаго Преображенскаго Со
бора отцу протхиерею Ьганну (1?) 
Петровичу Кедрову. 

Для сделан1я повальнаго обыска 
о ооведен!и здЪшнихъ купцовъ 
Ивана и Ваашя Свинкиныхъ, ме-
щаиъ: Я?сова Аверина, Ильи Горяе 
ва, Семена Иванова и Федора Занд-
б:рга Полицейское отделеше про
сить Ваше Высокопреподсб1е при
вести завтрешняго числа въ 10 ча
совъ утра по прилагаемому при 
семъ клятвенному обещашю, къ 
присяге нарвекихъ купцовъ и ме-
щанъ\ 

В. Ввлшиъ. 

Бандиты „Ванькиной деревни" 
На углу Юрьевской ул. и Новой 

линьч на Ивангородской стороне 
почти каждый вечерь можно ви
деть компашю молодежи, воору
женную палками и дубинами. Эти 
парни задеваю гъ каждаго прохожа-
го, отпуская по адресу последнихъ 
площадную ругань. Для женщинъ 
это место стало прямо таки опас-
нымъ. Мужчинамъ, осмеливающим-
ся возражать имъ, грозить избйеше. 

Въ среду вечеромъ на указан 
номъ углу опять слояла тжаи хули-
гановъ, вооруженная камнями и 
палками. Показались трое мирныхъ 
прохожихъ. Имъ навстречу напра
вился главарь шайки, размахивав
ши палкой, усеянной вбитыми въ 
нее гвоздями. Однако прохожие ока-
зались не изъ трусливыхъ и, не 

долго думая, вырвали у нападавша-
го его палку. Тогда товарищу на 
помощь хотели броситься друпе 
члены компаши, но были разогна
ны подоспевшимъ къ месту проис-
шеств1я прохожимъ солдатомъ. Бла
годаря этому вмешательству иа сей 
разъ кровопролитие было избегнуто. 

Рнугрышъ терн 
Союза Русскихъ увечныхъ воиновъ-
эмигратовъ въ ЭлоиЫ, съ разре
шения городск. самоуправлен!я, пе
реносится на 6 октября с г. 
Каждому доступно подписаться на 

„СПРУ! 11РК1И Й1П№". 
75 центовъ (маръ) въ месяцъ! 

Не сова и не кукушка—говорила 
мнЬ старушка, что во всехъ кон-
цахь земли—черти драку завели. 
На востоке свистопляска, на войну 
одета маска, а т затаде кадри*ь 
—поднимает/, къ небу пыль, По 
Парижу блохи скачутъ, по карм*-
намъ бомбы гфячутъ, даже сямъ 
Пуанкарэ — очу хилел на дворе. 
Итальянцы шаендеферягъ—королю 
не очень верятъ, говорить, что онъ 
предЬлъ—ужъ давно пересиделъ. 

Читай и удивляйся] 
Немцы съ кайзеромъ играютъ, 

простачкамъ очки втираюгь, передъ 
Лигой слезы льютъ, а мечи во-всю 
куютъ. Въ Бухаресте что-то вышло, 
на ходу сломалось дышло, потихо
нечку, съ трудомъ—провалился но
вый домъ. А въ Ангоре было де
ло—восемьсотъ домовъ сгорело, го
ворятъ, что и до насъ долетелъ го-
рючш газъ. 

ЗапоппаьлиХ 
Въ нашемъ царстве все въ по

рядке—коммунисты мажу гъ пятки, 
значить, сказка о войне—показа
лась имъ во сне. Планъ коварный 
не удался, весь народъ живой остал
ся, ни убытка, ни вреда—все оста
лось какъ всегда. Коммунальные 
пройдохи—испускали только вздохи, 
откровенно говоря,—заплатили день
ги зря. Грехъ таить они старались, 
за рекламу шибко брались, соблаз
няли такъ и сякъ—разбросали тьму 
бумагъ. 

Чтожь, приходится] 
Въ Принаровье веселятся—руки, 

ноги шевелятся, до отвалу пиво 

пьютъ—по карманамъ даже лью л». 
День Иньинъ у нихъ въ фаворе, 
позабывъ нужду и горе—всякъ ста
рается донять, чтобы после не пе
нять. У иного мужиченка—на боку 
стоить избенка, ну, а онъ себе ку
тить—за литровочкой сидитъ. Такъ 
деревня поживаетъ, свой обрядъ не 
забыааетъ, на последние гроши — 
охлэждаетъ жаръ души. 

Эхь% распошелъ\ 
Наши фабрики хромаютъ и ра

бочихъ сокращаютъ, это правда не 
тае—непр1ятности въ семье. Люди 
бедные горюютъ, надъ собой не
счастье чуютъ, лето дома проси
дишь, а зимой заговоришь. Въ уте
шенье этимъ людямъ—мы искать 
работу будемъ, пересмотримъ все 
углы и конторск!е столы. Все бума
ги въ экспертизу, кой кому дадимъ 
и визу, чтобъ расходы сократить— 
важныхъ „дядей* не кормить. 

Долларами! 
Говорятъ кругомъ въ народе, 

что ужъ лето на исходе, день ко
роче, ночь длинней — воры сдела
лись смелей. Что ни день, то кра
жи, кражи, огороды шарятъ даже, 
какъ иа ярмарке купцы — собира-
ютъ огурцы. Очевидно, воры съ 
нюхомъ, издалека чуютъ духомъ, 
где и что, и какъ лежитъ — воръ 
туда и побежитъ. Ну, пока меня 
простите, за ошибки не ропщите, 
иногда ведь и у васъ — ошибется 
левый глазъ. 

ПомерещитсяI 
ЖУКЪ. 

„Американки вышли нзъ йоды. 
Сезоиъ въ Довиллъ въ этомъ году 

оказался очень люднымъ и оживлен-
нымъ. Среди представительнвнъ арти-
стическаго м1ра, блистающихъ на пляже 
Довилля, царятъ Мистингетъ и Эръ 
Лесли. Обе онъ всегда окружены армией 
фотографовъ. 

Кроме Мистингетъ и Лесли на 
довилльскомъ пляжи можно видеть 
почти всехъ выдающихся актрисъ па-
рижскихъ театровъ. Разнообраз1е и 
богатство купальныхъ костюмовъ 
въ этомъ голу исключительное. Но
винкой сезона являются болышя мекси
канская шляпы, смънивипя на голов-
кахъ купальщицъ пресловутый амери
канки, совершенно вышедапя изъ мо
ды въ Доввлле. 

День въ Довиллъ наполненъ без-

численными развлечениями съ кон
курсами, состязан!ями и, конечно, 
танцами. 

Съ 11 ч. вечера довилльское на
селение „отдыхаетъ" за баккара. За 
зеленымъ столомъ въ этомъ сезоне 
царитъ автомобильный король Сит-
роенъ, который ведетъ очень крупную 
игру. Страстнымъ игрокомъ считается 
Морисъ Ростанъ, а проводящей за зеле
нымъ столомъ цълыя ночи. 

Въ игорныя залы переносится на 
ночь вся жизнь Довилля. Здесь не 
только играютъ, но и флиртуютъ, 
заводятъ знакомства, женщины пока-
зываютъ свои туалеты, здесь разра
батываются планы на другой день и 
т. д. 

Въ Кита* голодаютъ 35 милл. человекъ. 
Интернациональная комисая, въ 

задачу которой входить борьба съ 
голодомъ въ Китае, сообщаетъ, что 
тамъ все еще продолжаетъ голо
дать 35 миллюновъ человекъ. 

Въ некоторыхъ областяхъ уже 

въ течеше 4 летъ не было дождей. 
Население вымнраетъ, н въ городе, 
въ которомъ несколько летъ тому 
назадъ было 60 ООО человекъ, оста
лось теперь только 3000. 

Чишецпш приник. 
ОДИНЪ ИЗЪ ВИДНЫХЪ деятелей ка-

толическихъ круговъ Чехш, г. Шра-
мекъ, на вопросъ доктора Крамар-
жа— „почему онъ противъ русскихъ 
эмигрантовъ въ Карпатской Руси"— 
ответилъ, по сообщению карпат-
скихъ гаэетъ, следующее: 

„Изъ-за культуры своей руссюе 
эмигранты для насъ и опасны. Ихъ 
культура—русская, а бороться про
тивъ русской культуры намъ, че-
хамъ, очень трудно. Русская культу
ра вытеснить изъ Карпатской Руси 
чешское вл1яи!е. Если бы руссме 
эмигранты даже вообще ничего не 
делали, то уже одно ихъ присутст-
В1е въ Карпатской Руси, уже одно 
то обстоятельство, что они говорятъ 
по русски, и этимъ распространяют 
русскш литературный языкъ, опас
но для насъ*. 

Райиъ — германская рЪка. 
Министръ германскихъ оккупи-

рованныхъ областей Вяртъ въ своей 
речи заявилъ, что требовашя Фран
к и объ учреждены контрольной 
комиса и въ Рейнской провинщи 
онъ считаетъ „невозможнымъ въ 
психологическомъ и политическомъ 
отношены деломъ*. Подобная ко
миссия несоединима съ идеей соли
дарности европейскихъ государсгвъ, 
за которую высказыв&е:ся Брмнъ. 
Рейиъ является германской рекой 
и долженъ оставаться свободнымъ. 

Голосъ Вольпи застрахо
в а т ь вь 2 мила, долларом*. 

Знаменитый теноръ Лаури Воль-
пи за выступаете въ венской опе
ре получилъ 2000 долларовъ. Въ 
Нью 1орк% онъ получаетъ больше. 
Число его выступ лежи за послед
ней годъ — 220. Певецъ застрахо-
валъ свой голосъ въ два милл юн а 
долларовъ, выплачивая ежегодно 
страховому обществу 100.000 долла
ровъ. Болышй гонораръ чемъ Воль-
пи, получилъ въ Вене Шаляпинъ, 
который взялъ за концертное вы-
ступлеше три тысячи долларовъ. 

После обычнаго летня го перерыва 
наши кино возобновляютъ свою дея
тельность. 

Кино „Койтъ" открылъ свои го
сте пр! и мныя двери съ четверга, 1 ав
густа. Въ эту субботу ждетъ у себя 
гостей „Скэтингъ". 

На экране „Койта" демонстрирует
ся новейшая фильма съ уч. премиро
ванной красавицы Кяары Боу «Девуш
ка съ тишановской головой". Фильма 
навеяна мотивами известнаго романа 
Элиноры Клайнъ „Рыжеволосая". 

.Скэтингъ" открываетъ сезонъ 
одобренной заграничной печатью 10-ти 
актной картиной „Графиня Злндбургъ** 
(Мостъ юбви) Баестящш ансамбль 
гфтистовъ гарантаруетъ фильме у с 
пехъ. 
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Маленьшм «ельетомъ. 
О ДАЧИЫХЪ ХОЭЯЙКАХЪ. 

Одинъ иочетный гунгербургсюй 
дачникъ сетовалъ на дняхъ своему 
хорошему знакомому: 

— ИмЪлъ неосторожность посе
литься въ пансюне. Теперь раскаи
ваюсь. Чисто санаторсюй рехишъ, 
портящШ курортное настроеше. 

Вчера, напримеръ. застрялъ въ 
курзале на кабаре. Королеву выби
рали, сами понимаете. Возвратился 
далеко за полночь. На утро—„голо
вомойка а1 Хозяйка ипансюнеры бук 
вально набросились: „Где вы были"? 
„Вы насъ ночью разбудили"! 

А иные и того больше: „Съ кемъ 
вы были?" 

Последнюю „пилюлю* препод
несла сама хозяйка: „Милостивый 
государь! Вы вчера не явились на 
ужинъ! Весь пансюнъ должен ь былъ 
ожидать васъ! Вместо восьми—сели 
къ столу семь минуть девятаго. 
Доннеръ веттеръ"! 

„Провинившейсяи дачникъ далъ 
своему знакомому слово, что никог
да больше не поселиться лътомъ въ 
пансюне. Главнымъ образомъ, изъ-
за ихъ хозяекъ. Чтобъ имъ пусто 
было... 

Закончилась беседа двухъ дач
никовъ признан.емъ пансионера, что 
онъ вынужденъ еще разъ „круто 
объясниться" сь хозяйкой, т. к. во 
вторникъ собирается въ курзалъ на 
прощальный бенефисъ своихъ лю-
бимцевъ Бравиныхъ... 

Въ Латвш есть дачное местечко 
Роденпойсъ (Ропажи). Тамъ, конеч
но, свои хозяйки. 

Счастье гунгербургскихъ панс!о« 
неровъ, что ихъ хозяйки не держать 
съ роденпойсскими „професюналь-
нойм связи. 

Отъ такого режима, который при
меняется роденпойскими дачными 
хозяйками по отношешю къ своимъ 
ктиентамъ, гунгербургскому дачнику, 
пожалуй, можетъ сделаться нехоро
шо. Похудеешь, чего добра го. 

Для доказательства справедливо-
сти этого положения не лишне огла
сить документъ — инструкцию суро-

Любопытное астрологичеЫШе 
вой родешюйской хозяйки для сво
ихъ дачниковъ, снимающихъ за 300 
латовъ (около 22.000 центовъ) на 
три месяца две комнаты. 

1) Безъ пяти минуть 10 час. пре
кращать игру на инструменте. 

2) После 10 час. не сметь зажи
гать керосинку и кипятить воду для 
чая, ибо запахъ керосина поднима
ется во второй этажъ въ квартиру 
хозяйки. 

3) Мыть .везде корридоры, по 
которыми ходятъ дачники. 

4) Мыть стульчакъ въ обьцемъ 
отхожемъ месте. 

5) Ставить крышку стульчака на 
полъ и не прикладывать къ стене, 
ибо стена портится. 

6) После 10 час. не выходить 
изъ дома. 

7) Не сметь ставить ничего на 
холодную плиту—заржавеетъ. 

8) По требован.ю хозяевъ откры
вать корзину для грязнаго белья и 
показывать, не скопилось-ли слиш
комъ много грязнаго белья. 

9) Играть на скрипке только въ 
своей комнате, либо въ указанномъ 
месте въ саду. 

10) Мусоръ нельзя выносить въ 
мусорную яму, а необходимо сжи
гать въ печи и только золу выно
сить. 

Говорить, что роденпойск.я ак
куратный хозяйки строго следить за 
соблюдешемъ всехъ вышеозначен-
ныхъ пунктовъ. 

Вотъ и жалуйся после этого на 
гунгербургскихъ хозяекъ! Да, по 
сравнению съ роденпойскими у на-
шихъ—сущ1й рай! 

Мягкгй знакь. 

Аресты монахинь. 
Въ Казани большевики произве

ли обыскъ въ Мензелинскомъ жен 
скомъ монастыре. По словамъ со
ветской газеты, въ результате 
обыска конфискованы: 10 тонъ хле
ба, анпийсмя ручныя гранаты, за 
пасъ медикаментовъ, 75 швейныхъ 
машииъ и т. п. Арестовано 28 мо
нахинь. 

предсназаше. 
Между 29 1юля и 6 августа пла

неты Юяитеръ и Венера будутъ на
ходиться на небосклоне въ такомъ 
положении, что лучи ихъ, падая на 
зе1ялю, почти пересекутся, — и для 
человечества это будетъ иметь по
следствия самыя благотворный. 

По утверждешю астрологовъ. 
все дети, родивпияся въ эту неде
лю, будутъ необыкновенно умны, 
необыкновенно красивы, необыкно
венно талантливы и необыкновенно 
долговечны. Счастливый матери, ко
торыя въ эти дни произведутъ на 
свётъ Боной ребенка, могутъ взи
рать на него съ полнымъ довер.емъ, 
съ самыми смелыми надеждами. 

Профессоръ Мэзонъ, г/гёла анг-
лШскихъ астрологовъ, утверждаетъ, 
что такого соотношения планетъ не 
было уже несколько тысячелетий и 
невозможно исчислить размеры его 
благотворной чудодейственной си
лы. Хорошо матерямъ, готовящимся 
къ радостному ссбыт.ю какъ разъ 
въ указанный срокъ. Но каково 

темь, который на ЙЬс^олько ^дней 
ооер&дятъ его или оййд^йюгъ? Обид
но все таки изъ за какихъ нмэтдь 
двадцати четырехъ часовъ разМЦы 
потерять надежду быть родитеШш-
цей Александра Македонскаго, млн 
Магомета! Да и вообще — ничему 
астрологи въ соответствующее вре
мя не известили М1ръ о предстоя
щей возможности! 

Одна изъ такихъ обиженМкъ 
обратилась съ протестомъ въ не
сколько журналовъ. 

.Если,—пишетъ она,—ас 
действительно наука, то проф. 
зонъ и его последователи до. 
были давно уже знать, каков» 
детъ расположеше планетъ въ( 
дни. Отчего же они заранее не пре
дупредили насъ объ этомъ? ф е д -
сказаше за три недели — это изде
вательство. Что можемъ мы теперь 
сдЬлать? Необходимо было С т а 
вить насъ въ известность, по край
ней мере въ прошломъ году". 

Тысяча словъ иа тряпкЪ. 
Одкимъ изъ „ гвоздей" патоло-

гическ. выставки въ Лондоне бу
детъ тряпка, на которой ясно мож
но прочесть вышитое послаше, со
держащее более 1000 словъ. Выши
ла его сумасшедшая, считающая се
бя Евой. На тряпке она описала 
свои галлюцинации. 

Самое удивительное въ тряпке 
то, что она была вышита подъ одея-
ломъ, чтобы сиделка не увидела ея. 
Текстъ носить характеръ обращения 
къ Богу. 

Жертеы меисииаисиихъ 
воастаи1й. 

По сведешямъ „Таймса", быв-
ш1й мексиканский министръ иностр. 
делъ Агвиларъ обратился къ мекси-
канскимъ политическимъ парпямъ съ 
призывомъ заключить вечный граж
дански миръ. По подсчетамъ Агви-
лара, съ 1910 года въ непрерыв-
ныхъ мексиканскихъ револющяхъ и 
возсташяхъ погибло 1.200.000 чел. 

Въ Берлинъ вииаъ головой 
Нетъ предела изобретательно

сти людей, жаждущихъ славы и 
денегъ. Последнее тому доказатель
ство путешествие изъ Парижа въ 
Берлинъ внизъ головой. 

Женившшся на дняхъ известный 
въ Париже гимнастъ Мюртиль, по
сле свадебнаго обеда, съ молодой 
женой, отправился на автомобиле въ 
Берлинъ... внизъ головой. Для удоб
ства путешественника, нмъ автомо-
билемъ сооружено поДбоде висели
цы-турника съ петлями для ногъ. 
Словомъ, Мюртиль не то стоить иа 
голове, не то виситъ кверху ногами. 
Гимнастъ торжественно заявилъ, что 
будетъ принимать нормальное поло
жите только на остановкахъ. 

ОмЬтств. редактор* В. й . Грюнталь. 

Издательство: | * 
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Упь-Наца. Курзалъ. 
Диреищя И. Ф. Филиппова. 

Въ субботу, 3 авг. 
Большой экстраординарный 

вечеръ. 

КРАСИВ-БЙШИХЪ МУЖЧИНЫ 

Выборъ короля пляжа 
ЖЮРИ—ДаИЫ ИВЪ пубИИИИ I Подробности выбсровъ въ программахъ. 

На сцеиЪ: 

и гастроль изв. арт. певца Ивана 1 0 Г а Н С 0 Н а , а также разнохарактерная 
программа К А Б А Р Э при участш всей труппы. 

Конферансье изв . эст. артисгь Г. МЕЛЛЕРЪ. 
Начало музыки въ 9.30 час. веч. Начало программы въ 10.30 час. веч. 
Для удобства публики просятъ з а б л а г о в р е м е н н о запастись столикомъ. 

Магавииъ модной обуви 

Г. Жмтишва 
1оальская ул., № 18, т е л е ф о н ъ 146. 

КЪ ЛвУГНему СеВОИу получена изъ 
заграницы новая большая парт!я 

летнихъ тусиель 
самыхъ последнихъ фа-
соновъ , а также все
возможная дамская и 

мужская 
модная обувь. 

ЦЪны самыя об ще до
ступ ныя. 

Контора гааеты 

„Старый Нарвстй Листонпь" 
просить г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 1 августа, во избежание 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновляем ь таковой заблаговременно. 

Добровольный аукщенъ. 
В ъ воскресенье , 4 августа 1929 г., въ 10 ч. утра, въ 

гор. Нарв-в, на Иваигородскомъ ф о р ш т . по Новой линЫ, 
домъ № 5, въ п о м е щ е ш и гостиницы „Нарова" будутъ 
прода ваться 

разная обстановка гостиницы, какъ-то: билл1арди, шка
фы, столы 4 стулья, ресторан, музыкальный ш к а ф ъ , кро
вати, столовая и кухонная посуда и много др. в е щ е й . 

Городской аукцюннстъ: А. ГофмутЬ . 

Н У Ж Н А О П Ы Т Н А Я 

закройщица 
их дамск1я верхшя вещи. Тамъ же требуется опыт
ная и у х а р и а в ъ малую семью (безъ стир
ки) на хорошее жалованье. Приходить только съ 
рекомендащей. 

Узнать: Почтамтская, 73, магаз. готоваго платья. 

„Журналъ 
для женщинъ 

Получены все Т р и П О Р В Ы Х Ъ И О М О р В . 
Получить можно въ конторе „Стараго Нарвскаго 
Листка". 

Цена 25 центовъ (марокъ). 

Вг.А. Кгезз 
Вышгородская ул., 20. 

Телефонт. 212. 
Пр1емъ по щ п Я 
буднямъ СЪ У"У. 

Смрхъ то го : 
понвдЬльн. яп I Ч 
вторник» 1 Ы " 1 . 

Д О М Ъ 
большой каменный 2-хъ 
этажный прОДавТСЯ 
на Иваигородскомъ фор-
штадгк. 

Объ услов.яхъ узнать: 
Маа 1ап., 79, А. О. 

Ир щмши-ги 
Женсюя болезни и аку

шерство. 
Нарва, Белая ул. № 10 

кв. 2 (противъ почты). 
вторникъ 
пятница 

Усть-Нарва 
уп. Свободы (Мерре-

кюльская № 6.) 
понед^льн. 
четвергъ 

11-12 • 41. 

11-1114-5 

Пароходство 

1.1. мши. 
Нарва—Усть-Нарва 

Въ будни: 
Изъ Усть-Нарв1ы: 

въ 5.45 утра 
въ 7.50 утра 
въ 2—. дня 
въ 5.— дня 
въ 8.— веч. 
въ 1О.30* веч. 

Изъ Нарвы,: 
въ 9.30 утра 
въ 12.15 дня 
въ 3.30 дня 
въ 6.30 веч. 
въ 10.10 веч. 
въ 11.40* веч. 

*) Только по субботамъ 
с ъ 15-го 1юня по 15-ое ав
густа. 
Въ воскр. р праад. 

дни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

*) Только в ъ х о р о ш у ю 
погоду съ 15-го 1юия по 
15-е августа. 

О. ОДКшкг1! 1гйкк, Каг .а , , Яггаг Ф ь , 1. 
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Нотащса Р. А. МЕЙЕРА 
поминаютъ-Нарвсше адвокаты. 

Съ глубокимъ прискорб!емъ извъщаетъ о кончине своего долголътняго сотрудника, члена Правлешя 

Романа Александровича Менеръ 
ПРАВЛЕН1Е НАРВСКАГО! ОБЩЕСТВА ВЗДИМНАГО КРЕДИТА. 

<?)ъ глубокимъ прис!горб1емъ извЪщаеть о смерти долгол%тняго члена Прарлешя Общества 

лександровича Ме 
ИАРВСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗДИМНАГО КРЕДИТА. 

Нарвсксе Русское Общественное Собран1е съ глубокой скорб1ю извъщаетъ о кончинъ своего старейшего члена 

Романа Александровича МЕЙЕРЪ 
последовавшей въ пятницу, 2 августа. 

С О В Ь Т Ъ С Т А Р Ш И Н Ъ . 

Н Съ глубокимъ прискорб^емъ извъщаетъ о внезапной кончинъ 
Н своего долголътняго уважаема го председателя 
• Нотар1уса 

• Романа Александровича 
М е й е р ъ 

Правлен1е и СовЪтъ прихода 
Нарвской церкви Св. 1оаниа. 

