
Старый 

Редаиц1* и главная понтера: 
МАКУА, 8иаг « п . , (Вышгородекая уя„) Мк 7. 

Телефон* 65. 
0тделен1е конторы I экспедиц!*: 5иц* №п., \. 

Родакторъ принимает* отъ 9 — 2. 
Гкадная яоктора открыта отъ 9—4. 

Неирякятыя рукописи не юзвргшаюгея. 

Основан 1. И. Г р ш ш ь 1Ь1888 г. 
В ы щ в т с об ш р ш и п , 
ч е т в е р т ь I адбвотвп. 

Подписная плата: 
«ъ яоетавхой и* 1 76 мМъъ доатазкя на 1 и**. 65 м, 

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕНЕЯ: 
1 и/м шъ 1 «т. вя 4-й «тр. 3 м. 
1 м/к. шъ 1 *т. на 1-й «тр. б * . 
1 к/и, шъ I гг. пъ твхат». 6 м. 

№ 48 (229). Вторникъ, 26 апреля 1927 г. Щна номера 7 м а р . 

»* М- СвВаСТЬЯНОВЪ извещаетъ друзей и знакомыхъ о кончине 

НЕОНИЛЫ ЯКОВЛЕВНЫ. 
Лит1я и выносъ тела изъ квартиры (Кренгольмъ, д. 47, кв. 3), въ храмъ Воскресешя 25 апр. въ 6 ч. 30 м, веч. Погребете 26 

литурпи — на Ивангородскомъ кладбище. 
апр. после Н 

1 В Н Я В 

„СКЭТИНГЪ" Т г г 25, 26 и 27 апреля |На врй. ^ = танцоровъ-акробатовъ 
Мари Дорвардт» ц Джое Кооган-ь 
Сегодня, во вторникъ 

На экран*. Окончаше картины 

„Метрополиеъ" 
II. КОМЕД1Я. 

Первоклассный вине 
Тел. 290. 

Дирекц1я Э. К р е й ц е р ъ и Ко 
йграетъ струнн- квартетъ 

2 ! , 26,27 в 28 авр. Большая, I ымъ экраномъ, программа. ПРЕМЬЕРА! 
РАНЬШЕ РЕВЕЛЯ! Грандюзчый боевикъ 1927 г. 

„Любовница" 
Эдда Крой и Гарри Ледтке Въ гл. Ч я г я а У Л и т и я 1Г«г1М1?та Постановка кзв.реж. 

Роберта Винте. 
II. Совершенно новая, безпедо&ная П ^ Щ У П О О ТП&ЙЯПРФ!*' 

боевая комед1Я въ 2 актахъ р Л В В Н Д а Л А р с Ш ^ и О Х Я 
съ ] ( I . ЛЬЗОВЪ СЛОНОЗЪ и др. животн. Бъ гл, рол. изв. комикъ ТУТТЛЬ. 

и х ъ Б Е Н Е Ф И О Ъ 
Въ бенефисной п р о г р ш * все оучшее нзъ т реаертуарв. 

Ня Передъ возвращен1емъ изъ 
110 ЬЦУОО. Ревеля въ Сов. Росс.ю, по
следняя гастроли известной балерины Пет-

роградскихъ Государств, театровъ 

т щ\т 
исполнить въ нарядныхъ костюмахъ 

трв разлнча. харантерныхъ танца. 
Новые комфортабельные 

О Т О Р ы Т А К О О 30 мк за клм. — съ обрати-й поездкой; 
въ одинъ хонецъ — 45 мк. 

Самый дешевый и скорый проЬэдъ въ любое время. 

Въ ш е Ш е всега дна 
стоянка такси у гостин. „Петербурге/ 

Твлефомъ 54. 

Ш 11 час. веч. 
(съ закрыпемъ ресторана) НОЧНАЯ 
СТОЯНКА на Ратушной площади. 

Телефоиъ 13. 

Акц. Общ. ХООНЕ. 

Невм в ш и в йвтавта. 
Берлинсюя газеты сообщаютъ, 

что готовится образование новой ве
ликой Антанты, въ которую будутъ 
включены Англ)я, Франщя и Амери
ка. 

Ихъ политическая деятельность 
распространится на Балканы и на 
Китай. 

Русск.е на китайской 
служб*. 

Среди русскаго офицерства на 
китайской службе много совершен
но юныхъ подростковъ. Это боль
шею частью или офицераая дети, 
вывезенныя родителями изъ России 
во время революцш, или сыновья 
ЭМИГраНТОВЪ ИЗЪ РОССШ. 

Они окончили военный школы 
въ Китай и теперь служатъ подъ 
знаменами Чангъ-Со-Лина и Чанъ-
Цзунъ-Чана. 

23 для сна. 
Изъ Мссгара (въ Герцеговине) 

сообщаютъ, что эпидемия грииаа 
вызвала многочисленные случаи ле-
таргическаго энцефалита. 
„ Въ Мостар* умерла девочка, за
болевшая этой ужасной болезнью. 
Она спала пятнадцать дней. Другая 
провела во сне, отъ котораго н*тъ 
никакихъ силъ разбудить больного, 
23 дня и загЬмъ умерла. 

Двойникъ. 
Въ вагоне трамвая въ Сеитъ-

Эгьенъ (Франщя), местная житель
ница, вдова, недавно вышедшая за-
мужъ вторично, увидала мужчину, 
настолько похожаго на ея перваго 
мужа, что она приняла его за по
койника. Подсевши къ нему, она 
стала упорно допытываться, не онъ 
ли ея мужъ. Удивленный пассажиръ 
отнекивался, но „жена" настаивала. 
„Я докажу, что это мой мужъ — 
заявила она — у него на т е л е есть 

татуировка". И она подробно опи
сала рисунокъ. 

Саоръ разрешили жандармы. 
Мужчина согласился подвергнуться 
осмотру. Никакой татуировки не 
оказалось, и женщина должна была 
признать, что передъ нею только 
двойникъ ея мужа. 

Гробница возницы импера
тора Константина. 

Вблизи развалинъ древняго ип
подрома въ Константинополе обна
ружена при раскопкахъ гробница 
одного изъ знаменитыхъ возницъ 
императора Константина, Юстина. 

Внутри гробниц а обнаружена му-
м1я Юстина, сосудъ съ виномъ (ко
торому теперь 1600 л*Ьтъ), масса 
драгоценностей и слитковъ золота 
вЪсомъ въ 800 килограммъ. 

РЬдчайшал находка. 

На о. Яве при археологическихъ 
раскопкахъ найденъ почти йЬлный 
скелетъ доисторическаго человека 
питекантропа. 

Арестъ людоЪдовъ. 
Въ штате Санъ-Жуанъ въ Буэ-

носъ-Айресе (Америка), арестована 
цЬлая шайка людоедовъ. 

Передъ возвращешемъ изъ Ревеля 
въ Сов. Росс1ю, последуя гаст
роли въ Эстзнш извести, бале
рины Петроградскихъ театровъ 

въ кино театре „Рекордъ" . 

„Защита мужчинъ". 
Въ Чикаго образовалось тайное об

щество, члены котораго поставили 
своей цЪлыо бороться съ засильемъ 
женщинъ. 

Общество, называемое „Защита муж-
чинъ", считаетъ, что если не принять 
мЪръ противъ завоевашя женщинами 
всёхъ областей современной жизни, то 
мужчины скоро будутъ приведены къ 
положешю домашнихь животныхъ. 

Каждое лицо, вступающее въ обще
ство, должно дать торжественное обе
щание не заниматься хозяйствомъ, иначе» 
какъ въ случае болезни жены, расхо
довать одинъ долларъ въ день, не да

вая никакого отчета жене, проводить 
одинъ вечеръ вне дома, не давая же
не никакихъ объяснешй, и добиться 
того, чтобы въ семейныхъ вопросахъ 
голосъ мужа являлся решающимъ. 

Арестъ Великаго Мастера. 
„Джюрнале д'Игаша" сообщаетъ, 

что арестованъ великШ мастеръ сво-
бодныхъ каменьщиковъ (масоновъ) 
Домицю Торриджани. 

Онъ будетъ высланъ на 5 летъ 
въ концентрацюнный лагерь. 

**1 • Кнно^Койтъ 
Тел. 2-44. | 

Н а ш о ШЪ 6 ч. в., оо ирладняшг» 1 
• ъ 8 ч. Клее* открыта за V» ч. до I 

I ч. веч. I 

925, 26 I 27 апрЪля 1927 г. Роскошвая двойная программа. 

начала I сеанса и до 91/> 
1 » - 9 0 МКЖ. I 

„ С Ч А С Т Л И В Ы Й Б Р Ъ" 
Др. счастья, любви и ревности въ 8 ачтахъ Въ главныхъ роляхъ Е1еопог Воагйтапп, Оопгай Ыа^е1 и др. 

ррНеобьачайньЕЙ т е д з т ы й м"Ьояц>ъ<в 

Злбмное произведешо въ 6 ачтахъ. Въ главныхь роляхъ АИееп Рпп^е , Ес1типс1 Ьоуе н др. 
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Местная жизнь, 
Панихида. 

Въ воскресенье, 24 аор., въ Пре
ображено*, соборе, по случаю 50 ти 
пЪпя объявлен1я Русско-Турецкой 
войны въ 1877 г., Союзомъ русск. 
увЬчныхъ воиновъ-эмигрантовъ въ 
Эстонш была отслужена панихида 
по уб1еннымъ въэтой войне и усоп-
шимъ ея учасгникамъ. На панихиде 
присутствовали все бывш.е на ли-
турпи молящ.еся. 

Панихида началась после сказан-
наго о. Павскимъ слова. Былъ про-
изведенъ тарелочный сборъ въ поль 
зу оставшихся въ живыхъ и орожи-
вающихъ въ Нарве участниковъ 
вышеупомянутой войны, разыскива-
же коихъ взялъ на себя Союзъ. 

ОтъЬадъ Великорусскаго 
оркестра въ Ревель. 

Въ воскресенье, 24 апр., великорус
ски оркестръ эмигрантскихъ курсовъ, 
въ составе 50 челов., вы-Ьхалъ вечер-
нимъ поЪздомъ въ Ревель, где во 
вторникъ, 26 аар., въ зал* „Эстошя 1 4, 
имъ будетъ данъ благотворит, кон-
цертъ подъ упр. К. Г. Вережникова. 

Усп'Ьхъ ожидается громадный, т. 
к. уже на предворительной продаж* 
почти что все билеты были распро
даны. 

Вдуть любимцы публики 

Тр^о Шандро 
въ числе ихъ первый разъ ^въ 
Нарв-Ь маленькш 12-ти лЪтшй 

акробатъ. 

Благотвор. вечеръ въ поль
зу Восиресеиской церкви. 

Въ воскресенье, 24 апр., въ Рус* 
Скомъ Общ. Собранм, состоялся бла
готворительный вечеръ въ пользу 
достройки Кренгольмской церкви. 
Поставлена была „Женитьба Баль-
заминова", пьеса въ 3 д. Островска-
го. Молодыми силами любителей, 
пьеса была разыграна не дурно. Зас
лужили внимашя; г-жи ВЪтвйнская, 
въ роли Бальзаминовой, Свободина, 
— Капочка, Симика — Устинька и 
Скаржинская, — сваха и г. г. Кру-
гловъ — Бальзаминовъ и Христофо-
ровъ, онъ же и режиссеръ, — НеуЬ-
довъ. 

После спектакля состоялись тан
цы подъ струнный оркестръ. Вечеръ, 
однако, носилъ характеръ мало ожив
ленный; сборъ получился также 
скромный. 

8-ая годовщина страшна-
го пожара. 

Въ понедельникъ, 25 апр., испол
нилось восемь лЬтъ со дня бомбар
дировки Нарвы, вследствие чего 
возникъ небывалый пожаръ въ 1оа-
химстале, опустошивпий весь этотъ 
районъ. 

Запрещеме продажи алко-
гольныхъ напитковъ. 

Въ субботу, 30 апр., и воскре
сенье, 1 мая, состоится общегосу
дарственный день трезвости. Мини-
стромъ внутреннихъ дЪлъ, съ со
гласия министра финансовъ, решено 
въ эти два дня запретить совершен
но продажу алкогольныхъ напит
ковъ. 

Районный иачальиикъ — 
растратчикъ. 

Арестованъ бывш. районный на-
чальникъ 2 уч., уволенный со служ
бы 1 апр., вследствие сокращения 
штатовъ. 

Выяснилось, что имъ растрачено 
несколько сотенъ тысячъ казенныхъ 
денегъ. 

Точная сумма и какъ была про
изведена растрата, пока не выяснено. 

Солдатъ перерЪаалъ брит
вой артерии руки. 

На прошлой неделе солдатъ I 
полка 2 роты Освальдъ Сяргъ, пре
бывая въ гостяхъ на Кренгольме у 
своего знакомаго Прюгеръ, вынулъ 
изъ кармана принесенную съ собой 
бритву и перерезалъ артерш на ру
ке съ целью самоубийства. 

Кренгольмскимъ врачемъ была 
сделана первая перевязка, после 
чего раненый былъ переданъ въ 
распоряжеше военныхъ властей и 
помЬщенъ въ военную госпиталь. 
По мненш врача жизни Сярга 
опасность не угрожаетъ несмотря на 
то, что перерезаны артерии. 

Причины, побудившая къ само* 
убийству, пока не выяснены. 

Первый вылускъ женск. 
ремесл. школы. 

Несколько летъ тому назадъ въ 
НарвЪ открылась женская ремеслен
ная школа. Согласно распоряжению 
мин. просвЪщешя въ ткацкомъ от-
д-Ьлен1и упомянутой школы состо
ятся въ декабре м - р е текущаго 
года выпускные экзамены, такимъ 
образомъ этотъ выпускъ будетъ 
первымъ. 

Управа сформирована. 
После долгихъ споровъ на засе

д а л и гор. думы 22 апреля, наконецъ, 
удалось окончательно сформировать 
новую управу. 

Избраными оказались: городскимъ 
головой — Г е р м а н ъ (32 гол. за и 
6 гол. противъ), товарищемъ гор. го
ловы — Л у т с ъ (30 : 8), городски
ми советниками — Метсаталу (28 : 
10;, Дульцевъ (22 : 16), Нетсе (21 : 
18) секретаремъ — Вербергъ (37 : 2). 

Оклады определены; гор. голове 
— 18.000 мар., товарищу гор. голо
вы — 15,000 м., советникамь — по 
12.000 и секретарю — 15 000 мар. 
въ месяцъ. 

Въ резизюнную комисою избра
ны: Лужковъ, Динеръ, Эллертъ, Ку-
ускъ, Маазикъ, Кескпайкъ. 

Таинственное убмство на 
Вышгородской улиц*. 

Въ понедельникъ утромъ, 25 
апреля, домовладельцемъ Р. Курзи-
нымъ въ помещен1и дворницкой 
своего дома по Вышгородской ул., 
№ 22, былъ обнаруженъ окровав
ленный трупъ молодого мужчины. 

„Старому Нарвскому Листку" 
пока что удалось узнать следую
щая подробности этого загадочнаго 
убийства. 

Обязанности дворника въ доме 
Р. Курзина исполнялъ Констан. За-
бавкинъ, 19 летъ, который и про-
живалъ въ томъ помещении, въ ко-
торомъ теперь обнаруженъ трупъ 
убитаго неизвестнаго мужчины. 

За последнее время поведете 
К. Забавкина показалось домовла
дельцу несколько подозрительнымъ. 
Эго обстоятельство было еще уси
лено темъ, что Забавкинъ неожи
данно прюделся въ приличную пид
жачную пару, на покупку которой, 
по мнешю Р. Курзина, у него де
негъ не могло быть, т. к. онъ по-
лучалъ отъ него весьма скромную 
плату. 

На-дняхъ К, Забавкинъ неожи
данно заявилъ домохозяину, что онъ 
желаетъ оставить должность двор
ника и оросить выдать ему расчетъ, 
который и долженъ былъ состоять* 
ся въ понедельникъ, 25 апреля. 

Одновременно съ этимъ должна 
была состоятся и передача ключа 
отъ дворницкой, которую, кстати 
сказать, К. Забавкинъ постоянно 
держалъ тщательно запертой. 

Домовладелецъ Р. Курзинъ сталъ 
замечать, что здесь что-то нелад
ное, темъ более, что стало замет-
нымъ, какъ Забавкинъ старался от
тянуть самую передачу ключа. 

Тогда Р. Курзинъ рйшилъ самъ 

вскрыть дверь дворницкой, къ вы
полнена чего и приступилъ въ во-
недельникъ, 25 апр., .съ утра, т. к. 
въ полдень долженъ былъ явиться 
Забавкинъ за расчетомъ. 

К. Забавкинъ явился на дворъ 
Р. Курзину какъ разъ въ тотъ мо-
ментъ, когда домохозяинъ былъ за
нять работою вскрыт!я замка у две
рей дворницкой. Увидевъ это, За* 
бавкинъ, ничего не говоря, поагЬ-
шилъ къ выходу, а на улице пу
стился въ бегство и Р. Курзину его 
задержать не удалось. 

Немедленно было сообщено по-
лицейскимъ властямъ. При вскрыт.и 
дверей квартиры, тамь был> обна
руженъ лежащ1й въ скромной одеж 
де на кровати окровавленный т ^ а ъ 
очень молодого мужчины (18—25 
летъ), средний) роста, возрастъ^о-
тораго, однако, определить м*10-
мальски точно — затруднительно, 
въ виду -изуродован1я всего лиця. 
УбШство, по мнен1ю гор. врача, со
вершено приблиз. съ 1—2 недели 
тому назадъ. 

Опознать трупъ убитаго пока не 
удалось. Убийство совершена неви
димому но#омъ, которнмъ не-
счастнаго в Дерева но *ъ неосоль-
кихъ мЪстахъ горло, а лицо все 
изуродовано. На рукахытзкже мно
го аЛтывшей крови. Ш ЪсЬмъ Дан-
нымъ видно, что уШщ$ расправил
ся со своей жертвой Ымъшъ звер-
скимъ образоке.4 г 

П о л н е й приняты срочны* ве
ры къ розьМку К. Забавкинй, по 
задержали котораго, безъ сомне-
шя, будетъ пролить светь на это 
зверское и пока что таинственное 
уб!ЙСГ80. 

Л1а Мара 
въ нов'Ышемъ боевик* сезона \. 

„Цыгансшй баронъ" 
Курсы подачи первой помо« 

щи для рабочихъ. 
Больничными кассами при Кренгольм
ской, Льнопрядильной и Суконной 
м-рахъ организуются 5 ти дневные 
курсы подачи первой помощи при 
несчастныхъ случаяхъ. 

Курсы предназначены для рабо
чихъ, познашя даются практически 
и теоритическ1я 9 языки преподавания 
— эстойскШ и русскШ. 

Начало курсовъ сегодня, 26 ап
реля. 

Кражи. 
— Обнаружено, что между 15 и 

20 апр., въ больнице Кренгольмской 
м—ры, была обнаружена кража 12-

ти саженнаго стального троса, стоим. 
8.0{Юмк. Несмотря н% принятые ме
ре къ розыску, виноинЫхъ пока об
наружить не удалось. 

т - Въ воскресенье, 24 аир* на 
Горной ул., въ д. № 7. изъ кварти
ры . Ачастасш Ширяевой произведе
на была кража домашнихъ вещей 
на сумму 1.550 мк. Въ краже подо
зревается один* изъ квартирантовъ. 

— Въ субботу, 24 зпр., около 3 
час ночи, въ дер. Кирикюля, Нарв-
ской вол., съ покоса, принадлеж. 
Карлу Аугъ, украдено 40 пуд. сена, 
стоим. 24.000 мк. 

•золоту пмтммь 
Кино-романъ Н. Н. Карпова. 

1 
I 

(Начало—съ №40, отъ 2 апр.) 
М.ровая война и революционные 

вихри перекроили карту Европы. 
Сотни тысячъ людей лишились сво
ей родины, своего крова и достояшя. 
Эмиграц.я, въ невиданномъ въ исто-
рш масштабе, раскинулась по всемъ 
концамъ света. Въ погоне за кус-
комъ хлеба, примитивомъ существо
вания на чужбине, перемешались 
все прсфессш и спещальности. Ге-
нералъ—заводскШ сторожъ, блестя
щей гвардеецъ—лакей бара, священ-
никъ- комисс1онеръ, прокуроръ—са-
пожникъ, фрейлина-швейка. Нетъ 
той области труда куда бы не бро
салась эмигращя, гнущая спину, 
мозолящая руки, какъ заправскГй 
чернорабоч1й. Изъ „бывшихъ людей 1 1 

народился и новый типъ торгую-
щихъ на шровомъ рынке совестью, 
честью, душою и теломъ. Аферисты, 
предатели, провокаторы, наемные 
уб.йцы, шп1оны. Они продаюгъ свои 
услуги за всемогущее золото — оно 
не пахнетъ и кровь съ него легко 

смывается. 
Игрекъ и Зетъ—- герои легкой на

живы новой формащи. Они сошлись 
случайно въ Будапеште, оборванные, 
голодные, готовые на любую аван
тюру. И удача имъ улыбнулась. Они 
получили ангажементъ — выкрасть 
дипломатическую переписку двухъ 
державъ, въ пользу третьей. До
пускались все средства: подкуаъ, 
кинжалъ, отрава. Кредитъ неограни-
ченъ и вознаграждение, ради кото
раго стоить рискнуть собственной 
головою. Въ такихъ предпр1ят!яхъ 
учаспе ловкой, интересной женщи
ны небезполезно. Имъ подвернулась 
Ирэнъ* Мораль и принципы, въ ко-
торыхъ некогда она воспиталась, 
были отброшены ею легко, безъ 
размышлешй, какъ отжившая ветошь. 
Она быстро впитала идеалопю но-
выхъ пророковъ, жила сегодняшнимъ 
днемъ, извлекая изъ него максимумъ 
наслаждений. Изь объяли Игрека 
перешла къ Зету, вскоре остыла 
къ нему и между ними тремя уста

новились чисто деловыя отношения. 
Она помогала имъ, получая свою 
долю ихъ барышей, въ личной жиз
ни была свободна, располагая собой 
по своему усмотрешю. 

Игрекъ, Зетъ, Ирэнъ приехали 
въ этотъ приморскЦ городъ для 
выполнешя своей мисс 1 и. Съ пер-
выхъ же шаговъ выяснилось, что 
они имЪютъ конкурента въ лице 
Рейнталя, работавшаго въ той же 
области по поручению четвертой за
интересованной стороны. Обсудивъ 
положеше, они решили предоставить 
Рейнталю всю опасную часть опе
раций и, когда документы будутъ у 
него въ рукахъ, похитить ихъ у него. 
Эго и легче, меньше риска и, въ 
случае провала Рейнталя, они всто-
роне. 

Неожиданно вмешался Путинъ. 
Задача осложнилась, особенно после 
неудачнаго покушения Игрека на 
Рейнталя и бегства отъ нихъ Пути
на. Хо?я тайна ихъ и не раскрыта 
опытнымъ сыщикомъ, но все же онъ 
имеетъ теперь много шансовъ въ 
борьбе сь ними. 

8. 
Несколько часовъ глубокаго, 

креакаго сна и Путинъ всталъ све
жими, полонъ энергМ. Первымъ его 
движешемъ было отправиться въ 

адресное бюро. За эти оды Дина 
могла переменить фамилию, выйдя 
замужъ. Тогда онъ ничего не узна-
етъ и придется ждатгновой^случай
ной встречи. 

Велика была радость Путина, 
когда онъ подучилъ адресь Дины! 
Томилина оказалась, и притомъ един
ственная въ городе. Черезъ десять 
минуть Путинъ стояль передъ ея 
дверью. Сейчасъ онъ ее увидитъ, 
услышитъ ея голось, будетъ гово
рить съ нею! Онъ волновался какъ 
юноша при первомъ свиданЫ съ 
предметомъ своихь грезь. 

Но вместо Дины, Путине уви-
делъ прислугу. Она словоохотливо 
сообщила, что барышня на службе, 
въ конторе, возвращается после 
трехъ часовъ. Обедаётъ обшедоен-
но дома| но иногда за ней заходить 
ея женихъ. Они идутъ въ щфь 
потопу |йь театръ или кимог 

При упоминании о жеиих% ̂ а^ 
строен!е у Путина у паю; 01ьТ|о-
нялъ, что брюнетъ, сь которцмъ 
встретилъ въ кафэ „Брюссель - Ди
ну, и есть ея женихъ. За нимъ идетъ 
оюта Ирэаъ, М(0(ш ъ*Эетъ. ше 
помочь ли имъ в?> этойь д е л * и 
темъ убрать его съ пути къ серкцу 
Динц? т тотчась П у Ш ь отбро-
силъ ату мысль. Какь иогъ защасть 
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Годовщина морской дружины 
„Ругодив-ь". 

Злобы дня. 

Въ субботу, 23 апр., нарвская 
морская дружила „Ругодивъ" празд
новала свою годорщ !ну и день свя
того покровителя русскихъ скаутовъ, 
Св. Георпя Победоносца. 

ВначаН. 8 го часа вечера, въ по
мещение 3 го нач. училища, где со
стоялось торжество, с га ли прибывать 
командами, при знаменахъ, отряды 
дружины, Въ исходе 1/29-ти час. ве
чера, къ месту торжества прибылъ 
на автомобиле, со своимъ штабомъ, 
командоръ дружины „Ругодивъ в Ю, 
А. Зильбергъ. 

Поздоровавшись со всеми вось
мью отрядами дружины, находив
шимися въ строю, командоръ Ю. А. 
Зильбергъ поздравилъ скаутовъ съ 
днемъ годовщины и пожелалъ на-
чальникамъ бодрости и энерпи, а 
скаутамъ держаться крепко дисци
плины, строго исполнять приказы 
начальниковъ и свято чтить законы 
скаутовъ. 

Затемъ были прочитаны прика
зы: по дружине „Ругодивъ*, изъ 
котораго видно, что ко дню годов
щины утверждается следующей ея 
составъ; почета, и старш.другъ дру
жины ген.-матръ А. И. Осиповъ, 
вице-командоръ — Эрихъ, зав.-хоз. 
К. Вережниковъ, нач—ки для особ, 
поручешй: В. Ворколь, А. Поль Ма
ри и А. Руссиновъ, адъют.—А. Ере-
меевъ, дирижеръ оркест. поч. другъ 
друж. К. Вережниковъ и друпе. 
Дружина въ составе 5 отр. морск. 
скаутовъ, 2 хъ отряд, морск. герль-
гайдовъ и 1-го отр. юнговъ. Каж
дый отрядъ имеетъ своего нач—ка, 
помощ. н—ка и адъютанта. Составъ 
отрядовъ 4 0 - 50 чел. 

Изъ приказа по отделу русскихъ 
скаутовъ въ Эстонш видно, что на-
чальникомъ этого отдела является 
А. Просвиринъ, который поздравля-
етъ русск. скаутовъ съ праздникомъ 

въ честь Св. Георпя Победоносца. 
А. Просвиринъ наиомчнлетъ скау
тамъ объ единоборстве Св. Георпя 
съ дракономъ и когда, ради ближ-
кяго своего, побЬдилъ чудовище, 
восторжествовало добро. Такъ пусть 
каждый руссшй скаутъ тоже пора-
жаетъ зло въ м1рЪ, .но прежде по
разить его въ себе. 

Старили русский скаутъ О. И. 
Пантюховъ поздравляетъ изъ Нью-
1орка дружину, сообщая попутно въ 
приказе отрывки письма изъ Ман
чжурии: „Чувствуется близость раз-
света, но темъ крепче дьяволъ на 
последокъ вяжетъ свои узлы"... 
„Просимъ передать нашимъ брать-
ямъ русскимъ скаутамъ за границей, 
наше: „помнимъ Р о ш ю , — будемъ 
готовы". Былъ прочтенъ еще рядъ 
полученныхъ телеграммъ и затемъ 
наступила торжественная раздача 
значковъ отлич.й и принесешя клят
вы скаутами и герль гайдами, вы
державшими проверочный испыта-
шя, быть верными передъ Богомъ 
и Родиной въ исполнении законовъ 
скаутовъ. Втеченш всего торжества 
много разъ раздавалось могучее 
русское ура и два раза былъ спеть 
красивый гимнъ скаутовъ. 

Вся церемония производила от
личное впечатлеше. 

Нельзя обойти внимашемъ воспи
тательную сторону отряда дружины 
съ Суконной м - р ы , который въ 
полномъ составе, подъ командой, 
присутствовалъ на Пасхальной за
утрени и во время крестнаго хода 
освещалъ путь факелами. 

8 мая у морск. дружины „Руго-
дивъ* состоится богослужение съ 
водосвяп'емъ, а вечеромъ, въ Рус-
скомъ Общ. Собранш—балъ, о .чемъ 
особо будетъ сообщено въ газете. 

Б Т. 

БЕНЪ-ГУРЪ 
Лотерея-аллегри-базаръ. 

Въ воскресенье, 24 апреля, въ 
Эстонск. общ. собр. „Ильмарине" 
состоялась лотерея-аллегри-базаръ. 
Отчасти погода, отчасти конецъ 
праздниковъ по нов. ст. и начало 
таковыхъ по старому, были причи
ной, что публики собралось маловато. 
Но надо отдать справедливость уст
роителям^ дамскому кружку при 
Русск. Общ. Собр., что все было 
устроено и организовано съ боль-
шимъ вкусомъ. Красиво были деко
рированы „кафе" и „русская хибар

ка" съ образцовымъ буфетомъ. Два 
оркестра музыки. Живые цветы и 
нацюнальныя ленты придавали по-
мещешямъ весьма нарядный и уют
ный видъ. Не менее нарядно выгля
дели К10СКИ и столы. 