Съ д у ш е в н ы м ъ прискорб^емъ и з в ъ щ а е м ъ родныхъ и знакомыхъ о 
к о н ч и н е дорогой 

Тамарочки Коссовой 
(урожденной ЧугуИОВОЙ) 

п о с л е д о в а в ш е й въ п о н е д е л ь н и к ъ въ 8.30 час. утра, п о с л е непродолжи
тельной тяжкой б о л е з н и . 

Панихиды на дому (Петровская пл., домъ наел. Чугуновыхъ) въ 
понедельникъ , 5 августа, въ 8 ч. веч., во вторникъ, в ъ 1 ч. дня и в ъ 
8 ч. веч. О т п е в а ш е на дому и п о г р е б е т е на Ивангородскомъ к л а д б и щ е 
в ъ среду, въ 5 час. в ечера . 

Глубокоонсчаленные нуЖЪ, Д О Ч Ь , м а Т Ь , СвСТра И б р а Т Ъ . 

Цшъ, тт, Шт I н ы ш ь н ш ш Л ш ю п т№. Трагическая ночь на корабл-Ь. 
Одинъ англ!йск!й врачъ ооубли-

ковалъ интересную сводку работъ о 
присутствм металловъ въ человече-
скомъ тел*. Ихъ разнообрэз.е го
раздо больше, чемъ обычно пред
полагают^ 

Цинкъ, оказывается, встречает
ся въ минимальныхъ колачествахъ 
во всехъ тканяхъ, а также въ кро
ви. Онъ играегъ большую роль въ 
органическихъ соединен.ях>. Между 
прочимъ цинкъ—одна изъ важней-
шихъ составив;хъ частей змеинаго 
яда, и сила действ)я ооследняго 
прямо пропорц1ональна содержач!ю 

этого металла. 
Недавно было открыто, чго въ 

человеческомъ теле есть также ко-
бальтъ и никель. Оли входягъ въ 
составъ тканей поджелудочной же
лезы и, повидимому, въ значитель
ной степени обусловливаютъ дея
тельность панкреатическаго сока. 
Мышьякъ въ теле удерживаетъ 
фосфоръ. Эгимъ объясняется его 
медицинское действ.е. Не выяснен-
нымъ еще остается роль магн!я, на
ходящегося въ теле также только 
въ минимальныхъ количествахъ. 

Пассажиры мотор на го 24.000-
тоннаго судна „Вулканля", на дняхъ 
закончившего очередной рейсъ изъ 
Нью 1орка въ Неаполь, пережили 
страшную ночь. Однажды вечеромъ 
одновременно и совершенно неожи
данно сошли съ ума пять пассажи-
ровъ 3-го класса. Они вооружились 
стульями и палками и напали на 
остальныхъ пассажировъ. 

Пассажиры, среди которыхъ воз
никла страшная паника, бросились 
въ свои кабины, но сумасшедшее 
многихъ успели изби ь Команда во 
главе съ капитаномъ после ожесто

ченной борьбы схватила сумасшед-
шихъ и заперла каждаго въ отдель
ную кабину. До Неаполя буйная 
стад.я перешла въ тихую. 

Самое замечательное то, что у 
всехъ пяти оказался общ.й пунктъ 
помешательства—все они считаютъ 
себя американскими милл!онерами, 
совершающими увеселительную по
ездку въ Европу. Они безъ сопро
тивления сошли съ корабля и дали 
отправить себя въ больницу. 

КИНО .КОЙТЪ' 
Тел. 2-44. | 

Начапо вь Ь в., - - стр?»злннкамъ ъ 
п 3 ч, Касса открыта зг 1 .1 ч. но 
начала I сеанса я до 10 ч веч. 
ЦЬиы: 15-50 цент. 

5, 6 И 7 авг.ВыдаюЩЯЯСЯ программа! Премьера! Любимцы публики, неподражаемые комики Валласъ Бэрии 
Р&ймондъ Хэтонъ— РифЪ и РафЪ и ТОМЪ КвИИвДИ въ своемъ новейшемъ, невиданнымъ по комизму фарсе-боевике 

РИФЪ ш РАФЪ - ПОЖАРНЫЕ" 
Редкостный фарсъ въ 10 част. Доселе невиданный комизмъ. Ф и л ь м у сопровождает!, б е з ч е р ы в н ы й гомерически хохогъ 
публики, каксвой въ состоянии вызвать только Рифъ и Рафъ въ роли пожарныхъ, демонстрируя публике свей способности 

въ высшей пожарной технике. 
II. Комичоскаи. III. 06оврв>н1а „Парамоуита". II. Комическая. 



М 86 (563) С т а р м Й Н а р в е ж! I Л а • т • к % 1929 г. 

Местная жизнь. 
Вь иЪмециомъ приход*. 
СкончавшШся 2-го августа въ 

Усть-Нарве многолътшй нарвскШ 
нотар1усъ Р. А. Мейеръ состоялъ 
оредсЬдзтелемъ церковного совета 
евангел. лютер. церкви св. 1оанна 
гд Нарве. 

Временнымъ заместителемъ по 
чившаго председателя избранъ ад-
вокатъ Ф. Гузенъ. 

«Льнопрядильная м - р а 
йщетъ иовыхъ рыниовъ. 

Въ настоящее время Льнопря
дильная м - р а работаетъ 2-мя от-
делен1ями. Одно изъ нкхь перера-
батываетъ ленъ, другое — джутъ. 

Вследств1е высокой цены на 
ленъ, работа перваго отделен)я 
связана со всевозможными затруд-
нен!ями. Джутовое же отделение 
работаетъ хорошо, вырабатывая 2/3 
всего производства фабрики. Фаб
рика теперь обезпечена заказами на 
2—3 месяца; работаетъ на ней око
ло 1200 человекъ. 

Мануфактура пытается укрепить 
за собой рынки на западе. 

Иа волосоиъ отъ смерти. 
На дняхъ на морскомъ пляже 

въ Усть Нарве прохожими случайно 
была замечена лежащая между 
дюнъ пожилая женщина съ крова
вой пеной у рта, не проявлявшая 
признаковъ жизни. 

О случае было сообщено посто
вому полицейскому, который до. 
отавилъ женщину къ врачу, кото
рый призналъ, что ее постигъ сол
нечный ударъ въ связи съ имею
щейся у гей другою болезнью. 

На этотъ разъ пострадавшую 
удалось спасти отъ смерти. 

Обокрали квартиру. 
Въ прошлую пятницу средь бе

ла дня воры проникли въ квартиру 
А. Зубровой, прожив, по Церкивной 
у*., 2. Квартировладельца на ко
роткое время отлучилась изъ дома, 
тщательно замкнувъ за собою дверь. 

Однако, по возвращенш Зуброва 
обнаружила, что въ квартиру ея 
грониклн посредствомъ подобранна-
го ключа воры. Последшс унесли 
12 метровъ бельевой маерш, йв\ 
шелковыхъ платья и разное белье. 

Пострадавшая определяем свой 
убытокъ въ 133 кронъ. 
Равбилъ бутылку о голову. 

Въ воскресенье, 4 августа, вбли
зи дер. Поповка, где просходило 
очередное гулянье, между двумя 
мужчинами возникла драка. Одинъ 
изъ нихъ ударилъ другого по голо
ве бутылке й, при чемъ последняя 
съ трескомъ разбилась вдребезги. 

Пострадавгшй съ окровавленной 
головой, перевязавъ раны платкомъ, 
удалился съ маевки. 

Настрадалась въ СССР. 
На дняхъ изъ сов. Росс1и верну

лась Мар1я Смирнова съ двумя ма
лолетними детьми. Возвратившаяся 
вь 1925 году вместе съ мужемъ 
перебралась въ сов. Росс1ю въ на
дежде найти тамъ лучшЛй зарабо-
токъ. Но въ сов. Россш перебеж-
чикамъ пришлось глубоко разоча
роваться. 

Мужъ ея не могъ найти тамъ 
постоянной работы и имъ пришлось 
изрядно голодать. Недавно мужъ 
ея умеръ и Смирнову съ детьми 
ожидала буквально голодная смерть. 
Тогда она обратилась въ эстонское 
посольство, которое разрешило ей 
вернуться въ Эстон1ю. 

По словамъ Смирновой, за по
следнее время услов.я жизни въ 
сов. Росс1и стали невыносимо тяже
лыми. Въ хлебе и сахаре ощуща
ется везде большой недостатокъ. 
Ледоколъ въ Усть-НарвЪ. 

Въ Усть Нарву прибылъ изъ Ре
веля ледоколъ „Зйп УНтз*. Ледо
колъ въ летнее время работаетъ 
какъ буксиръ, Онъ доставитъ въ 
Ревель багерную машину, произво
дившую у насъ работы по углубле
на фарватера и местами речного 
дна. 

Расчетъ рабочихъ. 
На Суконкой май—ре опять со

кращаются работы. На дняхъ рас* 
читано восемь человекъ. Предпола
гается расчетъ ткачей. 

По слухамъ, всего будетъ остав
лено на фабрике 40 ткачей, осталь
ные, якобы, подлежать расчету. 

Среди рабочихъ настроен^ по
давленное, 
<Р. Клемеитъ вастраховалъ 

свою жиаиь. 
Какъ камъ перед&юпь, покончив

ший самоубШствомъ начальникъ 
усть нарвской почтовой конторы 
Ф. Клемеитъ незадолго до роково
го дня застраховзлъ свою жизнь въ 
страховомъ о-ве „ЕезИ* въ сумме 
100.000 центовъ. 

Однако, вдова Кзементъ разечи-
тывать на иолучеше страховой пре 
м1и не. можетъ. Вышеуказанное 
страхов, о-во, хотя и выплачиваетъ 
премш родственникамъ своихъ по-
лисовладельцевъ, покончившчхъ са-
моуб1йствомъ, но только въ томъ 
стучав, если самоубШство произошло 
не ранее дэухъ месяцевъ со дня 
страховки. 
Красноармейцы вастрЪлили 

собаку пограиичииковъ. 
Въ конце прошлой недели въ 

районе Тихого озера красноармей
цы застрелили собаку эстонской 
пограничной стражи, перебежавшую 
случайно границу. Убитая собака 
считалась одной изъ лучшихъ ище-
екъ пограничной стражи. 

Демонстрант ирасиыхъ у 
границы. 

Въ четвергъ, 1 августа, около 
8 ч. веч., у границы около Гдов-
скаго шоссе собралось 50—60 красно-
армейцевъ во главе съ тремя офи
церами, которые держали красные 
флаги. Къ нимъ присоединились 
20—40 деревенскихъ жителей» пре
имущественно изъ советской дерев
ни Кобыляки. Приблизительно въ 
600 метрахъ отъ границы состоялся 
митингъ, иа которомъ говорились 
зажигательный речи, поносились 
„кровавый буржуазный собаки* и 
„ импер!алистическ1е подстрекатели 
къ войне". Спустя часъ демонстран
ты удалились. 

Надо сказать, что подобный 
демоистрацш не вызываю» у погра-
ничныхъ жителей никакого интере
са и проходятъ почти незамечен
ными. 

Построенная черезъ шоссе для 
подобныхъ „торжествъ" арка-трибу
на на этотъ разъ не была разукра
шена. 

Въ районе другихъ погранич-
ныхъ пунктовъ было спокойно. 

Побоялась Ъхать въ сов. 
Росс1ю. 

На дняхъ черезъ Нарву въ сов. 
Роодю проехала румынская под
данная Алида Блюмъ съ тремя мало
летними детьми. Въ Ямбурге крас
ные пытались конфисковать лучш!я 
ея вещи. Кроме того, тамъ она уз
нала о тяжеломъ бытье въ сов. 
Россш, после чего отказалась даль
ше следовать и вернулась въ Нарву. 

Рыбачьи дЪла. 
Объединен1е рыбаковъ обрати

лось въ мин—во земледел!я съ ме« 
морандумомъ, содержащимъ указа-
ше иа необходимость включения въ 
гос. бюджетъ на 1930/31 г. суммы 
въ 400.000 кр.—на ссуды рыбакамъ. 
Одновременно рыбаки ходатайству-
югъ и о предоставлен^ имъ этихъ 
ссудъ на более льготныхъ усло-
В1ЯХЪ. 

До сего времени государствен
ны хъ ссудъ рыбаками получено: че
резъ Народный бакъ — 520.000 кр., 
и черезъ Банкъ Долгосрочныхъ 
ссудъ—120 000 кронъ. 
Новымъ вавЪдывающимъ 

4-го русскаго начальнаго училища 
назначенъ магистръ Д. П. Ц*ет-
ковъ, а не г. Светловъ, какъ оши
бочно было указано въ субботнемъ 
номере нашей газеты. 

Невовможное состоян1е 
култииской дороги. 

Дорога, ведущая на кучгинскую 
пристань, давно не починялась и 
теперь она пришла въ такое плохое 
состоян!е, что по ней невозможно 
стало ездить. Между темъ это един
ственная дорога, которая соединяетъ 
кулгннскую пристань съ городомь 
и движен!е по ней весьма ожив
ленное. 

Соирыт1е иесчастнаго случав 
Привлекается къ ответственности 

правлеше Кренгольмской м—ры за 
не уведомлен!е инспектора труда о 
происшедшемъ иа фабрике несчаст-
иомъ случае. 
Несчастный случай съ ра

бочимъ. 
На лесопильномъ заводе ,Фо-

рестъ" рабочШ Ф. В. по неосторож
ности з?делъ крючкомъ левую ру
ку другого рабочего Николай Улья
нова, слегка повредивъ ее. 
Ловля рыбы въ вапрещеи-

иомъ райоиЪ. 
Рыбаки жалуются на плохой 

ловъ лоховъ въ нынешнемъ году. 
Иную неделю не бываетъ поймано 
ии одного лоха. 

Офищально съ 15 1юля ловъ ло
ховъ въ устье р. Нарове запре-
щенъ, но этотъ законъ не испол
няется и хищнический ловъ лоховъ 
въ запрещенномъ районе продолжа
ется. Вся рыба, стремящаяся въ 
реку, или вылавливается или отпу
гивается. Во время последней бури, 
когда ловъ въ устье Наровы былъ 
невозможенъ, части рыбъ удалось 
проскользнуть въ реку и речные 
рыбаки поймали несколько лоховъ. 
После бури ловля въ заорещеномъ 
районе возобновилась. 

Нарвск1е рыбаки жалуются, что 
если такъ будетъ продолжаться, то 
ихъ благосостояние ставится подъ 
прямую угрозу. 

Скоро начнется ловъ миноги. 

ВНИ1Н ДЫЙНИИ 
И 

Вцмъ 1|ГШП 
повЪнчаны. 

18/ТН с г. Ревель. 

Джексонь и 0'Бр1еиъ зара
ботали 25.000 долларовъ. 

За все время своего полета 
Джексонъ и 0'Бр1еиъ, продержав-
ш!еся въ воздухе безпрерывно ПФ 
сутокъ, пополняли запасы горючаго 
въ воздухе 47 разъ. 

За рекордный полетъ они полу
чаютъ отъ аэрипланной фабрики, 
которой принадлежать аэропланъ, 
25.000 долларовъ. 
Смертные случаи отъ соя-

нечнаго удара. 
Северо • восточная часть Соед. 

Штатовъ охвачена новой волной жа
ры. Мнепе изъ жителей умерли отъ 
солнечяаго удара или утонули во 
время купашя. 

Анекдоты изъ репертуара 
четы Бравиныхъ. 

(Къ ихъ бенефису б августа). 

Любимцы нашей курортной пуб
лики Вера и Михаилъ Бравины, 
пользующееся въ гунгербургскомъ 
курзале ШУМНЫМЪ успехом*, во 
нторникъ, 6 августа, соравляютъ 
свой бенгфисъ. 

Г нъ Бравинъ посетилъ на дчяхъ 
нашу редакшю и въ дружеской бе
седе ргзсказалъ немъ, между про
чимъ, несколько остроумныхъ анек-
дотовъ, съ которыми мы хотимъ по
делиться и съ нашими читателями. 

Верхъ коммерц1и. 
Старый Коммерсантъ, чувствуя 

приближен!е смерти, позвалъ трехъ 
езоихъ дочерей и скаэалъ имъ: 

— Я умираю! Все мое насл*дс -
во я хочу разделить между вчми 
сюровну, но съ услов!емъ, ч'обы 
старшая дочь вышла замужъ за 
немца, средняя за француза, а 
младшая за еврея и чтобы ваши 
мужья положили въ мой гробь пэ 
10.000 франковъ Спешите, а то я 
могу помереть. 

Дочери, согласно во^е отца, вы
шли замужъ. 

Коммерсантъ умеръ. 
Немецъ со свойственной его на

ши аккуратностью, принесъ тща
тельно перевязанные ленточкой 10000 
франковъ и положнлъ въ гробъ. 
Широкими, почти небрежнымъ же-
стомъ бпосилъ въ гр бъ и фран-
цу зъ свои 10.000 франковъ. 

Прибежалъ къ гробу третей 
зять и спросилъ окружающихъ: 

— А они положили? 
Получивъ утвердительный от

веть, еврей подходить къ гробу, 
вычимаетъ оттуда положенный его 
предшественниками 20 тысячъ фран 
ковъ, которые беретъ себе, а въ 
грсбъ кладетъ вексель на 30 ты
сячъ. 

Луна. 
Англичанииъ, французъ и еврей 

беселуютъ въ вагоне о своихъ же-
нахъ: 

А н г л и ч а н и и ъ : Я хотелъ бы, 
чтобы моя жена была душ четой си
гарой. 

Ф р а н ц у з ъ : А моя жена—креп 
кимъ виномъ. 

Е в р е й : А я бы хотелъ, чгобы 
моя жена была луной. 

В с е : Почему? 

Е в р е й : Да, какъ луна: чтобъ 
днемъ она ушла, а ночью пришла. 

Ие дЪти, а черти. 

— Я хочу снять эту квартиру. 
— Мадамт! Я сдаю только без

детными 
— У меня нетъ детей, 
Наконецъ, квартира сдана. На 

другой день мадамъ къ ужасу до
мовладельца приводитъ пятерыхъ 
детей. 

— Что это такое? Вы сказали, 
чго у васъ нетъ детей, а приводи
те въ мой домъ целую пачку. 

Мздамъ невозмутимо ответила: 
— Разве это дети? Эго черти 

как!е тс! 

Въ ресторэиЪ. 
— Человекъ) Дай<е мне пол пор 

ц!и борща и котлетт 1 
— Откуда вы знаете наше се

годняшнее меню? - спросилъ кель 
неръ. 

— Я вижу это по вашей ска
терти. 

У доктора. 
Пащентъ платитъ доктору 25 

марокъ. 
Докторъ возиущечъ: 
— Это вы мне даете, или ыоныу 

лакею? 

Пащентъ не растерялся и отве
тил!: 

— Вамъ обоимъ! 

Продолжение следуетъ на бене
фисе четы Бравияыхъ въ гунгер-
бургскомъ курзале, 6 августа. 

Я забылся сегодня въ безоблачномъ 
сне, 

У тонул ъ какъ ребенокъ въ краси
вой мечте, 

И я снова живу и я снова люблю, 
И я снова веселыя песни пою. 

И чаруетъ любовь и ласкаютъ слова, 
И пьянить мою музу шалунья 

весна; 
Оборвался аккордъ искалтзченныхъ 

струнъ 
И я снова безпеченъ, восторженъ 

и юнъ. 

Растопилъ на сегодня я песенку 
слезъ 

Въ океане ф)алокъ, сирени и розъ 
И я снова живу и я снова пою, 
И я снова весь м!ръ, какъ ребе* 

нокъ, люблю. 
Леопольдь Аксъ. 
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„Королевская чета" въ ГуягербургЬ, Злобы дня. 
Къ „королевамъ" и „королямъ* 

гунгербургская публика питаетъ, ви
димо, широкую симоат.ю. 

Такъ. на выборахъ „ королевы" 
въ оозаирошлую субботу залъ кур
зала не могъ вместить всехъ желаю-
щихъ. Не менее многолюдными про
шли въ минувшую субботу и выбо
ры „короля пляжа". 

Избирали „короля" сами дамы во 
глав-Ь съ Е. А. Ивановой, получив
шей королевское эван.е въ преды
дущую субботу въ томъ же курза
ле. Въ жюри вошли преимуществен
но представительницы ревельскаго 
артистическаго м1ра. 

Претендентовг, готовыхъ оспа
ривать призъ красоты, нашлось 16 
дженгельменовъ. Для дамь-жюри 
задача не легкая. Оне свою мисс!ю 
старались выполнить какъ добросо
вестнее и—браковали... браковали. 

Последнее слово остается за „ко-
ролевой41. ЬЬкокецъ, результата 
оглашенъ: 

„Королемъ гуигербургскаго пля
жа" избранъ мл. лейтенантъ Л. Ней-
маиъ. 

„Королевск1я торжества" нача
лись съ вальса, который открывали 
виновники торжества — Е. А. Ива
нова и Л. Нейманъ. 

Иесть за поруганную честь семьи. 
Случай, разсмотренный на дняхъ 

стамбульскимъ судомъ, лучше всего 
свидетельствуете о томъ9 кашя ост 
рыя формы подчасъ принимаетъ 
борьба между старымъ и новымъ 
въ Турщи. 

Передъ судомъ предсталъ сем
надцатилетне гимназистъ, застре-
ливш1й свою девятнадцатилетнюю 
тетку за то, что она ездила вер-
хомъ по-мужски. 

Имамъ (священникъ) городка, 
въ которомъ жила семья уб.йцы, 

обратилъ внимаше мальчика на то, 
что его тетка „оскорбляете старый 
традищи благочеспя". После этого 
онъ обратился къ своей тетей еде* 
лалъ ей замечание по поводу ея 
манеры ездить верхомъ. Она отве
тила ему. что въ современной Тур-
щи женщины свободны и могутъ 
делать, что хотятъ. Тогда мальчикъ 
выхватилъ револьверъ и убилъ ее 
наповалъ, чтобы „отомстить за по
руганную честь семьи". 

Пожаръ, для щШся 3 -1Й мЪеяцъ 
Въ Морене, въ нефгяномъ райо

не Румын1и, прилагаются все уси
лия, чтобы ликвидировать колоссаль
ный пожаръ, свирепствующ1й уже 
2 месяца въ нефтяныхъ промыс-
лахъ Морена. Однако, все до сихъ 
поръ производивппяся попытки ту
шения пожара остались безрезуль
татными. Прежде всего, пытались 
сломить силу огня, проложивъ подъ 
землей ходы, по которымъ проекти
ровалось отеесги подземные газы. 

На дняхъ, когда подземные хо

ды были уже проложены настолько 
далеко, чтобы можно было начать 
огводъ газовъ, последше съ страш 
ной силой взорвались, разрушивъ 
все ходы и засыоавъ значительное 
число рабочихъ. Согласно послед-
нимъ сведеиямъ, убиты 5 рабо
чихъ и значительное число ранено. 

Въ Морене после взрыва среди 
жителей возникла паника, продол
жавшаяся до утренней зари. Въ на 
стоящее время прерваны все рабо
ты по тушешю. 

По стопамъ мадамъ Ано, 
Въ Париже арестована новая 

финансовая дама,- 57 летняя Люси 
де Горибаръ. Она основала несколь
ко времени тому назадъ банкъподъ 
назвашемъ „Финансовый ссюзъ" н 
сразу же приобрела обширную клЬ 
ентуру, съ которой поддерживала 
постоянную корресионденщю. Глав
ными клиентами мадамъ де Гори
баръ были ировинщалы, соблазняв
шиеся высокой ставкой проценговъ, 
которые „Финансовый союзъ" пла-
тилъ. 

Маниоулящи банка давно уже 
обратили внимаа1е полиши, которая 
въ конце концовъ решила устроить 
обыскъ въ банке. При обыске не 
было найдено ни денегъ, ни цен
ностей, составлявшихъ имущество 
вкладчиковъ этого банка. 

При самой директрисе въ мо
ментъ ареста было обнаружено все
го 200 франковъ. Общая сумма ра-
страченныхъ вкладовъ составляетъ 
3 миллиона франковъ. 

Въ Опершей тнрьн! цокщмъ ш щ Ц Ш. 
Мятежъ въ Обернской тюрьме, 

старейшей тюрьме штата Нью 1оркъ, 
какъ выясняется, былъ значительно 
более серьезнымъ, чемъ ранее со
общалось. 

Въ тюрьме находилось 1700 ка-
торжанъ, которые напали на надзи
рателей во время прогулки во дво
ре тюрьмы. Вследъ затемъ арестан
ты разгромили оружейный складъ 
тюрьмы и вооружились винтовками 
и револьверами. Они облили не
сколько тюремныхъ построекъ ке-
росиномъ и подожгли ихъ. Въ ре
зультаты 3-часоваго ожесточеннаго 
боя съ полищей оказались убитыми 
4 надзирателя и 2 арестанта. 

Въ виду того, что аолищя не 

могла усмирить каторжаиъ. были 
вызваны войска. Арестанты, взобрав
шись на тюремныя стены, осыпали 
подходившихъ солдатъ градомъ 
пуль. Стена въ конце концовъ бы 
ла взята штурмомъ и арестанты 
должны были сдаться. Работа пс-
жарныхъ, занятыхъ тушешемъ огня, 
затруднялась темъ, что каторжане 
въ несколькихъ местахъ перерезали 
пожарные рукава. 8 арестантамъ уда 
лось скрыться. Общее число ране 
ныхъ достигаетъ 30 человекъ, изъ 
нихъ мнопе тяжело. Разследова-
шемъ установлено, что мятежъ под
готовлялся весьма тщательно въ те
чете продолжительная времени. 

Верденское „привидение". 
Въ мае этого года у воротъ 

верденской цитадели былъ найденъ 
тяжело раненымъ, стоявпий на по
сту часовой. Несмотря на все по
иски, найти виновника иресгуплемя 
не удалось. Комендантъ крепости 
распорядился поставить въ этомъ 
месте парныхъ часовыхъ. 

На дняхъ, собщаютъ француз
ами газеты, одинъ изъ этихъ часо
выхъ былъ раненъ въ левую ногу, 
которую пришлось ампутировать. 
Часовой, арабскШ стрЪлокъ, заявилъ, 
что на него напали неизвестные 
люди. Пролежавъ некоторое время 
въ госпитале, часовой изменилъ 
свое показаже. 

Оказывается, что передъ отъ 
еэдомъ изъ Алжира его уверяли, 
что въ районе верденской крепо
сти бродятъ покойники, превращаю-
иМеся время отъ времени въ чер

тей, наыадеющихъ на бедныхъ сол
датъ. Эти черти производятъ по 
ночамъ стрельбу не только изъ вин-
товокъ, но даже изъ пулеметовъ и 
полевыхъ оруд!й. Въ роковую ночь 
часовой увидалъ чертей у своихъ 
ногъ, выстрелилъ и ранилъ себя въ 
ногу. Его товарищъ въ это время 
спокойно спалъ въ сторожевой буд
ке. Услышавъ выстрелъ, онъ при-
бежалъ и раненый уверилъ его, 
что подвергся нападешю со сторо
ны неизвестныхъ людей. 

Амаиулла-вь Тегеран*. 
Въ Тегеранъ прибылъ братъ 

Амануллы Инаядулла, чтобы приго
товить дворецъ для Аманул/.ы. Какъ 
известно, Аманулла решилъ посе
литься въ Перс1и, следуя приглаше
н а персидскало ппха, 

Ъхалъ въ Мекку—черезъ реку, 
на пути нашелъ калеку, отъ кото
раго узналъ — про одинъ большой 
скандалъ. Г д е - о въ м!рЬ подъ 
луною—разодрался китъ съ волною, 
и въ итоге у кита—«сказалось мок
рота. Эти строки для начала, чтобы 
публика . молчала, нынче баринъ и 
мужикъ—слабоваты на языкъ. Раз-
лукавились изрядно: что ни ска
жешь — все не ладно, вкусъ купле
та не поймутъ—на себя вину возь
му тъ. 

Видно, рыльце вь путчу] 
Въ океанахъ такъ ведется—китъ 

съ волной всегда дерется, безъ дви
женья китъ лежитъ, а вода по немъ 
бежитъ. А въ житейскомъ океане— 
все киты сидятъ въ тумане, на по
верхности плывутъ и безъ горя 
векъ живутъ. Тамъ и здесь хво
стомъ виляютъ —дурака съ людьми 
валяю гъ, понемногу каждый годъ— 
подвигаются впередъ. А кругомъ 
то, словно море, разлились нужда и 
горе, снизу горы и леса, а надъ 
ними небеса. 

Ширь и гладь\ 

Скоро, скоро, другъ читатель, на
шей Нарвы обыватель, будемъ вме
сте толковать—нашу думу выби
рать. Это дело не простое—дума 
место не пустое, откровенно гово
ря, въ ней народъ сиднтъ не зря. 
Нашимъ гласнымъ тьма работы, го
лова полна заботы, о дорогахъ, о 

мостахъ, объ аллеяхъ и кустахъ. О 
лохахъ и о миногахт, о безпошлнн-
ныхъ налогахъ, о воздушныхъ ка-
лачахъ и о прочихъ мелочахъ. 

Поговорить! 
Такъ, что вы не прозевайте— 

глупымъ места не давайте, это 
всемъ пора понять, чтобы после не 
пенять. На собранья, приходите, 
только влево не глядите, тамъ вита-
ютъ крикуны, да пустые свистуны. 
По ошибке въ наше время—рас
плодилось это племя, ихъ давно 
уже пора—гнать подальше со дво
ра. Пусть и дума и управа—повер
нется больше вправо, и поверьте 
ужъ тогда — пропадетъ у насъ 
нужда. 

„Мечты, мечты]..и 

„Дядя Ваня куковалъ—балалай
ку браковалъ", и въ итоге доиграл
ся—безъ струны чуть не остался, 
подошелъ такой моментъ—взялъ по
следуй ииструментъ. Такъ, у насъ 
на дняхъ въ курзале—кандидатовъ 
браковали, ужъ фигуры все про
шли, а по вкусу не нашли. И 
чтобъ не было раздора—записали 
безъ разбора, въ аксельбантахъ мо
лодца — очень добраго съ лица. 
Такъ, что вышло все по форме и 
„король" въ солидной форме, а у 
дамъ и у девицъ — разговорамъ 
нетъ границъ. 

За живое задп>ли] 

Черепаха въ роли пласкотты. 
Въ Париже очередной маскотгой 

признана черепаха. Черепаха „остави
ла за флагомъ" все известные до 
сихъ поръ фе1иши, какъ то куклы, 
чудесный геммы, трилистникъ, изо
бражение обезьяны и т. п. Иметь че
репаху — значить быть застрахован-
нымъ отъ автомобильныхъ катастрофа 
болезней, дурного глаза, быть счаст-
ливымъ, выигрывать въ карты, на 
скачзахъ и вообще пользоваться все
ми благами жизни. 

Въ связи съ появлешемъ новаго 
фетиша, едка изъ парижскихъ газетъ 
приводитъ интересную „историческую 
справку" о разныхъ предметахъ, иг-
равшихъ роль счастливыхъ амуле-
товъ въ предшествуюпця эпохи. 

Между прочимъ, газета вспоми-
наетъ по 1улярнаго въ довоенные го
ды парижскаго театральнаго директора 
Саму ал я, беземеннаго хозяина знаме-
нитаго парижскаго „Варьетэ", кото
рый всегда на генеральную репетищю 
надевал ъ старую выцветшую соло
менную шляпу, убежденный, что эга 
шляпа, больше чемъ все остальныя 
данныя, способствуешь успеху новой 

пьесы. 
Драгоценные камни также предо

храняли человечество отъ несчастШ. 
Бирюза спасала отъ паденШ. Изум-
рудъ д&валъ возможность предсказы
вать будущее. Яхонтъ придавалъ его 
обладателю остроумие. Сапфиръ ус
пешно лечилъ укусы змей, а хризо-
литъ считался лучшимъ средствомъ 
противъ лихорадки. 

Среди талисмановъ историческихъ 
лицъ попадалось немало жуткихъ и 
зловещнхъ. 

Такъ, Маргарита Наварская считала 
своей маскотгой набальзамированную 
человеческую голову, которую она 
хранила въ комоде въ своей спальне. 
У Марата была целая коллекщя тра 
гическихъ амулетовъ. 

Нынешняя маскотта парижанъ— 
черепаха недолго удержится въ моде 
и пройдетъ такъ же быстро, какъ 
проходили все остальные фетиши. На 
горизонте уже намечается замести
тельница черепахи. На будущую зиму 
фетимемъ Парижа будетъ ящерица, 
которую дамы будутъ носить въ виде 
украшешя иа цепочке. 

Хотятъ ликвидировать 
Алексаидровси1й дворецъ. 

Александрова^ дворецъ въ Цар-
скомъ Селе находится подъ угро 
зой ликвидац<и. Возникъ, какъ со
общаетъ „Краен. Газ.", проектъ при-
способить его для нуждъ сельско 
хозяйственнаго института и институ
та прикладной ботаники. 

Управлеше дворцовъ - музеевъ, 
однако, указываетъ, что .Александ
ровский дворецъ-музей является въ 
настоящее время единствекнымъ под 
линнымъ памятникомъ-документомъ, 
вскрывающимъ всю глубину сощаль-
наго процесса вымирания самодер-
жав1я \ 

Путешествующая кукла. 
Изъ Дан1и въ Барселону на про

исходящую тамъ всемирную выстав
ку была отправлена кукла въ чело
вечески ростъ. Для нея была взяга 
плацкарта въ купэ второго класса, 
и на шею ей была повешена таб
личка, на которой по-датски, немец
ки, французски и испански было на
писано обращение къ ея спугникамъ 
съ просьбой позаботиться о ней. На 
узловыхъ станщяхъ куклу встреча
ли датоие консулы, принимавпие 
меры къ тому, чтобы ее перемеща
ли въ соответствующий поездъ. Кук
ла благополучно прибыла въ Барсе
лону, где была съ восторгомь вст
речена большой толпой народа. 

Ограбили 35 пассажиров» 
до иижияго бЬлья. 

По сообщению изъ Бухареста, 
въ Трансильваши дерзк!е бгкдиты 
задержали два автобуса и 6 пас-
сажирскихъ автомобилей, одинъ за 

другимъ, и ограбили 35 пассажи-
ровъ, въ томъ числе двухъ дамъ, 
оставивъ имъ лишь нижнее белье, 
туфли и чулки. После этого все 
ограбленные были привязаны къ 
деревьямъ. Грабители бежали, но 
полищи уже удалось ихъ окружить. 
Объ аресте бандитовъ сведен!й 
еще нетъ. 
„Графъ Цеппелинъ" смо
жете спускаться иа воду. 

Верфь цеппелина въ Фридрихсга-
фене изобрела новое приспособление, 
позволяющее „Графу Цеппелину" 
спуститься въ открытомъ море. Изо
бретете состоитъ въ томъ, что подъ 
пассажирской гондолой будутъ уст
роены больш!е рукава, наполненные 
воздухомъ. Подъ гондолой мотора 
также будутъ прикреплены специаль
ной конструкции „воздушные буфе
ра". По слухамъ, новое изобретете 
будетъ практически использовано 
уже въ предстоящемъ полете ди
рижабля въ Америку. 

ПовЪшеиь баидить. 
Изъ Кветты сообщаютъ, что 

персидская правительственный вой
ска близъ Мешеда захватили въ 
пленъ вождя бандитовъ Сульфу, 
который, какъ утверждаютъ, соб
ственными руками убилъ 30 чело
векъ, въ томъ числе трехъ чинов-
никовъ. 

Бандитъ во время боя былъ ра
ненъ, затемъ доставленъ въ Ме-
шедъ и тамъ публично повешенъ. 

Каждому доступно подписаться на 

„Стары! ИдаиН Н и ш " . 
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въ ШЛ щыли омыое-
ицш} Ыт. 

Советская печать сообщает*», что 
китвйсмя власти въ Харбин!» стали 
контролировать деятельность со
ветскаго Дальне Восточнаго Банка 
(„ДальБанкъ"). Контролерами на 
значены несколько ыолицейскихъ 
чиновниковъ. Кроме того китайск.я 
власти требуютъ, чтобы контроле-
рамъ были выданы ключи банков* 
скихъ кассъ и сейфовъ. 

Китайск.е чиновники пригрозили 
добиться исаолнешя эгихъ требова-
н1й насильственнымъ путемъ, вслЪд-
ств.е чего Дальне-Восточный Банкъ 
орекратилъ свою деятельность. 
Арестоваиъ банииръ Потье 

Въ Париже арестованъ банкиръ 
Потье. Выяснилось, что онъ причи-
нилъ парижскимъ финансовымъ кру-
гамъ мошенническими махикащями 
не менее 60 миллюновъ франковъ 
убытку. 

Бой иеъ-ва аемаи. 
Изъ Мексики сообщаютъ, что 

близъ Оризаба, въ штате Верак-
руцъ, между несколькими фермера
ми произошла зверская борьба изъ-
за ор1обретен1я несколькихъ участ-
ковъ земли. 22 человека убиты и 
17 ранены. Обе партж были хоро
шо вооружены. Бой продолжался 
несколько часовъ. 

Дшнеиш п Й1Г111, 
Изъ каждыхь 10 судебныхъ дЪлъ, 

цроходящихъ передъ англ!йскимн 
судьями, два им*Ью*ъ своимъ содер-
жашемъ двоеженство. 

Начиная съ 1920 года количе
ство англичанъ, преследовавщихъ и 
осужденныхъ за двоеженство, со
став л яетъ цифру 4560, или, иначе 
говоря, 500 чел. въ годъ. 

Если, — говорить одна изъ па-
рижскихъ газетъ, принять во вин-
маме, что въ Англш имеется мно
жество счастливых?» браковъ совер
шенно не зарегистрированных^ то 
должно сказать, что чопорный Аль-
бюнъ недалеко ушелъ въ своихъ 
добродетельныхъ нравахъ отъ кон
тинента льныхъ странъ, не кичащихся 
своимъ пуритаиизмомъ, 

Анппйск.я газеты комментнру-
ютъ фактъ по своему и заявляютъ, 
что меры, принимаемый правитель-
ствомъ въ области матримошальныхъ 
преступлен^, не д ости га ютъ своей 
цели, какъ недостаточно суровыя. 
Примиреи1е правосаав1я со 

старообрядчествомъ. 
Въ издающихся въ Харбине рус

скихъ газетахъ „Заря", „Гунъ-Бао", 
„Рупоръ" и жРусск1й Голосъ* напе
чатаны следующее сенсационное со-
общен!е, полученное въ церковныхъ 
кругахъ Харбина изъ Москвы: 

„Синодъ, возглавляемый митр. 
Серпемъ, снялъ съ такъ называе-

мыхъ расколь^ковъ клятвы, нало-
женныя на нихъ въ 1667 г. и сосб-
щнлъ объ этомъ восточнымъ 1ерар-
хамъ; если съ ихъ стороны не по-
следуетъ возражений - а ихъ врядъ 
ли выдвинуть—то п6становлеи1е Си
нода сотретъ ту грань, которая раз* 
деляла одинаково православный по
ловины русскаго народа, разошед
шаяся по обрядовымъ вопросамъ". 

Арест» предателя. 
На 6т. Бухэду, по телеграмме 

изъ Манчжурш, арестованъ и до 
ставленъ въ Манчжур1ю житель это
го города Г. Л. Гутманъ, который 
обвиняется въ насильственномъ уво
зе по указан!ямъ ГПУ эмигрантовъ 
на советскую территор.ю. 

Гутманъ. достав лень въ Манчжу
рш закованнымъ въ кандалй. Ввда 
Гутмана подтверждается свидетель
скими показашями и показан!ями 
пострадавшихъ. 

Веяпяатиый входъ в ь 
итадм1иси1е муаеи. 

Итальянское прави ельство вы
несло постаяовлен1е, которое будетъ 
встречено съ удовлетворен1емъ во 
всемъ культурномъ м.рЪ. По пред
ложению Муссолини, итальянски се-
натъ постановилъ отменить вход
ную Оплату за посещен!е всехъ 
итальянскихъ музеевъ, галлерей, рас-
коцокъ и зна^енитцхъ филдо, и 
дворцовъ, свд'явлеяяыга государст
венными памятниками. 

К1п**аНъ М9р1анно женился 
Капнтанъ М<ф1анно, полутовш.й 

известность, какъ участникъ злопо
лучий экспедиц!и ген. Нобиле, иа 
дняхъ всгуйялъ въ бракъ съ графи
ней Франческой В.анкончини изъ 
герцогскаго дома Мяныгно. Шафе
рами на свадьбе были герцогъ 
Ачулл.йск.й и бывш.й мияистръ фи-
найсовъ графъ Вольаи. Капитан* 
Мар1аико подошелъ къ алтарю, опи
раясь на свои костыли, поддержи
ваемый невестой. йШь прсГф. Мальм-
грена, какъ известно, умершаго во 
время скитан!й съ Мар1аняо и Цап
ни въ полярныхъ льдахъ, прислала 
новобрачиымъ свадебный подарокъ 
и чрезвычайно тепло написанное 
поздравительное письмо. 
Недиръ-хаиъ и Хабибуяяа 

готовятся къ б о р е м . 
По сообщешямъ газетъ изъ Те

герана, наступаете военныхъ отря-
довъ Надиръ-хана на войска афган-
скаго эмира Хабибуллы потерпело 
неудачу. Темъ не менее, Надиръ-
ханъ не отказался отъ надежды вы
теснить Хабибуллу нзъ столицы Аф
ганистана. Какъ Надиръ-ханъ, такъ 
и Хабибулла, продолжаютъ стяги
вать войска, ихъ вооружать и де
лать все возможное, чтобы зару
читься поддержкой какъ можно 
большего числа афгйнскихъ племейъ. 
ОпЬтгте. редактор* Б. # , Грюнпшль. 

•.ЯШ***] 
Адрес* редакции Нарва, $ши Шь, 1. 

Съ глубокимъ прискор61емъ и з в ъ щ а е т ъ о безвременной кончине долголътняго члена Общества и председателя Ревиз1оннсй комисс№ 

Романа Александровича Мейеръ 
Нарвеяое Ввнри-Сшприе Общество. 

УбТЬ-ВдРИЗ. КурЗдЛЬ. П р о щ а л ь н а я г а о т р о л ь и 

Д и р е * ш я И. Ф. Филиппова ^ * ЦТ' (|Э И! ТЫ 
ВО ВТОрНИИЪ» 6 ав г . иэзъет. оперет. артистовъ любимцевъ публики 

ВЪры 
Мих. Б р а в и н ы х ъ 
При любезномъ участ!и: Е. С. Кручининой. Ш Андреев->йт Т. Крейслеръ, И. 

Ьгансона, Г. Меллера. А. Ринне и др. 
Спец1альио бенефисная п р о г р а м м а . 

Инсценировка-квартетъ 

„ С И Л Ь В А " 
Картинка 

„ОМОЛОЖеи1е по Ш т е й н а х у ' 
Романсы, песни и разсказы . 

Ниго шр- Характерная сценка ^ 

Боярышня и иупецъ 
для Посл-вдше шлагеры, 

салонные ДУЭТЫ 
ПУПЛНКН! Характерные классическ. танцы 

Б е а п л а т и ы е р о з ы г р ы ш и ! 
Ганцы въ публике до 1/*3 ночи . К о н ф е р а н с ь е изв . эст. арт. Г. Меллеръ . 

Для удобства публики просятъ з а б л а г о в р е м е н н о запастись столикомъ. 

Магааинъ модной обуви 

Г. Антипов 
1оальская ул., № 18, т е л е ф о н ъ 146. 

КЪ Л к Т Н в М у С е Э О Н у получен 
з а г р а н и ц у н о в а я б о п ь ш л я парт1я 

д'Ьтнихъ туи>ель 
самыхъ послЪднихъ фа-
соновъ , а также все 
возможная дамская и 

мужская. 

модная обувь. 
Цъны самыя о б щ е д о -

ступныя. 

П О Р Т Н О Й 

ихаилов 

переехал ъ 
на Вышггр:дскук"> ул. , 

N 2 23, въ домъ Ушарова. 
Прошу у в а ж а е м у ю кЫентуру о б р а щ а т ь с я и 

новому адресу и в редч не о с т а в л я т ь меня своимъ 
почтеннымъ вниман1емъ. 

По случаю о т ъ е з д а 

продаются: 
новое зимнее пальТ0 9 

в!нск1е СТУЛЬЯ, кухон
ные СТОЛЫ и др. вещи. 

Суконная ман ра9 каэ. 
№ 2, кв. 7, С. Никанд-
р въ. 

_ ЩЩШ П № Ш П 1УН|1: 
•2 Вииныя дрожжи 
ж бродильные трубми 
8 Вииныя пробки 
X Фруитов. прессы 

бутыли для вина и т. д. « 
я 
ж Проаиворъ 

I 

«А. Каэра,! 
Вестервальская, 2, телеф. 176. 

Т о р г и 
на сдачу ремонтныхъ работъ по переустройству по-
м^щешй въ Русскомъ Общестр. Собран1и назнача
ются на 1 4 вВГуСТ*| С. Г., въ 7 час. веч., въ 
пом*1щен1и Русскаго Обществ. СобраИя, З а я а п е н 1 я 
о желании взять работу, согласно кондиц!й, пада 
вать въ закрытых > конвертахъ въ день торговъ на 
имя Совъта старшинъ. Съ кондищями и смътой 
можно ознакомиться съ 8 августа у эдонома Собран1я. 

Й1И Д м ш н - Ш 
аку-Женск1я болъзни и 

шерство, 
Нарва, Бълая ул. № 10 

кв. 2 (противъ почты), 
вторникъ 1 1 11 щ 1Е 
пятница 11 10 0 Ч 0. 

Усть-Нарва 
ул. Свободы (Мерре-

кюльская № 6.) 
понедъльн. 
четвергъ 11-1214-5 

Докторъ 

Л е к ш т е й н ъ 

Вышгородсквя, 14 (уг. 
Вышгородск. и Вирской). 

Спъшно дешево пре
дается деревянный 

9МЪ 
СЪ СВДОМЬ. Иванго-
ргдск1й форшт., Новая 
лин!я № 83. Узнать на-
противъ въ парикмахер
ской. 

д о м ъ 
большей каменный 2-хъ 
э-ажныи продается 
иа Ивангоргд'-ксмъ ф р-
ш т а д т т , 

Обт услои'яхъ узнать: 
Маа 1Яп., 79 ; А. О. 

О. №е1аш1вг'1 1гйкк, Иаглз, 8пиг Ши, I . 

Ийзу мъего 

двор
ника. 

Предложен1я прошу 
оставлять &ъ конторъ 
„ С т а р а г о Нарвскаго 
Листка". 

Нарва—Усть-Нарва 
Въ будии: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 5.45 утра 
въ 7 5 0 утра 
въ 2—. дня 
въ 5 — дня 
вь 8,— веч. 
въ ТО.ЗО* веч. 
Изъ Нарвы: 

вь 6.30 ут)>а 
въ 12.15 дня 
вь 3.30 дня 
въ 6.30 веч. 
въ 1ОЛ0 веч. 
вь 1 1 4С* веч. 

Въ восир. и правд, 
дни: 

Устъ-Нараы: 
вь 7.3С* утра 
. 8 - „ 
, Ю.10* . 
. Ю.40 . 
. 12.45* дня 
. 4 . - . 
. 5.30* я 

. 7.30 веч. 
8 . -

10.—* 
10.30 

* 
N 

Изъ Нарвы: 
въ 9.—* утра 
. 9.30 . 
, 11.30* . 
, 12.— дня 
. 2 - * . 
. 5.10 . 
„ «40* веч. 
- . 
. 9.10 . 
. 11-10» . 
. 11.40 „ 

I , 

• в ! 



Старый „ №ВШИ иетокъ 
Редакц!* и контора: 

ЫАКУА, 5ииг 1йп., (Вышгородская ул.) Ми 1 . 
Телефонъ 65. 

Рвщакторъ приннмаетъ отъ 12—4. Контора откр. «ъ 8—4. 
Вся хорреспонданц1я адресуется на редакц!ю 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непринятый рукописи невозвращаются. 