Заботливость и внимаше дамъ 
устроительницъ и членовъ русскаго 
клуба къ посетителям^ дополняли 
интересный базаръ. 

ему въ голову такой недостойный 
пршмъ? 

— Можетъ, господинъ прикажетъ 
передать что нибудь барышне? — 
нарушила прислуга безмолвие его 
размышлешй. 

— Передать? — очнулся Путинъ. 
— Желаете оставить записку? 
— Нетъ, я зайду еще разъ. Или, 

вотъ что, не знаете ли вы адресъ 
конторы, где служитъ фрейленъ 
Томилина? 

О да, это совсемъ близко! — 
и прислуга подробно разсказала, 
какъ найти контору барышни. 

Путинъ вышелъ на улицу. До 
трехъ оставалось полтора часа. Что 
Предпринять? Вызвать Дину изъ 
конторы? Неудобно—возникнуть из
лишке разговоры среди сослужив-
цевъ. Ждать ея выхода? Долго и 
пахнетъ мальчишествомъ. Вернуться 
после трехъ? Но за это время меж
ду конторой и домомъ съ нею мо
жетъ что нибудь случиться. Сегодня 
же онъ должснъ ее в и д Ь 1 ь ! 

Путинъ направился къ конторе. 
Судьба покровительствовала ему. 
Наискосок! подъезда конторы по
мещалась Мондитерская. Путинъ за-
шелъ, занялъ столикъ у окна и спро-
силъ чая. Поверхностно просмотрелъ 
номера иллюстрированная журнала, 

Шикарная картина 

„Пикантная 
д е в о ч к а ^ 

По оперетке Лео Ашеръ. 
Съ уч. Ганин Рейнвальдъ. 

Въ НарвЬ чудо совершилось — 
наша дума сговорилась и управу 
родила, чуть при томъ не умерла. 
Тяжело бедняжке было, два раза 
ее дробило, весь народъ душой бо-
лелъ и немножко сожалелъ. Дума 
мучилась, томилась, чуть чумой не 
заразилась, было много ей хлопотъ 
— чуть не выперло животъ. При
зывали медицину, даже вспрыснули 
„вацину" и натерли камфорой и 
кормили все икрой. 

Съ маргариномь\ 
Состоитъ она изъ членовъ, не-

хватаетъ лишь спортсменовъ и тог-
да-бы вышелъ клубъ — восемь пе-
чекъ, десять трубъ. Есть въ ней 
много разныхъ лицъ, есть и красной 
масти птицъ, есть и серые коты, 
есть гренландские киты. Есть эсъ-
эры и э с д е к и , есть простые чело-
веки, нетъ лишь только одного — 
комиссара самого. Много тамъ на
роду есть — разомъ всёхъ не пе
речесть, такъ что лучше ихъ оста
вить, пусть начнутъ делами пра
вить. А не то совсемъ беда — бу
демъ плакать господа. 

От ь горя\ 
Вотъ и наши брадобреи, больно 

лихи на затеи: завели себе моторы, 
ожидаютъ денегъ горы, скоро мож-

поминутно вытаскивая изъ кармана 
часы. Стрелка придвигалась къ тремъ, 
волнеше Путина наростало. Онъ не 
узнавалъ себя, всегда уравновешен-
наго, выдержаннаго, подчинявшаго 
нервы и душевныя движения своей 
железной воле. Безъ пяти три онъ 
вышелъ изъ кондитерской, всталъ у 
витрины магазина, шагахъ десяти 
отъ конторы, и замеръ въ ожиданш. 
Захлопала дверь подъезда. Выныр-
нулъ господинъ съ портфелемъ подъ 
мышкой, за нимь другой. Дама съ 
сумочкой засеменила прыгающей 
походкой, застегивая перчатки, за 
нею — Дина. Скромно, со вкусомъ 
одетая, не спеша приближалась она 
къ Путину. Поравнялась съ нимъ. 
Скользнувъ глазами въ витрину встре
тила пристальный взглядъ Путина. 

— Мое почгеше, Надежда Ни
колаевна,—негромко произлесь онъ, 
приаодчявъ шляпу. 

(Продо^гоюенге слъдуетъ). 

но ожидать — на моторахъ будемъ 
спать. Даже Ванькина сторойка — 
завела себе Тесленка, что-бъ мор
щины разгонять — стгфьшъ .<5абамъ 
жизни дать. Всехъ иваповскихъ сгц-
рушекъ, разныхъ Божжхъ куку-
шекъ, переделаютъ въ девицъ ~ 
будетъ много милыхъ лицъ. Тамъ 
массажъ, прическа, стрижка—всЬмъ 
больницамъ будетъ крышка, пла
кать будутъ доктора — эхъ, весе
лая пора! 

Сильно комическая] 
Даже наши радаоны ^ б у д у т ъ 

выгнаны изъ зоны, имъ теперь ужъ 
м!ега нетъ — ̂ талъ моторнымъ бе
лый светъ/ Парикмахеры л и ф ю т ъ , 
день и ночь моторомъ дуютъ, имъ 
теперь не жизнь, а рай — деньги 
кучей огребай. Ведь у нашего на
рода, завелась такая мода, что не 
годно никуда, то давай скорей сю
да. Наши дамы и девицы лю
бить моды, небылицы, имъ хоть 
чортъ съ рогами будь, — но црвин-
ку раздобудь. Имъ бы только мо
лодиться, да съ амурами возиться, 
остальное наплевать — это надо 
всемъ понять. 

Раскусить] 

Во сколько обходится любовь „герлсъ", 
Недавно умеръ известный турец

кий богачъ Махмудъ Джелалединъ Бенъ 
Ахмедъ, который долпе годы жилъ 
въ Париже и незадолго до своей 
смерти снова перебрался въ Констан
тинополь. Его завещаше гласить: 

у Пятнадцать лЪтъ тому назадъ, 
когда мне было сорокъ л етъ, я влю
бился въ Париже въ 16 летнюю тан
цовщицу по имени Лоретгъ Д1онъ. 
Несмотря на свою крайнюю молодость, 
она оставила глубокий следъ въ моемъ 
сердце. Когда мы познакомились, у 
меня было двенадцать прекрасныхъ 
дворцовъ съ самым* большимъ въ 
Турц1и гаремомъ, 15 милл1онсвъ швей-
царскихъ франковъ наличными, две 
здоровыя руки и зср<ае глаза. Сло-
вомъ, мне жилось хорошо. Но судьба 
перевернула страницу. Сейчасъ ле
вая рука моя парализована. Я требо
вал*, чтобы Лореттъ принадлежала 
лишь мне одному. Но она не захо
тела. Я долженъ былъ стреляться съ 
мужчинами, которыхъ она предпочи
тала мне, следгшемъ чего оказалась 
рана и параличъ левой руки. Я стра-
далъ ревматизмами, которые получилъ 
во время морскихъ путешествШ :— 
Лореттъ любила ихъ. Мои глаза осла
бели, такъ какъ я долженъ былъ чи

тать все письма, адресованный ей ея 
поклонниками. Куда девались мои 
милл!оны? Объ этомъ скажутъ вее 
сохракенныя мною квитанцш. Какъ 
последшй дуракъ, испытывалъ я 
наслаждение, осыпая Лореттъ брил-
Л1антами, чтобы она нравилась дру-
гимъ? На эти брилл1анты пошли три 
моихъ дворца. > 

Когда я все потерялъ для Лореттъ, 
она выбросила меня изъ собственной 
моей' виллы. Мало люди* знаетъ, 
сколько можетъ женщина истратить 
на свои туалеты за пятнадцать летъ. 
Я принадлежу къ немногимъ счаст-
ливцамъ, которымъ это известно. 
Лучшее, что я сделалъ въ жизни — 
это спасен1е одного изъ любовнюсовъ 
Лореттъ отъ вернаго банкротства, 
что, влрочемъ, случилось безъ моего 
ведома. Бедная Лореттъ едва умела 
считать до ста. Но когда дело шло о 
ея друзья хъ, она сь легкостью справ
лялась съ 6 значиыми цифрами. Ны
не мои дворцы принадлежать фабри
канту лерчатокъ и мяснику, потому 
что у нихъ было • больше опыта и 
ума, чемъ у меня. ; 

- Все свои долги я завещаю Ло
реттъ". 

„Сютингъ". 
Съ понедельника демонстрируется 

вторая и последняя серй „Метропо-
са". Она является прсдолжешемъ пер
вой и въ смысле развит.я основной 
сюжетной нити, и въ смысле сохра-
нен1я общаго духа фильмы. 

Прекрасно поставлены сценки на
воднения, паника, холодный ужасъ на
зревающей бури, толпы бегущихъ съ 
криками и стонами людей, мощные 
потоки стих1йио разливающейся воды, 
гибель псдземн. города рабоч ихъ. 

Къ лучшимъ моментамъ фильмы 
следуетъ также отнести сценки воз-
сташя рабочихъ, когда ничемъ не 
одержимая народная лавина прорывает
ся на фабрики и тамъ разрушаетъ 
своихъ железныхъ враговъ вэликановъ 
— машины. Мрачный павосъ возстан1я, 
взрывъ отчаянш и злобы, безудерж
ный. потрясающ1Й весь м!ръ крикъ про-
клят1я и мести удачно сгущены и 
сконцентрированы режиссеромъ Ланге 
въ серш эффектныхъ фильмовыхъ м > 
ментовъ. 

„Рекордъ". 
Вънашемъ новомъ кино „Рекордъ^ 

въ этой программе премьера — „Лю* 
бсвница'', фнпьма съ участ!емъ общаго 
Любимца Гарри Лндтке и новой кино-
дивы Эдди Крой, шедшая съ большимъ 
успЪхомъ въ рижскихъ кино-театрахъ. 

Сюжетъ фильмы несложенъ: принцъ 
влюбляется въ дочь обед^евшаго дво
рянина. Путемъ обмана принцу удает
ся проникнуть въ бедную квартиру лю
бимой женщиной. Принцъ предлага
ет ь ей быть любовницей, последняя 
соглашается, но только для света: 

Передъ возвращен!емъ изъ Ревеля 
въ Сов. Росст , последняя гаст
роли въ Эстон1и извести, балв* 
Р И И Ы Петроградекихъ театровъ 

въ кино-театре 9 9 Рекордъ и . 

онъ однако, не можетъ прикоснуться 
къ ней и пальцемъ. Влюбленный 
принцъ соглашается. Все попытки 
путемъ богатыхъ подарковъ сломить 
упорство девушки не удаются, В ^ р е 
зультате принцъ даетъ торжественное 
обещан!е жениться на ней. Конфлнктъ 
съ властвующей герцогиней, приго
товившей принцу невесту. Принцъ 
уходить къ любимой женщине. Рево 
лющя. Павшая герцогиня находить 
прштъ у счастливыхъ молодыхъ. 

Игра Гарри Лидтке вызываетъ 
всеобщ1й восторгъ. 

На сцене — гастроли балерины 
петрогр. театровъ Иды Кадорусъ. Ар
тистка возвращается въ сов. Росс.ю 
съ гастролей въ Ревеле. 

Эту программу можно порекомен
довать. 

Т Е Л Е Ф О Н Ъ 

„Стзраго Щшш Лки1" 
N0 65. 

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 

Издательство: 
В. И. Грюнталъ 

Ннлекдер%. 
СсргЬеаъ. 

) В. Я 
\ О. г. 
) м. с 
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Тормоленъ и Ко Акц. 
Общ. 
1оальская ул., 18. Нарвское отделен]е. 10ЭЛЬ€Кая ул»9 18. 

Только что получены изъ заграницы къ предсгоящимъ праздни-
камъ въ громгдномъ выборе 

РАДЮ ОТДВЛЪ : 
Самая последняя новость! 

,ЬОЕ№Ев съ одной 3 ой пампой, рабо
тающей какъ 8 обыкновенныхъ лампочки 
Такой-же 2-хъ ламповый аппаратъ, замъ-

адцрщШ три обыкновенныхъ лампы. 

ДЪтсжя коляоки. 
ЧЕМОДАНЫ. 

К 
а 

товары наивьк щаго качества: 
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ОТДЬЛЪ: 

„НитЪег" „8*аг1еуЙ 

самые лучипе велосипеды дпя нашихъ до-
рогъ, спешально для этого выпущенные 

въ Англ1и. 
ГРАММОФОННЫЙ ОТД.: 

Самый большой выборъ граммофоновъ и 
пластинокъ лучшихъ ,Н1з Ма81ег'$ Уо1се* 
и „РаНорпоп", механизмы для безшумностк 
и прочности съ косой шестеренкой., мем
браны не даюшДя шипън1я, записанный 

электричествомъ пластинки, 

ь 
т 

т 

Ф 

ВсЬ товары предлагаемъ съ гарантом. Разсрочка платежа на 6 мЬсяцевъ, 
ЦЪны внЪ конкуренцж. Вежливое обращение съ покупателями. 

Торноленъ и Ко въ НараЬ. 

Петровская 
пл., 9. 

Магаэннъ готоваго платья 

Н. X. ТИМОФЕЕВА Петровская 
пл , 9. 

Предлагаемъ въ большомъ выборе мужск!е и д*мск!е Заграничные 

МАКИНТОШИ, 
ПАЛЬТО и КОСТЮМЫ всевсзможныхъ фасоновъ. ДАМСК1Я 
ШЕЛКОВЫЯ МАНТО. 
ЦЪны самыя умеренный. : : ЦЪны самыя ум%ренныя. 

Съ почтешемъ Н. X. ТИИОФЬЕВЪ* 

Къ предггояцему сезону предлагаю 

в е л о с и п е д ы 

ш и н ы . 

лучшихъ анпййскихъ, нЪмецкихъ, француз-
скнхъ и шведскихъ фибрикъ, а также век 
части къ нимъ. 
Въ большомъ выборе 
ВВЛОСИЛВДИЫВ 

По самой дешевой цЪн'Ь весь матер!алъ 
для электрическ. освЬщен1я, электрич. утюги и 
кипятильники. 

Постоянно на склад* электромоторы, огне* 
тушители „ М т 1 т а х а , охотничьи принадлеж
ности фото и рэдю - матер!алъ. Допускается 
разсрочка платежа. 

А. Фигель 
Вирская 1. Тел. 170. 

Сгар-Ьйшэя въ НарвЪ 
Московская бараночная 

И. Ф. Кузнецова 
(Существ. 61 гедъ) Петровская пл., № 9, д. Мяги. 

Предлагаете всъхъ сортовъ 

вкуеныя баранки 
горяч!я, ежедневно съ 3 — в час. вечера. 
С У Ш К И всевозможня. II ВаИИЛЪНЫЯ И ЛН-

Б У Б Л И К И . И иоиимя баранки. 
ВсЬ товары изготовляются изъ наивысшихъ сортовъ муки. 

Съ почтеШемъ И. КУЗНЁЦОВЪ. 

Освобождается съ 1 мая хорошая 

к в а р т и р а 
на Вышгородской ул., состоящая изъ 4 большихъ 
ксдоать (по желаню б комнатъ), кухни и людской. 
Очень удобна для г. г. врачей. 

Узнать въ кв—р-Ь д-ра А.Левитскаго, Вышго-
родекая ул., 7, кв. 8, тадеф, 2 36. 

Трвбуотм 

к у х а р к у 
умеющая хорошо го | 
товить. 

Узнать въ гостиниц* 
„Парижъ а . 
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Магазинъ 

„ О О А V" 
къ предстоящему весеннему сезону пред 
лагаетъ въ больш. выборе всевозможный 

готовый нужемш и дансмя 
а также 

Ир1емъ заказовъ на самая МОДНЫЯ 
ВВЩИ. Исполнеые скорое и аккуратное. 

ЦЪны внЪ конкуреицЫ. 
Прошу г.г. покупателей лично убедиться. 

Съ почтешемъ И. БврЗЭНЪ, 
Ьальская ул., 14. 

Ш 

Щ 

Таблица выигрышей 
лотереи Нарвскаго Пожарн^Санитарнаго О-ва, ра
зыгранной 24 апреля с. г. 

И» № № М 
бил. выигр. бил. выигр. бил. выигр. бия, выигр. 

74 2131 60 2410 65 2028 32 1891 
1 2246 19 и з 22 1012 68 593 

23 1)64 58 69 57 534 6 1793 
61 606 54 775 66 817 64 483 
69 1211 41 1961 67 Ш 8 16 748 
29 232 50 448 39 1240 2 2272 
46 590 10 880 46 зго 34 188 
56 2460 24 635 48 991 38 296 
да 604 71 1998 49 581 51 2386 
13 468 31 359 44 2498 17 1589 
18 227 63 241 40 Ш 8 28 202 
11 148 14 178 43 6иЗ 62 1277 
55 923 7 1729 20 1382 53 724 

5 2*1 Г 30 Г Ш 12 2188 35 179 
72 401 25 361 69 392 70 2116 
75 465 9 2099 36 447 3 815 

4 19 Ц 21 2084 15 1802 47 1445 
62 467 27 2<9 42 2318 8 1011 
37 1307 26 297 73 1691 

Выигрыши выдаются по понедЬльникамъ и чет-
шергамъ отъ 6—8 час. вечера вь пем^щенш с-га, 
Гельзингерская № 8, вседъ со двора. Выигрыши не 
взятые въ теченЫ одного месяца, считаются пожерт
вованными. 

Аигд1й€к1в граммофоны 
„Колумб!*" &и*а-Теналь 

8.000 мк. 
Педарокъ В^шимъ д*Ь ямъ — грамм фон-ь, 10 пластинскъ 

и^коробка хороших^ иголокъ—все вм'Ьст'к 2 « 5 0 0 М1^. 

Наибольш1й рыборъ 0ЩНЧ 
кыхь и дорожныхъ 

„ К о л у м б Ы В Н 1 5 Маз̂ ег'з Уоше", 
рола* и др. 

Ц%ны вн* кенкуреьши. — Начиная съ 1 . 7 5 0 МП-
Представительство Т./Д К«рпъ Лембергъ,—Выгодныя 

услов!я платежа. 
Граммофонныя части, пружины и иголки. 

Г Ш в Ф Ж Ь : 
,Нью-А адеми", ,Мажест-

м. 
,Бека", Одеонъ". , Оливеръ". Ц-ьны начиная с ъ 65 м. Наибольшей выборъ пластинскъ: ;б« 

Къ праздникамъ поел"1дн1я музыкальный новинки* 
Списокъ пластинокъ безплатко. Эст ;нск., русск ,къмецк. ? анпййск., еврейск, финск!е, итальянск.|й артис1*йЧеск1е пласт Нн к и.' 

Радю. Велосипеды. Электрич. принадл и ихъ части; 
АКСВЛЬ МЯГИ, М о а л ь с к а я ул., 13. 

Таблица выигрышей 
лотереи Союза Русскихъ увЪчныхъ воиновъ-эмигран-
•овъ въ ЭстонЫ, разыгранной 24 апреля 192? г. 

№ N № N № 14 
бил. вывгр бил. выигр. бил. выигр. бил. ВЫИГ] 

86 20 922 24 1516 17 2075 35 
141 18 979 37 1524 40 2086 48 
142 9 1021 29 1674 21 2175 33 
228 10 1055 13 1678 15 2187 19 
317 43 1146 49 1727 23 2297 7 
374 42 1171 47 1823 16 2306 27 
377 6 1172 30 1841 50 2309 39 
418 41 1177 22 1853 34 2329 14 
546 26 1189 3 1938 44 2353 32 
583 5 1248 4 1942 36 2363 45 
669 11 1287 8 2044 25 2406 1 
751 12 1293 31 2058 38 
836 2 1363 28 2064 46 

Сейчасъ самое скверное время года, 
бующге прочной и изъ хорошаго м а т о м 

!• изготовленной обуви! А потоку, ршщ 
чъмъ ор!обръсти себъ или своей семьъ ботинки, т у -

* калоши» подошвенную кожу или сапожн. крбмъ зайЛ 
въ сапожный и кожвйоннтй магЯ 

Выигрыши, не взятые въ течен1е 1 м4сяц*, счи
таются пожертвованными въ пользу Союза. 

Выигрыши можно получать въ столовой Союза 
по Новой лин11% Я! 4,- ежедневно съ 5 До 7 час. 
вечера, кромЬ праэдниксвъ. 

А. 
Почтамтская ул., 5 1 . 

Здъсь Вы наглядно убъдитесь въ высокомъ ка^еетвъ М{ 
р)ала изъ котораго нами изготовляется всевозможная 
екая и мужская обувь. Вы лишь въ томъ случаъ смо 
купить дешево, если сами убедитесь въ вытее*аэж1тД 

Щатт а . п . н о ч к т и 
Нарва—Усть-Нарова. 

Ог открыт!я иаввт1ц1й пароходъ оторавл. впредь 4о изм^ис^ 

Ншь Усть-Нароаы: 
въ 6 45 утра 
въ % 30 дня 

аосмр. и 

Изъ Усть-Наровы; 
въ 8.30 утра 
въ 3 - дня 

Ивъ Н а о о м з 
въ 1в.ЗО утра | 
въ 4—дня 

ДНИ! 

И»ъ|1араы: 
въ 10.30 утра 
1ъ 4Л5 дня 

0. Шапйог! 1гйкк, Ыагтаз, 8пш* ш , 1 (епа. ВвиЫгашшйеь) 



РташпцШ и гневна* §ю«ч?©ра: 
НАКУА, 5ппг Ши, (Вышгоронская ул.) 8*1 7. 

Телефон*» 65. 
0т^лен1е конторы к «кспедвдя: Зииг *йп., 1\ 

Редакторъ артннмяугк &г% 9 — 2. 
Главная контора открыта отъ 9—4. 

Неврдоягыя рукописи ий возвогшлгются, 

О ш ш ъ 8 . 1 . Г р ш ь п 1818 г. 
Выиднтъ и вторннкапъ, 
четвергам. I еуйботапъ. 

№ 49 (230). Чбтвергъ, 28 апреля 1927 г. 

Подписная плата: 
е» поставкой ка 1 **».. 76 и.без* п о п и к * на 1 ми. 65 к, 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН!*: 
1 м/м въ 1 «т. на 4-я «тр. 3 м. 
1 м/м. въ 1 «т. яа 1-й «тр. Б м. 
1 м/м. въ 1 «т. въ текст*. 6 м. 

Щна номера 7 мар. 

I 
I 

Съ глубокимъ прискорб.емъ изв'Ьщаемъ родныхъ и знакомыхъ о кончин-Ь нашего дорогого мужа и отца 

Владимира Ильича ЧЕРНИЛОВСКАГО-СОКОЛЪ 
последовавшей во вторникъ, 26 апр-Ьля, въ 4 часа утра. Панихиды на квартир* въ 1 час. дня и въ 7 час. веч. Выносъ гЬла для отпЪвашя 
въ четвергъ, 28 апреля, въ 9 час. 30 м. утра, въ Свято-Владимирскую церковь. Погребете на Ивангородскомъ кладбищ*. 

Глубокоопечаленные жена и ДЬТИ* 

I 
I 

Нарвское Добровольное Пожарное Общество 
извЪщаетъ о кончине своего старМшаго соратника 

ЯНА Т Е Р А С Ъ 
Контора гаветы 

„Старый Нарвскш Листокъ 1 1 

просить г. г. подаисчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 1-ГО мая, во избЪжан.е 
перерыва ,въ высылк* газеты, поспешить 
возобновлешемъ таковой заблаговременно. 

„СКЭТИНТЪ" ВЬ 28, 29 1 30 Щ. № 

Трагед1я въ 10 актахъ по роману Д. Кунингема: „Право МОЛОДОСТИ". 
Богатой постановки картина. 

Въ гл. рол. М-зелъ Жозв шъ и Гарри Кримирз». 

Мтщ ФШ На сцен-Ь: 

Л 1 А Н Л Р 0 
Въ ША № первый разъ въ Нарв* маленшй 
12-ти л*тнШ изумительно довшй акробатъ. 

Рекордъ 
ПЕРВОКЛАССНЫЙ КИНО. 

Тел. 290. 
Дирекшя Э. Крейцеръ и Ко. 

Играетъ струнный квартетъ. 

27 и 28 

НОСШДНЮ ж Д»ДО1 опешите ви 

арри Ли, 
Любовница 

и новую восходящую 
звезду экрана 

Эдду Крой 
въ новЬйшемъ боевике 

Петроградская 
балерина 

ПО€И1»ДН|ф 2 ДН*?1 Спешите видеть своего любимца ПОСЛЬдИВв 2 ДНЯ! || | ^ ^ | С Ц б Н " ^ 1 

исполнитъ въ новыхъ костюмахъ три 
разяохарактерныхъ танца: 

испанскш, гавайсшй и 
фоксъ-троттъ. 

Новые комфортабельные 

Т А Т ^ Г > , П И Я 0 Т 0 Р Ь 1 

_̂ ^̂ в̂У Ж В̂яш< ^аа*^ $0 м к з а к л м - ~~ с ъ обратной поездкой; 
въ одинъ конецъ — 45 ми. 

Самый дешевый и скорый лроЪэдъ въ любое время. 

к шш т т 
стоянка такси у гостин. „Петербургъ" 

Телефонъ 54. 

Н И час. вен. 
(съ закрыпемъ ресторана) НОЧНАЯ 
СТОЯНКА на Ратушной площади. 

Телефонъ 13. 

Анц. Общ. Х О О Н Е . 

СовЬтсшй бракъ въ Венгр1и. 
Высций веигерск.й судъ р*Ьшилъ. 

что бракъ, заключенный въ Сов. 
Роеаи, по тамошнимъ законамъ, не-
дЪйствителенъ въ Венгрш. Венгерецъ 
Ленкей попалъ во время войны въ 
пл-Ьнъ и въ Сибири женился на рус
ской, которую поел* регистрами 
привезъ къ себЪ на родину. 

Вскоре посл*Ь того, какъ супру
ги пр.Ъхали въ Будапештъ, у нихъ 
родился сынъ, а затЪмъ мужъ бро-
силъ жену. Г-жа Ленкей обратилась 
въ судъ, требуя денегъ на содер-
жаше ребенка. Возникъ вопросъ о 

действительности брака. Судъ пер 
вой инстанши призналъ его закон
ны мъ, но Ленкей обжаловалъ рЪ-
шеше. Выспий судъ постановил^ 
что бракъ по совЪтскимъ законамъ 
не имЪетъ силы, и каждый изъ су-
пруговъ можетъ покинуть другого, 
когда пожелаетъ. 

Внучка франца-.осифа — 
сэц.-демократка. 

Внучка Франца 1осифа, княгиня 
Елизавета Виндишгрецъ официально 
вступила въ австрийскую сощалде-
мократическую парию. 

28 алр. к впредь. 

I К Р О ,ДоМТЪ" 1 
Тел. 2-44. 

,Н*чалоп»бч. в.,. по првзпннкат 
въ В ч. )1ас,с& открыта за 1/> ч. до 
начел* I веа«ёв* ч до 9 1/* ч..в«ч. 

ЦЬны: 15 -М мри. 

тшъ кввшт. - Ц | | | г 

28 апр. и впредь 

Популярнейшая любими
ца публики Лла М а р а въ иэвветивйшей опе-

реттв короле вальсовъ 
ЮГАНА ШТРАУСА 

ГАНСК1И 
10 веселыхъ актоьъ въ сопровождении блестящей музыки. 
ВЪ ГЛАВНЫХЪ РОЛЯХЪ: 
соффи . . «на Мара 
Императ' ръ . . Евг. Бургъ 
К̂льманъ Жупанъ . Мих. Ботмэчъ 
Арсена . . Вив1аиа Гибсонъ 

Графъ Оттокарг 
Г р а И Карнсро 
Канцлеръ 
Воевода 

Постановка фр . Цельника. 
ВЪ ГЛАВНЫХЪ РОЛЯХЪ: 

ЗрнстъВеребесъ Шиара . . Мар1я Фореску 
^)"иль Фен1осъ Сандоръ Боринкей , Вильг. Дитерле 
Ге фихъ Пееръ Мехмедъ Али . Руд. Клейнъ-Рогге 
ферд. рои-. | | . КОМИЧЕСКАЯ 
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Местная жизнь. 
Мировой съЪадъ. 

Со вторника, 26 апр.. начались 
засЬдан1я мирового съезда. Разбору 
подлежать дела первой ступени. 

Доиъ отдыха гор. служа
щих!». 

Городские слу&агще обратились 
въ управу съ просьбой о предо-
ставленш имъ въ безвозмездное 
пользование въ Усть-Нарве гор. до
ма для оборудования въ немъ лЪт-
няго отдыха. 

Управа удовлетворила ходатай
ство, назначивъ для этой цели гор. 
домъ по ул. Поска, въ свое время 
предназначенный для больницы. Въ 
немъ десять комнатъ, обстановка для 
которыхъ будетъ приобретена о-вомъ 
гор. служащихъ за свой счетъ. 

Со6раи1о пайщиковъ нарв
скихъ маиуфаитурь. 

Въ первой половине мая ожи
дается пр1ездъ главныхъ пайщи
ковъ нарвскихъ Суконной и Льно
прядильной мануфактуръ. 

На 10 мая назначено общее го
дичное собрате пайщиковъ Льно
прядильной м - р ы ; приблизительно 
въ гЬхъ же числахъ состоится об
щее собрате совладЪльцевъ и Су
конной м—ры, т. к. большинство 
пайщиковъ одни и те же. 

На собрашяхъ будетъ присут
ствовать также и главный дирек-
торъ этихъ мануфактуръ г. Пель-
церъ, прибывающей для этой цели 
изъ Копенгагена. 

Какъ намъ передаютъ, въ мае 
месяце должно состоятся годичное 
собрате и пайщиковъ Т-ва Нарвск. 
Кренгольмской м—ры, большинство 
которыхъ прибудетъ также изъ за
границы. 

Кружечный сборъ имени 
геи. Лайдоиера. 