Опнаш 1:1 Гршмь п ИМ г. 
НУНЦТЪ по щшш, 
ч и в ш ь I суабвтат 

Подписная плата:! 
съ доставкой на 1 мЬе. 76 ц., безъ доставки на|1 м^с. 65 ц 

ПЛАТА ЗАОБЪЯВЛЕНМ: 
1 м./м. въ 1 ст. на 4-ой стр. 3 ц. 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. б ц. 
1 м./м. въ 1 ст. въ текетъ 6 ц. 

& 87 (564). Четвергъ, 8 августа 1929 г. Шша номера 7 центовъ (марокъ) 
. С М Э Т М И Г П М * ™ а Й ^ О Ш И иияшман вааП̂ШСНП! С ъ четверга, 8 августа. Прелестная М»ди ХрмсПансъ, Густавъ 

В В Ы В ! Ы- Ю8. ДОГППО П |1иЩ0пЬ1| риирВШСии* ф р а Я И Х Ъ и др. въ весьма интересной картин*—глубокой, жизненной драм* „Пылакишя сер Д р а м а въ 8» ми а к т а х ъ , 

Глубокий сюжетъ. Роскошная постановка. Выдающейся ансамбль участвующих-*,. КарТИИа ПОЛЫувТСИ б О Л Ь Ш Н М Ъ И ВЛОЛИЪ ВаСЛуЖвИИЫМЪ 
У С П Ь Х О М Ъ . Начало въ будни въ 6 часовъ вечер», въ праздники — въ 3 часа дня. ЦЪны отъ 15 цент. К р О М в » ТОГО КОМед1я« 

Приношу 

сердечную благодарность 
Приходскому Совету церкви Св. 1оанна, членамъ Везенб. Вейсеншт. 
Мирового Съезда, нарвскимъ адвокатамъ, банкамъ, мЪстнымъ общест-
веннымъ организащямъ, семье Трейбаргъ и всемъ лицамъ, почтившимъ 
память моего у с о п ш е г о мужа 

Романа Александровича М Е Й Е Р Ъ 
Вдова. 

В О К Р У Г Ъ С В Ъ Т Л . 

Положение на Вост.-Китайской шел. дор. 
Какъ теперь окончательно выяс

нилось, требовали и намер'Ьшя Ки
тая сводятся къ следующему: раз-
сматривать В.-К. ж. д. исключитель
но, какъ-коммерческое предар1ят1е; 
доаустить къ управлению дорогой 
сов-Ьтскаго директора и оомощни-
ковъ персонально ор^емлемыхъ для 
Китая; искоренить всякую „крас
ную" пропаганду; заполнить штаты 
низшихъ служащихъ поровну рус
скими и китайцами; сохранить фи
нансовый контроль въ рукахъ прав-

ленаЯ. При этомъ указывается, что 
прежшй порядокъ, когда финансо
вая и хозяйственная сторона дела 
находилась подъ контролемъ сове-
товъ, породилъ крупный элоупот-
реблен.я и привелъ въ последнее 
время дорогу въ убыточное состо
ите. 

Пока будутъ длиться перегово 
ры съ советами, китайская власть 
будетъ „временно опекать* интере
сы акцюнеровъ и кредиторовъ. 

Срыта часовня Иверской Божьей Матери. 
На весь м1ръ знаменитая часов

ня Иверской Божьей Матери, нахо 
лившаяся у Иверскихъ воротъ при 
вход^ на Красную площадь, была 
наиболее яркой достопримечатель
ностью и наиболее посещаемымъ и 
характернымъ пунктомъ Москвы, 
Часовня выстроена была въ 1669 
году для помещеши въ ней Ивер-
ской иконы Божьей Матери, со
ставляющей величайшую святыню 
Афона. Точная кошя сь лея была 
привезена вь Москву въ 1648 году 
и представляетъ одну изъ главныхъ 
московскихъ святынь. Во время оте
чественной войны передъ нашеств1-
емъ Наполеона на Москву икона 
была временно увезена во Влади-
м1ръ. На правой щеке Богоматери 
виденъ рубецъ, который, по преда
нию, сделанъ былъ татариномъ. 
Икона богато украшена жемчугами, 
бриллиантами и другими драгоцен
ными камнями. 

Тотчасъ же после переворота 
сов. власть стала точить свои вол
чьи зубы на святыню, но въ виду 
ея исключительна™ значения для 
Москвы, кремлевская шайка не ре 
шалась ничего предпринять. 

Накоиецъ, теперь советская власть 

набралась смелости, чтобы снести 
часовню, чтобы бросить новый наг
лый вызовъ Москве и всей Расам. 
Срьше часовни явилось полной не
ожиданностью. Оно совершено бы
ло въ ночь на 30 го !юля, безъ ка
кого-либо предварительна го опове-
щен.я. 

Куда девалась икона, остается 
пока неизвестнымъ и сохраняется 
въ большой тайне. 

Московски „Пищевики" — 
лучшая команда СССР. 
Въ Петербургъ пр.езжала силь

нейшая футбольная команда Мо
сквы „Пищевики". Въ первый день 
москвичи встретились съ петербург
скими „Пищевиками", взявшими 
первенство Петербурга по футболу. 
Съ самаго же начала выяснилось 
превосходство москвичей, которые 
въ первомъ хавтайме забили одинъ 
голъ, пропустивъ въ свои ворота 
мячь съ 11-метроваго удара. После 
перерыва москвичи провели еще 2 
мяча въ ворота противника, вы-
игравъ 3:1. 

— Въ Лондоне демонстрируется 
машина, вызывающая въ воздухе 
искусственный скЪгопадъ. 

•• Въ НькЯорке учрежденъ 
театральный клубъ „четырехсотъ 
миллюкеровъ", главной задачей ко
тораго является добровольная цен
зура оьесъ, идущихъ въ Нью 1орке. 
Пьесы, признанный клубомъ поли
тическими или мэрально неподходя
щими, объявляются подъ бойко-
томъ, что влечетъ за собой ихъ 
сняпе съ репертуара. 

— БерлинскШ судъ постановилъ, 
что монополия на постановку звуко-
ковыхъ фильмъ въ Германш, при-
надлежитъ немецкой компанш Де-
лефункенъа. Вследств1е этого, во 
всехъ берлинскихъ кннематогра-
фахъ сняты американская звуковыя 
фильмы, въ то время, какъ немец-
К1я еще не готовы. 

— Во время одного процесса въ 
Англ!*, въ которомъ мужъ обви
нялся въ продаже своей жены, за-
щитникъ привелъ неотмененный до 
сихъ поръ законъ времени средне
вековья, разрешающей продажу 
жены мужемъ. Обвиняемый былъ 
оправданъ. 

— Низамъ Гейдерабада (инд!й-
ск.й раджа) перевелъ въ Индийский 
банкъ 6 млн. руб. золотомъ 
и серебромъ, такъ какъ ему „негде 
больше разместить свои богатства". 
Во дворце раджи накоплено золота 
и драгоценныхъ камней на 750 
миллюновъ вол. рублей. 

а» Новый англайскШ министръ 
Томасъ едетъ въ Какаду, чтобы 
тамъ изучить возможности Пересе 
лен.я въ Канаду англ.йскихъ безра-
ботныхъ. 

•в Китайскимъ министерствомъ 
внутреннихъ дЪлъ отдано распоря-
жен1е о томъ, что ношен.е сереть 
женщинами и прокалывая.е ушей 
для этого является противнымъ не 
только по понят1ямъ че лове колю 
б.я, но также связано и съ тратой 
большихъ денегъ. 

•• Въ Штутгарте (Герман.я) со
стоялся международный конгрессъ 
рабочихъ алмазныхъ розсыпей. При
няты посгановлен.я о защите евро
пейской алмазной индустрии про
тивъ южно-африканской конкурен
та, 

— Благодаря раскопкамъ въ 
Помпее, итальянскому профессору 
Горте удалось составить... адресную 
книгу Помпеи. Въ книге указано 
имя, местожительство и соц.альное 
положение 500 жителей Помпеи. 

— Сформированный генераломъ 
Сахаровымъ при ближайшемъ со
действии китайскихъ властей пер
вый отрядъ белогвардейцевъ въ 
составе 1 200 человекъ выехалъ 
изъ Харбина на станщю Погранич
ная? 

— Въ Брюсселе арестована 
Гюйо, обвиняемая въ томъ, что она 
была 50 разъ замужемъ и 652 раза 
помолвлена. Эгой особе всего 30 л. 

— Въ Америке произведены ис-
пыташя новаго быстроходного тан
ка. Танкъ делалъ на обычной до
роге 111 километровъ въ часъ, а 
на полевой — 69. 

— Ныо-1оркск1й институтъ про-
дленаЯ жизни открылъ кампашю за 
реформу мужскаго костюма, тяже
ловесность котораго вредна для 
здоровья. По вычислешю института, 
среди! й весь одежды и обуви со
ставляете у женщинъ отъ 1 до 2 
кило, у мужчинъ—отъ 3 до 5 кило. 

— 100 германскихъ студентовъ 
едутъ на каникулярное время во 
Франщю и 100 французскихъ — въ 
Гермашю — въ порядке „обмена", 
организованного въ целяхъ „франко-
германскаго сближения". 

— Совершенно опустелъ городъ 
Грабъ въ Техасе (САСШ), постро
енный въ прошломъ году съ амери
канской быстротой въ перюдъ от-
крыт.я нефтеносныхъ земель. Неф
тяные источники неожиданно из-
сякли. 

На родии* аиаиеиитаго 

Островъ Кюрасо, голландская 
колотя въ Америке, где делается 
знаменитый ликеръ, былъ занять 
.повстанцами" въ составе одного 
генерала, одного полковника и че 
тырехъ соучастниковъ. 

Эти шесть человекъ держали 
островъ въ своей власти 48 часовъ, 
пока не подоспели два голланд-
скихъ военныхъ коробля, вынудив-
ш1е „повстанцевъ" къ отступлен.ю. 

Слухи о диктатур* в ь 
Болгар1и. 

Соф.йскай корреспондентъ газеты 
„ Политика* сообщаетъ, что болгар
ское правительство намерено про
возгласить военную диктатуру и что 
генералъ Волковъ, болгарск.й по-
сланникъ въ Риме, вызванъ царемъ 
въ Соф1ю, чтобы провести роспускъ 
народнаго собрашя. После роспуска 
будетъ провозглашена диктатура 
царя. 

КИНО Д 0 Й П * 
Тел* 2-44, 

Начало въ бч. в., по праздникамъ | 
*ъ 3 ч. Касса открыта за */• *». по # 
начала I сеанса и до 10 ч веч, (, 
ЦЬиы: 15-50 цент. | 

I. 1. II I 11 августа. ГрмцИШ! ОРОЩММ! Пола Негри въ блестящемъ бое
вике „Парамоунта" Часъ сладострастья 44 

Глубокая драма въ 10 большихъ чясгяхъ. Участвуютъ: ЖЛИЪ ГорСГОЛЬТЪ, КвНИОТЬ ТОМСОИЪ и д^уНе. 
Постановка Роланда Ли. Захватывающая и г р а ! Глубокое содержан1е! 

II. Комическая. III. 06о»рЪн1е и Парамоуита м . II. Комичоскав. 
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Похороны Р. А. Мейера. Местная жизнь 
Новый аавЪдующМ элен-
трмчесмимъ отдЪломъ и 

водопроводоиъ. 
Въ понед*льникъ, 5 августа, 

вступилъ въ исполнение своихъ обя
занностей новый зав*дующ!й элек-
трическимъ отд*ломъ и водопрово-
домъ 1. Теннебергъ. Подъ руковод-
(твомъ I. Теннебергя построена и 
исправлена теперешняя электриче
ская с*ть. 

Онъ уже раньше состоялъ зав*-
дующимъ электрическимъ отд*ломъ, 
но иосл*дше два года служилъ на 
фабрик* „Вольта44 въ Ревел*; те
перь онъ снова вернулся въ Нарву. 
Автомобиль насночилъ иа 

столбы. 
Въ прошлое воскресенье авто

мобиль № 7, спускаясь съ Ипанго-
родской горы, наскочилъ па оридо 
рожные столбы. Сломавъ два стол
ба, на третьемъ онъ по счастливой 
случайности остановился, а то бы 
могъ свалиться сь откоса, ч о могло 
представить серьезную угрозу жиз
ни шофера. 

Автомобиль получилъ л е т я 
поврежден1я« 
Умопомешательство лей

тенанта. 
Въ воскресенье, 4 августа, не

ожиданно сталъ проявлять призна
ки умопомешательства лейтенантъ 
1 полка Бернгардъ Проозо. 

Онъ недавно былъ командире 
ванъ изъ Ревеля и несколько дигй 
тому назадъ на саортивномъ состя 
занш 1 дивизии исполнялъ обязан
ности судьи. 

Въ ночь наканун* состязаний 
онъ все время былъ въ возбужден-
номъ состояли и заговаривался. За 
т*мъ массировался спиртомъ и одел
ся въ спортивный костюмъ. Въ 
воскресенье днемъ онъ окончатель
но потерялъ разеудокъ. 

Проозо отправленъ въ психиатри
ческую лечебницу „Зевальдъ" въ 
Ревел*. 

срутболъ. 
Въ воскресенье, 11 августа, пред

полагается футбольное состязан1е 
между командами юрьевского „Ка-
левъ44 и .Нарвскаго Тенниеъ и Хок
кей Клуба". 

Игра явится лиговымъ состяза-
шемъ въ полуфинале. 

Панихида. 
Въ пятницу, 9 августа, въ день 

тезоименитства вел. князя Николая 
Николаевича, Ссюзомъ Русскихъ 
ув*чныхъ воиновъэмигрантовъ въ 
Знаменской церкви, въ 7 ч. вечера, 
будетъ отслужена панихида. 

Несчастье съ рабочимъ. 
Въ среду, 7 августа, рабоч!й 

Льнопрядильной май—ры Мельни
кову работая на подъемной маши
не, сорвался и упалъ съ 4 го этажа. 

Пострадавши отправленъ въ 
больницу Суконной м—ры. При па-
ден1и Мельниковъ получилъ ушибы 
ногъ и головы. Есть опасеше, что 
онъ получилъ и внутреннее сотря
сете. 

Кража съ огородовъ 6р. 
Кругловыхъ. 

Въ ночь на 6 августа, съ ого
рода бр. Кругловыхъ на Ивангоро-
д* похищено много огурцовъ. 

По приблизительному подсчету, 
украдено больше воза. При этомъ 
воры попортили много огуречвыхъ 
грядъ. 
Движеи1е между Эстон!ей и 

СССР. 
Въ гечен!е минувшаго 1юля въ 

Эстонию прибыло черезъ Нарву изъ 
СССР 38 вагоновъ со см*шаннымъ 
товаромъ, тогда какъ изъ Эстонии 
въ сов. Росс1Ю переправлено было 
60 вагоновъ. За тотъ же перюдъ 
изъ СССР въехало въ Эстон1ю 107 
челов*къ, и выехало туда 87. 

ОиЦ» ш и ш зешн 
33 руесвмнъ шяКтииъ. 

По постановлению нарвской зем
леустроительной КОМИСС1И, изъ ка
зенной земли дано 22 хозяйствамъ 
въ деревни Ззхонье, Нарвской вол., 
246,22 гектаровъ и 11 хозяйствамъ 
дер. Степановщины, Скарятинской 
вол., 144,68 гект., всего 390,90 гект. 
земли. 

Прир*зъ земли дастъ возмож
ность крестьянамъ нэзванныхъ де
ревень расширить свои хозяйства 
до нужнаго предала. 

Изъ земель дер. Новой Арс1я въ 
Нарвской вол., над*лены безплатно 
землей: М. Лалло 13,60 гект., М. 
Орпо 12,75 гект., А. Лалло 14,40 
гект.. I. Пезосъ 1,50 гект. На осно
вами земельнаго закона дана земля 
I. Коулюлъ 8,40 г., I. Лзхну 13 70 г , 
и на особый нужды пограничной 
сгражи — 075 гект. Влад*льцамъ 
участковъ по р*к* Россони дано 
право пользоваться ея водою и 
рыбной ловлей. 

Кром* того, комисаей утверж
дены границы между деревнями 
Новая Ария и Кулла и принятъ 
проектъ распланировки безхозяй-
ственныхъ земель. 

Въ понедЪльникъ хоронили ста
рей шаго нарвскаго нотар!уса и ма« 
ститаго мЪстнаго старожила Романа 
Александровича Мейеръ. 

Т*ло покойнаго было доставлено 
изъ Гунгербурга на экстренномъ 
пароход*, прибывшимъ въ Нарву 
около 3 час. дня. Печальный кор-
тежъ просл*довалъ съ пристани въ 
немецкую церковь св. 1оанна, куда 
гробъ былъ внесенъ членами цер-
ковнаго сов*та, предс*дателемъ кое
го былъ ПОЧИВШИЙ. 

Гробъ утопалъ въ цвЪтахъ ивЬн-
кахъ. Посл*днихъ было бол*е 20 ти. 
Вокругъ гроба разместились члены 
церковнаго совета, представивъ 
эгимъ какъ бы прощальное засЬда
же совета, возглавляемое почив-
шимъ предс*дателемъ. Во время за
упокойной службы глубокопрочувст-
вов&нное слово сказалъ пасторъ 
г. Краакъ. 

На погребен!и присутствовали: 

Въ субботу, 3 августа, въ 1 ч. 
дня (время окончашя рабо:ъ), сто-
рожъ у затвора Суконной м -ры 
зам*тилъ что по острову Льнопря
дильней фабрики (зротивъ сушиль
ни) къ фабричному каналу подхо
дить неизвестный мужчина съ боль
шимъ пакетомъ. Вкачал* сторожу 
показалось, что это рабоч1й фабри
ки переносить какой нибудь мате-
р!алъ для работы. 

Но когда мужчина съ пакетомъ 
перебрался черезъ набережную ре
шетку и опустился на причаленные 
у берега канала плоты бревенъ, 
сторожъ почуялъ неладное. 

Неизвестный мужчина оаусгилъ 
пакетъ въ воду и повернулъ обрат
но на о трова. Сторожъ поднялъ 
крикъ, направляясь по противопо
ложному берегу къ тому м*сту, 
гд* находился неизвестный муж
чина. Крикъ сторожа услышали нахо-
дивгшеся на л*сопилк* рабочее 
Льнопрядильной фабрики, но по
нять въ чемъ д*ло сразу не могли. 

Злоумышленнику увидЬвъ себя 
обнаруженнымъ и пользуясь т*мъ, 
что сторожъ находился еще далеко, 
быстро снялъ съ себя верхнюю 
одежду, бросился въ воду и, легко 
переплывъ каналъ, скрылся въпарк*. 

Подошедш1е къ м*сту происше
ствия рабочее вытащили изъ воды 
м*шокъ, въ которомъ находилось 
138 катушекъ крученыхъ льняныхъ 
нитокъ, в*сомъ бол*е двухъ пу-
довъ. Стоимость эгихъ нитокъ — 
свыше 10 тысячъ центовъ. 

По предположены, нитки эти 
взяты изъ крутильнаго отделен! я, 

делегац1и отъ Вёзенбергъ -ЗВейсен 
штейнскаго Мирового Съезда во 
глав* съ мировымъ судьей г. Ва 
бель и тов. прокурора г. Грюн-
рейхъ, отъ нарвекихъ адвокатовъ— 
г. г. Грау, Вейсъ, Мелль—и предста
вители отъ многихъ мъхтныхъ об
ществ, организаций и банковъ. 

Надъ евтзжей могилой было про
изнесено много красивыхъ задушев-
ныхъ ръчей. Отъ судейской корпо-
ращи говорилъ мировой судья г, 
Вабель, отъ адвокатуры — г. Грау, 
отъ церковнаго совета—д-ръ День, 
отъ клуба „Гармошя" Э. Э. Дик-
гофъ, отъ Нарвскаго Пожарно-Са-
нитарнаго Общ-ва К. А. Таммъ* 
Штамъ, отъ немецкой школы—пас
торъ г. Краакъ. А. Трейбергъ—правая 
рука покойнаго нотар1уса — хотЬлъ 
сказать много сердечныхъ словъ, 
посвященныхъ глубокоуважаемому 
патрону, но растрогался и просле
зился. — л ь . 

которое расположено не такъ да 
леко отъ этого м*ста, а доставк* 
нитокъ къ берегу канала способ 
ствовала большая выемка, заросшая 
кусгарникомъ, которая отъ само! 
крутильни доходить почти до ка 
нала. По словамъ рабочмхъ, въ 
парки, куда скрылся воръ, они вм 
д*ли второго мужчину, который, 
какъ видно, поджидалъ добычу. 

Берегъ острова въ настоящее 
время ник*мъ не охранялся, въ то 
время какъ раньше и днемъ I 
ночью зд*сь была охрана. На кру> 
тильномъ о'дЬлеши уже давно за 
м*чалась пропажа нитокъ, но каш 
и куда он* давались-—оставалось 
невыясненными Теперь секреть от 
крылся. 

Въ канал* около м*ста проис 
шеств1Я постоянно купаются лющ 
до поздняго вечера и, какъ видно, 
некоторые ловкачи, подъ видом! 
купальщиков*, переправляли зд*а 
съ фабрики нитки. 

Старые рабоч!е ув*ряютъ, чл 
за последнее время на фабрику в* 
число рабочихъ проникло много во 
ровъ-професеюналовъ, которые спо 
собны на всяк!я проделки. Теоер 
на сс ров* вновь поставлена охрана 

Современные парламент
ере нравы. 

Въ английской палате общи» 
консервативная депутатка лэц 
Асторъ назвала члена рабочей пар 
тш Джонса пьяницей. Въ свою оче 
редь Джонсъ назвалъ лэди Асторт 
„грязной лгуньей". Предс*дател* 
палаты съ трудомъ удалось возста 
новить порядокъ. 

Неудавшееся воровство. 

2000 б^лыхъ рабынь ежегод
но вывозятся изъ Гамбурга. 
Гамбургу какъ изв*стн>, счита

ется транзитнымъ центром! м1рово-
го орестуснаго м1ра. Ежегодно со 
встзхъ концовъ еврооейскаго конти
нента въ Гамбургъ съ*жаются де 
(ятки тысячъ людей съ погибшей 
реоутащей, или просто крупныхъ 
преступниковъ, которые не могутъ 
больше найти примЪне^я своимъ 
талантамъ въ Евоопъ. Часть изъ 
нихъ, которая не обтгдяегъ капита
лами международныхъ преступник 
ковъ, старается найти временную 
работу въ Гамбург* или заняться 
тутъ же временными выступлешями, 
чтобы какимъ-нибудь путемт» про
мякнуть загЪмъ на океанск1е паро 
ходы. Поэтому въ Гамбург* гораз
до меньше организаций пресгупни-
ковъ, чЪмъ напр., въ Париж* или 
Берлин*, т. к. количество „постоян-
иыхъ членовъ44 этихъ объединений 
весьма невелико. Гамбурск^е пре-
сгуиники чаще всего работают^ на 
епбетвенный страхъ и рискъ, и ко 
личество организованиыхъ престун-
никовъ въ Гамбург* трудно уста
новить. Однако, одинъ видъ пре-
ступлен!я въ Гамбург* процв*тзетъ 
въ особенно конпентрированномъ 
вид*. А именно - торговля живымъ 
товаромъ. Въ этой области Гамбупгъ 
является кэкъ бы главной вывозной 
лртер1ей Гермян1и, Чехославак^и, 
Австрш, Польши и т. д. 

Торговая живымъ товаромъ на

столько сложное ремесло, что тре 
буетъ необычайной налаженности. 
Именно поэтому торговля живымъ 
товаромъ создала въ Гамбург* мно
го крупн*йшихъ шаекъ, который 
безусловно можно считать органи
зованными союзами. Тысячи людей 
прямо и косвенно связаны съ этими 
организациями, если не считать уже 
т*хъ „частныхъ предпринимателей", 
которые въ Гамбург* содержать 
дома свидан!й и тоже завлекаютъ 
въ свои с*ти, уже безъ связи съ ор 
ганизащями, тысячи д*вушекъ. Это 
наблюдается и въ другихъ городахъ. 
Хотя Гамбургъ и является въ каче
ств* большого порта и центральна» 
го м*ста для дзнжешя путешествен-
никовъ особенно выгоднымъ м*-
стомъ для ароцв*тан1я проституц1и, 
но значение Гамбурга въ качеств* 
экспортнаго города дпя живого то 
вара далеко еще не оц*нено поли
цейскими инстанциями Лиги Наши 
въ достаточной м*р*. 