Министромъ внутр. д-Ьлъ поста
новлено устроить 15 мая повсеме
стно кружечный сборъ имени гене
рала Лайдонера, въ пользу увЪч-
ныхъ воиновъ, участниковъ Осво
бодительной войны противъ боль-
шевиковъ. 

Съ этой целью министерствомъ 
внутр. дЪлъ разосланы повестки 
всЬмъ самоуправлешямъ съ предло-
жешемъ организовать местные ко
митеты по устройству кружечнаго 
сбора. 

Ярмарка* 
25 и 26 апр. состоялась ярмарка, 

Торговцевъ, въ особенности кре-
стьянъ, маловато. Преобладала тор* 
говля баранками. 

Ярмарка въ ВезенбергЬ, кото
рая состоится сегодня, 28 апр., СО 
своей стороны тоже повл1яла въ 
смысле понижешя оживленности. 

Возобновлен 1е работъ. 
На дняхъ возобновились работы 

на кирпичи, зав. наел. Ф. Пантелеева. 
Заводъ обезпеченъ заказами въ 

такомъ изобилш, что часть изъ нихъ, 
по всей вероятности, останется не 
выполненными. 

Изъ одной Финляндш полученъ 
заказъ на изготовлеше кирпича на 
общую сумму въ 15 миллюновъ ма-
рокъ. 

Для выполнен!я этихъ заказовъ 
инж. М. Пантелеевъ пустить въ 
ходъ два кирпичи, завода — одинъ 
въ Нарве, другой въ м. Вока, Ве-
зенберг. у—да. 

На работу принято 300 чел. ра-
бочихъ. 

Еще о зв-Ьрскомъ убийств* м< 
Вышгородской ул. 

Шикарная картина по оперетке 
Лео Ашеръ. 

„Пикантная 
д е в о ч к а " 

Съ уч. Гаиии Рейнвальдъ. 

Таинственное зверское убШство 
на Вышгородской ул., № 22, въ 
дворницкой дома Курзина, о кото-
ромъ уже довольно подробно со
общалось „Старымъ Нарвскимъ Ли-
сткомъ" во вторникъ, начинаетъ 
выясняться. 

Убитый зверскимъ образомъ мо
лодой мужчина — опознанъ. Онъ 
оказался Иваномъ Щербаковымъ, 
18 летъ (а не 40 летъ, какъ писа
лось въ „Нов. Н. Л.*). Убитый — 
уроженецъ села Скамьи, Скарятин-
ской волости, по профессш портной, 
за последнее время проживавшей 
въ Нарве. 

При осмотре трупа на теле бы
ло обнаружено 35 ножевыхъ ранъ. 
Перерезана, между прочимъ, сон
ная артерия, а раны въ области го

ловы настолько глубоки, что цое 
жденъ мозгъ, Убийство, какъ у* 
сообщалось, [совершено недели дв 
тому назадъ. 

СкрывшгЙся дэорнгёкъ К. З а б а | 
кинъ, въ возрасте неполныхъ 
летъ, въ квартире которагоI был 
обнаруженъ трупъ, теперь заде^ 
жанъ. Онъ былъ пойманъ въ о* 
стностяхъ г. Нарвы и въ среду, 
апреля, долженъ былъ быть доста^ 
лень въ Нарву, для снятая съ пег 
допроса. 

Во всякомъ случае теперь таи! 
ственное уб!йство будетъ ;въ б л | 
жайпие дни раскрыто полностью. 

Не исключается предположен^ 
что убШство, всетаки, произошло 
почв* ограблен!*. 

Первые шаги новой управы. 

финансовый ириэисъ гор. 
управы. 

Новый гор. голова г. I. Германъ, 
въ беседе съ сотрудн. „РО^'а Ко-
йи" пояснилъ, что теперешнее фи
нансовое положеше управы крайне 
тяжелое. Кроме того въ смету до-
ходовъ включены так!я проблема
тичный статьи, какъ доходъ съ 
продажи землечерпалки, срокъ осу-
ществлешя каковой продажи неиз-
вестенъ. 

Новая управа намерена осуще
ствить крайнюю эконом1ю. 

Регмстрац(я на право въЪа-
да въ Америку. 

Съ 16 мая въ Ревеле (Глиняная, 
5) начинается регистрация прошешй 
на получение въездныхъ визъ въ 
Соед.-Штаты. 

Супруги могутъ регистрировать 
другъ друга и своихъ детей. Про-
шешя должны быть ясно написаны 
и содержать имя, адресъ, место и 
время рождешя и др. подробный 
данныя каждаго члена семьи. 

Е« Т. Жихарева уЬэжаетъ 
въ СССР. 

Хорошо известная нарвекой теа
тральной публике по своимъ га-
стролямъ въ Нарве и Гунгербурге 
артистка Московск, Малаго театра 
Е. Т. Жихарева въ ближайшее вре
мя уезжаетъ въ сов. Росаю. 

Талантливая артистка получила 
приглашение изъ СССР выступить 
въ целомъ ряде тородовъ въ га-
строльныхъ спектакляхъ. 

Составь вновь сформированной 
гор. управы посланъ наутверждеше 
министра внутр. делъ. Утверждешя 
можно ожидать на этой неделе. 

Съ утверждешемъ новаго состава 
городской управы, по слухамъ, ожи
дается новая перегруппировка от-
дЪловъ управы, а в ъ е в я з и с ъ этимъ, 
и сокращеше штатовъ. 

Перегруппировке, какъ слышно, 
не миновать электрическому отделу, 
который тогда будетъ присоединенъ 
къ хозяйственному отделу, по при
меру водопроводныхъ и канализа-
цюнныхъ отделовъ. 

Присоединеше электрическаго от
дела къ хозяйственному отделу, по 
мнешю сведующихъ лицъ, будетъ 
и цЪлесообразнымъ и более эко-
номнымъ для управы. 

Такая реорганизация дастъ воз
можность, въ первую очередь, вос
пользоваться теперешнимъ помЪще-

шемъ электрич. отдела, куда пр 
полагается перевести биржу труя 
и отделы призрешя и здравоо! 
нешя. Одновременно эго дастъ 
возможностью сокращеше 
та служащихъ 

Распределен1е обязанностей 
новъ гор. управы ожидается пр 
близительно въ следующем* 
Городской голова г. Гермайъ вс 
метъ, очевидно, на себя заведыва 
финансовынъ отделомъ и Красны! 
Крестомъ. 

Сощалисты претендуютъ на 
деды сощальнаго обезре<кен1я, 
тистичеоай, биржу труда я сир 
ск!й судъ. Но как1е отделы бу.1 
ими „осчастливлены", услышимъ 
дняхъ. 

Отъ этихъ „претензШ* завис 
распределение обязанностей 
остальными членами Управы. Ч | 

Н. Ев$ен1евъ. 

Къ свЪдЪн.ю нарвскихъ и 
причудскихъ рыбавовъ. 

Какъ сообщаютъ столичный га
зеты, министромъ земледелия отда
но распоряжение о разработке про
екта мЪръ по поднятию рыбнаго 
дела. 

Въ проектъ будетъ включенъ, 
главнымъ образомъ, вопросъ о вы
даче рыбакамъ денежной субсидии 
на организацию засола рыбы. 

Регистрация участиииовъ 
Турецкой войны. 

24 апреля исполнилось 50-лЪт1е 
со дня объявления Русско-Турецкой 
войны. Въ Спасо-Преображенскомъ 
соборе была отслужена панихида, 
во время которой произведенъ та
релочный сборъ въ пользу ветера-
новъ войны. 

Собранный 875 мк. правлен^ 
Союза Русск. увечн. воияовъ аре 
полагаетъ раздать всЬмъ лица 
кои будутъ зарегистрированы как1 
участники означенной войны. 

Регистрация производится въ ре! 
газ. „Старый Нарвск. Листокъ" 
въ столовой Союза, Новая лишя 
№ 4, отъ 5 до 7 ч. вач. 

Отъ редакЩи. 
Въ № М 127 (171) и 128 (172 

нашей газеты появились статьи 
оскорбляюшдя честь и достоинств^ 
В. Волгина. Оскорблешя эти выз 
ны неправильнымъ освещешем^ 
фактовъ лицомъ, стоящ и ̂ ъ вне 
дакцш. Фактовъ, описанныхъ 
указанныхъ № № газеты, не сук 
ствовало. 

1 
Кино-романъ И . Н. Карпова. 

I «штт мк кипим 
(Начало съ №40, отъ 2 апр.) 

Дина прюстановилась. Звукъ го
лоса точно отбросилъ.ее далеко на
задъ. Давно где-то слышала она 
этотъ голосъ — ровный и твердый, 
властью и силой звучащей, но из
бранный сердцемъ чуетъ въ немъ 
негу и ласку. Что-то огромное, чуд
ное, давно пережитое распахнулось 
передъ Диной. Все потерянное въ 
прошломъ: семья, родныя березки 
у обрыва надъ Волгой, ея девичья 
комната, розовая какъ румяна ут-
ренняго неба и... семнадцатая весна 
ёя жиздш... Она—впервые одевшая 
длинное платье взрослой девушки. 
БЬлая кисея волнистыми складками 
падаетъ почти до полу. Широкой 
голубой лентой перехвачена тонкая 
тал!я и пышная коса двумя змейка
ми вьется ниже бедеръ. Какъ хоро
ша жизнь въ семнадцать летъ. . . . 
Роскошное волжское утро... Легко 
вливается въ молодую грудь живи
тельный воздухъ. Какой упоитель
ный ландшафтъ раскинуть передъ 
террасой! Просторъ и даль... Сздъ 
уступами спускается къ берегу. Вни
зу купальня, пристань съ лодками 
и белеется чей-то китель. Эго сту-
дентъ, репетиторъ брата. Ояъ ус-
пелъ уже нагуляться, выкупаться и 

сейчасъ придетъ сюда, къ утреннему 
чаю. Въ рукахъ у него васильки. 
Она любитъ вплетать въ свои косы 
эти голубые глазки. Въ ея рыжева-
то-золотистыхъ волосахъ они словно 
у себя дома въ спелой, налившейся 
колосомъ, ржи. 

Дина застыла передъ Путинымъ, 
зачарованная какъ въ сновидЪньяхъ, 
что иногда балуютъ ее отзвуками 
далекихъ милыхъ дней. 

— Узнаете, Надежда Николаевна? 
— Господи... Владим1ръ... Серге-

евичъ! Вотъ когда мы встретились! 
— ответила Дина, подавая Путину 
руку. — Какъ странно все это и... 
хорошо! 

Это „хорошо* было сказано Ди
ной такъ просто, сердечно, въ немъ 
светилась такая откровенная радость, 
что Путинъ заодно это слово былъ 
готовь простить м1ру всю тоску, 
всю горечь и страданья своей души. 

— Мне многое надо сказать вамъ, 
Надежда Николаевна, сегодня, сей
часъ же... Позвольте васъ проводить! 

— Конечно! Господи, что же мы 
стоимъ! Идемте ко мне... Я живу 
недалеко отсюда. 

— Я уже былъ у васъ сегодня. 
— Какъ вы узнали, что я здесь? 

Впрочемъ, помолчимъ, наговоримся 

дома. Все еще не могу придти въ 
себя отъ неожиданности нашей 
встречи. 

Дина и Путинъ шли рядомъ въ 
толпе шумнаго города, но имъ ка
залось, что въ целомъ свете ихъ 
только двое, что только ихъ суще-
ствоваше важно и нужно, а все ок
ружающее неинтересно, ничтожно и 
не касается ихъ ни съ какой сторо
ны. Годы, разъединявпие ихъ до 
настоящаго момента, сгладились, ис
чезли въ какомъ - то провале. Въ 
ихъ памяти воскресли все тончай-
цпе оттенки переживаний того да-
лекаго лета, на Волге. И чувство 
это было такъ ярко и свежо, точно 
разстались они только вчера. 

— Ну, вотъ, моя келья!—сказала 
Дина, когда они пришли къкей , въ 
ея маленькую, уютную комнату. — 
Садитесь, разсказывайте о себе, 
сарашивайте... Мне съ вами легко, 
какъ съ другомъ юныхъ дней. Не 
стесняясь буду обедать. Могу по
делиться и съ вами, хотите кушать? 

— Благодарю васъ, мне еще рано. 
Прислуга подала Дине обедъ и 

Путинъ началъ свое повествоваше. 
Онъ разсказалъ въ общихъ чертахъ 
всю свою жизнь, какъ по окончан!и 
университета пробился на дорогу, 
избравъ карьеру криминальная 
агента и достигъ въ этой области 
дажеизвеаносги. Налетела револю-
цюнная буря и онъ—одинъ изъ мно-
гихъ, „бывпий человекъ", безпод-
данный скиталецъ. Правда, онъ за
рабатываем очень недурно, состоя 

заведывающимъ кустарной мастер 
ской игрушекъ въ русскомъ 'стщХ 
У него есть художественный вк^с 
въ молодости увлекался живопись! 
лепкой, резьбой по дереву и тепер 
эти знашя пригодились. Русское и^ 
кусство всегда высоко цЪнилс 
иностранцами, а сейчасъ оно въ^мод^ 
Мастерская поставлено орочио; д1 
субсидируется и сбыть обезаечев 
особенно въ Анппю. На пере 
встрече своей съ Диной, въ ка<| 
„Брюссель", Путинъ сделалъ щ 
должительную паузу. 

— Но какъ вы меня узнали? 
изменилась за эти двадцать л^т 
постарела! 

— Мы оба изменились, коне 
Но сходство, и большое, съ прежне 
Диной у васъ осталось, Надеж] 
Николаевна. Следя за вами въ тот 
вечеръ, я уловилъ ваше характер* 
движеи!е головы. А эта брошь 9 

ша любимая золотая паутинка»* 
не забылъ ее съ теть поръ... 

— Я Невеста, ^ а д и м ! р ъ Се 
гЬевичъ, хоть и запоздалая,—слое 
обрывая нить съ |фошлымъ у скаа 
ла Дана. — Вы меня видел* 
кафэ съ женихом*. 

— Знаю. И желан!е предупр 
дить о какой-то, еще мне рр« 
опасности, грозящей вамъ и вак 
жениху, привело меня къ вамъ. 
первой же встречи съ вами я уя 
замёшанъ въ эту истор!ю. 

Путинъ разсказалъ Дине все, ч 
съ нимь произошло за эти дни. 
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„Неделя здравоохранешя" 
Нарв'Ь. 

Злобы дня. 
По иницптивЪ Юрьевскаго Ги-

пеническаго музея, въ Ревеле об
разовался комитетъ для организации 
на местахъ „Недели здравоохране
нии". Время этой „недели" было 
выбрано мгкду 22 и 29 мая. Цен
тральный комитетъ „Недели здраво-
охранешя" находится въ Юрьев Ь 
(Садовая ул., 45). 

Цель эгого комитета—забота о 
здоровье человека: каждый долженъ 
знать, как1я меры сл'Ьдуетъ прини
мать при заболёванш, какъ избе
жать заболевашя, особенно зарази-
тельныхъ болезней и т. п. Для это
го центральный комитетъ предло-
жилъ образовать на местахъ отдель
ные комитеты. 

Съ получешемъ нарвской гор. 
управой вышеуказаннаго предложе
ния, городской л голова г. Германъ 
пригласилъ во вторникъ, 26 апреля, 
къ 6 час. веч., представителей мест-
ныхъ обществ. учреждешй, дабы 
избрать требуемую комисс!ю для 
организащи „Недели здравоохране
ния в и обсудить, связанные съ 
втимъ вопросы. Приглашены были 
на совещание представители: отъ 
общ—ва врачей, отъ военнаго ве
домства, отъ местной печати, отъ 
Эстонскаго дамскаго кружка, отъ 
обществъ; „Выйтдея", „Ильмарине" 
и Русскаго Обществ. Собран.я, отъ 
учительскихъ русскихъ и эстонскихъ 
союзовъ, Краснаго Креста, Эстонска
го общ—ва просвещешя, и Народна-
го университета. Представителемъ 
гор» управы былъ самъ гор. голова 
г. Германъ. Всего 15 человЪкъ. 

Собравшимся г. Германъ разъ-
ясиилъ цель „Недели здравоохране
ния", указавъ на задачи, возлагае
мый на местный комитетъ. 

„ Неделя здравоохранешя" бу
детъ ознаменована торжественнымъ 
открьтемъ. Втёчен1е всей недели 
должны читаться лекщи: въ школахъ, 
во всехъ обществахъ, где предла

гается устраивать собеседовашя, въ 
промышленныхъ предар1ят!яхъ (на 
фабрикахъ и заводпхь), въ воин-
скихъ частяхъ, въ спортивныхъ уч-
реждешяхъ, разныхъ обществ, ме-
стахъ. Привлечь местные кинемато
графы, которые показывали бы со
ответствующая здравоохранению кар
тины, а также показывать соответ-
ствукищя фильмы въ школахъ и 
обществахъ. Желательно втечете не
дели устроить гипеническую выстав
ку, на подобие юрьевской, распро
странять отпечатанный брошюры о 
здравоохранении по квартирамъ, фаб-
рикамъ и заводамъ, ярко говорящая 
о человеческомъ биче—чахотке, ве-
нерическихъ болезняхъ и т. п. Раз
вешивать повсюду плакаты и рас
пространять летучки того же содер
жания. 

Въ конце означеннаго сове шл ж я 
представителей, подъ председат. док
тора Сульгъ, состоялись выборы въ 
местный нарвсшй комитетъ, куда 
вошли, въ числе 7, следующая лица: 
отъ здравоохранения и общества вра
чей д-ръ Сульгъ, онъ же и предсе
датель комитета, отъ народн. ун-та 
г. Сыердъ, онъ же пом. председа
теля, отъ журналистовъ—г. Иманъ, 
онъ же секретарь, отъ дамскаго круж
ка — г-жа Ласбергъ, отъ русскаго 
учительскаго общества г. Маакъ, отъ 
эстонскаго учительскаго общества 
г. Вильгельмсонъ, отъ городского 
самоуправления и Краснаго Креста — 
г. Германъ. 

Первое заседай 1е комитета на
значено на понедельникъ, 2 мая, 
въ 6 час. веч., въ помещ. управы, 
куда заседашемъ проектировано ко
оптировать всехъ школьныхъ вра
чей и г. Переплетчикова какъ пред
седателя русскаго нащональнаго 
союза и близко стоящаго къ народ
ному дому Льнопряд. м—ры. 

Б Т. 

да-гуртг 
Всем1рноизвестный боевикъ. 

1-1.1. ЧершлоикИ 'Бвмиъ. ! 
Во вторникъ, 26 апр., скончался 

нарвск!й старожилъ Владим1ръ Иль-
ичъ Черниловскш-Соколъ. Покойный 
родился 9 авг. 1860 г. По окончании 
училища, В. И. въ 1876 г. поступа-
етъ на службу въ нарвскую почтово-
телеграфную контору, где, благода
ря любви къ делу, занимаетъ одну 
должность за другой вплоть до по
мощника начальника конторы. За 
примерную службу покойный былъ 
награжденъ многими знаками отли-
ч1я и орденами, какъ-то орденомъ 
Св. Анны 2-ой и 3-ей степеней; Св. 
Станислава 2-ой ст., Св. Владимира 
4-ой ст. и мн. другими. 

Въ должности помощника началь
ника нарвск. почт, конторы В. И. 
прослуЖилъ мнопе годы, вплоть до 
1917 г. По уходе со службы въ 
почт.-телегр. ведомстве, В .Й. посту-
па^тъ въ 1918 г. на службу въ гор. 
управу въ качестве смотрителя гор. 
музея имени Лаврецова. 

Кто изъ посетителей музея не 
помнить симпатичнаго старичка, 
охотно разъясняющего музейныя ред
кости, о переходе Нарвы отъ шве-
довъ къ русскимъ, о бояхъ около 
Нарвы, запечатленныхъ на храня
щихся въ музее картпнахъ; и ка
жется, что В. И. самъ ирисутстао-
валъ при историческихъ собьшяхъ, 
давно уже канувшихъ въ Лету. 

Миръ праху твоему, неутомимый, 
скромный труженникъ. 

л. т. 

Тромбоиъ им. Александр. III. 
Управлеше объединенныхъ кол-

лективовъ безработныхъ при отде
ле труда Моссовета получило изъ 
Петрограда вторую парню бывшаго 
царскаго имущества, не имеющаго 
музейной ценности. 

Всего получено три вагона ве-
Щгй, среди которыхъ есть мпого 

На сторонке передъ Пасхой, где 
живетъ народъ съ закваской, вы
шелъ маленький скандаль—весь на
родъ онемъ слыхалъ. Нек.й парень 
ухарецкш, нравъ имЬетъ молодещай, 
храбрый точно въ поле волкъ — 
разобьетъ хоть целый полкъ. Это 
Котя безобразникъ, раньше время 
встретилъ праздникъ и придя по-
томъ домой — заварилъ съ семьею 
бой. 

Горян1й\ 
Крикъ и шумъ у нихъ поднялся, 

весь народъ перепугался, а Екимъ, 
его соседъ, даль пр.ятельеюй со
веть: лучше бросить крикъ и спо
ры, будутъ только разговоры, ну, а 
Котя какъ барбосъ—кулакомъ Еки-
му въ носъ. А потомъ еще приба-
вилъ—на глазу фонарь поставилъ. 
Тутъ Екимъ не утерпелъ—Котя въ 
уголъ полетелъ. Бой горячей завя
зался, а вокругъ народъ смеялся, 
лишь у Коти молодца—кровь струи
лась изъ лица. 

Яр но красная\ 

Вотъ изъ Колиной квартирки, 
вылетаютъ две „мортирки* и всту
пили также въ бой—на Екима всей 
гурьбой. Завязалась потисовка и 
Екимова головка отъ свирепыхъ 
женскихъ рукъ, заходила вся вок
ругъ. Тутъ ужъ дело было плохо, 
да вмешался стража Алеха и весь 
дьявольский содомь, успокоилъ онъ 
съ трудомъ. После этой сильной 
встряски—оба шли на перевязку и 
все праздники потомъ съ фонаремъ 
ходили днемъ. 

Бп>дняжки\ 

На пскопской въ одной светлице, 
проживаютъ две вдовицы, говорить 
у нихъ на дняхъ — былъ большой 
сердечный страхъ. Точно въ Индш 
тигрицы, эти милыя вдовицы, жили 
мирно—вдругъ потомъ, стали спо
рить кой о чемъ. Зина точно упре
кала, что она душой мотала—умуд
рилась домъ чужой, продавать какъ 
будто свой. Маня тоже отвечала, 
что и Зина не зевала-чьи-то вещи 
продала, кое что приобрела. Тутъ и 
Зинка обозлилась — въ мордоби/пе 
пустилась, и пошелъ у нихъ содомь, 
заходилъ кругомъ весь домъ. 

Было жарко] 

, картинъ, бронзы, ковровъ и коллек-
щя музыкальныхъ инструментовъ. 
Въ коллекцш выделяются, между 
прочимъ, тромбонъ и басъ-кларнетъ, 
на которыхъ игралъ императ. Алек-
сандръ III. Получено также первое 
шанино, выпущенное известной 
фабрикой Шредеръ 41 поднесенное 
царю. 

Среди бывшаго царскаго имуще
ства, прибывшаго въ Москву, ока
залось и несколько ящнковъ пас-
хальныхъ фарфоровыхъ яицъ худо
жественной работы. 

Все эти вещи будутъ ликвиди
рованы въ аукцюнномъ зале въ 
зданш бывш. ресторана „Прага". 

Пела Негри выходить 
эамужъ. 

Изъ НькЯорка сообщаютъ, что 
знаменитая фильмовая артистка По
ла Негри уехала на борту „Акви-
танш" въ Европу. 

Въ фильмовыхъ кругахъ гово
рить, что Пола Негри отправилась 
въ Парижъ, где 14-го мая состоит
ся ея свадьба съ однимъ извест-
нымъ американскимь фильмовымъ 
артистомъ. 

52 проц. венеримовъ. 

На собраши Путиловскаго актива 
въ Петрограде сдЬланъ докладъ о 
необходимости повести борьбу съ 
половою распущенностью учащейся 
молодежи. 

Произведенное въ декабре 1926 
году врачебное обследоваше учени-
ковъ и ученицъ школъ второй сту
пени въ Петрограде обнаружило 
52 проц. больныхъ венерическими 
болезнями. 

Изъ признанныхъ больными поч
ти 80 проц. подвергались дЬчсшю 
самостоятельно, безъ обращения къ 
врачамь 

Зина хитрая плутовка, зла, ко
варна какъ чертовка, нападала точ
но зверь—Маню выперла за дверь. 
Маня тоже не уважить и коль нуж
но вамъ покажетъ т е дллеюя места, 
ихъ назвать нельзя спроста. Все со
седи удивлялись, какъ р д о в и ц ы ли
хо дрались, только въ томъ была 
беда—далеко отъ нихъ вода. И по
жарный машины, поразбили раньше 
шины, а не то сейчасъ гудокъ, и 
водичка въ потолокъ. 

Прохладительная! 
На Кренгольме для народа—ста

ла полная свобода, коль съ работы 
ты идешь, то очищеннымъ пройдешь. 
Тамъ всехъ мило провожаютъ — 
разъ пятнадцать раздеваютъ, что-бъ 
вся пыль осталась тамъ, не пристала 
къ сапогамъ. Значить скоро будетъ 
время — полегчаетъ наше бремя, 
что-бъ рабочимъ чистымъ быть, на
до голыми ходить. Ведь Адамовы 
костюмы, не даютъ въ карманахъ 
шума—пыль немножко отряхнешь и 
легко домой пойдешь. 

Чистехеньцгй] 
Все тогда подешевеетъ, нашъ 

народъ поздоровеетъ, ведь природа 
наша мать—не захочетъ шкуру драть. 
Ну, а фабрика, конечно, будетъ 
жить тогда безпечно — на работу 
бедный людъ, будетъ бегать какъ 
верблюдъ. Фабрикантамъ меньше 
дела, будетъ всюду голо тело и 
тогда со всехъ воротъ—безъ задерж
ки людъ попреть. А ведь такъ 
всегда задержка, и въ расходахъ 
передержка, ведь костюмы наши 
тутъ—безгранично жадно трутъ. 

Ежедневно] 
Ну, пока что удаляюсь, съ вами 

нежно распрощаюсь, нужно малость 
отдохнуть — ведь „Жука" тяжелый 
путь. Нужно тамъ и тутъ проверить 
— точно, ясно все измерить, а по
томъ изъ трехъ вершковъ, нужно 
выбрать пару словъ. Ну, а тутъ гля
дишь, природа — напустила водо
рода, по коелно всюду грязь — хоть 
изъ дому не вылазь. Да и светъ въ 
мое окошко, смотрнтъ точно чертъ 
въ лукошко, темнота и мракъ кру . 
гомь — разбираешься съ трудомъ. 

До свиданья] 
ЖУКЪ. 

„Койтъ". 

„Я — цыганскш баронъ, 
У меня много женъ..." 

Кому незнакомы эти слова из
вестной оперетты 1ог. Штрауса „Цы
ганский баронъ". 

Теперь вы можете эту оперетту 
увидеть на экране. Въ главной ро
ли всеобщая любимица Л1а Мара. 
О достоинствахъ ея игры не стоить 
упоминать. Она оценена всеми. Въ 
этой же фильме Л1а Мара превзо
шла себя. 

На протяженш 10 актовъ вы 
будете восхищаться ея игрою, со* 
провождаемую дивными мотивами 
веселой музыки, создателемъ кото
рой является король вальсовъ 1ог. 
Штраусъ. 

Фильма „Цыганскш баронъ" по
истине можетъ быть названа боеви-
комъ, заслуживающимъ у кино-пуб
лики особаго внимашя. 

Самые большие куранты въ 
м!рь. 

Перваго мая въ Вене на башне 
Марксквера начнутъ показывать вре
мя самые болыше куранты, каюе 
до сихъ поръ существовали. 

Они сооружены проф. Матчемь 
и съ технической и артистической 
стороны представляютъ замечатель
ное произведете. Каждый часъ они 
будутъ исполнять целую программу 
исторической музыки: старинный 
песни крестоносцевъ, старинные тан
цы, народный песни, отрывокъ изъ 
ораторш Гайдна „Сотвореше м1ра* 
и т. д. 

Каждый номеръ будетъ сопро
вождаться появлешемъ на фасаде 
часовъ историческихъ фигуръ: Мар
ка Аврел1я, Карла Великаго, Рудоль
фа Габсбургскаго, принца Евгешя, 
Марш Терезш, Гайдна и др. 

Читайте все 

ВПРНШ, 3 N18. 
въ 4 част. Д. Таль* 
вииь - Зоммера-

Тмтрь „ В Ы Й М М " . = = 
Большой балетный вечеръ сезона 

Оригинально! Въ 1-ый разъ на нарвской сцене 

ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ "ТГГ/Г* 
Участвуюццб: вождь племени, солдаты, жены, дети, танцовщицы, рабы, арабы 
и белый пленникъ(А. Т а л ь в и к ъ-3 о м м е р ъ ) , место действ1я—джунгли. 
Композишя, постановка и совершенно новые костюмы А. Тальвикъ-Зоммера. 
Декоративная постан. и роскошный совершенно новыя тропическая декорацш 
художн. А. Нейфельдта. Оркестр, упр. г. Кириленко. Джасъ-бэндъ г. Пуркинъ. 

2. „Бой бабочек-ь" ^ Г . ~ ^ « 
3. „Весенняя ночь" п™"--«1™"" 

• а ц и н е р • и « 1 # 1 и с н т ь н и ц ъ и г . ж и д и с с о . 

А. Тапьвикъ Зэмммеръ исп. „Вар)ац1и чорга" и „Похоронный маршъ" Шопена 
НАЧАЛО 8.30 вач. Цены: 200—35 м., ученйч. 25 мар. Предв. прод. въ маг, 

„Коо!" Вышгородслая ул. и въ театре съ 6 ч. веч, 
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Тайна „виллы воздушнаго 
шара". 

Таинственная драма, напоминаю
щая собою главу изъ детективнаго 
романа, разыгралась въ Париже. 

Место действ1я—вилла въ окре-
стностяхъ Парижа, въ Атисъ-Мож-Ь, 
построенная до войны какимъ-то 
русскимъ аристократомъ и носящая 
немного странное назваше: 

«Вилла воздушнаго шара". . 
Въ настоящее время она принад

л е ж и м ювелиру Андре Винсену, 
который имЬетъ въ Париже боль
шой ювелирный магазинъ. Онъ жилъ 
вдвоемъ съ женой, и супруги вели 
жизнь довольно уединенную. 

На прошлой неделе ювелиру 
пришлось остаться въ Париже не
сколько дней, такъ что онъ вернул
ся домой только въ пятницу вече-
ромъ. 

Еще въ передней обратилъ онъ 
внимаше на то, что жена не вышла 
ему по привычке навстречу; въ 
столовой никого не было. Подозре
вая недоброе, ювелиръ началъ искать 
жену. Онъ нашелъ ее въ зале. Она 
лежала безъ сознашя на полу въ 
крови. Приглашенный немедленно 
врачъ установилъ, что несчастная 
ранена тремя выстрелами изъ ре
вольвера. 

Полищя приступила къ розыскамъ, 
но въ это время ювелиръ сд-Ълалъ 
открьше, которое пролило странный 
светъ на трагед1ю. 

Изъ зала, въ которомъ была 
найдена раненая, вела скрытая обоя
ми дверь въ спальню супруговъ. 
Эта потайная дверь была сделана 
еще прежнимъ владельцемъ виллы 
— русскимъ аристократомъ. Совер
шенно незаметная снаружи, она от
крывалась, когда нажимали метал
лическую кнопку, которая была 
скрыта въ нише. Самъ ювелиръ ни
когда не пользовался этой дверью, 
и открылъ ее только однажды, въ 
тотъ день, когда купилъ виллу. 

Самъ не зная почему, онъ от
крылъ эту потайную дверь. Каково 
же было его удивлеше, когда онъ 
нашелъ по ту сторону двери госпо
дина, лежавшаго безъ сознашя. Ря-
домъ съ нимъ валялся револьверъ. 
Вызывали полиц1ю и врача, кото
рые установили, что неизвестный 
былъ также раненъ выстреломъ изъ 
револьвера, при немъ найденномъ. 
Онъ былъ еще живъ. Въ кармане 
его нашли различные документы, 
изъ которыхъ видно, что онъ бель-
пйскШ поданный Викторъ Гейлева-

терсъ, 50 летъ. Несмотря на тяже
лую рану, его удалось допросить. 

На вопросы полищи онъ сказалъ, 
470 проживаетъ постоянно въ Па
риже, но более ничего сообщить 
не захотелъ. Ювелиръ утверждаетъ, 
что никогда не видалъ его. Предпо-
лагаютъ, что онъ забрался въ вил
лу съ целью грабежа, и, увидевъ 
хозяйку, стрелялъ въ нее съ целью 
избавиться отъ лишней свидетель
ницы. 

Но неизвестный вовсе не похожъ 
на грабителя, такъ что полищя сто
ить передъ загадкой. И притомъ 
какъ-то невероятно, что въ одинокую 
женщину надо было непременно 
стрелять, когда можно было спра
виться съ нею и не прибегая къ 
убШству. И потомъ зачемъ же было 
покушаться на самоубШство? 

Подруга жены ювелира пролила 
некоторый светъ на тайну. По ея 
словамъ бельпецъ былъ возлюблен
ный ея подруги. Мадамъ Винсенъ 
говорила въ последнее время не 
разъ, что ей хочется развестись съ 
мужемъ, чтобы выйти за любимаго 
человека. 

Тогда полищя, имея кое*как!я 
подозрешя, стала вторично допра
шивать ювелира и онъ запутался въ 
показашяхъ. Такимъ образомъ, тай
на виллы „Воздушнаго шара" ста
новится все запутаннее и запутаннее. 

СплтЬсь» 
Полное сочувств1е. 

Советами журналъ „Крокодил 
сообщаетъ про такой случай, щ 
исшедппй въ Должанскомъ коо! 
ративе (Донбассъ): ? 

„У завЪдывающаго винно гаст{ 
номич. магазиномъ Никитина ра 
З1ей была обнаружена растрата1 

въ сумме 315 руб. Никитина 
должности сняли, но правление вц 
сто того, чтобы отдать его по 
судъ, разрешило ему ходить 
подписнымъ листомъ по магазина! 
чтобы собрать деньги среди сотЫ 
никовъ для покрыНя растраты, л 
дить Никитинъ, а съ нимъ в»Ае 
бухгалтеръ и помбуха и просятъ: 

— Помогите, коллеги, не д а | 
пойти подъ судъ... 

И пожертвовали". 
И, вероятно, хорршо жертвор 

ли. Въ особенности завы цага 
новъ. Чай, каждый изъ нихъ р< 
суждаегъ—сегодня онъ, а завтра 

Редакторъ О. Г. НЙЛЁНДБРЬ. 
) &. И. Грюктжлъ 

Издательство; } 9- г. Нидендеръ. 
И. С. Сергеев*. 

Ойа?" 
1оальская ул., 14. 

Пр1емъ з а к а з о в ъ . 
Работа выполняется безу
коризненно по самымъ мод 

нымъ ксделямъ. 

Макинтоша 
въ богатомъ выборе. 

манто^ Самыя 
МОДНЫЯ 

шелковые 
Всевозможныя готовыя дамск1я и мужская 

верхшя вещи, 

к о с т ю м ы 
дамсме и мужсме новЪйшихъ фасонсвъ. 

ЦШЫ III) шкурки I 
Прошу г. г. покупателей убедиться, посЬ-

тивъ лично мой магазинъ. 
Съ почтек!емъ 

И. В Е Р З О Н Ъ . ^ 1 

Петровская 
пл., 9 . 

Магазинъ гсгпваго платья 
Петровская 

пл , 9 . 

ПреДлагаемъ въ большомъ выбсрЬ мужоае и дамск1е заграничные 

МАКИНТОШИ, 
ПАЛЬТО и КОСТЮМЫ всевозможныхъ фасоноаъ. ДАМСК1Я 
ШЕЛКОВЫЙ МАНТО. 
Ц*ны самыя умеренны*. : : ЦЪны самыя умеренный. 

Съ почтен!емъ Н. X. ТИМОФЪЕВЪ. 

Акц. 
Общ. Тормоленъ и Ко. 
1оаЛЬСКая ул., 18, Нарвское отд^леше. 10<*ЦЬСЩМ) уд , , 1Д. 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ОТДЪЛЪ: 

„НитЬег" *8иДеу" 
РАДЮ ОТДЬЛЪ: 

Самая последняя новость! 
.ЬОЕ^Е* съ одной 3 ой пампой, рабо
тающей какъ В обыкновенныхъ лампочки 
Такой-же 2-хъ ламповый аппаратъ, замъ-

няющ1й три обыкновенныхъ дампы. 

ДЬтсмя коляски. 
ЧЕМОДАНЫ. 

самые лучш!е велосипеды дпя нашихъ до-
рогъ, специально для этого выпущенные 

въ Англ1и. 

ГРАММОФОННЫЙ отд.: 
Самый большой выборъ граммофоновъ и 
пластинокъ лучшихъ , Ж з Ма$1ег*з Уо1се* 
и »Раг1орЪоп\ механизмы для безщумноети 
и прочности съ косой шестеренкой., мем
браны не даюшДя шяпън!я, 

электричествомъ пластинки. 

ВсЬ товары предлагаемъ съ гарантией. Разсрочка платежа на б мЬсяцевъ. 
ЦЪны внЪ конкуренцш. Вежливое обращеше съ Покупателями. 

Тормолвиъ и Ко въ НарвЬ. 

Къ предстоящему сезону предлагаю 

в е л о с и п е д ы 
лучшихъ антШскихъ, нЬмецкихъ, француэскихъ 
и шведскихъ фабрикъ,а также всЬ части къ *<имъ. 
В> большомъ выборе 
велоснпедиыя ш и н ы . 

По самой дешевой иЪнъ весь матер!апъ 
дпя влектрическ. освъщешя, электрич. 
утю'и и кипятильники. Постоянно на 
складъ электромоторы, огнетушители 
,М1п1тах", охотничьи принадлежности, 
фото и рад1о-матер1алъ. Допускается 
разсрочка платежа. 

А. ФЪТЗДЪ 
Вирская, 1. Твлеф. 170. 

Въ контор* газеты „Старый Нарвскы Листокъ" 
имеются въ продаж* иллюстрированные журналы: 

„ П в Р ^ З В О Н Ы " иьна 100 м*. 

„Новая Н е д е л я " . л ™ . 
Заказы принимаются по телефону Нш 65. 

ГРЙЖДЙШ 

Сейчасъ самое скверное время года, тре* 
бующге прочной и изъ хорошаго матер!ала 
изготовленной обуви! А потому, раньте 

чъмъ прюбрЪсти себЪ или своей семьЪ ботинки, туфли 
калоши, подошвенную кожу или сапожн. кремъ, зайдите 

въ сапожный и кожевенный магаэ. 

А. О Х Н О 
Почтамтская ул., 51 . 

Здъсь Вы наглядно убедитесь въ высокомъ качестве мате-
р1ала изъ котораго нами изготовляется всевозможная дам* 
екая и мужская обувь. Вы лишь въ томъ случаъ сможете 
купить дешево, если сами убъдитесь въ вышесказанномъ. 

Полезным сов-Ьт-ь. 
Всякая, потерявшая свежесть, обувь: сапоги, 

лакировеняыя туфли и калоши легко пр.-
обрЪтаютъ снова красивый блескъ при 

употреблении сапожнаго к р е м а 
»,ДЖИММИ", вс*хъ цв%. 

товъ—черный, коричне
вый, желтый, сЬрый, 

бежъ и бЪлый. 

Освобождаетсе съ 1 мая хорошая 

к в а р т и р а 
на Вышгородской ул., состоящая изъ 4 большихъ 
комнатъ (по желан1ю 5 комнатъ), кухня и людской. 
Очень удобна для г. г. врачей. 

Узнать въ кв—рЬ д»ра А.Левитскаго, Вышго-
родская ул., 7, кв. 8, телеф. 2-36. 

Старъйшая въ Нврвъ 
Московская бараночная 

Ф. Кузнецова 
(Существ. 61 годъ) Петровская пл. г ̂  9, д% Мяги. 

Предлагаетъ всъхъ сортовъ 

вкуеныя баранки 
горяч!я, ежедневми съ 3 — б час. вечера. 
СУШКИ всевозможня. II ВаНИЛЬНЫЯ М Л1 

Б У Б Л И К И . I моиныя 6щ*тн* 
Всъ товары изготовляк)твя изъ наивысшихъ сортовъ му 

Съ дочтеШемъ И. КУЗНЕДОВЪ 

ОЦвЩТП А. П. Кочнем 
Нарва—Уоть-Нарова 

С г открыты навигаш1и пароходъ отаравл. варедь до измъв«] 
:•: Вь будни: :ч 

Ивъ Усть-Ивровы8 II Ивъ Нарвци 
въ 6-45 утра въ 16.30 утр» 
въ 2 30 дня Ц въ 4— дня 

Въ воскр. и правд, Д Н И : Иаъ Усть-Наровы: 
въ 8.3Й утра 
въ 3 - дня 

Съ д 1-го 
буду принимать пр жек-
скимъ бол^знямъ ВЫВ1-
ГОрОДСКаЯ, 15 (квар
тира Доктора Кершь), по 
вторникамъ» чствергаИъ 
и субоотамъ отъ 3 — 4. 

др мод фй . В а ш 

Нарвы: 

мая 

0. №в1аайог1 1гикк, Иагтаз, 8пиг 1ап , 1 (епй. Неп1агиит1<1в8.) 



Старый 

АРВСК1Й иетокъ 
Р*дакц1я и главная контора: 

МАКУА, 8ииг Пл., (Вышгородсаая ул.) М| 7. 
Телефон* 69. 

Отд^ле^е гокторы и экспедищя: 5ииг 1&п., \< 
Редактор4* прянмиабтъ отъ 9 — 2. 
Главная контора открыта от* 9—4. 

Непринятые рукописи че возвращаются. 

Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898г. 

Выходитт» по вторникамъ 
четвергами» и субботам-ь. 

Подписная плата: 
•» « о т м о й на 1 и*с. 76 к.беэ* аоатаваа на 1 иЪ«. б 4 

М А Т А ВА ОБЪЯВЛЕН»: 
1 м/мшъ 1 «т. на 4-й «тр. 3 и. 
1 м/м. к 1 «т. на 1-й «тр. Б м. 
1 м/м. въ 1 «т. п текст*. 6 м. 

№ 50 (231). Суббота, 30 апреля 1927 г. Щ н а н о м е р а 7 м я 

„ с к э т и н г ъ " тй: На в в й . Сегодня. Прелеетнзя картина! „ н е д о г о р ъ в и л е о г н и " Т р * г ; П Р . м 

въ 10 акт. по роману Д. Кун] 

Завтра и впредь. Роскошная программа! Крупный боевикъ! Замечательная по постанов 
игрЬ и сюжету картина! 

ПИКАН 
По известней веселой оперетке Лео Ашера (Эаз зи$зе Майе!) въ 8 акт. 

д ъ в о ч к д 
Въ гл. рол. симпатичные артисты Иногеке Робертсонъ, Ганна Рейнвальдъ, Пауль Гайдамаиъ и 

„АРИСТОКРАТКА и МОРЯКЪ". 
На С Ц е Н ^ » : Т Р I О Л 1 А Н Д Р О - Въ числа ихъ, первый раэъ въ Нарва, маленьк.й 12-ти латн.й ивумительно ловкШ аироба] 

2) Глубокая по замыслу сюжета и захватывающая 
по содержали драма въ 7 актахъ 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ КИНО. 
Тел. 290. 

Дирекц1я Э. Крейцеръ и Ко. 
Играетъ струнный квартетъ. 

29130 щ . , 11 

Идетъ вторымъ экраномъ пссле „Грандъ-Марина" въ Ревеле. Сенсация I 

И&Ъ ТУРПИНЪ" 
Сенсац1я,1 

Англ1йск1й 

СТЕНЬКА 
РАЗИНЪ 

Небывалыя приключешя! („Галантный б а н Д И Т Ъ " ) . Небывалыя приключешя! 
Драма въ 9 акт, грандюзной постзн. изъ жизни знамен. ачгл!йск. „Стеньки Разина"—Оигк Тигрт, передъ именемъ котораго со
дрогалась вся Англ1Я. Галантн. бандита больш. дороги. В\ск Тигрт, покровит. и защитнихъ угнетенных-*», гроза богат, и властей. 
Эшк Тигрт въ бояхъ и нападен. неуловимъ и безпощзденъ. Жилище его — больш. дорога, простору, непроход, мъхта. Паникъ 
и страхъ наводило имя О к к Тигрт на всю Англш. Э1СК ТЫКРДО въборьбъ съ правительственными войсками и въ грабежаху 
Въ гл. роли нсподр. король ковбоевъ и сенсац. прикл. Т О М М I X ннсвэемъ чудо-конв Топу въ лучш. фильмъ сезона. 

4-ы11 ш Л д Ш н и ъ чарльсто 
МЫ У Ж 9 ПОЧТИ ЭНаКОМЫ, а Вы гдЪ были] 
время первыхъ уроковъ? Изъ за Васъ приход»] 
снова начинать! Повторен1е I, II, Ы и IV урок 

словомъ — „ Ч а р л ь с т о н ъ " п о л н о с т ь ю . 

Бэби на-Ьздникъ I I ' 
Веселая комади въ 2-хъ больш. актахъ. 

Глубокую сердечную благодарность приношу о. Павлу Калинкину 
и вс-Ьмъ, почтившимъ память жены моей 

Неонилы Яковлевны Севастьяновой. 
Въ 9-й день кончины — 1 мая — заупокойная литурпя въ Св. 

Владимирской церкви и въ 4 ч. дня панихида на могилкЬ. 
Б. Севастьяновъ. 

Контора газеты 

|Старый Нарвсшй Листокъ 1 

просить г. г. подаисчиковъ, срокъ подписки 
конхъ истекастъ 1-го мая, во избЪжан.е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлешемъ таковой заблаговременно. 

УспЬхъ волирусси. 
Во вторникъ въ Ревел*, в-

„ЭстонаЯ", съ громадными усг 
прошелъ концертъ великог 
оркестра учащихся Нарве 
ГраНТСКОЙ ГИМН331И. 

По св -ЬдЪнаЯмъ ревельск. 
концертъ далъ валового сбор: 
ло 120.000 мк. 

Новыа комфортабельные 

т д п п И О т 0 р Ь ! 

I I \ у 1 | зо м к - за клм. — съ обратной поъздкой; 
• • в ъ одинъ конецъ — 45 мк. 

Саный дешевый и скорый провэдъ въ любое время. 

Въ ш е и е всего хин 
стоянка такси у гостин. „Петербургъ 

Телефонъ 54. 

устроить саектакли. 
Организационный комитетъ обра

тился къ мЪстнымъ кино-влад-Ьль-
цамъ съ просьбой пожертвовать 
однодневный сборъ съ реансовъ въ 
пользу инвалидовъ. 

Судъ надъ арестантами, б~в] 
жавшими изъ тюрьмы. 

Оосл! И ш . веч. 
(съ закрыпемъ ресторана) НОЧНАЯ 
СТОЯНКА на Ратушной площади. 

Телефонъ 13. 

День имени ген. Лайдонера. 
На состоявшемся въ управЬ, въ 

четверть, 28 апр., совЪщанш было 
постановлено „День имени ген. Лай
донера" организовать въ Нарви 15 
мая. 

Для этой цЪли образованъ ме
стный комитетъ изъ 7 челов., куда 
вошли: отъ военнаго ведомства пом. 
начальника I див. кол. Мардерь, 
отъ управы г. Лутсъ, отъ самоза
щиты г. Леппъ, отъ пожарн. общ ва 
г. Нымтакъ, отъ эстонск. общ-ва 
„Ильмарине" — г. Сыстеръ, отъ 
„Эсти-банка" — г. Ганзингъ и отъ 
Союза эстонск. увЬчн. воиновъ, пред
седатель его, лейт. Поккасъ. КромЪ 
того решено кооптировать въ ко
митетъ еще нЪкоторыхъ дамъ, за
нимающихся общ. деятельностью. 

Программу дня инвалидовъ пред

положено выработать по примеру 
прежнихъ л-Ьтъ. Сборы будутъ про
изводиться подписными листами и 
кружками, съ продажей значковъ. 

Ожидается распоряжение отъ во
еннаго министра о назначенш въ 
этотъ день парада отъ воинскихъ 
частей, самозащиты, пожарныхъ и 
скаутовъ. Обсуждался вопросъ о 
постановке пьесъ въ „Ильмарине" 
и „Выйгдея". Русское Общ. Собр., 
еще до начала совЪщан.я, прислало 
своего представителя съ увЪдомле-
шемъ, что имъ будетъ съ этой 
целью устроенъ въ клубе спек
такль, но не въ „день инвалида", а 
позже, т. к. залъ ихъ уже занятъ. 
Передъ ратушей будетъ играть ор-
кестръ музыки. Въ фабричныхъ на-
родныхъ домахъ также обещано 

Общее собраиВе Р. Н. С. 
Въ воскресенье, 1 мая, въ 7 ч. 

вечера, въ помещении Русск. Общ. 
Собрашя, имЪетъ быть общее со
брате членовъ Нарвскаго Отдела 
Русскаго Нацюнальнаго Союза для 
выбора правлен.я на 1927-й годъ. 

Б ш н о с т ь р д а о - т д о р я 
Въ Освободительной войне 1877 

года Росая принесла следующая 
жертвы: 

Убитыми Росая потеряла — 
128.753 чел. 

Умершихъ отъ ранъ и болезней 
— 71.228 чел. 

Всего — 199.981 чел. 
Если разделить все освобожден

ное болгарское населен.е (1.918.953 
чел.) на число погибшихъ русскихъ, 
то получится, что за свободу десяти 
болгаръ погибъ одинъ русаай. 

На ведете войны Россией было 
израсходовано 1 300.000.000 руб. сер., 
т. е. за свободу каждаго болгарина 
Росая израсходовала 677 руб. 45 коа. 

5 янв. 1926 г. удалось тремъ 
опаснымъ преступниками Герману 
Гагенбушъ, Александру Нубергъ и 
нЬкоему Никитину бежать изъ 
Кренгольмской тюрьмы. 

Преступники проломили кирпич
ную стену здашя тюрьмы, связали 
шесть простынь вместе и, прикрё-
пивъ одинъ конецъ полученнаго та-
кимъ образомъ „каната" къ нахо
дившейся въ камере кровати, спу
стились со второго этажа внизъ и 
скрылись. 

Кренгольмская тюрьма является 
наиболее новой и образцовой, съ 
галлереями для сторожей, несущими 
дежурство внутри, а ночью -~..и 
снаружи. Несмотря, однако, на все 

это, пресгупникамъ все-же уд 
ихъ побегъ. 

Но только недолго пришлось 
погулять на свободе, т. к. 
утромъ 7 янв. постовому поли 
скому на городск. мосту уда 
задержать Г. Гагенбуша и А. 
берга, а третьему ихъ сообщник^ 
счастливилось скрыться. 

Въ четвергъ, 28 апр,, Г. Г, 
бушъ и А. Нубергъ предстали 
редъ мировымъ съездомъ. Оба 
судимые признали себя виновн 
и были приговорены къ З1/* го; 
арестанскихъ ротъ и уплате су 
ныхъ издержекъ въ размере 
мк. каждый. : 

П р и ш и т ь дуэль ПОПЬЕШЬ 
„Гарда Варшавская" сообщаетъ, 

что б. министръ-президентъ Грабаай 
вызвалъ на дуэль нынешняго вице-
президента Бартеля. Бартель отка
зался отъ дуэли, мотивируя свой 
отказъ тЬмъ, что занимаетъ ответ 
ственный постъ и его жизнь при
надлежим родине. Онъ исполнить 
желаше Грабскаго, когда сложить 
СВОИ ПОЛНОМ0Ч1Я. 

Причина вызова — разоблачен!я 
Бартеля о деятельности Грабскаго. 

й ш т р о в и р е щ ш м 

Грабскш заложилъ Италш з 
емъ въ 65 милл. злот. при 17 Е| 
годовыхъ табачную м о я о п о л 1 Ю , 
носящую 150 мил. дохода въ 
а Америке сахарные налоги 
сударств. жел.-дороги, уплачива] 
займу 14 проц. годовыхъ. 

Спичечная монополия за ни^ 
ную сумму займа была отдана 
ц1и. Заложено было все, что т с | 
можно было заложит 

29 апр. н впредь. 

Д * 
I Кино „Койт-ь" • 

Тая. 2 - 4 4 * *г 
Н»ч2ик> *Чб ч П., л.ч-'"? .-г-- л 
•1. В ч. Ка««а стчрыт» аа V» •'• а<- » 
н»ч*па 1 сеанса и д« 94/« ' 1 

Популяр^ П у 6 / | н к и 

Л1а Мара 
р е п * 

извветнайшей опе-
короля вальсовъ 

ЮГАНА ШТРАУСА 

ВЪ ГЛАВНЫХЪ РОЛЯХЪ: 
Саффи , « Л1а 
Императоръ • Ввг. Вург 

Кальманъ Жупанъ Мих. Бот*< 

Арсена Вив1ана Гс 

Графъ Огтокаръ ЭрнсгъВе 

Графъ Карнеро Э.«нль Фг 
Канцперъ Генрихъ I 

Воевода Ферд. Рои 
Шипра . * МаМя Фо( 
Сандор» Ворннкей Випьг. Дк 
Мехмед* Али . Руд. 

10 »вс#Г|Ых% актов* • * сопровожден^ 6л«етящ#й музыки Постановка Ф р . Цаяаниаа. 
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Местная жизнь. 
Спектакль драмат. курсовъ 

И. Д. П. О . 
Въ субботу, 30 апр., въ Народ-

номъ доме Суконной м - р ы , ПОСЛ'Ь 
зимнихъ занятой, состоится первый 
спектакль драматическихъ курсовъ 
Иванг. добр, пожарн. о-ва. 

Представлено будетъ „Вероч-
кинъ секреть", водевиль въ 1 д. 
Лисенко-Коныча, который будетъ 
разыгранъ учениками курсовъ. Вто-
рымъ пойдетъ „Нахалъ", скэтчъ въ 
1 д., при учасйи артистовъ А. Скар-
жинской и А. Гарина. 

Въ спектакли также приметь 
учаспе руководитель драматиче
скихъ курсовъ А. Лесной. 

По окончаши спектакля состо
ятся танцы подъ духовой оркестръ 
Ивангор. добр, пожарн. о-ва, подъ 
управлешемъ К. Г. Вережникова. 

Чистый доходъ съ вечера пой
детъ на усилеше культурнаго фон
да о-ва. 

Спектакль имЪетъ интересъ, т .к . 
является первымъ шагомъ серьез-
ныхъ драматическихъ курсовъ. 

Скоро въ „СкэтингЪ" 

„Михаилъ 
Отроговъ" 

О М Щ\1 м м 
СтрТмъба пьянаго по ясел»-

дор. вагонанъ. 
26 апреля въ Везенберге во 

время остановки нарвскаго поезда 
одинъ изъ сассажировъ, выйдя изъ 
вагона, остановился передъ по*Ьз« 

домъ и сталъ производить въ ваго
ны выстрелы изъ револьвера. 

Среди пассажировъ и публики, 
бывшей на платформе произошла 
паника: все пытались спрятаться — 
кто подъ скамейки, кто зазаборомъ. 
Полищя обезоружила стр-Ьлявшаго, 
оказавшагося уроженцемъ Нарвы 
Эвальдомъ Хаукъ. Онъ объясняетъ 
свой поступокъ нетрезвымъ состоя-
шемъ. 

Выстрелами разбиты несколько 
вагонныхъ оконъ. 

Чксло торговцевъ на 
рынки. 

На Петровскомъ рынке, соглас
но свЪдЪшямъ смотрителя, ежеднев
но въ среднемъ торгуетъ съ лот-
ковъ 150 челов. и съ рукъ — 30, 
всего 180 челов. 

Въ торговле въ настоящее вре
мя оживлешя не заметно. 

Къ свЪдЪнНо жел.-дор. 
пассажировъ. 

По распоря/кен1ю Министерства 
путей сообщешя, начиная съ 1 мая 
пр1емъ и выдача багажа будетъ 
производиться на каждой станцш 
эстонск. жел-Ьзныхъ дорогъ. 

Нроисшествгя, 
Кражи. 

— Въ ночь на вторникъ, 26 апр.. 
на Псковской улиц*, въ д. № 33, 
изъ незапертаго корридора, украде
но одеяло, принадлеж. Рудольфу 
Юбернахъ, стоим. 800 мк. 

— Въ субботу, 23 апр., на Ко
роткой ул., въ д. № 7, у Екатерины 
Лаусманъ изъ квартиры похищено 
неизвЪстнымъ 300 мк. деньгами. 

БЕНЪ-ГУРЪ" 
Скрывшейся э,покойникъс<. 

Въ воскресенье, 24 апр., на 4 
Петровск. ул., 9, произошло необык
новенное происшествие. 

Жители означеннаго дома услы
шали на чердак* подозрительный 
шорохъ и отправившись осведо
миться о его причин*, нашли ви-
сЬвшаго въ петле жильца того-же 
дома Альфреда Выерасъ, 22 летъ, 
желЪзнодорожн. рабочаго, отбыв
шего въ текущемъ году срокъ во
инской повинности. 

Немедленно былъ принесенъ ножъ 
и перерезана веревка, поел* чего 
„трупъ* самоубШцы остался лежать 
на чердак*. Вс* кругомъ были 

уб*ждены, чго Выерасъ мертвъ 
Все*же некоторые стали его расти
рать, над*ясь привести самоубшцу 
въ чувство. И, д*йствительно, онъ 
сталъ дышать и делать слабый дви-
жен1я. 

Немедленно было послано за 
врачемъ и полищей. Когда посл*д-
ше явились на м*сто происшествия, 
то оказалось, что „покойникъ" при-
шелъ уже въ сознание и скрыл
ся неизв*стно куда. До настоящаго 
времени отыскать и задержать его 
не удалось. 

Кошмарное убжетво, раскры
тое 10 л'Ьтъ спустя. 

^ Въ конц* августа м—ца 1917 г. 
была въ Кадистик* убита семья 
мясника Пааля, состоявшая изъ му
жа, жены и сына. 

Въ одинъ изъ дней указаннаго 
м—ца у большой Паемурской кана
вы, на картофельномъ пол*, были 
обнаружены трупы убитыхъ—мясни
ка Карла Пааля и его жены Юл.и 
съ перерезанными горлами, а на чер
даке дома—трупъ ихъ 15-ти лет-
няго сына Эдуарда. У последней 
жертвы были переломлены кости 
рукъ и ногь и также перерезано 
горло. 

Въ квартире все вещи были раз
бросаны, а со сгЬнъ содраны обои, 
изъ чего следовало, чго убШцы 
искали денегъ. Нашли-ли они ихъ 
—неизвестно. Следственными вла
стями впоследствии въ квартире 
убитыхъ была найдена спрятанной 
крупная сумма денегъ. 