Тутъ находится такъ называемый 
„средне германский союзъ обществъ 
сугеиероаъ*. Какъ ни страчно зчу-
Чг1тъ это название, но такая органи
зация въ Гамбург* им*ется и поли
ции никакъ не удается ее ликвиди
ровать, хотя она неоднократно 
вскрывала ея центры и арестовыва
ла многихъ дЬятелей этой отврати 
тельной шайки. Эготъ союзъ суте-
неровъ находится въ гЬгиой связи 

съ рядомъ бандъ торгоацеаъ жи 
вымъ товаромъ. Полицей:к1я инстан
ции въ Гамбург* точно знаютъ, что 
ежегодно черезъ Гамбургъ про*зжа-
етъ громадное количество д*чушекъ, 
направляющихся черезъ океанъ и 
являющихся жертвами торговцевъ 
живымъ товаромъ. Но обычно чрез 
вычайно трудно, даже почти невоз
можно удержать этихъ д*вушекъ 
отъ пере*зда, т. к. р*чь и деть ча
ще всего о д*вушкахъ, который вы
нуждены въ силу т*хъ или ияыхъ 
обстоятельствъ оставить свою роди
ну. Въ такихъ случаяхъ только яв
ное обличен!е торговцевъ живымъ 
товаромъ даетъ результаты. 

Существуетъ саещальный комис-
сар!атъ для борьбы съ торговлей 
живымъ товаромъ. Сюда сходятся 
сообщен!я со всъхъ частей Европы. 
У пристаней и вокз"»ловъ постоянно 
дежурятъ чиновники, чиновники-сы
щики посЪщають м*ста собратй 
союзовъ торговцевъ живымъ това
ромъ, которыя м*н / я часто, каж
дую нед*пю два или три раза. 

Тактика торговцевъ живымъ то
варомъ различная. Чаще всего д* 
вушки нисколько разъ „разм*иива-
ются", т. е. ихъ перевозятъ изъ го
рода въ городъ, чтобы скрыть сл*-
ды, и предяютъ все нов мъ аро-
водчикамг. Эта система разм*#а пс-
лиц1ей въ посл*днее время основа
тельно изобличен?. Часто д*вушекъ 
приглашаютъ въ качеств* боннъ 
или прислуг^. Преступники разъ*з 
жаютъ ц*лыми семьями и беругъ 
съ собой своихъ жертвъ для иаб ю 
ден!я за д*тьми. Ц*на, которая по 

ту сторону океана платит я за жто 
варъ к, достаточно велика, чтобы 
оправдать даже так!я ухищрешя. 

Полищя полагаетъ, что европей 
екая торговля живымъ товаромъ че
резъ Гамбургъ въ посл*днее вреш 
значительно сократилась. Однако 
изъ Буэносъ-Айреса и другихъ ю« 
но американскихъ портовыхъ горо 
довъ сообщаютъ, что въ посл*дн* 
время въ тамошнихъ публичные 
домахъ количество д*вушекъ и» 
Европы все увеличивается. Правд 
трудно установить, сколько и» 
этихъ д*вушекъ явилось въ эти д» 
ма добровольно—противъ этого ш 
чего не предпринять, Объ этот 
потрясающая вещи передаютъ чл« 
ны различныхъ релипозныхъ мяссИ 
Они утверждаютъ, что въ этой о* 
расли экспорта двэушекъ повинна 
главнымъ образэмъ, ликвидация дс 
мовъ терпимости въ Европ*. Д-Ь 
вушки, такъ сказать, эмигрируют! 
въ Южную Америку, чтобы тамъ^про 
должать свою старую д*ятельность 

Въ кругахъ МИСС1Й количестве 
„экспортирующихся" черезъ Гам 
бургъ д%вушекъ ежегодно оц*нива 
ется въ 2000, ежегодно изъ нихт 
1000 —жертвы торговцевъ живыми 
товаромъ. 30 процентовъ этихъ д*| 
вушекъ изъ Германш, большое ко) 
личество изъ Польши и Чехослова< 
к1и, съ Бзлканъ. Чаще всего он* 
направляются вь Южную Америку, 
миопя въ Исптию и Португалию, % 
въ посл*диее время чъ Китай, и* 
ФИЛИППИНЫ. Ча^то путешествие идетт 
черезъ Соед. Ш*аты, чтобы такимт 
путемъ скрыть сл*ды. 
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Нападете рабочихъ на подрядчиновъ, Злобы дня. 
Проживающее въ дер. Князь-Се 

ло въ Принаровье братья Альбертъ, 
Карлъ и Леонгардъ Мазины, явля
ясь подрядчиками по проведению 
деревенской магистральной канавы, 
уехали 2 августа въ Нарву за день
гами, которыя нужно было раздать 
рабочимъ въ уплату жалованья. 

Когда они въ тотъ же день воз
вратились, на пристани у дер. Князь-
Село на нихъ напали рабочие, кото-
рымъ не было уплачено за мЪсяцъ 
жалованье. 

Карлъ Мазинъ, который пошелъ 
впередъ въ деревню, былъ настоль
ко сильно избитъ, что потерялъ со

знание и упалъ на землю. У Аль 
берта Мазина рабоч.е во время 
схватки выхватили чемоданъ, въ ко 
торомъ находилось 50.000 центовъ. 

Разъяренные рабоч.е пытались 
отнять также и у Леонгарда Мази
на портфель съ 40.000 цент., но это 
имъ не удалось всл*Ьдств1е сопро
тивления поСлЪдняго. 

Затемъ рабоч.е удалились вме
сте съ зяхваченными деньгами. 
Сколько пропало денегъ—пока въ 
точности не выяснено. 

По делу производится строгое 
сл*Ьдств1е. 

Ни-» II центовъ—3 а» л р ш н ш ш ротъ. 
Въ ревельскомъ мировомъ суд* 

разбиралось довольно характерное 
съ бытовой точки зрЪшя дело. На 
скамье подсудкмыхъ— Иванъ Ша
фуровъ, 22 л. Обвинялся онъ въ 
ограблении, имевшимъ место въ 
марте с. г. въ гор. ночлежномъ до
ме. Вечеромъ, когда Э. Асоель 
возвратился съ улицы, где онъ со-

биралъ милостыню, на него папалъ 
Шафуровъ и отнялъ имевш.еся при 
немъ 16 цент. 

На суде Шафуровъ упорно от-
рицалъ свою виновность въ грабе
же, объясняя, что онъ самовольно 
„взыскалъ долгъ" съ Асаеля. При-
говоръ—3 года арестантскихъ от-
д%лен!й 

Просьба 33 насл*дниковъ Николая II, 
Огъ имени 33 великихъ князей и 

великихъ княгинь, наследниковъ Ни
колая II, нью юркск.й адвокатъ Дуд-
лей Колеръ опубликовалъ въ „Аме-
рикенъ Лоу Джорналь" просьбу „ко 
всемъ лицэмъ, обществамъ и бан
кам!/, знающимъ что-либо о лич-
номъ имуществе Николая II загра
ницей, сообщить объ этомъ „дому 
Романовы хъ". 

Имущество покойнаго царя, на
ходящееся заграницей, исчисляется 
во много миллюновъ долларовъ. Ча
стью этого имущества является и 
здаше роса иска го посольства въ 
Вашингтоне, построенное, будго-бы, 
на личныя средства русскаго импе
ратора. Наследники, кроме того, 
предъявляютъ прегензш на сумму 
въ 1 миллюнъ долларовъ, депони
рованную бывш. росайскимъ пос-
ломъ Б. А. Бахметьевымъ въ Нацю-
наль Сити Банке. 

По имеющимся въ Вашингтоне 
сведешямъ, въ байке „Гварани 
Трестъ Ко/ лежитъ крупный лич
ный вкладъ Николая II. Изъ лич-
ныхъ средствъ Николая II передъ 
войной были, будто-бы, приобрете
ны американск1я ж.-д. акцш, стои
мость которыхъ ныне, по биржево
му курсу, превышаетъ 100 миллю
новъ долларовъ. Однимъ словомъ, 
33 царе*ихъ наследника разечиты-
ваютъ вступить во владеше имуще
ствомъ, представляющимъ собой, по 
оценке газеты „Либертэ", фантасти
ческую сумму въ 1.500.000.000 дол 

ларовъ и разбросаннымъ по разнымъ 
сгранамъ Стараго и Новаго Света. 

Князь Сергей РомановскМ, буд
то бы, уже выступилъ передъ аме-
риканскимъ судомъ съ требован!емъ 
назначить его „опекуномъ" надъ 
царскимъ имуществомъ, пока родст
венники царя не будутъ окончатель
но утверждены въ правахъ наслед
ства. 

Права 33 великихъ князей и кня
гинь, какъ уже сообщалось, оспари-
ваетъ также Анастас1я Чайковская, 
выдающая себя за вел. кн. Анаста
се Николаевну. Черезъ посредство 
адвоката Эдварда Фоллоуса онатре-
буетъ, чтобы все имущество было 
передано ей, какъ единственной 
оставшейся въ живыхъ дочери ца
ря. Этимъ, повидимому, и объясня
ется разрывъ Чайковской съ кн. 
Ксен1ей Георпевной, по мужу Лидсъ: 
поддержку въ своихъ претенз1яхъ 
самозванка нашла теперь въ лице 
крупной нью-юркской льнопромыш-
ленницы Анни Дженнингсъ. 

Въ деле выступаетъ и третья 
сторона: поверенный советскаго 
правительства, адвокатъ Чарльзъ 
Рехтъ. Имъ поданъ американскому 
суду меморандумъ, доказывающ!й, 
что „где бы ни было обнаружено 
имущество бывшаго царя заграни
цей, оно должно почитаться росс!й-
скимъ государственнымъ имущест
вомъ и должно быть передано Рос-
сш въ лице советскаго правитель-

ГраФЪ- экзекуторъ. 
Окружный судъ въ Ржешове 

раземотрелъ дело богатейшаго че 
ловека въ Польше, графа Альфре 
да Потоцкаго, владельца замка въ 
Ланцуте, въ которомъ недавно го 
стиль црезидентъ Мосцицмй. По 
тоцюй обвинялся въ нанесенш по 
боеаъ крестьянину Кузняру, кото 
рый былъ пойманъ лесниками гра 
фа съ зайцемъ, убитымъ въ граф 
скомъ лесу. 

Кузняръ явился къ графу и про 
силъ не привлекать его къ судеб 
ной ответственности за браконьерст 
во. Графь несколько разъ ударилъ 
крестьянина по лицу, а затемъ от 
пустилъ его, обещавъ не обращать 
ся къ суду. Черезъ несколько дней 
Кузняръ былъ вызванъ въ замокъ 
Потоцкого. Тамъ его провели въ 
комнату, где находились два кресть
янина, также обвиненныхъ зъ бра
коньерстве. 

Потоцк1й приказалъ имъ раз
деться и выпороть другъ друга. 
Приказание это было выполнено на 
глазахъ у Потоцкаго. Пока одинъ 
изъ браконьеровъ поролъ второго, 
трет1й держалъ второго за ноги. 
Потомъ роли поочередно менялись. 
Каждый изъ браконьеровъ полу-
чилъ 25 ударовъ розгой, кроме то
го Потощай вновь ударилъ кажда-
го по лицу и приказалъ имъ поце
ловать ему руку. 

Дело прбтивъ Потоцкаго воз
никло не по жалобе избитыхъ, а 
по доносу. ПотоцкШ спокойно соз
нался въ вине, сказавъ, что выпо 
ролъ браконьеровъ съ ихъ соглаая 
и „для ихъ исправлен!я". Суд не 
согласился съ доводами Потоцкаго 
и приговорилъ его къ 7 днямъ аре
ста съ правомъ заменить арестъ 
уплатой 70 тысячъ злотыхъ штрафа. 

Дама въ плать* изъ,. марокъ. 
Маленькая, пестрыя, съ разными 

рисунками почтовыя марки служатъ 
также предметомъ различнаго рода 
занят!й и забавъ. Часто изъ марокъ 
склеиввютъ картины. Одну изъ пер-
выхъ такихъ картинъ склеилъ се
кретарь сиротскаго дома въ Вене 
въ 1896 г. Взявъ для репродукцЫ 
знаменитую картину Леонардо да 
Винчи „Тайная Вечеря", оиъ неволь -
зовалъ на изготовлен^ „коша" свы
ше 12.000 марокъ. Въ одномъ швей-
царскомъ монастыре стены прием

ной оклеены 800 000 марокъ. 
На балу въ Бермудё появилась 

дама въ платье, нзготовленномъ 
изъ 30 000 марокъ. Въ 1921 году 
въ Германш изъ почтовыхъ марокъ" 
былъ сделанъ мужской костюмъ, о 
владельце которого одна изъ анг 
л1Йскихъ газетъ писала: „Въ виду 
того, что од<»ждя еще крайн* дорога 
въ Гермами, эготъ человекъ на-
делъ костюмъ, составленный УЪЪ 
г,' шеиныхь марокъ многихъ стрянъ". 

Говорятъ, что въ наши годы— 
очень счастливы народы, по всему 
лицу земли — хризантемы зацвели. 
То есть, чуръ, не хризантемы, а 
дворцовые гаремы, королевы ня-
шихъ дней — «ыбирають королей. 
Эго вамъ не супъ съ горч*цей — 
назовутъ и пляжъ с олицей, короле
ва съ королгмъ -управлять начнугь 
рулемъ. То-т > будетъ честь и слава 
—повернется жизнь направо, вотъ 
настанетъ благодать—всёмъ придет
ся козырять. 

Ваше высопонеперескочишь\ 

Наша грешная утроба—ненасыт
ная особа, день и ночь ее качай, а 
она все дай, да дай! Только дело 
тутъ не въ этомъ, веселятся люди 
летомъ, на Поповке въ этотъ годъ 
—изменился кислородъ. На маевку 
соберутся — погуляютъ, раздерутся, 
гарлопаны зачудятъ— колья, камни 
полетятъ. Въ ходъ пойдутъ ножи 
и вилки, головами бьютъ бутылки, 
всюду ругань и галдежъ—ни черта 
не разберешь. 

Вторая МапнжурШ 

Въ прошлый разъ была картина 
—начудилъ одинъ мужчина, всемъ 
гулякамъ нагрубилъ — головой ре
кордъ побилъ. Целый день б чу-
дилъ по лесу, все искалъ людей по 
весу, кто-бъ ему-бы удружилъ — 
скипидарчику подлилъ. Такъ, что 
здесь вина не наша—говорила тет
ка Маша, на такой перемолотъ—лю
бовался весь народъ. За одну всего 

головку—всколыхнули вгю П повку, 
кто дрожалъ, а кто лежалъ, а дру
гой и прочь бежалъ. 

Побрасавь монатки\ 
Отъ подобныхъ „милыхъа шу 

токъ—голова болитъ полсутокъ, че 
ловЪкъ ведь не баранъ—не умретъ 
отъ битыхъ ранъ. Раздаются всюду 
вздохи, что у насъ дороги плохи, 
правда это или нетъ — не разска-
жетъ ли куплетъ? Въ томъ краю, 
где крутятъ воду, есть дорога къ 
пароходу, тамъ не только, что про
вес гь, а лягухамъ не пролезть. Чья 
забота—не скажу я, богача или 
буржуя, только здесь по целымъ 
днямъ—наказанье лошадямъ. 

СмилуйтесьУ 
А теперь держи фасоны—побе-

жимъ на ста дюны, тгмъ не мало 
слезъ и смеха—на людей смотреть 
потеха: кто цукаетъ, кто кричит*-, 
а иной какъ быкъ мычитъ. Кто сви-
ститъ, а кто смеется, а иной какъ 
сучка вьется, понимаеть ровно ноль 
—языкомъ лепечеть: „голь", фут
болъ дело не худое, разговоровъ 
будетъ втрое, футболисты потъ 
прольютъ, а кого и подобьютъ. Ну, 
да дело тутъ не въ э омъ, проме-
нажъ хороилй летомъ, молодежи 
по плечу—попадаетъ лишь мячу. 
Игроки въ азартъ за ход ять, и дру
гихъ въ восторгъ приводятъ, и не 
зря со всехъ сторонъ—огорошенъ 
стадюнъ. 

Чихнуть некогда] 
ЖУКЪ. 

(мое мгцюе Цм, 
Вопросъ объ интернащовализа-

цш Суэцкаго канала въ последнее 
время вновь выдвигается въ ряды 
актуальейшихъ м1ровыхъ проблемъ. 
Разрешен1е его зависитъ въ пер
вую очередь отъ Англш. Небезын
тересно поэтому напомнить о томъ, 
какъ Анпия стала хозяиномъ ка
нала. 

Въ 1875 г. издатель „Пэль Мэль 
Газеттъ" Фредерикъ Гринвудъ сооб-
щилъ Дизраэли, что хедивъ Изма-
илъ въ результате многихъ летъ 
чрезмерно расточительной жизни 
оказался на грани банкротства. Ему 
нужно было платить З1/2 миллюна 
фунтовъ стерлинговъ по купонамъ 
египетскаго займа и ему негде до
стать эти деньги. Измаилъ уже ре» 
шилъ продать свои акцш Суэцкаго 
канала и велъ объ этомъ перегово
ры съ французскими финансистами 
во главе съ Лессеномъ, но они ока
зались не въ состоян1 я раздобыть 
въ такой коротки срокъ такую ог
ромную по тогдашнимъ поняпямъ 
сумму. 

Дизраэли сразу оценилъ значе 
ше момента. Онъ рЪшилъ во что 

бы то ни с гало скупить акцш кана
ла у хедива. Однако палата об-
щинъ была распущена на лето и 
созвать ее нельзя было успеть. 
Дизраэли бросился къ королеве 
Викторш и убедилъ ее дать согла
сие на полупку акщй. Затемъ онъ 
отправилъ письмо барону Лайоне-
лю Ротшильду съ просьбой достать 
ему .завтра" четыре миллюна фун
товъ стерлинговъ. 

Номинальная цена акц!й Суэцка
го капала составляла около двухъ 
фунтовъ. Дизраэли уплатилъ более 
чемъ въ пять разъ больше,—четы
ре милл!она за несколько более 
350.000 акц!й изъ общаго числа 
около 700 000, Темъ не менее эта 
покупка оказалась однимъ изъ са
мыхъ выгодныхъ делъ когда-либо 
сделанныхъ Анппей. Не говоря уже 
о томъ, что она оказалась фактиче
ской хозяйкой канала, она заработа
ла колоссальный суммы. По нынеш
нему курсу стоимость якщй превы
шаетъ 65.000.000 фунтовъ. 

За прошлый финансовый годъ 
принадлежащая Англш акцш принес
ли 1,546.272 фунта дохода. 

Врагъ автомобилей, 
54-летнш парижанинъ Люсьенъ 

Гуйесъ отличался нравом» мягкимъ и 
уступчивымъ. Онъ велъ очень нрав
ственную жизнь, не пилъ, не курилъ, 
и, по утверждешю всЪхъ знавшихъ 
его, не обидЪлъ даже мухи. 

Но было нечто, что выводило Гуйе-
са изъ состояшя душевнаго равнове
сия и даже приводило его въ бешен
ство. Эго „нечто*—автомобиль. Авто
мобиль кротк{й Гуйесъ ненавидЪлъ, и 
одинъ видъ катящейся машины при-
водилъ его въ неистовство. Каждый 
разъ, встречаясь съ автомобилемъ, 
онъ останавливался, потрясалъ гнев
но кулаками и осыпалъ шофера гра-
домъ ругатетьствъ. На этой почве 
происходили у него объяснешя съ 
шоферами, кончавиияся нередко звон
кими пощечинами, запечатлеваемыми 
обиженными шоферами на ланитахъ 
м-сье Гуйеса. Последуй терпеливо 
сносилъ эти побои, не имея возмож
ности, по слабому своему сложешю, 
ответить тЬмь же, но продолжалъ 
свою „активную" борьбу съ ненавист-
нымъ ему автомобилемъ. 

Болезнь несчастнаго врага авто
мобилей принимала все более острый 
характеръ. Уже онъ соединялъ въ од
но целое и шоферовъ и автомобилей, 
считая какъ техъ и другихъ своими 
кровными врагами. За последнее вре
мя онъ потеряпъ апгтетитъ и сонъ и 
сталъ носиться съ единственной мыс
лью отомстить своимъ врагамъ за все. 
И для этого онъ не придумалъ ничего 
лучшаго, какъ.. . быть раздавленнымъ 

автомобилемъ. 
Въ одну темную ночь полицейски 

патруль наткнулся на шоссе на чело
веческую фигуру, лежавшую поперекъ 
дороги. Фигура оказалась Люсьеномъ 
Гуйесомъ, Когда его захотели поднять, 
онъ сталъ сопротивляться и кричать: 

—Оставьте меня, я хочу сыграть 
съ ними штуку! —Я хочу, чтобы они 
меня раздавили!... 

Полицейск1е хмуро выслушали объ-
яснешя мстительнаго врага автомоби
лей и отвели его въ полицейск!й уча-
стокъ. Оттуда врага автомобилей от
вели въ госпиталь, гдЪ онъ надолго 
будетъ избавленъ отъ встречи съ ав
томобилями. 

Открыта почта града 
Ватикана. 

На дняхъ состоялось открыт!е 
почты новаго папскаго государства 
— Града Ватикана. Публика въ 
полиомъ смысле слова „штурмова
ла" почту, чтобы получить новыя 
ватиканская марки. Уже съ полови
ны восьмого часа утра публика ста
ла собираться у каесъ. Въ течен!е 
несколькихъ часовъ было продано 
почтовыхъ марокъ на 86,4 миллюна 
лнръ. 

Каждому доступна подписаться на 

..Старый ЫгШ Питон". 
75 центовъ (маръ) въ месяцъ! 



М 87 (564) О т а . р ы ! Н а р в а в ! 1 Л м а т о ж ъ 1939 г 

П Р И Ч У Д Ь Е . 
(Огъ нашего корреспондента) 

В ы б о р ы учителей в ъ Каае-
песиой волости . 

11-го сего августа въ Казепеской 
вол. (Юрьевск. у—да) предстоять 
выборы трехъ уч лей (кром-Ь трехъ 
уч-лей для русскихъ школъ, будутъ 
иде выборы одного уч«ля для Ка-
зеаеской эстской школы), а именно: 
двухъ уч-лей для Раюшской и од
ного для Тихотской русской школы. 
Въ последней осенью открывается 
\Лй кл. и крайне необходимъ пре
подаватель пЪшя для всЪхъ клас
сово По слухамъ, на выборахъ на
меревается кандидатировать бывали 
завЪдыв. Раюшской школы А. Ку-
совъ, отбывавшей съ янв. 1928 г. по 
февр. 1929 г. наказав!е за лжесви 
д/Ьтельство въ арестантскихъ отдЪ-
лен^яхъ. Такъ какъ съ именемъ А. 
Кусова связана „богатая истор1я" 
въ жизни Раюшской школы (гдЬ 
онъ, между прочимъ, пробылъ око
ло 17 л.), то члены волостн. сов-Ьта, 
въ интересахъ общества (а гЬмьб> 
лЪе воспитакт дЬ?ей, молодыя ду 
ши которыхъ въ особенности нуж
даются въ бол*е тщагельномь ухо
ди за ними воспитателей вполне 
безукорнзненныхъ во всЬхъ отно-
шешяхъ) должчы на выборахъ 11 
августа проявить полное благоразу
мие и обстоятельно взэЪсить его 
кандидатуру. 

Будемъ надеяться, что Юрьевский 
У-Ьздный Школьный ОгдЪлъ, распо
лагая богатымъ матер!аломъ о служ
бе А Кусова по Раюшскому уч-щу, 
съ должной оценкой отнесется къ 
его выборамъ (если таковые только 
произойдутъ) по Казепеской воло
сти и на эготъ разъ избавить дъ> 
тей Раюшской школы отъ ненужна-
го имъ „ воспитателя\ Моральное 
право дЪтей — это получить себ*Ь 
безукоразненнаго воспитателя, поль
зующегося какъ авторитетомъ—не-
обходимымъ для этого—такъ и лю
бовью со стороны дЪтей. Члены во
лостного сов-Ьта, долженствующее 
зашгщать интересы пославшихъ ихъ 
граждане, далеко не всегда на вы
борахъ уч-лей им-Ьютъ въ виду толь
ко эти соображения. Сплошь и 
рядомъ послйдтя летять „по боку-, 
лишь стоить только показать свое 
лицо „веселому Бахусу". 