Подозрение въ совершеши убий
ства пало на мясника Эдуарда Щчей-
деръ, въ квартире котораго было 
обнаружено окровавленное платье 
и ножъ. Шнейдеръ самъ объяснилъ, 
что платье замарано кровью на бой
не. Одновреиенно подозреше пало 
на Августа Ильвесъ и Александра 
Нубергъ, отбывавшихъ въ то вре
мя воинскую повинность въ Нарве. 
Шнейдеръ былъ съ последними въ 
большой дружбе, а вечеромъ, на
кануне уб.йства, ихъ видели вместе 
у дома Пааля. 

Позже жена Ильвесъ передавала, 
что мужъ признался ей въ совер

шеши уб.йства. Она проживала въ 
то время въ Немме, откуда мужъ 
вызвалъ ее письмомъ, прося при
везти белье и штатское платье. 

Зат*мъ случилась октябрьская 
револющя, чему последовала не
мецкая оккупация, и дело это за
глохло. Шнейдеръ былъ взятъ подъ 
стражу, но потомъ выпущенъ подъ 
залогъ, и все трое продолжали 
жить на свободе. 

Слухи о кошмарномъ уб!йстве и 
о подозр*ваемыхъ преступникахъ 
въ народ*, однако, не прекратились. 
Всл*дств1е этого въ 1922 г. крими
нальная полищя начала сл*дств1е. 
На основании выясненныхъ данныхъ 
были заключены подъ стражу Шней
деръ, Нубергъ и Ильвесъ, которые 
категорически отрицали свою вину, 
но факты говорили обратное и вс* 
трое были прокуроромъ привлече
ны къ ответственности. 

Эго дело началось слушашемъ 
въ мировом ь с ъ е з д * въ четверть, 
28 апреля. Всл*дств1е неявки 8 сви
детелей, каковыхъ всего вызвано 
27 челов., слушаше дела отложили. 

Все подсудимые являются лица
ми съ уголовнымъ прошлымъ. Ну
бергъ, кроме того, обвиняется въ 
побег* съ Кренгольмской тюрьмы, 
подробности какового д*ла читате
ли найдутъ въ сегодняшнемъ номе
ре „Стараго Нарвскаго Листка* въ 
стать*: „Судъ надъ арестантами, бе
жавшими изъ Кренгольмской тюрь
мы-. 

Открытое письмо 
Русскому Комитату Эмигрантовъ въ »стон!и. 

За последнее время то и д*ло по
являются въ нашей местной печати 
зам*тки, письма и объявлешя, исхо
дящая отъ имени „Комитета русскихъ 
эмигрантовъ", изъ которыхъ усматри
вается, что таковое учреждение функ
ционируете» какъ представительный 
оргакъ русскаго эмигрантскаго обще 
ства въ то время, какъ вс*мъ намъ 
известно, что такового не должно 
быть, ибо вс* сроки полномоч1й когда-
то избраннаго Комитета давно прошли, 
а ноаыхъ выборовъ за посл*дше годы 
не было, или быть можетъ таковые и 
были, но безъ участия насъ, эмигран
товъ. 

Меня, какъ газетнаго работника, 
этотъ вопросъ давно интересовалъ и 
я, въ ц*ляцъ информацш, обращался 
къ разнымъ слоямъ русской эмигра
ции, но никто не могъ сказать мн* 
Ясно и определенно — откуда взялся 
этотъ комитетъ. А в*дь этотъ воп
росъ им*етъ огромное, чисто принци-
шальное, значеше не только дпя насъ, 
эмигрантовъ, но и дая всего русскаго 
общества вообще, потому что подъ 
фаагомь эмиграции существуютъ ц*-
лыя учрежден я, какъ напр.: школы, 
больница, прштъ, интернатъ. И вс*ми 

этими учреждениями кто-то управляетъ, 
кто-го руководить и кто-то даетъ 
средства на ихъ содержаше. 

Возникаетъ вопросъ: кто же, соб
ственно говоря, является хозяиномъ 
положешя? Комитета н*тъ и комитетъ 
фактически есть, какъ же это такъ? 
НЬкоторыя данныя говорятъ за то, 
что весь эготъ комитетъ состоять изъ 
лицъ, попавшихь къ кормилу власти 
случайно, по икерцш, на старыхъ, 
анулированныхъ временемъ, основа-
шяхъ и, благодаря равнодушию эми-
грантскаго общества, продолжаегъ ра
ботать и действовать по своему усмо-
тр*н1ю, не отдавая обществу никакого 
отчета въ своихъ д*йств1яхъ. Иначе 
говоря — пользуется диктаторскими 
правами, отбросивъ въ сторону всякая 
этическ!е, филантропичесме, демокра
тические и общественные принципы. 
Причемъ права самихъ эмигрантовъ 
въ вопросахъ ихъ внутренней органи
зами сведены къ нулю, и даже съ 
минусами, а это едва-л и допустимо съ 
юридической точки зр*шя и, кажется, 
грешно, если не преступно, съ точки 
общественной. 

Благодаря такому уродливому яв-
лент, а такъ же благодаря тому, что 

этотъ, если такъ можно выразить» 
самозванный комитетъ всю свою д*1 
тельность старательно скрываетъ от 
общества, нарочито избегая съ ням 
единен.я. Наши эмигрантски учрежу 
н!я окутаны темной тучей всевозмоя 
ныхъ легендъ и разгдворовъ, которы 
•ызываютъ въ душе каждого русскаг 
человека одно лишь негодовала 
злобу, подрывая въ то же время авт4 
ритетъ авъ благотворительности. И ц 
приходится удивляться тому, что 
н*которымъ даннымъ вс* наши учр| 
жден!я находятся въ данное время а 
крайне критическомъ матер!альном 
положен1и и подъ угрозой полной их 
ликвидац(и. А это вызываетъ большу] 
тревогу среди русскихъ страдальцев! 

На основами вышеизложеннаго, 
преследуя цЬль воэстанавлен!я шстЛ 
ны, я обращаюсь къ Комитету рув 
скихъ эмигрантовъ съ настоящих! 
письмомъ и прешу дать ответь 
сл*дующ1е вопросы: 

а) когда и к*мъ былъ избран1! 
Комитетъ, б) почему онъ до сего вре 
мени не даетъ обществу отчета ш\ 
своихъ дЪйств.яхъ, в) кто контрол! 
руеть Комитетъ въ материальном 
отнсшвнЫ н санкц*онируетъ его по, 
немоч!*, г) почему при эмигрантских4 

школахъ н*Гъ рядительскихъ комнтЛ 
товъ, на обязанности которыхъ долж| 
но лежать наблюден!е за аоспнтательГ 
ной стороной учащихся к контроль » 
поведен!емъ ихъ вн* школы, а такж! 

Сансац(я1 Свисац1в! 
ГАРРИ ПИЛЬ въ фильм* 

Черный 
Пьеро. 

комитеты эти служили бы связующим! 
звенсмъ между обществомъ н их^ 
учебнымъ домэмъ, д) почему до сег^ 
времени н*тъ при этихъ школах! 
общества вспомоществовали д*тям! 
бедныхъ эмигрантовъ, которые лише 
ны возможности вносит плату 
сбучен!е своихъ двтёй, е) к*мь и ког| 
да были выработаны и санкц1онироаа1 
ны нормы платы за сбучеШе, вэямаец 
мыя сь безпощадностью, доходят 
вплоть до исключешя детей изъ шк< 
лы за невзнось, ж) на основаши к; 
кихъ уставовь и законоположенЫ су! 
мы, постулающ.я на нужды общест 
расходуются безъ его ведома? 3) в 
какомь положены, съ матер1альн) 
точки зр*н1я, находятся въ данн< 
время наши школы, ибо ходятъ слух 
что за недостаткомь средствь нЪк 
торыя изъ нихъ будуть закры 
раньше срока. 

Въ моемъ распоряжеШи им*ют 
цнфровыя данныя о томъ, как!я сумм 
были получены въ пер1одъ 1920-1925 г. 
о которыхъ наше общество ничего 
знаетъ. Ихъ перечень: 

1920 г. — 7,391 502 мк., -21 г. 
50.212.517, -22 г.—10.596.028, -23 г. 
9.538,058, -24 г.- 9.650.221, 25 г. 
6.514.328 м. Итого 93.9(2.654 мар. 

А если добавить къ нимъ поступ; 

1 
I 

'золотил и м т ш и 
Кино-романъ Н. и. Карпова. 

• 

I 
(Начало-съ Ме40 9отъ2алрг) 

в— Боже, что же это такое?! За 
нами следятъ. Третьяго дня была 
сделана попытка выкрасть у моего 
жениха документы. Огь моего имени 
его вызвали по телефону и, во вре
мя его отсутствия, перерыли кварти
ру. Но пока все благополучно—до
кументы ц*лы. 

— Личные документы вашего 
жениха? 

— Нетъ... Не знаю, право... Онъ 
меня не посвящаетъ въ свои д*ла 
Это мучаетъ и... обижаетъ—сказала 
Дина съ грустной улыбкой. 

— Надежда Николаевна, скажи
те мне откровенно, какъ старому 
Другу, вы хорошо знаете своего 
жениха? 

— Увы, петь! Его дела—непро
ницаемая тайна. 

— И вы сь этимь примиряетесь? 
— Что же делать, Владим1ръ 

СергЬевичъ, приходится! 
— Путинъ всталъ и зашагалъ по 

комнате, Когда мозгъ его усиленно 
работалъ надъ какой нибудь мыслью, 
онъ не могъ оставаться въ покое. 

— Д%ло, повидимому, гораздо 
серьезч+е и сложнее, чемъ можно 
было предполагать по первому вое-
чатлешю. Вы простите меня, На
дежда Николаевна, но мой советь 
яытнаго криминалиста — не довё-
1*т.*сь гяшему жечиху, будьте о'-го-

рожны! 
— Что вы хотите этимъ сказать? 

—удивленно спросила Дина и нерв
но повела плечами. 

— Мне онъ также подозрите-
ленъ, какъ и его преследователи. 

— Владим1'ръ Сергеевичъ, вы... 
— Бога ради» не волнуйтесь! Не 

подумайте, что я хочу вооружить 
васъ противъ него. Верьте мне, 
кроме искренняго желашя... 

Ззонъ разбитого стекла прервалъ 
Путина на полуслове. Ловкой рукой, 
брошенный съ улицы, въ комнату 
уаалъ камень, съ привязанной къ 
нему запиской. 

Путинъ стремительно выглянулъ 
въ окно. Уличная суета шла обыч-
нымъ темпомъ. Дина подняла ка
мень и развернула записку. 

„Милостивый государь, господинъ 
хороллй, велиюй сыщикъ Путинъ! 
Сойдите съ нашей дороги, повто-
ряемъ вамъ въ последшй разъ!" — 
категорически гласила записка. 

— Господи, что такое?—-восклик
нула Дина, —они слЬдягъ за каждымъ 
шагомъ!.. Грозятъ даже вамъ! 

— Подтверждеше моихъ словъ, 
Надежда Николаевна! 

— Дальше, что же будетъ даль
ше? Владим.ръ Сергеевичъ, голуб-
чикъ, я ничего не понимаю что тутъ 
происходить?.. Мни становится страш
но сознавать, что каждое движеше рпчтгю''«гпуется к̂мт. то и никуда 

не уйти отъ неведомаго соглядатая... 
Что имъ нужно, наконецъ, отъ насъ?! 

— Насколько я уясняю теперь, 
лично вамъ, Надежда Николаевна! 
никакой опасностью не грозить. Имъ 
интересенъ вашъ женихъ, вернее , 
бумаги, которыя онъ такъ хранить, 
даже отъ васъ. Но, даю вамъ слово, 
если понадобится — моя помощь не 
опоздаетъ. На случай мой телефонъ: 
22 068. Не падайте духомъ, не бой
тесь и знайте, что у васъ есть другъ, 
который зорко охраняетъ васъ со 
всехъ сторонъ. 

Путинъ ушелъ. Дина просидела 
весь вечеръ одна и тревожны, рас
плывчаты были ей думы. Встреча 
съ Путинымъ—собыие. Грань, за ко
торой начинается нечто новое Рож-
деше, смерть, свадьба въ кругу близ-
кихъ, отгездъ на долпе годы, воз* 
вращен!е въ семью—этапы, красной 
нитью отмечаемые въ жизни чело
века. Дина не отдавала еще себе 
отчета въ томъ, что происходить 
сейчасъ въ ея душе, но сознавала 
одно—судьба столкнула ее съ Пу
тинымъ вновь не Напрасно и что-то 
должно последовать за встречей. 

Прошла неделя после покушешя 
На кражу документовъ. Ноаыхъ по-
оытокъ не было. Но Рейнгаль, з,1-
шивъ бумаги въ подкладку жилета, 
не имвлъ ни минуты покоя. Ему 
чудилась, и не безъ основаши, не
отступная слежка. Онъ торопилъ сь 
получешемъ последней, самой важ* 
ной, бумаги, но прн всемъ щшяАп 
ускорить развязку, приходилось за
пасаться терпен1емь, подтягивать 
свои нерви б?омомт, и ждать. Под

купленный имъ чиновникъ несъ ноч
ное дежурство въ министерстве разъ 
въ месяцъ. Не въ каждое дежурство 
удавалось ему проникнуть въ хра
нилище секретныхъ делъ , чтобы 
скопировать заказанный ему Рейн-
талемъ документъ. 

Последше дни Рейнталь горелъ, 
какъ въ лихорадке. Явилась новая 
причина для тревогъ и волнешй — 
встреча Дины съ Путинымъ. Она 
разсказала о ней жениху, рисуя Пу
тина въ его прошломъ и настоящемъ. 
Ни то, ни другое не могло нравить
ся Рейнталю. Заговорила ревность 
къ этому прошлому. А сейчасъ, въ 
роли охранителя Дины, Путинъ так
же далеко не радовалъ Рейнталя. 
Неизбежное знакомство съ сыщи* 
комъ хотя и не посвященнымъ въ 
сущность его тайнаго поручешя въ 
этомьгороде, вовсе не устраивало 
Рейнталя. А познакомиться придется 
и не далее, какъ сегодня. На этомъ 
настояла Дина. Они условились сой
тись въ ресторане „ Поларисъ\Рейн-
таль заранее закажетъ кабинетъ къ 
пяти часамъ и сервировку на три 
персоны. Пугинъ зайдетъ за Диной 
въ-контору, прово Зть ее домой и 
они вместе отправятся въ „Пэла-
рисъ". 

Рейнталь встретиЛъ ихъ въ са
лоне ресторана, придя нескольки
ми манутама раньше. 

— Знакомьтесь, господа,—сказа
ла Дина, когда они вошли въ каби
нетъ. 

— Ротмистръ императорской гвар-
дш! — отрекомендовался Рейнталь 
свысока и небрежно. 

— Агенгъ уголовнаго сыска, Рос» 
с\РсуоЪ Импе|Ми дворянинъ,коллеж-

СК1Й советнике и орденовъ кавалер 
—театрально гордо срЬзалъ Путин 

Дина удивленно посмотрела 
обоихъ. 

— Что сь вами, господа, какс 
тонъ? 

— Тонъ, Надежда Николаевна 
даетъ камертонъ!.. Капельдинеры^ 
Камерпажъ... Кусочекъ воспоминай! 
славнаго прошлаго! Ротмистру вспоа 
нились трензеля и резаный хвое! 
строевого мерина. У меня поза 
тоже кое-что осталось въ послу* 
номъ списке. Вотъ мы и обменял не 
своими краткими бшграф^ями!—шуг 
ливо пояснилъ Путинъ. 

щ Напрасно затеяла ихъ знаке 
ство, не къ добру." — досадова 
Дина, садясь за круглый столь сь к) 
вертами и вазой цветоаъ посредин! 

Кавалеры заняли места по 
камъ Дины. 

„Онъ ищетъ со мной ссоры", 
размышляль Рейнталь, кусая губа 
„Въ моемъ положены это абсурд* 
Глупо, глупо!.* "г • 

А Путину было весело. Катас 
фически быстро выявились ихъ 
имоотношешя, Могъ ли онъ щ 
положить, что съ перймхъ же елс 
они веганутъ на такую скользку! 
почву? Собираясь на этотъ обед^ 
Путинъ и не думалъ принимав 
враждебной позы. Но, разъ слой ' 
лось такъ само собою, Онъ шагу 
сдЬлаегъ оервимъ къ примирен!! 
Наружноаь Рейнталя ему опред| 
ленно не нравилась. 

(ПроволоюенЛё щфдуетъ). 

Читайте все 
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Полное раснрьте звЪршго убшства. 
УбШство совершилъ К. Забавкинъ съ целью овладеть одеждой своей жертвы. 
Псл-Ьдъ за арестомъ скрышагося 

Константина Забавкина, въ квартире 
котораго былъ обнаруженъ труаъ 
убитаго Ивана Щербакова, 18 л%тъ, 
последовало немедленное разобла
чение кошмарнаго преступлешя. 

Зверскимъ убГйцей оказался 
самъ Константинъ Забавкинъ, въ 
возрасти неполныхъ 19 л%тъ. 

Приводимъ подробный данныя, 
рисующ1я полную картину и все 
обстоятельства, предшествовавшая 
этому гнусному делу. 

Забавкинъ дворник*. 
Осенью 1926 г. К. Забавкинъ по-

ступилъ въ качестве дворника къ 
домовладельцу Р. Курзину, обслу
живая его домъ (по Вышгородской 
ул.. 22) и жильцовъ. 

Домохозяйномъ ему было предо
ставлено безплатное помЪщеше въ 
дворницкой и 500 мар. жалованья 
въ мЪсяцъ. Забавкинъ поселился 
туда вместе со своею матерью и 
12-летней сестрой, ученицей 3 ей 
нач. русской школы. 

Вътечеше первыхъ 2-хъм—цевъ 
Забавкинъ выполнялъ свои обязан -
ности добросовестно! какъ по дому, 
такъ и при услугахъ жильцамъ, отъ 
которыхъ имЪлъ постоянный зара-
ботокъ не только деньгами, но за* 
частую и полнымъ пропитанеемъ. 
Затемъ, постепенно, онъ началъ 
манкировать службой, небрежно от
носясь къ своимъ обязанностямъ, за 
нимъ стало замечаться присвоенее 
даваемыхъ ему жильцами денегъ на 
различный покупки. Мать Забавкина 
начала неоднократно со слезами на 
глазахъ жаловаться на сына, что 
онъ ее обижаетъ и даже выгоняетъ 
вонъ изъ квартиры. Въ результате 
дело дошло до того, что она въ 
начале февраля сего года действи
тельно была вынуждена вместе съ 
дочерью переехать на другую квар
тиру. 

Забавкинъ ухажоръ. 
После этого особенно резко бы

ла заметна перемена въ поведенеи 
Забавкина. Онъ все чаще и чаще 
сталъ попадаться въ присвоении чу-
жихъ денегъ, сталъ вращаться съ 
подозрительными личностями, при
нимая ихъ у себя. Одновременно у 
Забавкина проявились наклонности 
къ женскому полу, которому онъ 
удЪлялъ большое вниманее и имЪлъ 
свою „даму сердца", проживающую 
на одной изъ мЪсгныхъ фабрикъ. 
И каковъ былъ испугъ молодой де 
вицы, когда ее на-дняхъ чуть-ли не 
въ 12 час. ночи потребовали на до-
просъ, т. к. у Забавкина, одновре
менно съ пасиортомъ убитаго Щер
бакова, были найдены и письма его 
„возлюбленной*. Попутно онъ на
чалъ сильно злоупотреблять креп
кими напитками и много курить. 

МиЪи.е о Забавкинъ. 
Впечатлеше, производимое За-

бавкинымъ на г. Курзина, не вну
шало! однако, серьезнаго подозрения. 
Лишь жене его онъ казался всегда 
страннымъ. Несмотря на это все же 
невозможно было представить, что
бы такой молодой, на видъ мало
развитой, хотя и съ дегенеративны
ми наклонностями, могъ решиться 
на такое тяжкое преступленее. 

Деревенский мальчикъ былъ про
сто на просто испорченъ городомъ 
и компанией его окружавшей. 

Пьяная ватага. 
Такъ, примерно, съ недели две 

До Пасхи, его видели вечеромъ со
вершенно пьянымъ, идущимъ въ 
сопровождены несколькихъ пьяныхъ 
хулигановъ въ конце Вышгородской 

псн.я 1926 г„ то получится круглень
кая сумма въ с т о м и л л ю н о в ъ 
мар о къ. Солидная сумка, не правда-
ли? А кто знает ь, куда она въ дей
ствительности пошла и сколько име
ется въ наличности въ данное время? 
А общество объ этомъ должно знать» 
ибо эти суммы поступали на его нуж
ды, а не ради прекрасныхъ глазъ от-
дЬльныхъ личностей. И тогда прекра
тятся всякея сплетни и с^в^олудм, 
который сеичасъ носятся въ воздух*. 
Долгъ Комитета разсЬять ихъ, иначе 
стыдомъ и позоромь будетъ иа*.ритъ 
тотъ тяжелый путь, по которому идутъ 
русские люди въ изгнаши, ибо они не 
•ндютъ, что творится аа ихъ спиною. 

Русскш эмигрантъ 
№ Степань Сврггьевъ. 
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улицы, при чемъ вся пьяная ватага 
безобразно вела себя и непристойно 
шумела. Компанея свернула уже за 
уголъ, намереваясь отправиться на 
Ивангородск1й форшт.. Шумъ и кри
ки не прекращались. Случайно под
нимавшейся по деревянной лестнице 
полицейский задержалъ одного изъ 
крикуновъ. Тотъ сразу же притихъ 
и какъ бы отрезвЬлъ, машинально 
твердя одну и ту же фразу: — „Я 
нарочно! Я нарочно! Я пошутилъ!* 

Родители убийцы. 
Отецъ Забавкина служилъ въ 

Нарве городовымъ вплоть до рево 
люцеи, во время которой былъ убитъ 
однимъ изъ своихъ недруговъ, ко
торыхъ, кстати сказать, у него было 
не мало, т. к. онъ, будучи на служ
бе , злоупотреблялъ ею, недоброже
лательно относясь къ многимъ гор. 
жителямъ. 

Мать же Забавкина, наоборотъ, 
очень порядочная работящая жен
щина. Она часто терпела крупный 
обиды, наносимый ей ея сыномъ. 

Манкировала службой. 
Домовладелецъ г. Курзинъ, ставъ 

замечать у К. Забавкина дурныя 
наклонности, неоднократно пытался 
сделать ему строгое внушенее и 
усовестить его. Однако ничего не 
помогло. Тогда г. Курзинъ вынуж-
денъ былъ отказать Забавкину въ 
должности дворника» 

Въ виду того, что въ то время 
стояли зимнее холода, г. Курзинъ, 
жалея мальчугана, предупредилъ 
его, что продержитъ его у себя въ 
качестве дворника до наступленея 
теплаго времени, но не дальше 1 мая. 

Забавкинъ продолжалъ все боль
ше и больше манкировать взятыми 
на себя обязанностями. Были даже 
такее случаи, когда домохозяину 
приходилось самому выполнять ра
боту дворника. 

Злополучный ключъ. 
Въ эготъ же переодъ г. Курзину 

удалось подыскать себе другого . 
дворника, жена котораго явилась 
къ нему, чтобы осмотреть помеще
ние дворницкой. Т. к. ключъ отъ 
квартиры находился у Забавкина, 
то г. Курзинъ и предложилъ про
сительнице обратиться за ключемъ 
кънему. Забавкинъ несмотря на не
однократный просьбы, подъ разны
ми предлогами, отъ передачи ключа 
уклонялся, выражая при этомъ 
испугъ. 

Наконецъ на пасхальной неделе 
г. Курзинъ категорически потр^бо-
валъ ключъ отъ Забавкина. Послед
ней въ ответь сказалъ, что ключъ 
отъ дворницкой находится у его ма
тери, обнаруживъ при этомъ явные 
признаки безпокойсгва. Эго г. Кур-
зинымъ было истолковано какъ про
стая боязнь мальчугана остаться въ 
скоромъ времени оезъ работы. 

Передача ключа. 
Въ понедЬльникъ угромъ, 25 апр., 

при очередномъ требованеи г. Кур-
зинымъ ключа, Забавкинъ спросилъ 
у него причитающееся ему деньги. 
Домохозяйнъ на это согласился, но 
лишь съ темъ условеемъ, если За
бавкинъ немедленно передастъ ему 
ключъ отъ дворницкой, что и было 
последнимъ исполнено. 

БЪгство Забавкина. 
г. Курзинъ, не имея при себе 

соответствующихъ денегъ пошелъ 
разменять ихъ, съ трудомъ угово-
ривъ Забавкина пойти на дворъ и 
подмести его. Вернувшись и заставь 
Забавкина за работой, г. Курзинъ 
прошрлъ съ ключомъ къ дверямъ 
дворницкой. Едва онъ дошелъ до 
цели, какъ услышалъ сзади себя 
шумь брошенной метлы. 

Обернувшись быстро г. Курзинъ 
увиделъ Забавкина убегающимъ со 
двора въ сторону корридора, веду-
щаго на парадную лестницу. Тогда 
г. Курзинъ, уже съ возникшимъ по-
дозренёемь чего то недобраго, по
спешно отомкнуль замокъ. Перво
начально онъ подумаль, ч*о Забав
кинъ совершилъ у него какую-либо 
кражу, т. к. въ номЬщенш д ^ р н и ц -
кой находились оконныя рамы, столъ 
и др. веща. 

Вийдя въ комнату, г. Курзинъ 
увиделъ почти у самыхъ даерси ле
жащее на полу челизеческое тело, 
накрытое одеил^мъ. I (риноднявъ 
его, онъ увид-Ьлъ обезображенное 
до неузнаваемости лицо трупа. Не 
задерживаясь, г. Курзинъ бросилря 

по следамъ Забавкина, но было уже 
поздно. 

Выскочивъ на Вышгородскую ули
цу, Забавкинъ черезъ Рыцарскую 
улицу скрылся въ районе Вестер-
вальской улицы. 

Уже впоследствеи дети соборнаго 
церковн. сторожа разсказали, что въ 
И час. утра видели Забавкина, спо
койно идущимъ около Петровскаго 
рынка. 

Арестъ Забавкина. 
Изъ Нарвы Забавкину удалось 

добраться до Усть Нарвы. Тамъ, 
блуждая по лесу и даже проведя 
одну ночь въ лесной глуши, онъ 
очутился въ районе станцеи Орро. 

Въ среду, 27 апр., около 71/» ч. 
утра, онъ былъ здесь, при содей
ствии жел.-дор. стрелочника, задер-
жанъ агентомъ криминальной поли
ции. Выехавшее срочно изъ Нарвы 
агенты, уже къ 3-мъ часамъ того 
же дня, доставили Забавкина на ав
томобиле въ Нарву. 

При1иаи1е въ преступлены. 
На допросе Забавкинъ признался 

въ своемъ тяжкомъ преступлены. 
Еще до его задержанея онъ, якобы, 
мучимый совестью, собирался добро
вольно явиться въ Нарву, чтобы 
отдать себя въ руки полицш. Свое 
зверское убийство Забавкинъ совер
шилъ исключительно съ той целью, 
чтобы завладеть одеждой своей 
жертвы. 

Эго гнусное преступсенее было 
совершено имъ 18 марта, въ 7 час. 
утра, т. е. более месяца тому на-
задъ покуда оно обнаружилось. 

Будучи знакомъ съ Иааномъ 
Щербаковымъ, по про феса и порт-
нымъ, онъ накануне уоёйства при-
гласилъ его къ себе, уговоривъ пе
реночевать въ его квартире, на что 
Щербаковъ, въ конце концовъ, со
гласился. Спать улеглись они оба на 
одной кровати. • 

ИсповЪдь уб.ЙЦЫ. 
Забавкинъ разсказываетъ, что 

проснувшись 18 марта очень рано, 
онъ всталъ съ достели около 6 час. 
утра, после чего вышелъ изъ по
мещения и отправился подметать 
улицу. 

Кошмарная мысль объ убействе 
своего прея геля, чтобы завладеть 
его одеждой, пришла ему въ голо
ву, по его словам ъ, какъ разъ во 
время этой работы. Уцепившись за 
эту мысль и неотдавая себе никако
го отчета, Забазкинъ вернулся обрат
но вь дворницкую, где и засталъ 
Щербакова, какъ и оставилъ, спя
щим ь, 

Финск1й иожъ 
принадлежавшей Ивану Щербакову, 
послужилъ оруд1емъ, каковымъ За
бавкинъ совершилъ свое гнусное 
дело. Войдя вь дворницкую и уви-
дЪвъ ножъ, лежавшей на столе, За
бавкинъ моментально схватилъ его 
и ударилъ имъ спящаго въ шею. 
Ударъ пришелся въ переднюю об
ласть шеи, недалеко отъ горла. Огъ 
полученной раны Щербаковъ тот-
часъ же вскочилъ на ноги и сталъ 
неистово кричать, одновременно все
ми силами стараясь вырвать ножъ 
отъ убёйцы. Завязалась ожесточенная 

кровавая борьба 
не на жизнь, а на смерть. 

; Щербаковъ, обливаясь кровью, все 
же нашелъ въ себе силу набросить
ся на Забавкина. Последней, уви-
девъ , что и самъ рискуетъ своей 
жизнью, совершенно остервенелъ. 

Спасая свою жизнь, онъ при
нялся безъ всякаго разбора нано
сить ожесточенные удары ножомъ 
своей жертве. Силы несчартнаго 
Щербакова начали сдавать, къ тому 
же Забавкину удалось схватить свою 
жертву за горло. Совершенно озве
ревшей Забавкинъ, не переставая на
носить ножевыя раны, началъ ду
шить Щербакова, который, истекая 
кровью, замертво повалился на полъ. 

Забавкинъ, находясь буквально 
въ состоят л безеознательнаго из-
ступленея и не сознавая жива ли 
его жертва, машинально продолжалъ 
ей наносигь ножомъ ударь за уда-
ромь. 