Такъ происходить на мЪстахъ 
выборы учителей. За правильностью 
ихъ, въ виду некультурности маесъ, 
УЪздныя Школьный Управлешя 
должны и напередъ—во имя счастья 
и интересовъ будущаго молодого 

покол*Ьв1я - съ неослабевающей зор
костью следить. Д Ьтямъ же над* 
ятся на опеку своихъ родителей 
(большинство коихъ проводить вре
мя въ иьянствк и сквернослове) не 
приходится, т. к. г* же родитеаи 
качество уч-лей нередко расц*ни-
ваюгъ по количеству преподнесен-
ныхъ последними „литровокъ" и 
представляющчхъ собою „дополни
тельный аттестатъ*. А, признаться, 
въ дни выборовъ среди учителей-
къ великому прискорб!ю—есть та-
к1е „индивидуумы", которые „для 
успеха дела" распиваютъ съ мужич
ками одну .чарочку", прибегая та-
кимъ образомъ къ „задабриваипо" 
ихъ. Поведете мужичка, иногда ви
дя щаго единственное угЬшен1е въ 
водочке и,яритомъ, при всей своей 
некультурности, малосознательнаго— 
отчасти понятно; совершенно неао-
нятной остается „психолопя* техъ, 
кто призванъ .сеять разумное, доб
рое, вечное"... и въ то же время 
прибЬгаеть къ столь низкому пр!е 
му, какъ подпаивашю темныхъ маесъ, 
являющихся вь настоящее время 
„вершителями судебъ" на местахъ 
(въ вол. советахъ и друг, организ.). 

Педагоги, обнаружившее во вре
мя выборовъ такой „психологиче
ски уклонъ", должны всячески бой
котироваться, вплоть до исключения 
ихъ изъ учительскихъ кораорзцШ 
(вь данномъ случае Союзовъ). По
следнее во время выборовъ учите
лей на места должны были бы 
играть первенствующую роль въемыс-
ле подбора кандидатовъ на вакант
ный уч Ы я должности. 

Некая Замора Наварро, пригово
ренная въ конце пришлаго стол/Ь-
тея въ Мадриде къ смертной казни 
за убейство дочери, была недавно 
помилована и выпущена на свободу. 

Женщина просидела въ тюрь
ме 36 летъ и буквально обезуме
ла, попавъ на улицу. Гс-рэдъ за это 
время изменился до неузнаваемости. 
Безследно исчезли экипажи. Появи
лись быстро мчащееся автомобили, 
громоздкие автобусы, улица стала 
необычайно шумной. Замора Навар
ро впервые увидела аэропланъ и 
долго не могла понять, какъ такая 
птица можетъ держаться въ воз
духе. 

Узница, попавшая изъ одного 
мера въ другой, несколько дней 
просидела безвыходно дома и толь
ко после этого решилась вновь 
выйти на улицу. 

О чемъ ,дс§л1" согЬтшя ластики, 
Усердно пропагандированный 

московскими коммунистами „крас
ный день" прошел*, какъ известно, 
въ Нарве и его окрестноетяхъ 
вполне спокойно, если не считать 
митинговъ по ту сторону проволоки 
у дер. Кобылякимо. Местные ком
мунисты отказались устроить что 
либо здесь, не находя, очевидно, 
для этого подходящей почвы. 

Какъ теперь слышно, единствен-
нымъ подпольнымъ проявлен1емъ 
„1 августа" было разбрасыванее 
агитащонныхъ летучекъ въ нашемъ 
фабричномъ районе. Въ прошлую 
пятницу, около 4 ч. утра, въ Крен-
гольме между казармъ были най
дены въ небоаьшомъ количестве 
разбросанный листовки красныяъ, 
который были сразу же конфиско
ваны властями. 

Часть летучекъ предназначалась 
„эстонскимь городскимъ и сель-
скимъ рабочим ь, солдатамъ и мат-

росамъ" гъ кричащимъ содержав!, 
емъ: „В«.е ил ушцу 1 августа, аъ 
международный красный це? е 1" по
зывали листовки. Въ особенности 
призывалась „рабочая молодежь 
всего мера" къ борьбе, противъ 
„имаер1алистической войны, фяшиа-
ма и социлъ фашиша, масццв лен на
го противъ советовъ."] 

Среди разбросанной краевой ли-
херахуры была газета „Ком^нистъ/ 
№2 отъ 15 еюля 1929 г. и брошю
ра: . 0 войн* и борьбе ПррТМВЬ 
войны. 

Какъ брошюра, такъ и газета 
являются издан!емъ эстонской ком
мунистической партш (центральнаго 
иомитета коммунистической интер-
нацеональной секц{ц). 

Пред пола гаютъ, что вся эта ли
тература тайно переправлена изъ 
сов. Росс1и въ Эстон1ю черезъ гра
ницу. Лица, разбросавш1н эти ли
стовки, пока не обнаружены. 

Нарва—Ревель. 
5 и 6 августа на гор. спортив-

номъ плацу происходили футбольный 
состяванея между сборной ревельской 
и нараскими командами. 5 августа 
ревельцы встретились съ командой 
Нарва—сборная. Игра шла за облада
ние кубкомъ. Победителями вышли 
ревельцы съ реэультатомъ 3:2. 

Игра эта не прошла безъ инци-
дентовъ. Со стороны зрителей было 
замечено, что судья имълъ некоторое 
пристрастие къ ревельцамъ и всяче
ски старался придерживать ихъ сто 
рону. Поел* окончания игры недо
вольство молодежи до:тягло крайняго 
предела. Отъ упрека по адресу рефе
ри, молодежь едва не перешла къ 
физической расправе. Дело кончилось 
вмъшательствомъ полищи. Когда ре
фери сълъ въ автомобиль, то вслъдъ 
ему, наподобие футбольнаго мяча, по
летели камни. На болье ретивыхъ 
составленъ протоколъ. 

6 авгус а Ревель-сборная играла 
съ нарвекими хоккейцами. Результатъ 
игры 1:3 въ пользу последней. На 
этотъ разъ игра прошла безъ инци-
дентовъ. Безпристрастно судилъ А. А. 
Трещовъ. 

Хоккейцы играли очень хорошо. 
Каждый былъ на своемъ месте. Осо
бенно хорошо игралъ правый край 
(Ампусъ). Всякж разъ, когда попа-
далъ къ нему мячъ, среди зрителей 
поднимался восторгъ. Онъ такъ уме
ло лавировалъ съ мячомъ, что на не
го все смотрели съ уцовольств1еиъ. 

Въ начале игры ревельцы какъ 
бы взяли перевесь и на 3-ей минутъ 
забили первый голъ; потомъ темпъ 
игры измъыидся и перевьет», пербшблъ 
на сторону хшкейцевъ. Первый хав« 
ттймъ окончился съ реаультатомъ 1:1, 
Во второмъ хавтайм* хоккейцы игра
ли съ большимъ перевъеомъ и забила 
еще два гола. 

Судя по последнимъ победамъ ко
манда Н.Т.Х.К. въ этомъ сезон* тех
нически ушла впередъ. 

Миротворцы рвюружаютса 
„Уоркерсъ Лайфъ" сообщаетъ о 

секретныхъ военныхъ приготовлю• 
н1яхъ аяглейской армш и флота. 
Призванныхъ морямовъ обучаюгь 
обращению съ ядовитыми газами. 
Новейшей конструкции аэропланы 
снабжены самострелами. Они мо
гутъ поднять до 500.000 галлоновъ 
ядовитаго газа сь сгущенномъ ви
де, могущего быть обращеаныаъ 
въ газообразное состоян§е посред-
ствомъ спеша дьяаго прибора. 

Страииый ударь молн.и. 
Изъ оровинцЫ Удине (Италеи) 

сообщаютъ о странном^ уяар* мол-
неи. Молнея ударила въ стадо изъ 
100 коровъ, причемъ была убита 
каждая четвертая корова въ ряду. 
Остальныя коровы и пастухи оста
лись невредимыми. 

0т»Ьт«т1. редактор* В. И. Грюнталь. 
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К ъ С В Ъ Д Ъ Н 1 Ю 
родителей. 

Мр1емъ учащихся во всЬ классы НврВСКвГО III 
русскаго городсм. мачаяьн . училища 

о т к р ы т ь . 
Канцеляр1я училища (Петроградская, 5) о т к р ы т а по 
С|ЭеД?.ИХ» отъ 10 ч. утра до 1 ч. дня и по С у О в О " 
т а М Ъ отъ 5 до 6 ч вечера . При заявлешяхъ о жела-
ши поместить ребенка въ школу необходимо предста
вить справку о р о ж д е н ж учащегося и кошю паспорта 
родителя ,указавъ точный а д р е с ъ и родъ занят!Й родителей. 

Убъдительно прошу родителей не приурочивать за
пись д-втей къ самому началу з а н я л и — 27 августа. 

Завъдующж школою П. ИваНОВЪ. 

П О Р Т Н О Й 

• шшшш ихаилов 

пере'Ьхалъ 
на Вышгородскую ул., 

№ 23, въ домъ Ушарова. 
Прошу уважаемую клеентуру обращаться по 

ьовому адресу и впредь не оставлять меня своимъ 
почтеннымъ внимашемъ. 

Добровольный аукщонъ. 
Въ воскресенье . 11 августа 1929 г., въ 10 час. утре, 

въ гор. НарвЪ, Ивангородскж форш. , Новая л и т я ^ 5 , 
въ ломтэщен1и гостин. .Нарова* будутъ продаваться 

Е1 ауиЩонныхъ торговъ 
оставш!еся отъ предыдущего аукцЮна не п р о д а н н ы м и 
слъдующ1я в е щ и : билл«арды, ш к а ф ы , столы, музыкаль
ный ш к а ф ъ (полифонъ) , туал. з е р к а л о , кушетъ, стт»н. 
часы, стойка (прилавокъ) , подушки, пальто и много дру
гихъ вещей. 

Горгдской Аукц1онистъ: Д. ГофМуТЪ» 

Магавииь м о д н о й о б у в и 

Г. Аштшша 
1оальская ул., № 18, телефонъ 146. 

КЪ ЛЪТИОМУ СеЭОНу получена изъ 
заграницы новая большая |тарт1я 

детнихъ т у Ф е л ь 
самыхъ посл+эднихъ фа-
соновъ , а также все
возможная дамская и 

мужская 
м о д н а я о б у в ь . 

Цъны самыя общедо-
ступныя. 

Докторъ 

Л е к ш т е й н ъ 

0ЕГЕШ11 
Вышгородская, 14 (уг. 
Вышгородск. и Вирской). 

Женск1я болезни и аку
шерство. 

Нарва, Белая ул. № ю 
кв. 2 (противъ почты). 

ГГГ11-11II4-5. 
У с т ь - Н а р в а 

ул. Свободы (Мерре 
июльская № 6.) 

понедКльн. 11 1 в | ЛВВ 
четвергъ 11*1 и В •1"и 

Черт! нбциИ 
К О Т Ъ 
пропалъ . Прошу доставить 
за вознагражден| 'е : УаЬа-
(кюе Ш., 33, д-ру А н т р о 
п о в у . 

Продается по случаю 

Н1Г13НН1 

и различная мебель. 
Усть-Нарва, Дптека. 

Д-Ьвочка 
нужна 

н я н е й 
къ 2-лътнему ребенку. 

Ьахимсталь, Церков
ная, 14, кв. 6 

Ищу иъс го 

двор
ника. 

Предложен** прошу 
оставлять въ кпнторъ 
„ С т а р а г о Нарвскаго 
Листк?". 

Пароходство 

1.1. Ш Ш Й . 
Нарва^-Уоть-Нарва 

Вь будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 5.45 утра 
въ 7.50 утра 
въ 2—. Д*1 
въ 5.— дня 
въ 8.— веч. 
въ 10.30* веч. 
Изъ Нарвы: 

въ 9 30 утра 
въ 12.15 дня 
въ 3.30 дня 
въ 6.30 веч. 
въ 10.10 веч. 
въ 11 40* веч. 

*) Только по субботамъ 
с ъ 15-го 1юня по 15-ое ав
густа. 

ГунгербургЬ 
по улиц* Свободы 

(б. Меррекюльская) 

..СТАРЫЙ 
Нарвси. Листомъ" 

ПРОДАЕТСЯ: 
в ъ торговлъ КРОТКОВЛ 

РЕТСНИКЛ 
ЯКСОНЛ 

(дача Брауэръ. 

О. №е№п<1ег'1 ИИкк, Иаг;»^ 8паг Шц 1. 



НДРВШИ 
Редакция и контора: 

ЫЛКУЛ, 8ииг 1ап., (Вышгородская ул.) N8 1. 
Телефонъ 65. 

Ргпяиторъ принимав ГЪ отъ 12—4. Контора откр. съ 8—4. 

Вся корреспонденц!я адресуется на редакц1ю 
„С ТА Р А Г О Н А Р В С К А Г О ЛИСТКА", 

Непринятый рукописи неволвращаются 

Всшиш I- К. Гр№1таль и 18911 г. 

Имщт и трншнъ, 
таргигь I Еуооотаяъ. 

Подлисная плата: 
Съ доставкой на 1 м!с. 75 ц., бгзь доставки на|1 мъс. 65 и 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕИШ: 
1 м./м. въ 1 ст. на 4-ой стр. 3 ц. 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. б и. 
1 м./м. въ 1 ст. въ тексте 6 ц. 

88 (565). Суббота-, 10 авгуета 1929 г. Шшя номер» 7 центовъ (марокъ) 
О И Я Т М М Г Т » * * Тел. ЯАтдмп н ицятмаРИ ПЯОПйшонп! С ъ четверга, 8 августа. Прелестная Мэди Христ1аисъ, Густавь 

у у М И и Ш В Ъ Г Ж . Ш» ДоНИЧЬ В ушЩППиП |1илР0Шо011> ф р в Л И Х Ъ и др. въ весьма интересной картин*—глубокой, жизненной драм* 

Д р а м а въ 8 - м и а к т а х ъ , 

Г л у б о и й сюжетъ. Роскошная постановка. Выдающейся ансамбль участвующих?». Картина ПОЛЫуеТСЯ б О Л Ь Ш И М Ъ И ОЛОЛНЪ ЭаСЛуЖ0ИНЫМЪ 
УСПЪХОМЪ. Начало въ будни въ 6 часовъ вечера, въ праздники — въ 3 часа дня. Цъны отъ 15 цент. КрОМЪ ТОГО КОМОДаЯ. 

„ П ы л а н щ я сер 
С ъ г л у б о к и м ъ прискорб1емъ и з в Ъ щ а е м ъ р о д н ы х ъ , друзей и знако-

мыхъ о к о н ч и н е н а ш е г о н е з а б в е н н а г о мужа, сына , брата и дяди 

Максима Вильгельмовича 
ГЕРБОТЪ 

п о с л е д о в а в ш е й 8 августа , в ъ 9 ч. утра , послЪ тяжкой п р о д о л ж и т е л ь н о й 
б о л е з н и на 45 году жизни . 

Г л у б о к о о п е ч а л е н н ы е Ж 6 М Э , РОДИТОЛИ, СОСТРЫ, браТЬЯ, 
племянницы и племянники. 

Законное ходатайство. 

Ярославский требует-ь уничто-
ж е н 1 я всЬх-ь монастырей. 

Въ после днемъ номере москов-
(кой „Правды14 известный больше-
ь и к ъ Яросл&вЫй рк збуждаеть воп-
росъ объ окончательной ликвндащи 
монастырей аъ СССР. ЯрославскШ 
утверждаетъ, что большая часть 
монастырей превратилась въ „гнез
да контръреволюцш". До револю-
цш въ Россш было около 1000 мо
настырей съ свыше 100.000 мона-
ховъ и монахинь. По несовсЬмъ 
полнымъ сведешямъ, со времени 
революции число монастырей умень
шилось приблизительно на 70 проц. 
Въ закрытыхъ монастыряхъ устрое
ны различный сельско-хозяйствеи-
иыя предприятия, какъ колхозы, сов-
хозы, коммуны, артели и т. д.; въ 
монастыряхъ далее устроены клубы, 

Налет-ь „б-Ьлыхъ" на Читу. 

техникумы, промышленный предар1я-
Т1Я и т. д. 

Ныне, однако, по словзмъ Яро* 
славскаго необходимо ликвидировать 
и оставшиеся монастыри, такъ какъ 
для монастырей вообще не должно 
быть места на территорш СССР. 
Монастыри лишь скрываютъ хлебъ 
и занимаются спекуляцией. Имеют
ся даже таме монастыри, где спря
таны аммунищя и оруж1е: ангтпй-
ск^я ручиыя гранаты, порохъ и да
же всевозможные яды. По убежде
нию Ярославскаго, настало время 
положить конецъ не только религи
озному вл1ян1ю монастырей на мас
сы иаселешя, но и самому существо
ванию монастырей. 

Какъ известно, Нарвское Русск. 
Обществ. Ссбранте всегда идетъ 
навстречу всемъ культурно просв-Ь-
тительнымъ началамъ. Для этого 
Ссбраше представляло безвозмездно 
свои помещеши, гд'Ь въ зимшй се-
зонъ почти что ежедневно происхо-
дятъ засЬдан1'я различныхъ обще-
ственныхъ организаций. 

Въ прсшломъ году Русское Со
брате пр1ютило у себя спортивно 
просветительное общество „Свято-
горъ", нредосгавивъ ему безалатно 
пом-Ьщеше, а такъ же Нарвали 
Русский хоръ, который числится 
при Обществе и др. 

Тгкимъ образомъ, Нарвское Рус
ское Обществ. Собрате вполне 
справедливо заслужило себе назва 
н!е „Русскаго Дома". 

Но какъ тоже известно, Русское 
Обществ. Собрате, какъ и всякая 
организашя, несетъ разные расхо
ды, часто не оправдываемые член 
скими взносами, ни эксплуатац.ей 
клубнаго помЪщешя, сдавая его 
подъ увеселит, вечера. Нэконецъ, 
этимъ летомъ Собрате, въ интере-
сахъ т*хъ же культурно - просв-Ьти-

тельныхъ целей, делаетъ капиталь
ный ремонтъ, выделяя буфетъ отъ 
общихъ помещеши и перенося его 
въ нижшй этажъ. 

Насколько известно, друпя по
добный учреждения, для поддержа-
н1я своего существовали, пользу
ются субсидиями изъ т. наз. куль-
турнаго фонда. Почему бы Русско
му Собранию тоже не возбудить, по 
примеру другихъ, такого же хода
тайства? 

Этому ходатайству должно со
действовать Руссшй Нацк>нальный 
Спюзъ, руссме депутаты Госуд. Со
брашя и русЫе общественные де
ятели помимо самихъ членовъ Со
брашя, въ частности совета стар
шинъ. 

Что подобное ходатайство бу
детъ удовлетворено, у насъ есть на 
это основами надеяться. Да и поче
му нельзя разсчитывать на успехъ? 
Ходатайство законное, вне зависи
мости отъ национальности. Лишь 
только остается подыскатъ правиль
ные пути и приложить известную 
энерпю и даже настойчивость. 

Бяер1в I оудущепъ трдш-лшитишшъ нреоетип. 

Шанхайсмй корресаондентъ „Тайм-
са" сообщаетъ: 

Нанкинское правительство по 
лучило на дняхъ отъ маршала Чаягъ-
Сю Ляпа сообщеше о подробностяхъ 
налета „бЬдыхъ" на Читу. Во гла
ве русгкзго отряда численностью 
въ 300 человекъ стоялъ молодой 
иолковникъ старой русской армш. 
Имени его маршалъ не называетъ. 

„Белые* разбили небольшой 
„красный" сторожевой постъ и во
шли 10 1юля (?) въ Читу, гд*, по 
слухамъ, красноармейцы возстали 
противъ своихъ командировъ и при
соединились къ „бЪлымъ". Переда-
ютъ, что сов-Ьтская бригада, стоя
щая на Амуре, также перешла на 
сторону „бЪлыхъ". 

Къ свЬдЬн1ямъ этимъ слЪдуетъ 
отнестись съ осторожностью — при
бавляешь корреспондентъ „Таймсъ", 
— однако, фактъ, что русск!е „бе

лые" производятъ налеты на совет
скую территор.ю, можно считать 
несомненно установленным ь. Отда
ны стропя приказания не доиускать 
„белыхъ" къ китайскимъ лишямъ. 

По слухамъ, другой отрядъ „бе-
лыхъ", численностью въ 1500 чело
векъ, подготовляетъ налетъ со сто
роны внешней Монголш. 

Эмиль Яниингсъ в ь роли 
Распутина. 

Въ Берлинъ пр.езжаетъ кино-
режиссеръ 1осифъфонъ Штернбергъ, 
поставивши въ свое время нашу
мевшую фильму „Преисподняя". 
Штернбергъ приглашенъ о-вомъ 
„Уфэ в для постановки большой зву
ковой фильмы изъ временъ русской 
революши, въ которой главную 
роль (Распутина) будетъ играть 
Эмиль Яниингсъ. 

Одинъ изъ наиболее выдающих
ся шонеровъ ав1ащи, Бтер1о, кото
раго пышно чествуютъ въ Англш и 
Франщи по поводу двадцатипятиле-
т1я со дня его перваго перелета че
резъ Ламакшъ, сделалъ рядъ инте-
ресныхъ предсказаний о будущемъ 
ав1ащи. 

Онъ считаетъ, что черезъ двад
цать летъ люди будутъ свободно 
перелетать Атлантический океанъ въ 
обоихъ направлен1«хъ, ко регуляр
ное сообщение черезъ океанъ воз
можно будетъ только после соору-
жешя искусственныхъ плавучихъ 
острововъ между Европой и Амери
кой. Такихъ острововъ должно 

будетъ быть не меньше 7—8. Сооб
щение будетъ поддерживаться много
моторными машинами, съ корпу-
сомъ въ форме закрытой лодки. 
Въ случае вынужденнаго спуска, 
гидропланъ будетъ сбрасывать кры
лья и сможетъ держаться на воде. 

Блерю не верить въ будущ
ность геликоптеровъ, слишкомъ 
сложныхъ по конструкции. Парусное 
леташе, по его мнешю, всегда оста
нется спортомъ. Интересныхъ ре-
зультатовъ Блер1о ожидаетъ отъ 
аэроплановъ со складными крылья
ми и отъ полетовъ въ высокихъ 
слояхъ атмосферы. 

Музей эсперанто. 
Въ Вене состоялось открытие 

перваго международнаго музея эс
перанто. Музей былъ открыть ав-
стр.йсчимъ президентомъ, на акте 
присутствовало несколько сотъ эс-
перантистовъ изъ всехъ государствъ. 

Въ музее имеются документы о 
развитии всем1рнаго языка эсперан
то, а также многочисленныя брошю
ры и газеты на языке эсперанто. 

„Графъ Цеппелинъ'- лро-
летитъ надъ Эстои1ей. 

Между 12 и 16 августа герман-
сшй воздушный корабль „Графъ 
Цеппелинъ" предпринимаетъ гран
диозный полетъ изъ Фридрихсгафе-
на въ Ток(о. Въ случае благопр!ят-
ныхъ атмосферныхъ услов1й, цеппе
линъ пролетитъ также и надъ тер
риторией Эстонии, на что уже и м е 
ется соглас.е эстонска го правитель
ства. 

кино ,штъ' 
Тел. 2-44. 

Начало въ 5 ч. в., по праздииуамъ 
• ъ 3 ч. Касса открыта за V* ч« И° 
начала I сеанса и до 10 ч веч, 

ЦЪиы: 15-50 цент. 

Штт орограниа! Звъзда 
экрана Пола Негри въ блестящемъ бое

вике „Парамоунта" 

99 Часъ сладострастья 
Глубокая драма въ 10 большихъ частяхъ. Участвуютъ : ЖаНЪ ГерСГОЛЬТЬ, КОИИОТЪ ТОМСОИЪ и д^упе. 

П о с т а н о в к а Роланда Ли. Захватывающая и г р а ! Г л у б о к о е с о д е р ж а щ е ! 

II. Коническая. III. ОбоерЪиЮ „Парамоунта 4 4 . II. Комическая. 



М 88 (565) С т * р ы й Н » р В « Ж1 Й Л • • т • ж ъ 1 9 2 9 г. 

Л/П^РТНЯЯ Ж И ^ Н Ь Пргёздъ председателя Госуд. Собранна. 
Д̂ О Ч.РЪ.М/| < НЫ! _у Ч*«А, И» & ДАРА у 

прибыли на автомобилях» предсе
датель Госуд. Собрашя К. Эйн-
бундъ, товарищъ председателя М. 
Мартна и два члена германскаго 
парламента. 

По пути председатель Госуд. 
Собрашя и гости знакомились съ 
хозяйствомъ хуторянъ и се л ьск о-хо
зяйственными школами и осматри-

ВП«и ^ ш п ц с о н п р а з р е ш и ш п о ь хмдтс-
ле. Изъ Тойла приморской дорогой 
проехали въ Гунгербургъ, а оттуда 
—въ Нарву. 

Въ Нарве высоте гости знако
мились въ городской ратуше съ 
архивомъ, а затемъ осматривали 
достопримечательности города. По
сле обеда они отбыли обратно въ 
Ревель. 

Фориа для учащехся Русской гимназш, 

Крестный ходъ. 
Въ случае благопр1Ятной пого

ды въ воскресенье, 11 августа, РОВ
НО въ 8 ч. утра, изъ Нарвекой Зна
менской церкви будетъ совершонъ 
на Смолку традищоиный крестный 
ходъ. На Смолке въ особо устроен-
номъ изъ зелени шялаше на мЬстЪ 
сожженной церкви Св. Мар1и Маг
далины будетъ отслужена лигурпя 
для причастниковъ - паломниковъ. 
Просфоры и свечи можно получить 
на месте, 

Возврашеше со Смолки — ровно 
въ 7 ч. веч. Въ случае дождливой 
погоды паломничество переносится 
на следующее воскресение, 18 авг. 

Въ Знаменской церкви въ томъ 
случае, если крестный ходъ состоит
ся 11 августа, литурпя на слав, и 
эстонск. языкэхъ будетъ совершена 
свящ. эстонскаго прихода о. Анто-
шемъ Ангерьясъ. 
Престольный праздникъ въ 

Пюхтицахъ« 
15 августа, въ день празднова

ния престольнаго праздника, въ 
Пюхтицкой женской трудовой об
щине состоится торжественное бс-
гослужеше. 

Въ этотъ день обитель посетите 
митрополитъ Александръ, который 
совершитъ литурпю. 

18 и 19 августа въ обители бо
гослужения совершит!» епискооъ Пе-
черешй Ьакнъ. 

Сообщение между станщей 1евве 
и Пюхтицкимъ монастыремъ под
держивается также таксомоторами. 

СовЪщаиЕе 
рыбопромышленниковъ и экспорте-
ровъ рыбнаго тозара созывается въ 
Ревеле въ министерстве нар. хо
зяйства на 12 августа. Обсуждаться 
будутъ вопросы, каспоицеся улуч 
шенля какъ рыбнаго дела, такъ и 
экспорта рыбныхъ продуктовъ. 

ЗасЪдан1е Усть-Нарвск*эй 
думы. 

Въ среду, 7 августа, состоялось 
очередное засЪдаше Усть-Нарвгкаго 
самоуправления. 

Вместо умершего секретаря Д. 
Клемента избирается новымъ секре-
таремъ делопроизводитель управле 
шя А. Паверъ. Новымъ гласиымъ 
вместо умершего Д. Клемента на
значается А. Амбергъ, который заи
меть и вакантное место члена уп
равы. 

По поводу рестораннаго налога 
дума осталась при прежнемъ мне 
нш, которое сводится къ тому, что 
правительство должно недостающую 
сумму трактирнаго налога возме
стить сэмоупрявлешю. 

Просьба местнаго добровольная 
кожарнаго о - ва о пособш въ раз
м е р е 500 кр. на орюбрЪтеме до
полнит, пожарныхъ принадлежно
стей думой отклонена. 

Ремонтъ крЪпостей. 
Министерствомъ гос. обороны 

сделано распоряжеше о производ
стве ремонта историческихъ крепо
стей Нарвы. Въ первую очередь 
произведенъ будетъ ремонтъ Герма-
новской башни, каковой уже начатъ. 
Мужъ раабилъ голову жеиЬ 

Проживающая по Матвеевской 
ул., 16, Пелагея Гремина заявила 
полищи. что ея мужъ Николай Гре-
минъ во время ссоры разбилъ ей 
голову до крови. 

ЗасЪдан1е гор. думы. 
После летняго перерыва, первое 

заседание гор. думы состоится 17 
сентября. 

О коицертахъ. 
Въ понедельникъ, 12 августа, 

нарвеий струнный оркестръ подъ 
уор. Аунапу даетъ въ ГунгербургЬ 
последней концертъ. 

Что касается Темнзго сада, то 
концерты названиаго оркестра бу* 
дутъ продолжаться до 1 сентября. 
Къ свЪдЪи1ю новобраицевъ 

Распоряжен1емъ министра госу
дарственной обороны срокомъ дЪй* 
ствительнаго поступления на воен
ную службу для молодыхъ людей, 
которые въ сентябре призываются 
для исполнен1я воинской повинно
сти, назначено 15 октября. 

Одновременно министръ въ силу 
предоставленнаго ему права зако
ном* о прохожден!и военной служ
бы распорядился о сокращении по
лутора годичнаго срока службы во 
всехъ техническихъ воинскихъ ча-
стяхъ (за исключешемъ класса авю-
мотористовъ при школе воздухо-
плавашя) до одного года. 

Рейсъ во время тумана. 
Въ среду вечеромъ вь Нарве и 

Гунгербурге наблюдался густой ту-
манъ. Пароходъ „Пявелъ", вышед-
Ш1Й послёднимъ рейсомъ изъ Нар
вы въ 10.10 час. вечера, вынужденъ 
былъ идти среднимъ, а местами да
же малымъ ходомъ. Огни на палу 
бе были потушены, т. к. еще боль 
ше затрудняли капитану ор1ентиро-
ваться въ ночной мгле. Капитанъ 
г. Конга, благодаря отличному зна
нию реки, вполне благополучно про-
велъ пароходъ, который прибылъ 
въ Усть-Нзрву въ 1/212 ч, ночи. 

Про6ужден1е иа „Вестер-
вальсиой". 

За прошлый месяцъ полицией 
было отправлено въ арестный домъ 
за буйство въ пьяномъ состояши, 
за нарушен1е общественной тиши
ны, за появлеше въ пьяномъ Р и д е 
въ обществ, местахъ и за скандалы 
—всего 78 человекъ. 

В с е виновные приговорены ми-
ровымъ судьей къ штрафу или, въ 
случае несостоятельности, къ аресту. 

Съ наступающаго учебнаго го
да въ Нарвекой Русской городской 
гимназЫ вводится для всехъ уча
щихся обязательная форма: 

для учениковъ — куртки цвета 
маренго съ отложнымъ воротникомъ, 
брюки длинный или коротшя по 
желашю того же цвета и фуражка 
темносиняго цвета съ двумя белы-
ми узкими полосками и съ вензе-

Нога п фут-
оомтам. 

Какъ намъ сообщаютъ, местнымъ 
рабочимъ спортивнымъ союзомъ 
предполагается устроить въ Нарве 
въ будущей четвергъ футбольное 
состязание съ московской командой, 
которая прибудет ъ на этой неделе 
въ Эстонию для ряда состязан!й. 

срутболъ. 
Въ воскресенье, 11 августа, на 

городскомъ спортивномъ поле со
стоится футбольное состязание меж
ду юрьевской командой о - в а „Ка-
левъ" и командой „Нарвскаго Тен-
нисъ и Хоккей Клуба". Состязание 
это—лиговое, въ полуфинале. 

Въ тотъ же день въ 3.30 ч. дня 
тамъ же — состязате между везен-
бергской и нарвекой командами ра
бочего спортивнаго союза, не вхо
дящего въ составь Общегосудар
ственной спортивной лиги. 

Убыль иаселеи1я. 
Къ 1 1юня въ Нарве было 27.111 

жителей. Къ шля количество жите
лей убавилось до 25 258. 

За 1юль прибыло въ Нарву 477 
мужчинъ и 650 жеищинъ и выбыло 
590 мужч. и 872 женщ, Такимъ об
разомъ, къ 1 августа число жителей 
сократилось до 24.923, изъ нихъ 
10712 мужчинъ и 14 211 женщинъ. 
Затраты иа укрЪплен1е бе-

реговъ Чудского оаера. 
Директоръ водныхъ путей инж. 

Э. Авикъ на дняхъ знакомился съ 
работами по укреплешю береговъ 
Чудского озера. 

Въ продолжении лета сооружены 
береговыя заграждешя на случай 
могущаго произойти осенью и вес
ной наподнешя. До сихъ поръ из
расходовано на эти работы б 1 / 2 мил
люновъ центовъ. 

кровообращеже и влечетъ за собой 
всевоэможныя заболъважя. 

Въ то же самое время хрушпя и 
нЪжныя женщины носятъ л е т я туф
ли, тончайпне чулки, коротмя панта
лоны, прозрачную рубашку—а иногда 
обходятся и безъ этого „пережитка"— 
свободное, развевающееся платье безъ 
рукавовъ и воротничка—и темъ са-
мымъ позволяютъ свежему воздуху и 
солнечному свету иметь къ телу до-
ступъ. Здравый смыслъ и выводы точ-
ныхъ наукъ настоятельно требуютъ 
этой реформы. Въ самомъ деле—от
чего мужчины такъ страдаютъ отъ 
жары? 

Можно заметить, что полуодетый 
спортсменъ, производящш упражнешя 
на солнцв въ жаркш йюльскш день, 
меньше страдаетъ отъ жары, чЬмъ 
спокойно сидящ|й зг>-теть, облечен
ный во все обязательныя для мужско
го достоинства одежды. Платье и бе 
лье—въ особенности накрахмаленное 
—препятствуютъ свободному испаре 
жю и дъйствуютъ на манеръ согре-
вающаго компресса, поднимая темпе
ратуру тела и вызывая вредные при
ливы крови, последств1емъ чего явля
ется неправильная деятельность серд-
ца. Итакъ, наука, здравый смыслъ, 
примЬръ слабаго и прекраснаго пола, 
короче говоря, все требуетъ радикаль-
наго пересмотра мужского костюма. 
Очень часто возражаютъ, что въ ре-
формироваиномъ мужскомъ костюме 

лемъ сбоку; 
для ученицъ — темно-сишя ала* 

тья съ белымъ отложнымъ ворот
никомъ, съ длинными рукавами а 
юбкой ниже колена. Головнымъ убо-
ромъ для ученицъ будутъ береты 
темносиняго цЪта съ тремя узкими 
белыми полосками по тулье. 

Чертежъ куртки для мальчиком» 
можно видеть въ гимназии. 

Арестованъ по подо
зрению въ шшонажЪ 

На дняхъ чинами пограничное 
стражи близь деревни Комаровки 
расположенной на самой эстонски 
советской границе, арестованъ был! 
неизвестный, личность котораго бы 
ла затемъ полищей установлена 

Основашемъ для ареста послу 
жило подозреше въ передаче чи 
намъ советской пограничной стра 
жи сведешй относительно Эстонш 

Эаонскими пограничниками за 
мечено было, что къ проволочным* 
заграждешнмь прокрадывается не 
известный человекъ. Подойдя кг 
самой границе, онъ вступилъ в? 
продолжительный разговоръ съ со-
ветскимъ пограничникомъ. Поел! 
того, какъ неизвестный, окончив! 
разговоръ, сталъ отходить отъ гра
ницы, его тотчасъ же задержали * 
подвергли допросу, во время кото 
раго онъ старался объяснить свок 
встречу съ совете к имъ погранични 
кемъ чисто случайными обстоятель 
ствами. 

Однако, вскоре после его осво 
бождешя вновь было замечено, чт< 
подозреваемый въ иЫонажЬ с ара 
егся тайно прокрасться къ границ 
и опять встуиить въ беседу съ со 
ветскими пограничниками. Въ вид 
этого, онъ снова былъ задержанъ 
отправленъ въ Нарву. 

Уволено 228 рабочихъ. 
По случаю остановки тюрзамяе 

скаго завода сланцев ыхъ масел-
шведскаго акц. общва уволено 22< 
рабочихъ; при заводе осталось все 
го лишь 9 человекъ. 

„Старый К1РККИ Лишь" 

мо1утъ ходить только Адонисы, вс1 
же остальные должны для того, что 
бы скрыть дефекты своего телосложе 
н1я, одеваться на манеръ факельщи 
ковъ изъ бюро похоронныхъ процессий 

Но разве все женщины— Венеры 
Милоссю'я? Въ подавляющемъ боль
шинстве случаевъ мужчины сложень 
куда лучше и анатомически правиль 
нее, чемъ женщины, которыя лишь 
въ самыхъ ръдкихъ случаяхъ удовлет 
воряютъ требовашямъ „золотого кано 
нам древнихъ грековъ. И затемъ—су 
ществуюгъ же на свете женщинь 
полный, женщины пожилыя, женщинь 
съ ногами, зрелище которыхъ не мо
жетъ обрадовать требовательнаго эсте 
та—эти женщины не одеваются—такъ 
какъ двадцатилетия „герлсъ", итъм-
не менее и оне одЬты куда легче 
гипеничнее, чемъ мужчины того ж 
возраста и того же телосложения. Вс 
зависатъ отъ такта и вкуса. Нака 
нецъ, съ недостатками фигуры можн) 
бороться не только при помощи искус 
наго портного, а более рацюнальны 
ми приемами, къ тому же весьма по 
лезными для здоровья. 

ТЬ же женщины и въ поразитель 
но короткий срокъ сумъли энергич 
ной „борьбой за линш" приспособит! 
свои тела современному костюму I 
безъ всякаго преувеличежя можно ут 
верждать, что анатом1я женскаго те 
ла значительно улучшилась въ эсте 
тическомъ смысле. 

ДОЛОЙ В О Р О Т Н И Ч К И ! 
Группа англ1йскихъ джентльме-

новъ твердо решилась использовать 
теперешнюю жару и кореннымъ обра 
зомъ реформировать мужской костюмъ. 

Но, увы, джентльмены-модернисты 
потерпели крушеже въ самомъ же 
начале. Они условились пройтись по 
Лондону въ „реф рмированномъ ко
стюме"—въ иороткихъ брюкахъ, чул~ 
кахъ, не прикрывающихъ колени, сан-
дал1яхъ и рубашкахъ безъ воротни-
ковъ. Когда касталъ роковой моментъ, 
то на месте старта оказался всего 
одинъ пожилой, но мужественный 
джентльменъ — остальныхъ задержали 
„непредвиденныя обстоятельства". Ес
ли бы компажя англжскихъ дженгль 
меновъ условилась пуститься вплавч 
черезъ Атлантическ1й скеанъ, то вне 
всякаго сомнежя никак!я „обстоятель
ства* не смогли бы помешать имъ 
приступить къ выполнежю отважнаго 
предпр1ят1я, но пройти черезъ Лон-
донъ безъ воротничка—передъ такой 
задачей слабйетъ всякое мужество... 

На иашихъ глазахъ за короткш 
срокъ—за время после окончания вой
ны—женщины произвели великую и 
радикальную реформу своего костюма, 
которая не имеетъ ничего общаго съ 
обычными приливами и отливами мо
ды. Эта реформа состоитъ въ уироще-
жи и освобождежи костюма отъ все
го лишняго, тяжелаго, давяща го, за

трудняющего доступъ воздуха и света 
къ человеческому телу. 

Женщины сдали въ архивъ длин-
имя платья, нижжя юбки и корсеты, 
урезали, какъ белье, такъ и верхнэе 
шитье до минимума, выбросили руко-
ва, стали носить глубокое декольте, 
тоиюе чулки и легк1я проарачныя ма 
тер1и. Сравнительный анализъ муж
ского и женскаго костюма показыва-
етъ, что мужчина носитъ на себе по 
меньшей мере 11 — 12 предметовъ 
одежды: пиджакъ, жилетъ, брюки, ру 
башку, кальсоны, носки, воротничекъ, 
галстукъ, подвязки, помочи, шляпу и 
башмаки, а зачастую и фуфайку. Въ 
то же самое время число предметовъ, 
надЬтыхъ на современной женщине, 
не превышаетъ шести: платье, „ком-
бинезонъ", чулки, педаязки, туфли и 
шляпа. Весъ мужской одежды дости
гав «ъ трехъ съ половиной килограм-
мовъ, весъ женскаго туалета не пре
вышаетъ 700 граммовъ. Итакъ, пла
тье мужчины въ четыре съ половиной 
раза тяжелее платья женщины. По 
мнешю одного немецкаго врача муж
чины одеваются такъ, какъ будто бы 
они собирается отправиться на север
ный полюсь. Отъ излишней, плотной 
тяжелой и непроницаемой одежды те 
ло изнеживается, легко подвергается 
простуде, доступъ воздуха къ коже 
прекращается, что вредно вл(яетъ на 



М 88 (565) С т » р м I Я а р в • к ! й Л • в т о ж ъ 1929 г. 

Злобы дня. Голая танцовщица на балкон-Ъ 
Невеселый въ этотъ разъ—про-

скочилъ народный Спа* ъ. Это празд-
ниченъ фруктовый, ну, а яблокъ не 
готовый, не окрашенъ, не налитъ, 
зеленешенький ниситъ. Видно, спасъ 
пришелъ не въ пору—рановато 
вл*зъ на гору, въ нашей области 
сады — попоздней даютъ плоды. 
Ведь не зря старушки ноютъ, пос
ле бани руки моютъ, вс* обряды 
берегутъ—даромъ косы не стри-
гутъ. 

По старинк>ь\ 
Въ нашей Ванькиной сторонк*— 

жизнь тускн*етъ отъзяслонки, н*тъ 
секрета, край забытъ —весь посадъ 
травой покрытъ. Оттого то зд*сь 
народы — зал*заютъ въ огороды, 
огурцы да р*дьку „жнутъ", оо 
адамовски живутъ. Тамъ и дамы и 
д*вицы — на амуры мастерицы, 
жить по новому сп*шатъ, что ни 
сутки, то гр*шатъ. Огъ мужей къ 
мужьямъ уходятъ, на людей тоску 
наводягъ—у знакомыхъ и у насъ— 
я слыхалъ о томъ не разъ. Въ са
мо мъ д*л* не смешно ли, не пой
маешь в'Ьтра въ пол*, нынче яю-
бятъ, завтра н*тъ — баламутятъ 
только свить. 
Мужчины, не поддавайтесь] 

Говорили мн* сос*ди, что въ 
саду у дяди Феди, на гряд* ра-
стутъ грибы, а на яблоке—бобы. А 
у дяди Ермолая—вышелъ котъ изъ-
подъ сарая, а у свата надъ горой— 
вышла курица съ икрой. Ну, да 
эхо только слухи, наалетутъ всего 
старухи, а иной и молодой—врать 
то тоже, ой, ой, ой! А теперь дер
жите ногу, пошагаемъ въ путь-до
рогу, въ наши дальше края—гд* 
недавно былъ Илья. 

Подбирать ранепыхь\ 
Это былъ веселый праздникъ, 

натворилъ чудесъ проказникъ, вс* 
деревни напоилъ, а печей то не за 
крылъ. Хмель въ желудк* сильно 
бродитъ, на людей „макснмъ' нахо
дить, и тогда прощай Илья—раз
дерется вся семья. Вотъ захвостые 
вояки—не умЬюгъ жить безъ дра
ки, что ни праздникъ, то грызня-
поголовная р*зня. День Ильинъ у 
нихъ финаломъ—начинается сканда-
ломъ, ну, а кончится б*дой—не за
моешь и водой. 

Надо доктора] 
Отъ Захвостья недалеко, на го-

р*, не такъ высоко, вс*мъ и каж
дому на зло—много л*тъ стоить 
село. Тамъ гуляли тоже мило, толь
ко дракъ побольше было, дрались 
бабы, мужики и с*дые старики. Хо
роши у нихъ игрушки, тамъ и 

Дикари, не в*рящ1е 
Въ Угандъ существуетъ племя ди

карей, называнощихъ себя амалекитами. 
По ихъ мнънш, Богъ лучше всего 
знаетъ, долженъ ли человъкъ жить 
или нътъ. Поэтому они решительно 
противъ медицины во всъхъ ея видахъ. 

Съ этой точкой зръшя не можетъ 
согласиться англшское правительство, 
энергично борющееся съ эпидем1ями 
въ краю. Въ последнее время въ 
район*, обитаемомъ амалекитами, на
блюдались случаи бубонной чумы, и 
санитарный инспекторъ Кендаллъ былъ 
отправленъ туда, чтобы произвести 
прививки. 

Недалеко отъ деревни Булумези 
Кендалла встретила делегащя тузем-
цевъ, несшая стулъ. Делегаты заявили, 
что старшина деревни умеръ отъ чу
мы и просили Кендалла не ходить въ 
деревню. Стулъ они принесли для то-

Новыя машины для Крен
гольмской м—ры. 

На прошлой нед*л* Кренгольм
ской м—рой получена изъ Германж 
п а р т новыхъ машинъ. 

Какъ известно, значительное ко
личество фабричныхъ станковъ изъ 
пустующихъ корпусовъ Кренгольм
ской м—ры отправлено въ Латв1ю, 
гд* для нихъ разсчитываютъ найти 
прим*неше. 

Одновременно изъ Германж при
быль спещалистъ монтеръ, подъ ру-
ководствомъ котораго въ данное 
время производится сборка новыхъ 
машинъ. 

зд*сь стреляли пушки, и не зря 
аршинныхъ дровъ - разброса 1и сто 
костровъ. Тутъ пожалуй у Илью 
ши—отъ стыда закрылись уши, онъ 
наверное туда—не заглянетъ никог
да. Ужъ таковъ обычай русский, у 
людей разсудокъ узк1й, до отказа 
водку пьютъ, а пггомь и слезы 
лью гь. 

3(ньробойство\ 
Собиралъ мужикъ корицу —и во-

зилъ ее въ столицу, а столица та 
была— врод* мокраго села. Тамъ 
живутъ милл!онеры, корифеи нашей 
в*ры, день и ночь лампадку жгутъ, 
а людей во-всю стригутъ. Ну, да 
д*ло тутъ не въ этомъ, а случилось 
нынче л*томъ, мужичокъ корицу 
везъ—и на*халъ на курьезъ. Онъ 
легЬлъ туда какъ птица, показалась 
и „ столица", пахло кожей, кирпи-
чемъ и кип*ла жизнь ключомъ. Это 
—правда и не диво—мужички ва
рили пиво, бабы хаты берегли—пи
роги во-всю пекли. 

Заходи кому не л>ьнь\ 
Мужичокъ им*лъ привычку—на 

заводъ сдавать коричку, не баси
стому спецу, а знакомому скупцу. А 
басистый д*ло см*тилъ — мужичка 
случайно всгр*тилъ, такъ и сякъ 
хвостомъ верт*лъ — все задобрить 
лишь хот*лъ. Мужичокъ глазами 
см*рилъ — златоусту не вов*рилъ, 
безъ задержки далъ отказъ — ужъ, 
давно, молъ, знаемъ васъ. Адской 
завистью страдая (у скупца душа 
такая), мужичка ругалъ, ругалъ, а 
потомъ къ себ* позвалъ. Не сп*ша 
шагали оба, у скупца кип*ла зло
ба, онъ въ квартиру не пустилъ, а 
на славу „угостилъ". Вышло все 
какъ по заказу, мужичокъ понялъ 
не сразу, не видать нигде скупца, 
а струится кровь съ лица. 

Мать честная] 
А скупецъ, чтобъ не подгадить, 

и свою вину загладить, второпяхъ 
открылъ стрельбу, что есть силъ 
оралъ въ трубу: „Карауль! Спасите! 
Грабятъ!... нашу улицу похабятъ, 
хулиганы ворвались и за мой кар-
манъ взялись!" По селу пошла тре
вога, старушенки молятъ Бога, ру
готня и трескотня—карауль въ те
ченье дня. А мужикъ съ своей лю
бовью, обливаясь алой кровью, за
копался въ сЬновалъ—безъ заботы 
кр*пко спалъ. Такова „столица" на
ша, изъ пустого вышла каша, му
жика побилъ скупецъ, и удачно 
скрылъ конецъ. 