Медицянскимъ освидЬтельствова-
неемь установлено, что Щербакову 
было нанесено 

35 ранъ 
въ область: шеи, груди, одна рана 
въ голову, а также въ ладонь руки. 
Последняя рана является лучшимъ 
доказательствомъ того, что между 
убейцей и жертвой происходила 

борьба. Это обстоятельство подтвер
ждается еще обнаруженными кро
вавыми отпечатками на комнатной 
стене, у которой стояла кровать. 
Кроме этого у самаго убейцы также 
были поранены ладони рукъ. 

Смертельная рана 
была нанесена въ шею съ перере-
зомъ сонной артереи. Хотя точно 
установить по какой причине прои
зошла смерть Щербакова: отъ 
удушья, отъ потери ли крови или 
же отъ перереза сонной артереи, 
уже установить было нельзя. 

Забавкинъ въ костюм* 
убитаго. 

Убивъ Щербакова, Забавкинъ 
присвоилъ всю его одежду, какъ 
то: пальто, костюмъ, сапоги и кепку. 
Его неоднократно видели одетымъ 
въ эту одежду, а на вопросъ до
мохозяина откуда у него неожидан
но появились такея вещи, Забав
кинъ объяснилъ, что эта покупка 
совершена имъ при содействии 
матери. Когда же последняя задала 
ему этотъ вопросъ, Забавкинъ ей 
ответилъ, что хозяинъ помогъ ему 
къ предстоя щимъ праздникамъ спра
вить костюмъ. 
Желаи1е уничтожить трупъ. 

Убедившись, что его жертва дей
ствительно мертва» Забавкинъ по-
крылъ трупъ убитаго одеяломъ. 
Ломая голову надъ вопросомъ какъ 
скрыть следы своего преступлен!я 
и избавиться отъ трупа, Забавкинъ 
первые три дня по совершенен убш
ства ночевалъ въ одной комнате 
вместе съ покойникомъ. 

Додуматься же до чего либо су-
щественнаго Забавкинъ такъ и не 
смогъ и трупъ его жертвы продол
жалъ находиться въ помещенеи, по
куда не началъ разлагаться. 

Заметивъ это, убейца и подъ 
впечатленеемъ внутренняго страха, 
прекратилъ свое совместное сожи
тельство съ трупомъ и все осталь
ное время ночевалъ въ прачечной. 

Убийца въ тюрьм* . 
Въ настоящее время убейца За

бавкинъ заключенъ въ Нарвскую 
тюрьму. Дальнейшее следствее ве
дется судебными властями. 
Какое ждетъ его накаэанЕя. 

Забавкину грозитъ строгое на
казание: по гражданскому судопро
изводству до 20-ти летъ каторж-
ныхъ работъ, а если убЫца будетъ 
преданъ военно-окружному суду, въ 
силу того что Нарва находится на 
военномъ положенеи, то не исклю
чается и смертная казнь. 

Единственным ь смягчаю щимъ ви
ну обстоя гельствамъ можетъ послу
жить лишь неполное совершенно-
летее Забавкина. Но и это обсто
ятельство врядъ ли будетъ иметь 
какую-нибудь силу, т. к. убейца, при 
совершенен своего преступленея, про-
явилъ чисто зверскея жестокости, 
напавъ на свою жертву съ заранее 
обдуманнымъ намеренеемъ. 

З л о б ы д н я . 
Наши вести не велики—въ При-

наровье нравы дики. Тамъ недавно 
побывалъ — кое-что о нихъ узналъ. 
Былъ въ одной большой деревне, где 
живетъ обычай древней—пасху старую 
справлять—пять недель подрядъ гу
лять. Есть тамъ люди деловые, моло
дежь и пожилые, а иные молодцы — 
какъ на блюди огурцы. Есть тамъ 
нЪк1й парень Фега, старымъ пьяни-
цамъ коллега, онъ когда-то важно 
жилъ—въ учреждены служилъ. 

Казенно мь\ 
Да уволили бедняжку - согрешилъ 

наверно тяжко и от* горя загрустилъ, 
а потомъ ужъ закупить. А его жена 
какъ фея, мужа сердцемъ не жалея, 
власть надъ мужемъ забрала—друга г 

дома завела. Средства мужа не жале-' 
ла—по десятку яицъ ела и безъ го
ря, безъ заботъ—пропускала весь до-
ходъ. И бывало вечерами, по секрету 
между нами, шла тихонько вечеркомъ, 
къ другу* милому тайкомъ. 

Крадучись] 
Хороши у феи ножки — носить 

желтыя сапожки, а сама какъ апель-
синъ—пышегь страстью какъ бенэииъ. 
Это все соседи знаюгь, только мужъ 
не замЪчаетъ, онъ готовъ жену про
дать—лишь бы водочки достать. А 
жена тому и рада, ведь съ дружкомъ 
побыть отрада, благо мужъ вдеть гу
лять—значить нечего зевать» Онъ од
нажды такъ напился, что домой ме 
возвратился. Я не знаю какъ попалъ 
— подъ заборомъ ночевалъ. А жена 
съ другимъ ласкалась, нежно, страст
но целовалась, ну, а мужь придя до
мой, извинялся предъ женой. 

Со слезой] 
На одяой мануфактуре—жизнь лю-

дямъ не по натур*. Там* подмастеръ 
живоглоть—налегаетъ на народъ. Не 
мужчина, а малина э.о старая дубина, 
всехъ рабочихъ гнетъ вь дугу, а иа* 
чальство ни гугу. Люди охаютъ, взды-
хаютъ, какъ помочь беде не знаюгь, 
ведь отъ этакихъ господь—много 
ря и хлопоть. Онъ спокойно пожива-
етъ, лихо .сборной* управляеть, а 
рабочей угождай, да почаще угощай. 
Но коль будешь жить безъ смази, то 
потонешь въ гиблой грязи, и тому 
внезапно тутъ—неожиданный кануть. 

За ворота] 
Только тотъ усп*хъ имееть, кто 

примазаться умЪетъ, и за водку бу
детъ онъ — на работу приглашёнь. 
Если-жъ кто безь всякой лести, тамъ 
работаать по чести, то* подмастер* 
подведегъ— заковырину «айдетъ. Ин
женеру слово скажеть, тотъ сеичасъ 
его уважить, и рабочей погибай—вонь 
съ работы вылетай. Подмастерье не 
зеваеть, вс*мъ открЫМ* предлагаеть, 
„угощенье" покупать—^кчего не хо-
четь знать. • 

Кромп, лишера\ 
Знаюгь все его манеру—говорили: 

инженеру, но подмастеръ все живетъ 
и съ народа водку жметь, Много онъ 
сгубилъ народу, пьетъ вино какъ буд
то воду, на работу ходить пьянь -? 
точно въ „сборной* р е с т о р а н ъ . 
А что-бъ не было доноссвъ, — онъ 
собралъ своихъ |5арбосовъ: кума, 
свата, племяша и компаша хороша. 
Ужъ пора такого мота—гнать метлою 
за ворота, онъ хотя и .генералъ", но 
большой руки нахаль. 

Сиволапый] 
ЖУКЪ. 

Миллионная сабля въ РиНЬ. 
Вниманее посетителей Художест-

веннаго музея въ Риге обращаетъ 
на себя вниманее помещенная въ 
отдельной витрине старинная сабля, 
состоящая изъ стального клинка и 
красиво вычурной рукоятки слоно
вой кости съ художественными ин-
крустацеями. Инкрустацея изобра-
жаегь символическей японскей цве-
окъ, японское солнце и картины изъ 
жизни Будды. Знатоки восточной 
старины определили, чго сабля япон-
скаго изготовленея (XVII века). 
Ценность сабли колеблется между 
1 и 3 миллеонами латв. рублей. 

Въ Латвею сабля попала после 
войны. Въ Риге она обнаружилась 
весной 1922 г. На нее претендуетъ 
несколько частныхъ лицъ и латв1й-
ское государство. 

О происхожденеи сабли сущест-
вуетъ несколько вереей. По заклю
ченно несколькихъ русскихъ эмиг-
ранговъ, сабля была въ XVII сто
летен изготовлена по приказу япон-
скаго императора, преподнесена рус
скому императору и все время хра
нилась въ одномъ изъ царскихъ 
дворцовъ. Во время революции, ког
да дворецъ былъ разграбленъ и 
опустошенъ коммунистами, сабля 
попала въ руки какого-нибудь „то
варища - . Такимъ путемь на мо

сковскую Сухаревку попадало •мно
го драгоценныхъ вещей. По дру
гимъ сведенеямъ, сабля украдена 
въ Петрограде изъ музея и за, 
смехотворную сумму была откупле
на скупщиками крадеиаго. 

СмЪсь. 
домъ иаъ бутмлокъ. 

„Журнале до воюёь" сообщает^ 
что какой-то американскей самодуръ 
построилъ себе въ Калифорнш домъ 
изъ... бутылокъ. Стены этого дома 
сложены # ъ 13 тысячъ бутылокъ 
изъ-подъ виски, расположеиныхъ 
горизонтально и связанныхъ между 
собой ц^ентоцъ . „Истор1я, — го
ворить журиалъ, — умалчиваетъ о 
томъ, опорожнилъ ли владелець 
дома эти бутылки единолично?"... 

Недавно другой 4американск!й 
самодуръ построилъ ч*бе домъ изъ... 
стакановъ. 

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
1 Б. И. Гркжталь 

Издательство: } 2". &. 
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Театръ „ В Ы Й Ш " . Итнш, I т. 
Большой балетный.ши» сезвш 

Оригинально! Въ 1 ый разъ 

въ 4 част. А. Таль-
викъ - Зоммера-

на нарвской ьсцен* 

ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ " Т Г Г / Г " ' 
Участвующ1е: в?ждь племени, солдаты, жены, д*ти, танцовщицы, рабы, арабы 
и б-Ьлый пл*нникъ(А. Т а л ь в и к ъ З о м м е ръ) . МЬсто дЪйств.я--джунгли. 
Композиция, постановка и совершенно новые костюмы А. Тальвикъ-Зоммера. 
Декоративная постан. и роскошныя совершенно новыя тропическ1я декорацш 
художн.А НеРфельдта. Оркестр, упр. г. Кириленко. Джэсъ-бэндь г. Пуркинъ. 

2. „Бой бабочек-ь" ! ^ Т Т " ™ . 

3. „Весенняя ночь" п ™ " 1 Г" 
4. Дивертиссментъ Ь ^ ' - Г М : 

А. Тапьвикъ Зомммеръ исп. „Вар1ащи чорта" и „Похоронный маршъ" Шопена 
ЦЬны: 200—35 м., учения. 25 мар. Преда, прод. въ маг. 
Вышгородслая ул. и въ театр* съ 6 ч. веч. 

НАЧАЛО 8.30 веч. 
,Коо1' 

.,ЕУ01-1" приносит?» счастье! 
Примяли-ли Вы уже участ.е въ конкурс* на 

М к . 5 0 . 0 0 0 . — 

въ вядъ подарка за самые коротк!е и УДАЧНЫЕ отвъты на вопросъ: 
Почему нужно употреблять именно только 

эстонскШ сапожный кремъ „ Е у о Н ? " 
Для : учас11* въ конкурс* необходимо употребить 1 кор. „ЕУОЫ" 

за 25 мк., чтобы ознакомиться съ „ЕУОЫ" и им*ть возможность судить, 
или уже исрасходаванную коробку со вложеннымъ отвЪтомъ сдать въ 
одну изъ слЪдующихъ фирмъ: 

Въ НарвЪ: 
П. Киршбаумъ II Т. Д. I. Мятликъ 
..НарвсюйИмпортъ" Акц.Общ. II ш „Универсаль* 
Е. Т. К. Нарвск. отд. „ С. Сергучевъ 

Въ ВевенбергЪ г 
Юргенсъ и Фельдманъ II Т. Д. О. Губель 
С. Блуменовъ » А. Бушъ 
К. Вергь , I Везенбергск. Кооператива 

Въ 1еава: 
Т. Д. М. Ниголь 

„ М. Триза 
я О. Ам1ярвъ 

Т. Д. 

т. д 

т. д. 1еввск1й Кооперативъ 
А Виллерсъ и Ко. 
I. Кайсъ 
Ф. Абеловъ К. Сааръ 

Идя навстречу выраженнымъ пожелан!ямъ, нами иазначенъ послъднимъ срокомъ 
ир1ема отвътовъ 31-ое мая с. г., а выдачи прем!й—24 ионя с, г. 

,Е\Ю1Л" можно получить вездъ. Требуйте наши пояснен!я съ услов!ями кон
курса — ,ЕУОЫ* приносить счастье". 

Пустыя коробки съ ответами можно также присылать по почтъ вънашу контору. 

Эстонское проивводство 
сапожнаго крона 

Контора и складъ: V. Када 1ап., 1—2, 
Телефонъ 403, правд. 13 ] 1. 

«ЛИГ и Ш . 

Тормоленъ и Ко. 
Нарвское отдЪлен.е. 1оалЬСКая УЛ.а 1 8 -

Акц. 
Общ. 
1оальская ул., 18 

РАДЮ ОТДЪЛЪ: 
Самая последняя новость! 

„ЬОЕШ:* съ одной 3 ой лампой, рабо
тающей какъ 3 обыкновенныхъ лампочки 
Такой же 2-хъ ламповый аппаратъ, замъ-

няюшДй три обыкновенныхъ лампы. 

Д Ь Т С М Я к о л я с к и . 

ЧЕМОДАНЫ. 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ОТДЪЛЪ: 

„ Н и т Ъ е г " „ 5 * а г 1 е у " 
самые лучш1е велосипеды дпя нашихъ до-
рогъ, саец1ально для атого выпущенные 

въ Англ1и. 
ГРАММОФОННЫЙ ОТД.: 

Самый большой выборъ граммофоновъ к 
пластинокъ лучшихъ ,Ш$ Маз1ег'5 Уо1се -

Ц* и „Раг1орЬоп", механизмы для безшумности 
и прочности съ косой шестеренкой., мем
браны не даюшДя шияън1я, записанныя 

•лектричегоомъ пластинки. 

Вс* товгры предпагаемъ съ гаражей. Разсрочка платежа на 6 м*сяцевъ. 
ЦЪны вн* конкуренции. Вежливое сбращен!е съ покупателями. 

Тормоланъ к Ко въ ИарвЬ. 

Петровская 
пл., 9. 

Магаэииъ готового платья 

Н. X. ТИМОФЪЕВА Петровская 
пл , 9. 

Предлагаем* въ большомъ выборе мужск!е и Дамск1е заграничные 

МАКИНТОШИ, 
ПАЛЬТО и КОСТЮМЫ всевозможныхъ фасоновъ. ДАМСК1Я 
ШЕЛКОВЫЙ МАНТО. 
Ц*ны самыя ум*ренныя. : : Ц*ны самыя ум*ренныя. 

Съ почтен!емъ. Н. X. ТИМОФЫЕВЪ* 

С ъ 1 -го м а я 
буду принимать по жен-
скимъ болЪзнямъ ВЫШ-
ГОрОДСКая, 1 5 (квар
тира Доктора Керкъ), по 
вторникамъ, четвергамъ 
и субботамъ отъ 3 — 4. 
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Народи, допъ Нарвск Суноннон П-ры. 
Въ субботу, 30 апрЪля 1927 г. 

Совать Старшинъ Кпуба Ивангородск. Добровольн. 
Пожаркаго О ва устраиваетъ СПВКТВКЛЪ-балъ 
(Чистая прибыль поступить на усилен!е культурнаго фонда) 
Драматическими курсами при Ивангородск. Добр. 
Пож. О-вЪ при участ!и А. СКАРЖИНСКОЙ, А. ГА

РИНА и А. ЛЪСНОГО представлено будетъ: 

В'Ьрочкинъ секретъ 
Оригинальный водевиль въ 1 дъйств. И. К. Лисенко-Коныча. 

!е-
рев. съ англшск яз. Амба . 

По окончан!и спектакля ТАНЦЫ до 3 ч ночи подъ духовой 
оркестръ Иванг. Добр. Пож. О-ва подъ управлен!емъ К. Г. 

ВЕРЕЖНИКОВА. 
Начало въ 9'/г часовъ вечера. 
Входная плата отъ 35 мк. до 100 мк. 

И Д У А ГТТ-Ч** С К Э Т Ч Ъ В Ъ 1 Д^ЙСТБ1И, ПС 
О рев. съ англ!йск яз. Амбг 

въ ТРЕБУЕТСЯ 
чулочную мастер 
скую. Паемур^к.ул., 
Я» 20. кв 2. 

манто^ 

Ьальская ул., 14. 

Пр1емъ а а к а ю в ъ . 
Работа выполняется безу
коризненно по самымъ мед 

нымъ мсделямъ. 

Макинтоши 
въ богатомъ выбор*. 

к ' 

Самыв 
иодныя 

шелковыя 
Всевозможный готовыя дгмск1я и мужская 

в е р х н 1 я вевдм, 
к о с т ю м ы 

дамск!е и мужск!е новЪйшихъ фасоне въ. 

Ц1№ N1 КвВВУРЕВЩя! 
Прошу г. г. покупателей убедиться, посЬ-

тивъ лично мой магазинъ. 
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Съ печтешемъ 
И. БЕРЗОИЪ. •а 

Колышки 
III НИНЫ 

продаются. Годны для 
метловищъ. 

Псковская ул., № 3 — 7 . 
ВидЪть поел* 2-хъ^ч. дня. 

Освобождается съ 1 мая хорошая 

к в а р т и р а 
на Вышгородской ул., состоящая изъ 4 большихъ 
комнатъ (по желамю 5 комнатъ)» кухни и людской. 
Очень удобна дпя г. г. врачей. 

Узнать въ кв—рЪ д-ра А. Левитскаго, Вышго-
родская ул., 7, кв. 8, телеф. 2-36. 

Закрытый годичный 

п р а з д н и к ъ 
СОЮ»а МвЛНОТОрГОВЦвВЪ, въ виду увели-
чек1я числа желающихъ принять въ немъ учютче, 
состсится 30 апръля въ пом*щвн1и РуССКЭГО 

Общ. €90раи1я (НаНи 1аи, 20) . 
г»: Начало въ 9 часовъ вечера. 

Московская бараночная 
И. Ф. К У З Н Е Ц О В А 

• Петровская плещадь, № 9 домъ М*ги. 
.денниц им I • в ш я а ш а м а м ш 

ПредлаГветъ всъхъ сортовъ 

вкуеныя баранки 
Горяч1я. бЖ'д ;евно съ 3 — 6 час. вечера. 
С У Ш К И зеевезможня, II ВаНИЛЬНЫЯ И ЛИ* 

Б У Б Л И К И . II моииыя баранки. 
Всъ товары изготовляются изъ наивысшихъ сортовъ муки. 

ш т я л я я _ т Съ почтеи!емъ И. К У З Н Е П О В Ъ 

Ш цтц\\ I юпоюктва 
начнутся съ 3 мая. Узнать: Вирская у л , 10 кв. 2 (2-й этажъ) 
На лурсахъ проходятъ глрнир'вку бпюдъ, изготовл. тортозъ, 
иечен1й и т. д., а также всъ необходимый дая домо^одггьа 
познан 1я. Курсы предназначены дпя начинающихся, а также 
для всъхь лицъ , интересующихся изисканнымъ столомъ. 
— — Тамъ-же можно получать дешевые объды. — — 

ЗавЬдыаающая курсами Ра 

мыз-Ъ 10АЛА 
стоитъ племенной быкъ 

На 

О у л т а н ъ 
(Фризь .№ 9в7). 

Здоровый коровы будутъ допускаться 
за плату Мк. 250.— 

ВсЬ подробный св-Ьд-Ьн^я можно полу
чать въ контор* мызы 1оала. * 

Сейчасъ самое скверное время года» тре
бующее прочной и изъ хорошаго млтер!ала 
изготовлен-ой обуви! А потому, раньте 

чъмъ *р1обръсти себъ или своей семь-в ботинки, туфли 
калоши, подошвенную кожу или сапожн. кремъ, зайдите 

въ сапожный и кожваенный н а га а. 

А . О Х Н О 

Почтамтская ул*у 5 1 . 
ЗдЬсЬ наглядно уб'Ьд-ттесь високомъ кпчествъ мате-
р1ала ' н зъ котораго нами изготовляется всевозможная дам
ская и мужская обувь. Вы лишь въ томъ случай сможете 
купить дешево, еелк сами убъдитесь въ вышескаааяномъ. 
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—— Къ предстоящему сезону предлагаю шшшшшщш 
лучшихъ анпийскихъ, нЛмецкЯхъ, французсквтхъ 
я шведскихъ фабрикъ,а так*е вс* части къ нимъ, 
Въ большомъ выбор* 
велосипедиыя ш и н ы . 

По самой дешевой цън^весь матер!алъ Я Ш 
для электрическ. освъщен1я, электрич. ШШШ 
утю и и кипятильники. Постоянно на 
складъ электромоторы, огнетушители Н Н Ц 
»М1п1тах в , охотничьи принаддежности, в ^ ^ — 

и д и фото и рад1о-матер!алъ. Допускается . ^ - ц — 
Иввш разсрочка платежа* — вввввВ 

Вирсмаа. 1 . Талеф. 170. 

8 Ьг^ 2 ^ 
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ОЦОПКТП А. П. Кочнева. 
Нарва—Уоть-Нарова. 

С1 открыты навнгацЫ пароходъ отправл. йпредь до иэмънгн1я: 

Въ воскр* и йраад, дик: 

Иаь Ус*ь»Иаро»»г; 

ъъ 3 - дня 

И » Нарвы: 
въ 10 . 30 утра 
вь 4.15 дня 

Въ будни: 
Иаъ Усть-Иаровых 

въ 6 .45 утра 
въ 2.30 дня 

Ышъ Нарвы.) 
въ 1 0 3 0 утра 
въ 4 - дня И1 



Старый АРВСК1Й иегокь 
Редакц1я и главная контора: 

МАКУ А, Зипг Шц (Вышгородская ул.) Мк 7. 
Телефонъ 65. 

Отделен!©' конторы в экспедиц!я: 5ии* 1&пч \. 
Рсаааторъ принимает* отъ 9 — 2. 
Гваана* контора открыта от* 9—4. 

Непряйгшя рукзаяе* не воявр*л;**>тся. 

Ошооиъ I . X. П и м ш ь оъ 1858 г. 
Ьацш п щтт, 
ш р г а т I цМотонъ . 

Подписная платах 
аъ доставкой на 1 и**.. 76 у .без* щоатавхи на 1 и**. 65 

ПЛАТА ЗА ОВЪЯМЕНЮ: 
1 и/м въ 1 «т. на 4-й стр. 3 м. 
1 к/к. въ 1 ст. я» 1-й стр. б и. 
1 к/м, жъ ! «т. шъ ТСКСТ*. 6 к. 

№ 51 (232). Вторникъ, 3 мая 1927 г. Щна номера 7 марокъ-

„СКЭТИНГЪ" Сегодня. Иг 1Щй: ЦЩШ бООООКЪ) ОрепьороГ 

. . П и к а н т н а я П Ъ Е 
Замечательная по постанов
ив, игрв и сюжоту картина: 

Г Г 1 
По известной веселой оперетке Лео Ашера (Баз 8й$зе Мас1е1) въ 8 акт. 

Въ главныхъ рсляхъ симпатичные артисты: ГВИИИ РеЙНВаЛЬДЪ, ИИОГВИа РОберТСОНЪ, Пауль ГбЙДбМаНЪ и др. 
2 ) „Аристократка и морянъ<< Тр1о ЛРандро °ГХГ«,Г:,Й. 

Драма въ 7 акт Очень интересная картина. 12-ти лЪтнж, изумительно ловкш акрэбатъ. Завтра ИОВОВ П р о г р а м м а . 

Рекордъ 
ПЕРВОКЛАССНЫЙ КИНО. 

Тел. 280. 
Дирекц1я Э. Крейцеръ и Ко. 

Играетъ струнный квартетъ. 11,1 н 6 пая 11 

НА ЭКРАН»: 1-ымъ эираноиъ—раньше Ревеля! НОВИНКА! 

Сопернинъ Г А Р Р И Л И Д Т К Е - -

О с к а р ъ М а р ш н ъ 
въ 9 актной са 

лонной драм* 

2) 

„Ц*ломудренный эрцгерцога", 
на Гайдъ, Элленъ Кюрти, Гансъ Мирендорфъ. 

Картина прешла въ РигЪ съ громадномъ усп*хомъ 
Ком«эд1я въ 2-хъ частгАгь. Сплошной хохотъ! 

а также уча-
ствуютъ Л1а-

Нй 61(61 в 1 ! Новая программа. 

Э м и л ь А л е н о о 
въ своемъ обширномъ репертуар» 

и съ дрессиров. собачками и 

характерная танцовщица 

Кнттж Трошина. 
Новые комфортабельные 

1ъ субботу, 1 ш, п р н н , ы

Р : Г « " „Ревврдъ" 
Балетъ изъ 25 чел. 
съ 

ТАМАРЫ БЕКЪ 
(На п л я ж 4 ) 

известной 
балерины 

г е у н е . . К У П А Л Ь Щ И Ц Ы " 

Т А К П П м о т о р ы 
- А - -аС--Зь. А . т . ^«маУ щ̂вруТ 30 мк. за клм. —- съ обратной поездкой; 

въ одинъ конецъ — 45 мк. 
Саиый дашевый и спорый проЬадъ въ любоо время. 

подъ режиссерствомъ 
изв. артистки А. Лабунскойс 

Г 

Въ шж всего доя 
стоянка такси у гостин. „ Петербургъ 

Телефонъ 54. 

Акц. Общ. ХООНЕ. 

Й Ш 11 т. т. 
(съ закрьшемъ ресторана) НОЧНАЯ 
СТОЯНКА на Ратушной площади, 

Телефонъ 13. 

Боевые склады въ погребахъ Берлина. 
Сообщаются сенсацюнныя под

робности о найденныхъ въ центр* 
Берлина въ подвалахъ одного дома 
складахъ боевого матер1ала. Было 
найдено около 500.000 патроновъ, 
ран*е принздлежавшихъ рейхсверу, 
а теперь составляющихъ собствен
ность фирмы Гирша. Самъ Гиршъ 
отказался дать каюя-либо объясне-
Н1я причинъ нахождешя патроновъ 

Х ш м у и клещахъ. 
Газеты сообщаютъ, что генералъ 

Чангь-Кай-Шекъ отдалъ приказъ 
восьмидесятитысячной армш начать 
наступлеме на резиденцию южно-
китайскаго краснаго правительства 
Ханькоу. Съ сквера наступлеше 
одновременно начинается войсками 
Чангъ-Со Лина. Въ Ханькоу царить 
большая тревога. 

Воастаи1е въ Черногории. 
„Матэнъ" сообщаетъ, что возста-

н!е черногорцевъ объясняется вы-
зывающимъ отношешемъ къ нимъ 
сербскихъ оккупащонныхъ войскъ. 
Нападен1е одного сербскаго офице-

въ погреб* дома № 1 6 по Фридрих-
штрассе. 

Вь пом*щеши эксаедицш Макса 
Журике было найдено 60 ящиковъ 
съ 60.000 патронами. Полагаютъ, 
что найденные патроны предназна
чались для отсылки въ Китай. Вс* 
патроны конфискованы и по д*лу 
производится дознаше. 

на черногорскую д*вушку вызвало 
возмущеше среди вс*хъ жителей 
деревни. 

Сообщаютъ, что черногорцы 
уничтожили одну [бригаду сербскихъ 
войскъ и захватили несколько пл*н-
ныхъ. 

Таинственный мед1умъ. 
Въ кругахъ берлинскихъ спири-

товъ много толковъ вызываетъ по-
явлеше новаго медиума, личность 
котораго до сихъ поръ не выяснена. 

Эготъ мед1умъ—дама, которая 
приходитъ на спиритические сеансы 
всегда въ маек* и обладаетъ совер
шенно исключительными мед1умиче-
кими способностями. 

Такъ, наприм*ръ, она можетъ 
сообщать езмыя точныя св*д*шя о 
лицЬ, фотограф1я котораго ей бу
детъ представлена въ запечатанномъ 
конверт*. 

Говорятъ, что таинственная дама 
пркнадчежятъ къ австрШской ари
стократ 1И. 

Храбрый жестъ спортсме-
новъ. 

Изъ Шанхая сообщаютъ, что 
американцы и друпе иностранцы 
Шанхая, узнавъ что отряды кан 
тонскихъ войскъ приближаются къ 
территории концессш, решили де
монстрировать свое равнодупле къ 
опасности. Призывъ небольшой груп
пы встр*тилъ живой откликъ. 

Поел* полудня несколько де-
сятковъ челов*къ въ спортивныхъ 
костюмахъ вышли съ территор1и 
концессш и въ предм*стьяхъ Шан
хая организовали игру въ гольфъ. 
Поигравъ до наступления сумерекъ 
на глазахъ ошеломленныхъ китай-
цевъ, храбрые спортсмены благопо
лучно вернулись на концессш. 

Т Е Л Е Ф О Н Ъ 

„Старого Иорвшго Достн " № 65. 

ЙНГЛО-ОШЫОСОН ДПРВОРЪ. 
По сообщенш „Фоссише Цей-

тунгъ", Чемберлэнъ и Муссолини 
подписали въ Ливорно договоръ, 
которымъ установлено итало-анпнй-
ское сотрудничество на Восток* и 
Средиземномъ мор*. Въ этомъ до
говор* англичане признаютъ геге-
мошю итальянцевъ на Балканахъ. 
Кром* того предусмотр*но, чтобъ 
англШсктй и итальянсюй военные 
флоты действовали бы вм*сг* въ 
случа* военнаго конфликта. 

Белокаменная Москва. 
Во время ремонтныхъ работъ на 

Тверской, въ переулк* Б*линскаго, 
(недалеко отъ Охотнаго), обнаруже
на на глубин* одного аршина мо
стовая изъ большихъ плитъ б*лаго 
камня. 

Мостовой этой н*когда щеголя-
ля Тверская улица, именовавшаяся 
тогда „Царской". Мостовая, в*ро-
ятно, относится къ Петровскому вре
мени, а возможно даже къ бол*е 
раннему. 

СовЬтская поддержка. 
Исполкомомъ коминтерна, по пред-

ставленш Бухарина, отпущено на 
текущ1й годъ 250.000 рубл. на под
держку заграничныхъ организаций 
красныхъ фронтовиковъ въ Германии, 
Польш*, Франц1и, Болгарии и въ 
Прибалт1йскихъ государствахъ. 

Кино „Койтъ 
Тел. 2-44. 

Начало а г 6 ч. в., ъо праздниками 
п 8 ч. Кагса открыта за V» ч. до 
начала I сеанса и до 91/* ч. веч. 

1Л%ны: 13-50 мри. 
ИГР1ДО КЫРТВТЪ. 

2 в 3 мая. Только два дня! 1Ш ДшШньсъ. 

Д 1 Ш СО ВЗШОРЬЯ" 
Безпсдобиый ф*рсъ въ 7 богьшихъ актахъ роскешчои постановки. 

ЙАйОАШияв ПАИМЫАОия! у**™»* Рисуетъ намъ жизнь моднаго американская курорта 
ШКиШнОП иУСГиВмВПШ Па ьмъ Бичъ съ его мзы:*зн. ебществомъ, королями чарльстона. 
II КОМИЧеСКаИ ИЪ 2 Н. гонками моторныхъ лодокг, г.икан ныки прикаючешями и т. д. II КОМИЧОСИВЯ ВЪ 2 На 

Р о м о н о ш туаявты! 
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Местная жизнь. Собрате членовъ нарвск. 
отд-Ьл. Русскаго Нацюн. Союза 

Военная прогулка. 
Во воскресенье, въ день перво-

майскаго народнаго праздника, со
стоялась прогулка для войсковыхъ 
частей нарвскаго гарнизона. Около 
11 ч. утра военный части, съ дивиз. 
оркестромъ, выйдя изъ казармъ 
Ивангородской и Германовской кре
постей и пройдя по Германовоской, 
Вестервальской и др. улицамъ на-
мЬченнаго маршрута, вернулись об
ратно. 

Зауки оркестра собрали много 
зрителей, сопровождавшихъ воинск.я 
части во время прогулки. 

Парововъ сошелъ съ рельсъ 
На прошлой неделе при манев

рировании на запасныхъ путяхъ ст. 
Нарва сошелъ съ рельсъ паровозъ 
и два товарныхъ вагона, груженыхъ 
лЪснымъ матер!аломъ. Съ людьми 
несчастий не было; полотно дороги 
попорчено на протяженш несколь-
кихъ десятковъ метров ь. 

Причиной случившемуся предпо
л а г а ю т плохое состояше шпалъ на 
запасныхъ путяхъ. 

Скоро въ „СкэтиигЪ" 

„Михаилъ 
Строговъ" 

ОН! м р и ви (ст1 . 
Поимка учащихся — бЪгле-

цовъ. 
На прошлой неделе безсл*Ьдно 

скрылись двое учащихся Кренгольм
ской начальн. школы: Николай Тро
фимову 14 л., и Александръ Голту-
новъ, 12 л., проживающее на Крен-
гольме. Родителями было заявлено 
о бегств* полиции, которой и уда
лось задержать скрывшихся на ст. 
Сонда. 

„Путешественники* пояснили, что 
бежали изъ Нарвы съ целью по
ступить въ пастухи, т, к. предпочи-
тзютъ это городской жизни. 

Прибыли фкиск1Я судна. 
Въ пятницу, 29 аир., прибыли 

Въ Нарву изъ ФинляндЫ два мотор-
ныхъ судна — „Гелли" и „ Гермес ь й . 
Въ тотъ-же день „Гелли44 принялъ 
полный грузъ ржи и сахара и отпра
вился обратно въ Финлянд1Ю. Дру
гое судно приметь грузомъ карто
фель и вЫ"Ьдетъ въ понедельникъ. 

Эти судна явились первыми за 
текущую навигащю, прибывшими 
въ Нарву за товаромъ. 

Парадъ скаутовъ. 
Ввиду предстоящаго, въ воскре

сенье, 8 мая, на Петровской площ. 
парада морск. дружины „Ругодивъ", 
у скаутовъ идетъ усиленная къ не
му подготовка. 

Первая репетищя веЬхъ отрядовъ 
дружины состоялось въ воскресенье, 
1 мая, между 2—4 ч. дня, которой 
нимало помЪшалъ проливной дождь, 
промочивъ репетирувшуюся моло
дежь. Друпя две репетищи назна
чены на вторникъ и пятницу, въ 6 
час. веч. Репетиц1и производятся 
подъ музыку собственная духового 
оркестра дружины. 

Возможно, что 8 мая состоится 
парадъ и дружины эстонскихъ скау
товъ. Предполагается, что парадъ 
скаутовъ будетъ принимать генералъ 
Гейнце. Передъ парадомъ все отря
ды морской дружины „Ругодивъ" 
будутъ присутствовать на богослу-
женш въ Преображ. собор* и уже 
оттуда пройдутъ на Петровскую 
площадь. 

Вечеромъ въ Русск. Общ. Собр. 
состоится большой морской балъ, 
устраиваемый дружиной „Ругодивъ". 
На 8 мая дружиной ожидается прЬ 
Ъздъ гостей изъ Ревеля. 

Дни трезвости. 
Въ дни трезвости, въ субботу, 

30 апр. и въ воскресенье, 1 мая, по 
городу происходилъ кружечн. сборъ, 
съ продажею значковъ въ пользу 
общества трезвости „Выйтлея*. Не-
сочувств.емъ ли со стороны публики 
этимъ днямъ, или же благодаря ма 
лой инертности, проявляемой со сто
роны сборщиковъ — детей, сборъ 
шелъ вяло. 

Въ эти дни все рестораны, ни 
только не торговали спиртными на
питками, но въ большинстве были 
совсЪмъ закрыты. 

Гарри Лидтке 
Мали Дельшафтъ 

1РС 6 М Ь Я — 
В н с к о т т е н ъ " , 

Следите за постановкой. 

Возобновлено работъ 
ожидается въ ближайшее время на 
лЬсопильномъ заводе „Нарова" въ 
Усть-Нарве. 

Возобновление работъ. 
Лесопильный заводъ на Сивере-

гаузенЬ, после законченныхъ ра
ботъ, главнымъ образомъ по ремон
ту котлозъ, возобновилъ работы. 

Въ воскресенье, 1 мая, въ Русск. 
Общ. Собранш, состоялось общее 
собраше членовъ нарвскаго отдела 
Русск. Нацюн. Союза. 

Многолюдное собраше (120 ч.) 
открываетъ председатель правления 
П. П. Переплетчиковъ. Единогласно 
избирается почетнымъ председате-
лемъ, прибывали на собраше, членъ 
правлешя центральнаго Р. Н. С , де-
путатъ Государств. Собрашя П. П. 
Баранинъ. Большинствомъ голосовъ 
председателемъ избранъ Н. А. Алек* 
сандровъ, секретаремъ И. С. Сер-
геевъ. 

Вне "очередь говорить П, П. Ба
ранинъ, который приветствуетъ со
браше и сообщаегь, что произо
шедшее недоразумение въ нарвск. 
отд. обезпокоило центральное прав
ление, результатомъ чего было со
звано заседание правлешя и коман
дировка его въ Нарву для выясне
ны создавшагося положения. 

По утверждении протокола пре
дыдущего собрания и непродолжи-
тельн. прешй собраше переходить къ 

Земское собраи1е въ Веаеи» 
б е р ш . 

Въ субботу, 30 апр., въ г. Везен-
берге состоялось первое земское со
б р а т е гласныхъ новаго созыва. Со
б р а т е состоялось во вновь выстро-
енномъ оомещенш земства, где толь
ко 10 апр. состоялось его торжест
венное освящеше. 

На собраши, кроме гласныхъ, 
присутствовало много посторонней 
публики. Въ повестку дня входили 
также выборы новыхъ членовъ зем 
ской управы. Членами туда были 
избраны исключительно эстонцы. 

Въ комишю народнаго просве-
щешя и въ податную комисаю, 
иредставителемъ отъ русскаго мень
шинства, вошелъ крестьянинъ дер. 
Омуту Козловъ, пользующейся боль-
шимь уважешемъ со стороны мест-
наго населения. 

Балетный вечеръ. 
Во вгорникъ, 3 мая, въ „Выйт-

лея", состоится очень интересный по 
своей программе балетный вечеръ. 
Поставленъ будетъ негритянешй ба-
летъ геуие „Легенда Джунглей*. 
Участвуетъ вся балетная школа А. 
Тальвикъ-Зоммеръ. Въ главной ро
ли (белаго раба) выступить самъ 
руководитель школы. Новые деко
рацш, костюмы и музыка обещаютъ 
перенести зрителя, мысленно, подъ 
тропики. 

Должна быть хорошей классиче
ская сценка „Бой бабочекъ", кото
рую исполнять дети. Загемъ—пла-

выборамъ членовъ правлешя и кан-
дидатовъ къ нимъ. Изъ выставлен-
ныхъ 7 кандидатовъ, въ члены прав
лешя избраны: М. Ф. Пантелееву 
А. I. Михелисъ, И. С. Сергееву П. 
П. Николаевъ н Г. А. Давиденковъ. . 
Кандидатами къ нимъ—М. Г. Луж
кову Ю. А. Зильбергъ и И. В. Пет-
ровъ. Членами ревизионной комиссш 
избраны: В. С. Нечаеву Я* П. По-
лякевъ и В. Г. Радловъ. 

По окончаши выборовъ депу-
татъ Государств. Собран.я П. П. 
Баранинъ приветствуетъ вновь из-
бранныхъ членовъ, указывая, что 
уставъ союза оредусматриваетъ ши-
рошя возможности общественной ра
боты и что первой задачей союза 
въ данное время является устрой
ство „Дня Русской Культуры а . 

Докладъ русской фракции гор. 
думы, сделанный А. А. Образцо-
вымъ, принять къ сведен1ю. Под
робности доклада будутъ нами со
общены въ следующем ь номере. 

Собраше закрывается въ П ч. 
вечера. 

стическая сценка „Весенняя ночь* 
и, наконецъ, дивертисменту при 
участии всЬхъ ученицъ школы и са
мого А. Тальвикъ-Зоммеръ, который 
исполнить „Вар^ацш чорта" и „По
хоронный маршъ 1 1 Шопена. 

Какъ г-жа Д1ассо, такъ и т-е11е 
Грандбергъ готовить новые танцы. 

Пр1Ьвдъ стершего инспек
торе труда. 

Во вторникъ, 26 и въ среду, 27 
апр., приезжавший изъ Ревеля стар
шей инспекторъ г. Пыллупу, произ-
водилъ ревиз!ю въ канцелярии ко
миссара труда. Затемъ г. Пыллупу 
посетилъ Кренгольмокую м—ру, гд* 
обходилъ фабричные корпуса и бе-
седовалъ съ рабочими. 

По случаю его посещешя на 
Кренгольмской м—ре состоялось со
браше совета рабочиху на кото-
ромъ орисутстводалъ самъ инспек
торъ. *" 

Далее г» Пыллупу осматривалъ 
больничную кассу и др. подведом
ственный ему учрежден!я. 

Найдя все въ подлежа щемъ по
рядке, г. Пыллупу 27 апр. выехалъ 
вечерн. поездомъ въ Ревель. 

Подписывайте** *» 

„СТАРЫЙ Иарвшй Л к т ш " 
въ гл. конторе: вышгородская ул., 1, 
(прэтивъ Эсти- Банка), телеф. 65. 

Г 'ЗОЛОТУ ИМТММ 1 
I Кино-романъ н. Н. Карпова. | 

(Начало-съ Ма 40, отъ 2 апр.) 
Обедъ не удался. Настроеше бы

ло испорчено въ корне. Рейнталь и 
бледнелъ, и краснЬлъ отъ злости, 
односложно отвечая на старашя Ди
ны завязать общШ разговоръ. Одинъ 
Путинъ былъ спокоенъ, чувствуя 
свое превосходство надъ терявшимъ 
самообладан.е ротмисгромъ. 

Одно обстоятельство могло-бы 
ихъ, пожалуй, объединить сейчасъ 
на общей теме, но они этого не 
знали. Рядому за стеною, въ зале 
обедаль противный лагерь—Ирэнъ, 
Игрекъ и Зетъ. 

Тамъ настроеше было иное. 
— Скоро къ расчету? ~ спросилъ 

Зетъ. 
— Черезъ несколько дней Рейн

таль долженъ получить последней 
Документу И тогда, дети мои, гла
за въ руки и по пятамъ за нимъ. 
Не проморгаемъ1— уверенно сказалъ 
Игрекъ. 

— Путинъ зорко охраняетъ То
милину и такъ ловко! Иногда она 
даже не замечаетъ его, словно въ 
шапке невидимке за нею гуляетъ! 
—сообщилъ Ирэнъ свои наблюдешя, 

— На здоровье, пускай забавля
ются. Они нужны намъ какъ прош
логодней снегъ! Д 1 Я отвода глазъ 
все-же припугнуть не мешаетъ. Какъ-

то я недавно пустилъ имъ весточку 
съ камчемъ въ окно. То то натряс
лась отъ страха, думать надо, рас
прекрасная Дина! Такъ-то, ребятиш
ки, хлопнемъ еще пивоискаго, да и 
по домамъ!—закончилъ Игрекъ. 

За минуту до этого разговора 
Дина, Путинъ и Рейнталь вышли 
изъ ресторана. 

— Такого похороннаго обеда я 
отъ васъ не ожидала, господа! Ску
ка зеленая! 

— Можно развлечься! Въ „Олим-
ши" идетъ боевикъ „Фаворитка ма
гараджи",—предложилъ Путинъ. 

— Н е т у хочется посидеть за 
книгой. 

Молча проводили Дину. У подъ
езда съ нею простились. 

— Вы испортили вечеръ Надеж
де Николаевне, господинъ ротмистръ! 
—сказалъ Путинъ. 

— Кто изъ насъ испортилъ его, 
еще вопросъ! 

— Вы хотите сказать... 
— Чго мне надоело васъ слу' 

ш а т ь ! - срываясь, злобно прошипель 
Рейнталь. 

— А мне не по вкусу ваша фи-
ЗЮНОМ1Я, рекомендую оную испра
вить! 

— Послушайте, господинъ кол 
лежск.й советникъ и кавалеръ, сей

часъ я связанъ ответственнымъ де-
ломъ. Черезъ несколько дней дол
женъ не надолго уехать. По воззра-
щенш возобновимъ наш ь разговоръ. 
Надеюсь, вы понимаете, въ какой 
форме и... 

— Къ вашимъ услугамъ, гидаль
го!—дурачливо перебилъ Путинъ. 

— Черезъ секундантовъ, тысяча 
чертей!—исходя желчью выкрикнулъ 
Рейнталь. 

— Я дерусь только на пулеме-
тахъ!— потешался Путинъ. 

— Хотя на пушкахъ! 
Такъ закончилось ихъ знакомст

во. Они разошлись въ разныя сто
роны. Рейнталь, кляня часъ встречи. 
Путинъ, посвистывая отъ удоволь-
СГВ1Я. 

1 0 . 

Ссора жениха съ Путинымъ про
извела удручающее впечатлеше на 
Дину. Она даже расхворалась, и три 
дня просидела дома. Заходилъ Пу
тинъ, выслушалъ порщю упрековъ 
и, какъ ни старался, не могъ успо
коить Дину. Главный виновникъ 
Рейнталь, она согласна, его тонъ сь 
первой фразы былъ некорректень. 
Но и въ поведеши Путина чувство
вались вызывающая нотки. Пред* 
стоящая дуэль волновала Дину. Ес
ли къ жениху и не было серьезнаго 
чувства, все-же создалась привычка, 
а замужество устраняло лишешя не-
обезпечениаго одиночества. Разби
раясь въ отношешяхъ къ Путину, 
Дина должна была сознаться, что 
тревога за исходъ дуэли въ боль-
шеи стеаени касается именно его. 

Въ этомъ вопросе Рейнталь отхо
д и ль на второй планъ. Вообще, съ 
появлешемъ Путина, фагура жениха | 
какъ-то блекла въ представлеши I 
Дины. Некоторый несимпатичныя | 
черты его характера, на которыхъ < 
она раньше не останавливалась, по- ! 
верхностно принимая ихъ какъ не
избежный минусъ, теперь ярче осве
щались въ ея сознанш. Даже въ на
ружности Рейнталя стала разбирать
ся придирчивей, взвешивая мель-
чайгшя подробности. Все, къ чему 
прежде относилась она равнодушно, 
теперь получало въ ея глазахъ осо
бое значение. Человеку съ кото-
рымъ Дина была готова связать 
свою жизнь, расценивался ею по ' 
новымъ ставкамъ. ! 

Онъ быль очень холодно встре-
ченъ Диной, когда на другой день 
после ссоры явился къ ней съ до-
кладомъ о назревшей дуэли. 

— Удивляюсь, какъ вы, кадро
вый офицеру воспитанный въ дисцип
лине чувствь и поступковъ, могли 
допустить, выражаясь мягко, такую 
безтактность! Какая муха васъ уку
сила, Викторь? 

— Эго произошло оокнмо Мос*Н> 
волн. 

— Безъ всякаго повода со сто
роны Путина? 

— Да. Достаточно было видеть 
его рядомъ съ вами. Мною овла-
делъ инстйнктъ. Для насъ обоихъ 
это знакомство было не изъ пр.яг-
ныхъ. 

— И вы, едва раскрывъ роту 
взяли непреязненный тонъ! 
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Убшство или саплоубшство? Сабраше членовъ И. Д. П. О. 
Въ иеиавЪстиомъ утопией 

Въ начал* апреля* м — ц а в ъ П а р 
в * около гор. водокачки былъ об 
наруженъ прибитый водой трупъ 
бЬдно одтугаго мужчины, ник1>мъ 
не опознанный. Трупъ по вс*мъ 
признакамъ пробылъ довольно дол
го въ вод!.. Имелось предположе
ние, что неизвестный покончилъ са-
моубШствомь всл*дств1е тяжелыхъ 
жизнснныхъ услов.й, и трупъ, поел* 
в с к р ь т я и фэтографировашя, былъ 
похороненъ. 

До обнаружешя утопленника без-
сл*дно пропалъ сапожникъ Алек-
сандръ Сурсу, 56 л., прожив, въ 
дом* Гарлевскаго по Ровяной ул.. 

Означенный Сурсу велъ крайне 
б*дный образъ жизни, хотя им*лъ 
крупный деньги, который отдавалъ 
въ ростъ. Деньги носилъ онъ всегда 
при себ*, т. к. не дов*рялъ ника-
кимъ замкамъ и хранилищамъ. По
мимо денежныхъ „операщй" онъ 
усердно занимался сапожнымъ ре-
месломъ и былъ всегда обезпеченъ 
работой. 

При находк* трупа утопленника, 
на немъ не было обнаружено сл*-
довъ насилия и предположен!е, что 
это — Сурсу, отпадало. всл*дств1е 
неим*н1я у посл*дняго причинъ къ 
самоубийству. Думали, что Сурсу 

никЪ опоэиаиъ А. Сурсу. 
у*халъ куда-либо по д*ламъ. 

Когда же иосл*дшй оставался 
пропавшимъ безъ в*сти—возникло 
подозр*ше, что онъ сдЬлался жерт
вой преступления, т*мъ б ̂ л*е, что 
многимъ была изв*стна его привыч
ка носить псегда съ собой крупный 
суммы денегъ. 

Съ обнаружешемъ звЬрски уби
таго челов*ка въ дом* Курзииа, рас
пространился слухъ, что это - Сурсу. 
Когда же въ жертв* этого престу-
плен1я былъ опознанъ Щербаковъ— 
д*ло о Сурсу опять заглохло. 

Однако теперь все же история 
съ Сурсу выяснилась. Многими ли
цами, имевшими сношешя съ Сур
су, посл*дн1й опознанъ по фотогра
ф ы утопленника. 

Полищя и сл*дственныя власти 
производятъ въ данное время энер
гичное разсл*доваше этого д*ла и 
не исключена .возможность вырьгпя 
трупа для новой экспертизы. Во вся-
комъ случа* въ ближайшемъ буду-
щемъ выяснится, им*ло ли зд*сь 
м*сто самоуб1йство или убийство. 

При труп* утопленника ни де
негъ, ни векселей не найдено, хотя 
таковые должны были-бы находится 
при немъ. 

БЕНЪ-ГУРЪ" 
Злобы дня. 

Вотъ насталь и м*сяцъ май, а 
д*вицамъ нашимъ рай. Хоть зимой 
они не спали, тоже весело гуляли, 
а''теперь и Богъ велитъ— сердце ра
достью горитъ. Зацв*тутъ въ саду 
цв*точки, поразбухнутъ всюду поч
ки, и въ душ* растаетъ ледъ—ожи-
ветъ и весь народъ. Оживутъ л*са 
и парки, дни весной бываютъ жарки, 
и повсюду тамъ и тутъ—птички 
п*сни запоютъ. Соловьи распустятъ 
трели, замелькаютъ всюду „прейли", 
и въ кустахъ ночной порой, будетъ 
жарко—ой-ой-ой! 

Точно вь банпА 
Будутъ встр*чи и свиданья, 

см*хъ, восторгъ и ликованья, в*дь 
теперь народъ таковъ—что ни шагъ 
—игра въ любовь. Раньше мы ина
че жили и въ душ* любовь хранили, 
а теперь двадцатый в*къ — сталъ 
амурный человЪкъ. Только выйдетъ 
изъ пеленокъ и заскачетъ какъ те-
ленокъ, то и се ему подай — самъ 
глядитъ какъ попугай. Хоть и пло
хо скажетъ „мама", а въ душ* ужъ 
зр*етъ драма, ходитъ точно вели-
канъ и глядитъ уже въ стаканъ. 

Сызмальства! 
Въ ма* высохнутъ дорожки, за

мелькаютъ всюду ножки, травка бу
детъ зелен*ть, люди будутъ п*сни 

п*ть. Вотъ и первый май встреча
ли, тутъ немного подкачали—запре
тили водку пить, что бы трезвость 
насадить. Трезвость д*ло не худое, 
но для насъ оно см*шное. потому 
что нашъ народъ—безъ вина не 
проживетъ. Первый май рабочей 
праздникъ и другой лихой проказ-
никъ, вс* законы обойдетъ, а вииа 
везд* найдетъ. 

Д*ьло ясное\ 
А не то и керосину, выпить радъ 

онъ за полтину, а коль есть дена-
туратъ, то для многихъ это кладь. 
Былъ одинъ тутъ ресторанъ, радъ 
онъ вытряхнуть карманъ, тутъ хоть 
сто замковъ пов*сь, а лазейка все-
же есть. Потихоньку, понемножку, 
люди смотрятъ на окошко, ну а 
тамъ того и ждутъ, все что нужно 
вамъ дадутъ. Такъ Ванюхинъ ресто
ранъ, говорилъ мн* сватъ Иванъ, 
не считаясь съ положеньемъ, д*лалъ 
людямъ „уваженье"—тихо двери от-
крывалъ и къ себ* гостей пускалъ. 
Призакрыты окна, двери, люди пья
ные галд*ли, а но улиц* народъ, 
шелъ качаясь взадъ впередъ. 

Еле двигаясь] 

ЖУКЪ. 

Спектакль драиат. курсовъ. 
Въ субботу, 30 апр., въ Народ-

номъ дом* Суконной м - р ы , со
стоялся первый спектакль драмати-
ческихъ курсовъ И. Д. П. О-ва. 

Группой учениковъ курсовъ, при 
учаспи руководителя А. Л*сного, 
была представлена шутка Лисенко-
Конычъ „В*рочкинъ секреть", про
шедшая довольно гладко. 

Необходимо зам*тить, что кур
санты серьезно отнеслись къ своимъ 
ролямъ. Руководитель сумЬлъ за
интересовать своихъ учениковъ и 
внушить любовное отношение къ 
Д*лу. 

Въ заключеше А. Скаржинской 
и А. Гаринымъ былъ живо и мило 
разыгранъ скэтчъ „Нахалъ". Л. 

ПРИНАРОВЬЕ. 
(Отъ нашего корреспондента). 

Спектакле въ дер. Ртдошъпь 
25 с. апр. въ деревн* Радовель, 

въ пом*щенж школы, былъ органи-
зованъ прибывшими изъ Нарвы ар
тистами спектакль, з а к о н ч и в ш а я 
таицовальнымъ вечером ь. 

Артистами была разыграна пьеса: 
^Жертва ревности*. Наша публика 

Въ воскресенье, 1 мая, въ клуб* 
И. Д. П. О. состоялось общее собра
т е членовъ клуба Иванг. Добр. Пож. 
О - в а . Предс*дагелемъ собрашя 
былъ избранъ П. П. Николаевъ, 
секретаремъ—И. Г. Федоровъ. До-
кладь предс*дателя сов*та старшинъ 
о д*ятельности общ -ва и докладъ 
ревизионной К0МИСС1И приняты къ 
св*д*н1ю. Сов*ту старшинъ выра
жена благодарность за энергичную 
работу. 

Денежный отчетъ за 1926 г. сба
лансировать въ сумм* 339.479 мк. 
съ остаткомъ на 1-ое января 1927 г. 
въ разм*р* 50.953 мк. См*та на 
1927 г.составлена въ сумм Ь 230.000 мк. 

Въ сов*тъ старшинъ избранными 
оказались: А. Осиповъ, П. Поликар
п о в у В. Поликарповъ, И. Янсонъ, 
В. Чернышевъ, А. Варфоломеевъ, 
И. Серг*евъ, В. Кругловъ, И. Хар
ламову А. Колчинъ, Н. Лавровъ, 
I. Нормакъ, Н. Кузнецовъ и Г. Га-
зачко. 

Сразу же, по окончанш перваго 
собрашя, открывается второе собра
те членовъ И Д. П. О. Преде*-
дателемъ избирается П. П. Никола
евъ, секрегаремъ— И. С, Серг*евъ. 

былавъ восторг* отъ игры артистовъ, 
т*мь бол*е что подобный выступле
ния у насъ за посл*дше годы вооб
ще р*дки. 

Наша молодежь, въ особенности 
члены разныхъ просвЬтительныхъ 
организаций, могли многому поучить
ся и много позаимствовать. Хорошая 
игра у насъ—р*дкость и является 
событтемъ для деревни* 

Желательно, чтобы эти „собыпя" 
почаще повторялись, можетъ быть 
они всколыхнуть нашу пмертвую 
зыбь" и пробудить для работы ус-
нувппя организащи. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 
Милостивый Государь 

г, Редакторъ! 
Не откажите въ любезности по* 

м*стить въ Вашей уважаемой газе-
т* нижесл*дующее: 

Въ ночлежномъ дом* для б*д-
ныхъ по Госпитальной ул. 30 апр. 
былъ приготовленъ об*дъ на 27 че-
лов*къ. Об*дъ состоялъ изъ супа, 
пирога и чая, за что приносимъ сер
дечную благодарность всему Зна
менскому Дамскому Кружку за ихъ 
трудъ и заботы о б*дныхь. 

Црьдпые ночлежнаго дома. 

Въ пов*стк* дня—одинъ лишь 
воирбсъ о дальнейшей работ* по 
постройк* пожарнаго депо и утвер-
жденш расходной см*ти.; 

Изъ доклада правлемя и разъ-
яснешя инженера М. Ф Пантел*ева 
выяснилось, что предполагаемая по
стройка второго этажа депо, при
способленная для клуба О - в а , свя
зана съ большими расходами, а су-
ществоваше клуба во 2-мъ этаж* 
связано съ неудобствами. Доклад-
чикъ указываетъ, что значительно 
дешевле построить пом*щеше клуба 
отдельно на вновь прюбр*тенномъ 
участк*, использовавъ уже имею
щееся пом*щеше и д в * сос*дшя 
ст*ны. Но, дабы использовать чер
дачное пом*щеше, правлеше и строи
тельная комисс1я предлагаютъ по
строить мансардное сооружеше, раз-
м*стивъ въ немъ около 6 квартиръ 
для дружинниковъ и залъ для об-
щихъ собрашй. Предложение при
нято и утверждена сумма въ 1.000.000 
марокъ на достройку депо. Присту
пить къ работамъ по достройк* 
депо предполагается въ недалекомъ 
будущемъ. 

Жуткое предсказаше. 
За посл*дн1е годы все чаще про 

исходить сотрясения земной коры 
Чили, Аргентина, Яаошя не разъ 
были опустошаемы землетрясешемъ 
Къ нимъ присоединяются губитель 
ныя атмосферически явления; вихре 
вая буря (торнадо) опустошила Те 
хасъ; небывалой силы циклонъ про 
несся надъ Марокко и Алжиромъ 
въ полярныхъ областяхъ наблюда 
ются с*верныя ияшя исключитель 
ной яркости и значительный откло 
нешя магнитной стр*лки. 

Наконецъ, ужъ совс*мъ недавно, 
около половины апр*ля, отъ неиз-
в*стныхъ причинъ возникло сильное 

разстройство кабельнаго сообщешя 
между Европой и Америкой. 