Не выпивши не разберешь] 
ЖУКЬ. 

въ блага медицины, 
го, чтобы Кендаллъ могъ отдохнуть 
поел* путешеств!я. Кендаллъ с*лъ 
на стулъ. Въ ту же минуту изъ лъса 
было пущено копье, попавшее ему въ 
бокъ. Это былъ сигналь къ общему 
нападешю. Одинъ изъ дикарей пытался 
ударомъ меча отсъчь Кендаллу голову, 
и Кендаллъ едва успълъ заслониться 
рукой. Понятно, что рука была почти 
совсъмъ перерублена. 

Сопровождавш1е Кендалла солдаты-
туземцы начали стрълять и, подхва-
тивъ Кендалла, пробились къ автомо
билю, на которомъ уъхали. Кендаллъ 
былъ доставленъ въ госпиталь, гдъ 
ему ампутировали руку. Полищя, от
правившаяся для ареста нападавшихъ, 
попала въ засаду. Въ последовавшей 
перестрълкъ съ объихъ сторонъ пало 
много народа. 

Умеръ июбрЬтатель грам
мофона. 

Въ возраст* 78 л*тъ умеръ изо
бретатель граммофона Эмиль Бер 
линеръ. Покойный въ 1870 г. эмиг-
рировалъ изъ Германж въ Америку 
и поселился въ Вашингтон*. Ны-
н*шшя двухсторонняя пластинки — 
также изобр*тен!е Б.рлинера. 

Дрмянси1й аиеидотъ. 

Армянинъ обращается: 
— Душа мой! Отгадай загадку: 

„Кругомъ газъ, въ середин* хо
лера". 

Когда язагадка" остается ник*мъ 
не разгаданной, армянинъ поясняете: 

«Моя жена въ газовомъ плать*\ 

Польская газета „Курьеръ По-
ранный" разсказываетъ пикантную 
историю, героемъ которой сгалъ из
вестный въ Впгшав* промышлен-
никъ Закальоий. Эготъ почтенный 
гражданин!, гемьяиииъ и отецъ се
мейства, восаользовавшись отсуг-
ств1емъжены надумялъ тряхнуть ста
риной и разв ечьси по холостому. 
Дождавшись вечера, онъ пошелъ 
въ модный дансингъ и во время 
ужина пригласилъ къ столу танцов
щицу Ашелу Латомскую, фигури
рующую на афишахъ дансинга, 
правда, подъ бол*е звучнымъ псев-
донимомъ Нелли Лафлеръ. 

Было много выпито, и панъ За-
кальсюй не усп*лъ и оглянуться, 
какъ насталъ часъ закрьЖя дансин
га. Панъ Закальск1й не хоттзлъ, од
нако, оканчивать по принужденно 
властей столь мило протекавшую 
ночь. Онъ предложилъ танцовщиц* 
отправиться къ нему на чашку 
кофе. 

Что происходило зат*мъ на 
квартир* 3 кальскаго—никому неиз
вестно, такъ какъ занав*съ надъ 
действующими лицами поднялся 
только въ 8 часовъ утра. Въ этотъ 
ранн1й часъ на балкон* одного изъ 
домовъ на Огородной улиц* появи
лась совс*мъ обнаженная женщина. 
Она стала взывать о помощи, ч*мъ 
привлекла внимаше трехъ полицей-
скихъ, стоявшихъ на разныхъ кон-
цахъ улицы. При вид* голой жен
щины стали останавливаться подъ 
балкономъ и прохож1е. Скоро подъ 

О пораэительномъ случаъ, даю-
щемъ новое доказательство умствен-
ныхъ способностей животныхъ, сооб-
щаютъ французск1я газеты, на осно
вами свъдъшй, полученныхъ изъ Аме
рики. 

Д*ло происходило на ст. Св. 6о-
мы въ штат* Онтар1о. На стан щи 
выгружались звъри, принадлежавш1е 
одному стране вующему звъринцу. 
Среди этого четвероногаго инвентаря 
находилась старая слониха, по имени 
Алиса. Алис* пошелъ уже 116-й годъ, 
что не можетъ не считаться опас-
нымъ возрастомъ даже у слонихъ. Въ 
дни своей молодости она украшала 
собой знаменитый въ довоенные годы 
звъринецъ всем!рно популярнаго Бар-
нума, Въ звъринцъ Барнума она нас
лаждалась семейнымъ счастьемъ со 
слономъ Юмбо, отъ*здъ котораго во 
глав* остального звъринаго персона
ла изъ Лондона въ Америку около 
100 л*тъ тому назадъ произвелъ въ 
ту эпоху влечатл*н!е м1ровой сенса-
щи. 

Юмбо окончилъ свою жизнь тра
гически,—онъ былъ раздавленъ ма-
неврнрующимъ по*здомъ во время 
высадка звъринца на той же самой 
станц!и св. 0 омы, на которой теперь 
снова очутилась Алиса. Смерть Юм-

В О К Р У Г Ъ С В И Т А . 
— Въ Ковн* въ ночь на 7 ав

густа неизв*стными лицами были 
замазаны вс* еврейская выв*ски. 
Полищя разыскиваетъ виновныхъ. 

— Яаонское правительство на-
м*рено устроить въ Мукден* япон
скую ав1ац10нную базу на 57 бое-
выхъ аэроплановъ бомбометовъ. 

— Первое письмо, переданное 
пап* римскому съ пр!енмымъ почто -
вымъ штемаелемъ града Ватикана, 
было послано 23 1юня изъ Гонкон
га. Хотя адресъ былъ написанъ на 
китайскомъ язык*, письмо все же 
достигло м*ста своего назначен1я. 

— Въ связи съ частыми без по
рядками въ американскихъ тюрь-
мзхъ президентъ Гуверъ р*шилъ 
обратиться къ конгрессу и потребо
вать 5 миллюновъ долларовъ на 
расширеше тюремъ и улучшен!е 
внутренней обстановки. 

— 28 1юля исчезъ безъ в*сти 
французеюй таможенный пароходъ 
.Эспадонъ", который вышелъ изъ 
Хайфенга. Полагаютъ, что пароходъ 
попалъ въ тайфунъ и пошелъ ко 
дну вм*сте со вс*мъ экипажемъ въ 
20 челов*къ. 

— Эксоедищя, производящая об 
сл*дован1е глубины моря вблизи 
Тихоокеанскаго побережья, обнару-
шила, что въ двухъ м*стахъ, гд* 
глубина раньше составляла 68—490 
метровъ, теперь достигаетъ всего 
8—15. 

балкономъ собралась довольна зна
чительная толпа. Трое полицейскихъ 
вбежали по л*стнице въ квартиру. 
Взломавъ двери, они вошли въ 
спальню 'хозяина, который спалъ 
сномъ праведника. Въ сос*дней 
комнат*, дверь которой была запер
та, находилась голая танцовщица. 
Она дрожала отъ холода и т*ло ея 
было синяго цв*та. 

По разсказамъ Нелли Лафлеръ, 
попала она въ свое необычное по-
ложен!е такимъ образомъ. На квар
тир* у пана Закальскаго оказалось 
очень жарко. Подъ вл1яшемъ жары 
она сняла съ себя платье, и, желая 
освежиться, вышла въ другую ком
нату. Неожиданно дверь захлопну
лась. Самъ хозяинъ квартиры за-
храп*лъ и не стышалъ отчаянныхъ 
криковъ своей обнаженной гостьи. 
Комната же, въ которую попала 
танцовщица, была холодной и не
жилой. Танцовщица буквально за
мерзала и, наконецъ, не находя дру
гого выхода, решилась выйти на 
балконъ и позвать на помощь. 

Разсказавъ эту истор1ю, панна 
Нелли быстро оделась и, мило улыб-
нувшись своимъ освободителямъ, 
впорхнула въ автомобиль и исчезла 
въ аяньи голубого дня. 

Что касается пана Закальскаго, 
то онъ продолжалъ сладко храп*ть, 
даже не подозревая, что происхо
дило въ его спальн* и что еще 
произойдетъ въ ней по возвращении 
съ дачи его супруги. 

бо случилась въ 1895 году, съ т*хъ 
поръ прошло 34 года,—срокъ вполн* 
достаточный, чтобы „ут*шилась же
на". Но въ отношеши животныхъ на
ши челов*ческ!я сроки оказываются 
недействительными. И слониха Алиса 
дала доказательства живучести н*ж-
ныхъ чувствъ къ своему погибшему 
спутнику жизни и по истечешн столь 
большого въ жизни нашей срока. 

Очутившись на ст. св. бомы, 116-
л*тняя слониха какимъ то особымъ 
чутьемъ узнала то м*сто, гд* 34 го
да тому назадъ погибъ Юмбо, и ста
ла проявлять признаки самаго безы-
сходнаго горя. Опустившись на коль
ни, она начала въ такомъ склонен-
номъ вид* ползать по земл*, издавая 
при этомъ пронзительные и жалобные 
крики. Восемь другихъ слоновъ зве
ринца изъ сочувств1я къ горю пре
старелой Алисы стали д*лать то же 
самое. На станши возникла паника и 
станцюнному персоналу стоило боль-
шихъ трудовъ успокоить взволнован
ный чувства тоскующей слонихи и ея 
в*рныхъ друзей. Только поел* того, 
какъ слониха выплакала вс* свои 
слезы, ее и вс*хъ остальиыхъ сло
новъ удалось увести съ печальнаго 
м*ста. 

— На закрытии конференции о 
демобилвзащи китайской армш пре
зидентъ Чанкъ Кай-Шекъ сооб-
щилъ, что последняя состоитъ изъ 
2 миллюновъ челов*къ. 
Б Ы В Ш И Й илериъ—владЪлецъ 

2000 домовъ. 
Сэръ Джонъ Эллерманъ, круп

ный англ!йск1й судовладЪлецъ, на-
чалъ свою карьеру въ качеств* ма-
ленькаго клерка въ бюро какого то 
лондонскаго страхового общества. 
Въ март* прошлаго года онъ ку-
пилъ въ пригород* Лондона Чел-
си участокъ земли въ 13 акровъ. 
На этомъ участк* расположено око
ло 600 домовъ и лежать улицы об-
щимъ протяжен!емъ въ 2 съ пол. 
мили. На дняхъ онъ купилъ уча
стокъ между Ричмонродомъ и Вир-
викродомъ въ 82 акра съ 1400 до
мами. 
Въ Америк* число комму-
иистовъ аа 9 лЪтъ умень

шилось въ 10 рааъ. 
По св*д*н!ямъ, приведеннымъ 

вождемъ американской коммунисти
ческой лиги Кеннономъ, оставлен!е 
большимъ количествомъ выбыв-
шихъ изъ партш (лиги) членовъ 
привело къ тому, что партия сокра
тилась до 5000 челов*къ, въ то вре
мя, какъ въ 1920 г. она насчитыва
ла 50.000. Лига американской ком
мунистической молодежи въ настоя
щее время насчитываетъ всего лишь 
1500 членовъ вместо 5000 въ 1924 г. 

Верность неутешной слонихи 
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Мать, утопившая троихъ 
д-Ьтей. 

Мертвые должны двигаться быстрее. 

Кошмарная трагед.я разыгралась на 
дняхъ въ деревне Робекъ въ Булоне 
(Франщя). Въ эгомъ местечке про
живали супруги Гермери. У нихъ 
было трое детей, Семья, им\дев
шая собственной фермой, наслажда
лась достаткомъ и счастьемъ. Но съ 
п-Ъкотораго времени мадамъ Герме 
ри, 44-летняя женщина, стала обна
руживать признаки психическаго 
разстройства. Въ воскресенье, поль
зуясь отсутств1емъ мужа, мадамъ 
Гермери, взявъ собой детей—8 лет
нюю Мар1ю, 5 летняго Мишеля и 
6 месячную Анжелу, ушла съ фер
мы. чДойдя до берега реки, она 
оставила двухъ старшихъ детей 
играть на песке, а сама, съ малень
кой Анжелой на рукахъ приблизи
лась къ реке. ПОДОЙДЯ къ реке 
она быстрымъ движешемъ бросила 

ребенка въ реку. Затемъ, вернув -
шись къ двумъ оставленнымъ де 
тямъ, она забрала дочь и, подойдя 
къ реке, погрузила ея голову въ 
воду. Несмотря на отчаянные кри
ки девочки, безумная мать продол
жала свое страшное дело до техъ 
поръ, пока девочка не захлебнулась. 

Маленький Мишель въ это время 
забавлялся на берегу, ловя бабо-
чекъ. Но вскоре настала и его оче
редь. Мать, утопивъ двухъ дочерей, 
схватила сына и такимъ же обра
зомъ утопила и его въ реке. По-
кончивъ съ мальчикомъ, несчастная 
женщина сама бросилась въ реку. 

Вернувшейся изъ города мужъ, 
съ помощью соседей, къ вечеру 
извлекъ трупы своихъ детей и 
жены. 

ЫШ чмомш. 
Въ Нью-1орке отпраздновано сто-

лЬпе со дня рождения чиновника 
Джона Вурхиса, продолжающаго до 
сихъ поръ регулярно посещать 
службу. Въ течение трехъ дней сот
ни посетителей являлись къ нему, 
чтобы пожать руку, и старика, по-
видимому, совсемъ утомила эта це
ремония. 

Вурхисъ родился въ 1829 году 
на ферме своего отца, затемъ 
уехалъ въ Нью 1оркь, где изучалъ 
юридическая науки, а потомъ уча-
ствовалъ въ освободительной вой

не На вонросъ журналистов!-., чемъ 
онъ объясняете свое долголепе, 
Вурхисъ ответилъ, что онъ никогда 
не соблюдалъ никакой д.эты, но и 
не предавался излишествамъ. До 
сихъ поръ онъ любитъ выпить 
одинъ-два стакана хорошего вина, 
выкуриваете по три-четыре сигары. 
Несмотря на свои сто летъ, Вур
хисъ ежедневно ходить на службу 
и явился туда и на другой день 
после юбилейного банкета. 

Каждому доступно подписаться на 

„Стары! НарамИ йктш". 

Таково новое требовяже, выдви
нутое геиеральнымъ секретаре*!» 
транспортной федерации Парижа, 
въ связи съ выработкой меръ для 
разрешенаЯ осложнившейся до чрез
вычайности проблемы уличнаго дай-
жен!я въ столице Франщи. Гене
ральный секретарь Гюиишаръ пред-
ставилъ свой проектъ, въ которомъ 
перечисленъ рядъ пумктовъ, имею-
щихъ въ виду облегчеже передви
жения по улицамъ Парижа. 

На первомъ месте этого проек
та стоите полное уничтожеже трам-
ваевъ на всехъ центральныхъ ули-
цахъ столицы. Трамваи мешаютъ 
современному уличному движежю и 
могутъ быть сохранены только на 
окраинахъ. Но не меньше чЬмъ 
трамваи, мешаютъ уличному движе
жю похоронный процесс!и. Мерт
вые мешаютъ живымъ, и для того, 
чтобы иметь право при темпе ны

нешней жизни передвигаться по 
парижскими улищмь, они должны 
двигаться бысрве и не задержи
вать то/ж^стве«»ио тью своей про 
цесаи автомобилей и автобусояь 
съ живыми пассажирами 

Требование генеральнаго секрет -
ря находитгя въ явномъ противоре
чии сь опубшкованнымъ недавно въ 
парижской печати проектомъ Пьера 
Вальданя о реорганизации аохорон-
ныхъ процесай въ Париже именно 
на основахъ большей торжественно 
сти и величавости. Согласно этому 
проекту, ритмъ похоронныхъ про
цессе долженъ былъ бы быть еще 
более замедленнымъ. Проектъ же 
генеральнаго секретаря совершенно 
уничтожаетъ торжественность похо
ронныхъ процесай и придаете имъ, 
по отзывамъ парижскихъ газетъ, 
характеръ какого то „дансъ мака-
бра". 

Псалтырь за 108 милл1оновъ. 
Британсжй музей обогатился сред 

невековымъ псалтыремъ Луттреля, 
который былъ пр.обрегенъ съ пуб-
личныхъ торговъ за 20.000 фунтовъ 
(около 108 миллюновъ центовъ). 
Деньги на покупку пожертвовалъ 
библкф'1лъ, пожелавшей остаться 
неизвестнымъ. 

Одновременно съ псалтыремъ 
Луттреля продавался часословъ гер
цога Брадфордскаго, написанный въ 
XV столет.и и украшенный много
численными мишатюрами. Часословъ 
былъ купленъ библ1офиломъ Ке-
ричъ, который поднял ь цену до 

33 000 фунтовъ стерлинговъ. По 
окоичлиш аукщона, Керичь заявилъ, 
что онъ намеренъ принести часо
словъ въ даръ Британскому музею. 

Патроны ишъ... стекла. 
Въ Линце на одномъ изъ дунлй-

скихъ пароходовъ конфискованы 
ящики съ 15.000 гермам кнхъ и 
австр!йскихъ патроновъ. Въ доку-
ментахъ содержаше ящиковъ было 
названо стеклянными товарами. 
Оп*т1Т1, реаакторъ 

Издательство: 
Б. И. Грюнталь. 

В. И. Грюнталь 
О. Г.Нилендеръ. 

Нарвше Общ. аешоещсшъ „Пр" 
устраиваетъ въ ВОСИрвСенЬв, 11 августа С. Г. 

II увеселительную 

П О Ъ З Д К У 
иа б е р е г ъ рЪкн Плюссы. 

О б о р ъ у О ва „Выйтлея". Начало поездки съ места 
с б о р а в ъ 9.30 ч. у т р а . 

На месте р а з н ы е еелссиг.едныя с о с т я з а ш я и друия 
увеселен.я. 

Танцы на зелени п о д ъ оркестръ. 
Буфетъ съ пивомъ и винами. 

Участие въ поездке безплатное. 
Въ случае дождливой погоды повздка переносится 

на 18 августа. 

_ Оренагаю въ большом» мбор! 

В 
т 
х 
и 

X 

В И И И Ы Я дрожжи 
Бродильный трубки 

Вииныя пробки 
Фруктов, прессы 

Бутыли для вине и т. д. 

Провиэоръ 

01 
< 
1 

ж 
•с 
и 
* А. Каэра,! 

Вестервальская, 2, телеф. 176. 

Известная графологъ-ясиовидящая 

М-11еВильма 
По ж е л а ш ю уважаемой публики пр1емъ е ж е д н е в н о 

и по в о с к р е с е н ь я м ъ В Ъ НВрВЪ И УСТЬаНарВЪ 
Усть-Нарва || Нарва 

ул. Свободы, № 20, кв. 1 
(бывш. Меррекюльская) . 

Пр1емъ съ 8 ч. ут. до 1 ч. дня. 
Плата отъ 50 центовъ. 

Гост. „Парижъ" , комн. 1, 
II этажъ. 1оальская ул ,4—6. 
Пр.емъ съ 4 ч. дня до 9 в. 

К-ь С В "Б Д Ъ Н I Ю 
родителей. 

Пр1емъ учащихся во все классы Нарвскаго III 
русскаго городск. иачальн. училища 

о т к р ы т ь . 
Канцеляр1я училища (Петроградская, 5) о т к р ы т а по 
СреДаМ1э отъ 10 ч. утра до 1 ч. дня и по субОО" 
ТаМЪ отъ 5 до 6 ч. вечера . При заявлешяхъ о жела
нии поместить ребенка въ школу необходимо предста
вить справку о р о ж д е н ж учащагося и кошю паспорта 
родителя ,указавъ точный адресъ и родъ занятжродителей . 

Убедительно прошу родителей не пр1урочивагь за
пись дЪтей къ самому началу занятж —27 августа. 

Заведующей школою П. ИВВНОВЪ» 

Магаэинъ м о д н о й о б у в и 

Г. Антипова 
1оальская ул., № 18, телефонъ 146. 

КЪ ЛЬТИВМу СеЗОИу получена изъ 
з а г р а н и ц ы новая б о л ь ш а я парт1Я 

летнихъ т у Ф е л ь 

самыхъ посл-вднихъ фа-
соновъ , а также все
возможная дамская и 

мужская 
м о д н а я о б у в ь . 

Ц'Ьны самыя о б щ е д о -
ступныя. 

Добровольный аукцшнъ. 
Въ воскресенье , 11 августа 1929 г., въ 10 час. утра, 

въ гор. Н а р в в , Ивангородскж форш. , Новая л и ш я № 5 , 
въ п о м е щ е н ж гостин. .Нарова* будутъ продаваться 

съ артЩошшъ торгап 
оставиЛеся отъ предыдущего аукц!она не проданными 
сл"Бдующ1я в ещи: биллиарды, шкафы, столы, музыкаль
ный ш к а ф ъ (полифонъ) , туал. зеркало , кушетъ, стЪн. 
часы, стойка (прилавокъ) , подушки, пальто и много дру
гихъ вещей. 

Городской Аукционисты А. ГофмуТЪ. 

П О Р Т Н О Й 

И. М. Михайловъ 

переЪхалъ 
на Вышгородскую ул., 

№ 23, въ домъ Ушарова. 
Прошу уважаемую кл.ентуру обращаться по 

новому адресу и впредь не оставлять меня своимъ 
почгеннымъ виимашемъ. 

ОБЪЯВЛЕШЕ. 
Скарятиискимъ Волостнымъ Собра-

И1емъ 1 сентября с. г., въ 9 часовъ утра, будутъ 
производится 

выборы 
учителей 

на свободныя вакансш В Ъ ОмуТСКуЮ И Ск«-
меЙСКуЮ 6 классныя начальный школы. 

Въ Омутскую школу нуженъ учитель, владеющш 
въ совершенстве эстонскимъ языкомъ. 

На выборахъ желательно личное присутств.е 
кандидатовъ. 

Скарятино, 8 августа 1929 г. 

Скаряткиское Волостное Правлен1е. 

Ог.А. К г е з з 
Вышгородская ул., 20. 

Телефонъ 212. 

Ч Й Г п И 
Сверхъ того : 

поиедЪльи. Р 1 С В 
вторникъ 60 4 1. 

ДрЦ. Лонашав-По 
Женсюя болезни и аку

шерство. 
Нарва, Белая ул. № 10 

кв. 2 (противъ почты). 
вторникъ 11 10 ы 
пятница II "10 0 Т*Э. 

Усть-Нарва 
ул. Свобсды (Мерре 

кюльская № 6.) 
понедельн. 1110 И Д.В 
четвергъ 11*16 0 Т У 

Докторъ 

Л е к ш т е й н ъ 

ОЕГЕИШ 
Вышгородская, 14 (уг. 
Вышгородск. и Вирской). 
Требуется д е л ь н ы й 

приказчикъ 
и шустрый 

м а л ь ч и н ъ 
въ мануфактурный маг. 

Л./О. ,Тек1а \ Петр., 8. 
Приходить только отъ 

6—7 ч, вечера . 

Квартира 
сдается на солнечной 
стороне изъ трехъ ком 
натъ. Вода рядомъ. 

1оахимстапь, Вайвар-
с а я ул., 6. 

Желаютъ купить 

гнанино 
въ хорошемъ виде. 

Сообщить: Ьа1 1ап. 
№ 6-2. 

д о м ъ 
большой каменный 2-хъ 
этажный продается 
на Ивангородскомъ ф-р-
штадте. 

Объ услов1яхъ узнать: 
Маа 1ап,, 79, А. В. 

Пароходство 

1.1. КОШЕН. 
Нарва—Усть-Нарва 

Въ воскр. и правд, 
ним: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 7.30* утра 
, 8 - , 
. 10.10* , 
. Ю .40 , 
, 12.45* дня 
. 4. . 
. 5.30* „ 
. 7.30 веч. 
. 8 . -
. Ю - * 
„ 10.30 

II 

Изъ Нарвы: 
въ 9.—* утра 
, 9.30 . 
, 11.30* . 
, 12.— дня 
. а.-* . 
. 5.10 , 
щ в.40* веч. 
. 8.40 , 
. 9.10 . 
. 11.10» . 
. 11.40 „ 

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

О. ИЫЫвг4! ЫЙк, Кагоц, Зяог Ши, 1. 