„Дэйли Мэйль« обратилась за 
разъяснешями къ знаменитому ан
глийскому ученому, физику и спири
ту, сэръ Оливеру Лоджу, и онъ вы-
сказалъ уб*ждеше, что въ текущемъ 
году надо ждать еще новыхъ силь-
ныхъ землетрясешй. Ибо мнопе 
факты свид*тельствуютъ о томъ, что 
земная кора въ настоящее время 
переживаетъ пер!одъ большой не
устойчивости. А когда земля сотря
сается въ одномъ м*ст*, неизбежно 
въ другомъ получается откликъ — 
тоже сотрясете. 

Торговля белыми рабами. 
Комиссия Лиги Нащй по изсл*до-

вашю торговли белыми рабами (или 
в*рнее рабынями) выпустила обшир
ный докладъ о своей работе. Докладъ 
этотъ раскрываетъ отвратительную 
картину одной изъ самыхъ болезнен-
ныхъ сторонъ современней цивилиза-
щи. 

Торговлю дЬвушками составители 
доклада называютъ однимъ изъ основ-
ныхъ международныхъ золъ. Комисая 
обследовала 25 странъ вь Европе и 
Америке. Она отмечаетъ страны, где 
особенно легко заниматься этой тор
говлей. Какъ и всегда было, это — 
Южная Америка — Аргентина и Бра
зилия. 

Содержатели притоновъ тамъ свя
заны съ поставщиками во всемъ т-
ре: въ Каире, Париже, въ Варшаве, 
Антверпене, Бухаресте. Похищать де
ву шекъ изъ Восточной Европы гораз

до легче, чемъ изъ западной. Власти 
тамъ следятъ за этимъ менее вни
мательно. Но и въ Западной Европ* 
девушки до конца не обезпечены отъ 
похищен.й. 

Какими только способами ни поль
зуются ихъ уловители. Чтобы избе
жать очень стрегихъ законовъ о не-
совершеннол*тш,—подделываются ме
трическая свидетельства или выправ
ляются фальшивыя удостов*решя о 
замужеств*. Это способъ практикует
ся во Франщи. Сравнительно хорошо 
этотъ вопросъ поставленъ въ Англш. 
Оттуда очень трудно подъ ложнымъ 
предаогомъ увезти девушку. 

Въ Соед. Штатахъ почти не на
блюдается торговли девушками, за 
иекдючен.емъ только западнаго по
бережья, куда контрабандисты ввозятъ 
молодыхъ китаянокъ. 

и Сютннгъ к < . 
Въ „Скэтииге - демонстрируется 

фильма „Пикантная девчонка*. Фильма 
эта насквозь пропитана легкой опере
точной бойкостью, стремительностью 
д*йствш, быстрой сменой чувствъ, пе-
реживан1й, событш, однимъ словомъ 
—ябегущ1Й калейдоскспъ* фильмоваго 
искусства. И немудрено, что именно 
въ силу этихъ своихъ свойствъ щПи
кантная девчонка* пользуется успе-
хомъ у публики, идущей въ кино по
развлечься и поразееяться. 

Въ роли „пикантной девчонки" — 
стройная, изящная блондинка Имогена 
Робертсонъ, похожая на свою амери
канскую сестру Корину Гриффятъ и 
въ то же время остающаяся въ плос
кости своеобразной выразительности 
мимики, жестовъ, пезъ. 

Ея партнеръ-— Нильсъ Асторъ. 

„Койтъ". 
Въ Америк*, въ этой стране мил-

лйардеровъ, роскошнчя и полная блес
ка Ж Р З Н Ь особенно ярко разворачивав 
ется ка модныхъ морскихъ курортахъ. 
Тамъ отдыхаютъ и развлекаются лю
ди, незнающее счета деньгамъ и пре
сыщенные всеми земными благами. 

Фильма „Д^ушча со взморья'' вво
дить зрителя въ эту изысканную среду, 

забавно и безподобно передавая мно
гогранность ея веселой и безпечной 
жизни. 

Въ главн. роли королева бубикоп-
фа—Бэби Дашэльсъ. 

„Рекордъ" . 
Со вторника зд*сь демонстрирует

ся салонная драма „Целомудренный 
эрцгерцоге". Въ главной роли въ этой 
картине выступаетъ соперникъ зна-
менитаго Гарри Лидтке—Оскаръ Ма-
рюнъ, имя котораго является новин
кой для нашей кино-публики. 

Картина, какъ по постановке,такъ 
и по сюжету, заслуживаетъ внимашя. 

На сцен*—дебюты Эмиля Апексо, 
нашего стараго знакомаго. Этотъ ве
селый разсказчикъ, юмористъ и таи-
цоръ ум*етъ развеселить зрителя, на-
граждающаго артиста усиленными ап-
плодисментами. 

Одновременно на сцен* .Рекорда" 
выступаетъ исполнительница харак-
терныхъ танцевъ Катя Трошина. 

„Старый НарвскМ й ш ш " 
выходить регулярно 

3 раза въ н е д * л ю 
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Д-Ьти « уб1йцы. 
Газета „Берлинеръ Нахтаусгабе" 

печатаетъ подъ ззглав.емъ „Подъ сер-
помъ и молотомъ" выдержки изъ су-
дебныхъ документовъ, съ которыми 
корреспондентъ ел ознакомился. 

Все документы эти касались уб.йствъ, 
совершенныхъ советскими детьми, все-
г.) 209 отд4льныхъ случаевъ. 

Каждый документъ, каждая строчка, 
являются живымъ обличи1 елемъ со
ветская режима. 

Интересно, что документы эти соб
раны украянскимъ комиссар.атсиъ 
юстицЫ въ отдельную книгу, которая 
является, не въ примеръ всей совет
ской литературе, безпристрастной. 

Изъ документовъ этихъ, являющих
ся протоколами судебныхъ заседанш, 
показан!ями свидетелей ип'дсуднмыхъ, 

встаетъ кошмарная картина. 
Дети убиваютъ, "дети насилуютъ, 

д^ти — ёдятъ мясо убитыхъ ими же 
братьевъ и сестсръ. 

Девочка девяти лить показызаетт, 
какъ на ея глазахъ убили ея двухь 
малеьь ихъ сестрзнокъ. 

— Я видела въ печке на сково
родке головку и сразу поняла, чго — 
это моя сестра. Тогда я начала гром
ко плакать... 

Два мальчика убили своего това
рища, разрубили его тело, изжарили и 
съели. 

— После того, какъ мы наелись, 
мы читали сказки! — спокойно пока 
аываютъ мальчики. 

Дзенадцатилетшй мальчикъ убива-
етъ своего отца: 

— Почему? 
— Онъ былъ очень раздражитель-

нымъ и часто бранилъ меня. 
Десятилетней мальчикъ убкваетъ 

мать. 
— Отчегч? 
— Она завела себЪ любовника. 
Рс^е^ло чекиста привпекаетъ мно

го мальчяковъ. Есть и так!е, каторые 
бредятъ профегаей.. палача. 

— Чекисты могутъ стрелять ко
гда имъ вздумается, и не должны ра
бот* ть. 

Кошмарное впечатлено произво
дить эта книга о двухъ стахъ шести 
убивающихъ дЪтяхъ... 

Дети-уб1йцы встречаются и въ ев
ропейской судебной литературе, но 
тамъ уб.йства эти носятъ единичный 
харакгеръ, а здесь —массовый и яв
ляются не индивидуальными, а вели* 

кимъ соц.альнымъ зломъ, порожден-
нымъ советскими услов1лми. 

И не дЬти убдйцы несутъ всю тя
жесть ответственности, не ихъ роди
тели, а самъ ссвЬтскж строй. 

Кереи-Новое оскорблеи1е 
смаго. 

По сообщешю америк., газетъ, 
Керенсктй во время своихъ лекц.й 
въ Чикаго получилъ новую поще
чину отъ одного бывшаго русскаго 
офицера. 

Отвътста редактор* И. С. Сергшвъ. , 

^
Б. И, Грюнтаяь 
2- ~ " м л !? д в р ъ ' 

; М. С. Сергъевъ. 

Акц. 
Общ. Тормоленъ и Ко. 
1оадьская у я м 18. Нарвское отделеше. Юальсиая ул., 18. 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ОТДЫГЬ: 
„ Н И Т Ъ Е Г " „ 5 * А Г 1 Е У Й 

РАДЮ ОТДЬЛЪ: 
Самая последняя новость! 

,ЬОЕ\^Е* съ одной 3 ой лампой, рабо
тающей какъ 3 обыкновенныхъ лампочки 
Такой же 2-хъ ламповый аппарат ъ, эамъ-

няющ1й три обыкновенныхъ лампы. 

Д Ъ Т С М Я к о л я с к и . 

ЧЕМОДАНЫ. 

самые^лучш!е велосипеды дпя нашихъ до-
рогъ, *сзешапьио для этого выпущенные 

въ Англ!и 
ГРАММОФОННЫЙ О Т Д . : 

Самый большой выборъ граммоФоновъ и 
пластинокъ лучшихъ ,Н1з Майег'з Уоке* 
и ,Раг1орЬоп*, механизмы дпя беэшумност* 
и прочности съ косой шестеренкой., мем
браны не даюшдя шипЪн1я, записанныя 

электричествомъ пластинки. 

I Пагзз. готоваго о о а ш 

Все товары предлагасмъ съ гараьт!ей. Разсрочка платежа на 6 месяцевъ. 
Цены вне конкуренцш. Вежливое обращеше съ покупателями. 

Тормоленъ и Ко аь НэрвЬ. 

Коитора газеты 

„Старый Н а р в в к 1 Й Листокъ 1 1 

проситъ г. г. подписчиков^ срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 1-го мая, во избежан!е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлен.емъ таковой заблаговременно. 

Ьальская ул., 14. 

Пр1емъ в а к а з о в ъ . 
Работа выполняется безу
коризненно по гамымъ мед 

нымъ моделямъ. 

Макинтоши 
1Иэ7богатомъ выборе. 

мантол Самый 
иодныя 

шалковыя 
Всевозможныя ГОТОВЫЯ дамск1я и мужск1я 

верхшя вещи. 
К О С Т Ю М Ы 

дамск.е и мужск.е новейшихъ фасона въ. 

|Цу |«1 нндащМ 
Прошу г. п покупателей убедиться/ пос%-

тивъ лично Шеи магазинъ. 
Съ псчтен!ёмъ 

И. ВЕРЗО! 
• 

^^^^^^^^^ 

Магааииъ готоваго платья 
ПТТ" Н. X. ТИМОФЪЕВА ПТТ" 

Предлагаемъ въ большомъ выборе мужск.е и дямск!е заграничные 

МАКИНТОШИ, 
ПАЛЬТО и КОСТИМЫ всевоэможныхъ фасоношъ. ДИМСКМ 
ШЕЛКОВЫЙ МАНТО. 
Ц^ны самыя умеренный. : : Цены самыя умеренный. 

Съ печтен.емъ Н. X. ТИМОФвЫВЪ* 

Сдается хорошая 

к в а р т и р а 
на Вышгородской ул., № 7 состоящая изъ 4 большихъ 
комнатъ (пожеланию 5 комнатъ), кухни и людской. 
Очень удобна для г. г. врачей. 

Подробности въ конторе „Стараго Нарвскаго 
Листка" у Б. Грюнтапь, ежедневно съ 11—4 ч. дня. 

С ъ 1-го мая 
буду принимать' по жен-
скимъ болезйямъ ВЫШ« 
Г О р О Д С К а Я , 15 (квар
тира %ок*ь$Ц Керкъ), по 
вторниками, четверга мъ 
и субботайъ отъ 3 — 4. 

др мед ф.й.Июйенъ 

Къ предсто: щему сезону п р е д л а г а ю ~ 

велосипеды 
лучшихъ англ.йскихъ, немецкихъ, фракцузскихъ 
и шведскихъ ф?брикъ,а также все части къ нимъ. 
Въ брльшомъ выборе 
велосипедные ш и н ы . 

По самой дешевой цънъ весь матер1алъ 
для влектрическ. освъщеш*, электрич. 
утю и и кипятильники. Постоянно на 
складъ электромоторы, огнетуши*ели 
»М!П1ТАХ", охотничьи принадлежности, 
фото и рад.о-матер.апъ. Допускается 
разсрочка платежа, 

Вирская, 1. Телеф. 170. 

Полезный с о в е т ъ 
Всякая, потерявшая свежесть, сбувь: сапоги, 

лакировеннья туфли и калоши легко пр1-
обретаютъ гн;ва красивый блескъ при 

употреблении с*пожнэго к р е м а 
мДЖИМИИ", всехъ иве 

товъ —черный, коричне
вый, желтый, серый, 

бежъ и белый. 

17-го мая с. г., въ Ю ч. у р ч , въ Н а р В С К О Й 
Таможн* (Ко\йи 1ап., № 7) будутъ предаваться 

съ торговъ 
разные конфискованные и отказанные въ пользу 
казны товары: шотлзндск. виски, ликеры, шелковые 
чулки, бумажный бархатъ, папиросы и пр.; и не 
годное къ употреблению казенное имущество: старые 
чугунъ, асфальтъ, железо, жесть, тротуарный плиты 
н т. п., всего на сумму въ 15.035 эмк. 

Подробныя объявления при таможне и поли-
цейскихе участкгхъ. 

Нарвскея Таможня. 

Московская бараночная 
И. Ф. К У З Н Е Ц О В А 

- - - Петровская плс щадь, № 9 домъ 'Мяги. - - -
Предлагаетъ всъхъ сортовъ 

вкуеныя баранки 
ГОРЯЧАЯ, ежедневно съ 3 — 6 час. вечера. 

СУШКИ всевозможня. II Ваинаьиыя и ли-
В У В Л И К И. Ц моиныя баранки, 
Всъ товары изготовляются изъ наивысшихъ- сортовъ муки. 

Съ почтен!омъ>к КУЗЫБДОВЪ. 
Утерянъ дамск!й 

I 
Нашедшаго прошу за 

ВОЭНАГРАЖДЕН1Е до-
стагкть: Вирская ул., 15, 
кв. 10. 

Колышки 
111 НI11IЫ 

продаются. Годны для 
метловищ*. 

Псковская уп,,№3—7. 
Видеть после 2-хъ ч. дня. 

Сейчасъ самоа скверное время, года, тре
бующее прочной и иэъ хорошего матер!ала 

•• изготовленной обуви! А потому, раньте 
чъмъ пр1обр^сти себъ ила своей семьъ ботинки, туфли 
калоши, подошвенную кожу или сапожн. кремъ. зайдите 
сапожный и кожевенный мага*. 

А. 
Почтамтская ул.* 5 1 . 

ЗдЪсь Вы наглядно убъдитесь въ высокомъ качестве мате-
р!ала изъ котораго нами изготовляется всевозможная дам
ская и мужская обувь. Вы лить въ томъ случаъ сможете 
купить дешево, если сами уймитесь въ вътшеетсазанномъ. 

Въ конторе газеты ^Старый НарвскШ Листокъ -

имеются въ продаже иллюстрированные журналы: 

цена 100 мк. 

„ 35 мк. 

40 мк 

„ П е р е з в о н ы" 
„Новая Н е д е л я 
„Новая Нива" 

Журналы доставляются на домъ. 
Заказы принимаются по телефону Ц | 

В а р о Ш В О А.П. Кочнева. 
Нарва—Усть-Нарова. 

С ъ открыты нангацЫ п.роходъ отормя. ааредь до нзмкк.н!я: 

•••ъ Л а р а м : 
И УТРА 

4— дня 

:•: В» будим: 
Ивъ Усть«Иаро«мх 

ВЪ' #.44 М > * 
ВЪ 2 30 дня || ВЪ 

Шъяосир. и правд, дни: 

Ивъ Усгь-Наровы: 
ВЪ ВЗО УТРА 

ВЪ 3 — ДНЯ 

Ивъ Нарвы: 
въ 10.30 УТРА 

въ 4.15 дня 

0. МеШйогЧ 1п!кк, Кагуа^» Нпиг 1&п , 1 (еп<1. ВвпГеиптйШва.) 



Старый АРВСК1Й 
РшляшцШ и главная кзжтора: 

ЫЛЯУА, §ииг *&п., (Вышгородскаи у;»,) У* 
Телефонъ 63. 

0тд*лвн1е конторы в &*спедга<я; 5ши \&п., \. 
Редалторъ принимает* отъ 9 — 2. 
Главная контора отхэнта огъ 9 4. 

Непринятый рукстаем возйяащлютея. 

Ытт И. в. [ п т ш вь 1868 г. 
Вызодятъ 61 т щ т , 

1 ш к р г а я ъ | суооотагчъ. 

П о д п и с н а я г ш а т а : 
$ъ пъътшмхоЯ к& 1 76 м.безъ доставка на 1 и!,*. 65 к., 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН»: 
1 м/м 1 «т. и* 4-й «тр. 3 м. 
1 м/и. въ л «т. на 1-й етр. б м. 
1 и/м. къ * «т. въ няагЬ . 6 м. 

№ 52 (233). Четвергъ, 5 мая 1927 г. Щна номера 7 марокъ. 

Съ глубокимъ прискорб1емъ извЪщаемъ о преждевременной кончине нашей дорогой дочери, сестры и тети 

п ь е в ж ы ВАСИЛЬЕВОЙ 
посл*довавшей въ среду, 4 го мая, въ 21/« час. дня. Панихиды ежедневно на дому (Госпитальная, 7) въ 1 ч. дня и въ 7 час. вечера. 

Ото*ваше въ пятницу, 6 го мая, поел* литурпи въ Знаменской церкви. 
Глубокоопечаленные мать, братья, сестры, иевЪстки и племянники. 

а 
I 

Скончалась моя дорогая и незабвенная сестра, другъ и помощница 

Анна Васильевна ВАСИЛЬЕВА 
П. В. Васильевъ. 

Съ глубокимъ прискорб1емъ извещаю о кончин* моего 
незабвеннаго лучшаго друга 

Анны Васильевны 

I Л. И. Изановъ. 

жтшщттт 

Съ чувствомъ глубокаго сожал*шя изв*щаемъ о прежде
временной кончин* д*ятельнаго отзывчиваго члена правлешя 

Анны Васильевны 

В а с и л ь е в о й 81 В А С И Л Ь Е В О Й 
ДамснШ Б /агогвор. 

Кружокъ З н а н е н с к о й церкви. 

„СКЭТИНГЪ" Тй: 4 , 5 м 6 шая. Шикарная премьера! Оригинальная картина! 

Др. изъ экзотической жизни островозъ Мллаискагэ Архипелага въ 6 акт., прекрасна р< | ^ | | | | ^ | | | Комед[ч въ 
гранная симпатичными артистами. Боглтая постановка. Роскошные виды тропической прир-ды. 2 хъ акт. Цтт шщт ШШ 

Начало: въ субботу съ 
5 час. веч,, въ воскре

сенье съ 2 час. 
Касса открыта за часъ 

до начала. 

НаСЦВНЪ Только два дня! Суббота,? и воскресенье,8 мая. На цр! 
Б а л е т ъ Т А М А Р Ы Б Е К Ъ г р з н д 1 0 3 Н* г е у и е~ о б о ч А н 1 е-С ъ п Ш в п и °" а\етомъ. 

Постановка изй*стнсй балерины Тамары БвКЪ. 
(ДЪйств. происходить на пл>:ж* модч. курорта). Нсвыя 
декораши. Новые костюмы. Св*товые эффекты. Демонст

рирована послЬдн. модныхъ салонн. танцевъ. 
Участв.: Мира Миральда, Эрястъ Рингенф-:льдть, арт» А. В. ЛАБУНСКАЯ, И. Инлой, 8. Печоринъ, Максъ иЛексъ (изв. ко-

микл) и балетн. студ1я ТАМАРЫ Б Е К Ъ . 
ЦЬны на мЪста на эти два дня незначичелько повышены. Почетные бИЛВТЫ ИедЬЙСТВИТВЛЬНЫ. 

На ЭКРАНЪ крупный боевикъ „М Э Ц И С Т Ъ И Л Ь В Ы " . Салонная драма нашихъ дней. 

„Купальщицы" 

'Кино „Койтъ 
Тел. 2-44. 

Начало въ б ч. в., по праздквкамг 
въ В ч. Касса открыта за V* ч. до 
начала I сеанса и до 91/* ч. веч. 

ЦЪны: 15-50 мрк. 
ш в д в п к ы р т е т ъ . 

Лучшая немецкая фильма съ 
участ. извЪстныхъ артистовъ. 4 и 5 годая. Премьера! На-Уошй-Шт! 

„Люди между собой 
( И н т е р е с н ы й д о м ъ ) въ 8 актахъ. въ б актахъ. 

Въгл.рол.Е§ес1е Мазеп, Эрика Глеснеръ, Лмд1я ПотЬхин<з, Маргарита Куяфаръ, Альфрадъ Абель, 
Эрихъ Кайзеръ-Тицъ, Гансъ Юнкерманъ, Германъ !ПЫха, Эльза Вагнеръ и л >. 

II Комическая. Постановка Гергарда Лампрехта 1926 г. II Комическая. 

Странная „ошибка 4*. 
Секретарь ЦИК'а сообщать : 

»Въ опубликованномъ въ газетахъ 
отъ 28 апр*ля текущаго года по
становлена I сессш ЦИК Союза 
ССР „объ образовании Президиума 
ЦИК Союза ССР", членъ ЦИК 
Союза ССР тов. Петровсюй оши
бочно включенъ вь составъ канди-
датовъ въ члены Президиума ЦИК 
Союза С С Р \ 

3.000 беэпризорн. домовъ. 
Въ Петроград*, оказывается, есть 

бол*е 3 .000 домовъ, неизвестно ко
му принадлежащих ь. 

Вь этихъ дом ь\ъ ЖАКТ'ы не 
образованы, н*тъ и комендантовъ. 
Жильцы живутъ б;з:]латно,арендная 
плата за дома никуда не вносится, 
при чемъ большинство этихъ домовъ 
систематически разрушается. 

Самьай бога? ы й человЪмъ 
мера. 

Самый богатый человЬкъ М1ра — 
Низама изъ Бгдсраблда, живущей 
въ настоящее время въ Индш. Онъ 
можетъ безъ труда купить Генри 
Форда, Рокфеллера, Меллона и др. 
и все еще у него останется такь 
много средствъ, что онъ сможетъ 
жить въ роскошномъ палаццо на 
Паркъ Авеню. 

Низама является влад*льцемъ 
бршшантовыхъ копей въ Колконд*; 
онъ им*етъ горы брилл1антовъ. На 
земляхъ Низама им*ется 32 миллю-
на фермеровъ, которые уплачива
ю т ему аккуратно аренду. Земли 
Низама — площадью больше шт. 
Тексасъ. 
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Местная жизнь. Докладъ гласныхъ русской 
*ракц1и городской думы. 

На заседаши членовъ нарвскаго 
отд. Русск. Нацюн. Союза съ до-
кладомъ о деятельности русской 
фракцш въ гор. думе за истекшее 
трехлЪпе выступилъ А. А. Образ-
ц >въ. Несмотря на то, что десять 
русскихъ гласныхъ городской думы 
прошли по 3 мъ разнымъ спискамъ, 
въ думе они составляли одну рус
скую фракщю, спаенную общими 
русскими интересами. Городской 
бюджетъ на 1926 г. былъ сбалан-
сированъ безъ дефицита въ разме
ре 63!/а миллюна. Расходы по от
дела мъ выразились въ следующихъ 
цифоахъ: отделъ просвещешя — 
11.755.000 мк.; отделъ призрешя — 
7.277.000 мк.; отд. здравоохранения 
—2.253.000 мк; отд. благоустройст
ва—4.19.000 мк; содержаме служа
щихъ и канцелярии — 2.597.000 мк.; 
расходъ на предприятия-3.098 000 м. 

Доходъ отъ предприятий—3.586 000 
мк.; отъ гор. имущества— 4.987,000 
мк.; налогъ Ссъ недвижимсстей — 
13.185.000 мк.; налогъ съ торговыхъ 
и промышленныхъ предпр1ят1й — 
9.045.000 мк. 

Расходы на содержан.е русскихъ 
школъ выразились въ следующихъ 
цифрахъ: Русская гимназ.я - 976.000 
мк. (платы за учен.е въ гимназш 
получено 292.000 мк.), на ремонтъ 
гимназ1и за истекали годъ израсхо
довано 300.000 мк., на I русскую 
нач. школу—1.353.000 мк., на 11-ую 
— 507.000 мк., III ью-662 .000 мк., 
IV-ую — 405.000 мк. 

Всего израсходовано на содер
жание русскихъ школъ 2.927.000 мк. 

Постройка новой эстонской шко
лы обошлась въ 26 миллюн. мк., 
изъ нихъ дано правительствомъ 
17.456 000 мк. 

Насущней потребностью русска
го населешя является постройка но-
ваго, вполне отвечающего своему 
назначешю, школьнаго помещения, 
т. к. почти всЬ руссюя школы на
ходятся въ частныхъ домахъ. Но 
отсутствие средствъ у города не да
етъ возможности объ этомъ мечтать. 

Задолжность города въ данное 
время выражается въ сумме 
34 822.000 мк. 

Электрическимъ отделомъ за 
истекшш годъ получено 3.424.000 
мк , чистяя прибыль выразилась въ 
сумме 1.013.000 мк. деньгами плюсъ 
пр.обретенный матер.алъ. Энерпи 
въ истекшемъ году[продано 5000.000 
киловатъ-часъ, на 207о больше пре
д ы д у щ а я года. Абонентовъ въ 
1926 г. числилось 1850 чел., на 229 
чел. больше чемъ въ 1925 г. 

Магистраль городского водоснаб
жения, сильно пострадавшая за во
енные годы, постепенно приводится 

въ надлежащее состояше. Благода
ря суммамъ, отпускаемымъ на без-
работныхъ въ 1925—26 г. г., уда
лось увеличить магистраль на 1 вер
сту 100 саж. Приходъ но отд. во
доснабжения выразился въ 2.340.000 
мк., расходъ—1.305 000 мк. За 1926 
годъ всего подано воды изъ водо
качки 23 240 ООО ведеръ, при чемъ 
учтено всего лишь 16 000.000 ведеръ, 
а 7.000 000 ведеръ идетъ на утечку. 
О топ л е т е водокачки обходится: дро
вами 3.000 мк. въ день, электриче-
ствомъ 2.000 мк. и опилками 1100 — 
1200 мк. въ день. 

Переходя къ работе русской 
фракщи новаго созыва, А. А. Образ-
цовъ указалъ, что по списку на-
щональнаго союза прошло 5 чел., 
домовладельцевъ — 1 чел. плюсъ 
входящей въ думу по должности со
ветника Ф. И. Дульцевъ; всего 7 
человекъ. В с е они составляю» 
одну русскую фр#кщк>. При нали-
ч1и въ думе 40 гласныхъ, вместо 
прежнихъ 45, русская фракщя пред-
ставляетъ изъ себя уже сущест
венную силу. Но къ сожалешю раз-
дроблеше и нелады среди фракцЫ 
умаляютъ ея значение. 

Докладчику возражаетъ А I. 
Михелисъ, который говорить, что 
въ пер|одъ организащи, какъ упра
вы, а равно и самой русской фрак-
щи, так!я разногласия ис
чезнуть. 

Такъ или иначе руссюя позицЫ 
были сохранены и даже усилены, и 
произошло лишь изменение въ лмч* 
ностяхъ. 

Докладъ принять къ сведен.ю. 

Скоро къ „СкэтиигЬ" 

„Михаилъ 
Строговъ" 

№ серп м М 
Иумсиы наручники. 

Въ распоряжении наружной 00 -
лищи не имеется наручниковъ, ка
ковые во многихъ случаяхъ были-
бы необходимы. 

Нередко при аресте буйныхъ 
пьяныхь, руки которыхъ свободны, 
почти невозможно заставить аресто-
вываемаго подчиниться иадлежа* 
щимъ распоряжешямъ. Въ край-
нихъ случаяхъ для связываЫя рукъ 
употреблялась веревка, что неудоб
но и непрактично. 

Главному полицейскому управл. 
следовало-бы обратить на эТотъ во
просъ свое внимаше. 

Утверкденъ новый .оставь 
гор. управы. 

Въ среду, 4 мая, гор. управой 
получено уведомление, что минист
ромъ утвержденъ новый составь гор. 
управы. По этому случаю, въ тотъ 
же день, въ городской управе со
стоялось заседание прежняго состава 
управы, по всей вероятности по
следнее, где разематривались и за
канчивались старый дела. Новый 
составь управы, противъ стараго, 
будетъ полнее, благодаря входу въ 
него еще и сощалистовъ. 

Новая гор. управа будетъ состо
ять изъ городского головы, его то
варища и двухъ советниковъ, вме
сто одного. Распределение должно
стей среди членовъ управы ожида
ется въ четвергъ, 5 мая, после чего 
управа приступить къ исполнешю 
своихъ обязанностей. 

НЪчто бевподобное! 

„Женщина-
Тарзанъ" 

Присутственные часы въ 
управЬ. 

Согласно постановлена городск. 
управы, присутственные часы въ ней 
назначаются со 2 мая по 15 сент. 
съ 8—2 ч. д. безъ обеденнаго пе
рерыва. 

Съ 16 сент. по 1 мая 1928 — 
съ 8 - 3 ч. д. безъ обеденнаго пе
рерыва. 

Трупъ самоуСНй цы. 
Въ понедельникъ, 2 мая, въ 5 ч. 

дня, былъ обнаруженъ въ Нарве, 
между салачной и пароходной при
станями, трупъ Кр1йна, покончив-
шаго въ прошлую зиму самоуб.й-
ствомъ. КрШка бросился въ про
рубь на Кулге, оставивъ шубу на 
льду. 

§к»амеиы шоферамъ* 
Съ 5 мая начнутся экзамены шо

ферамъ авто-омнибусовъ и мотоцик-
летокъ. Экзаменащонкая комисая со
ставлена гор. управой. 

Въ комисс1Ю поступило значитель
ное количество заявлешй отъ лицъ, 
желающихъ подвергнуться исаыта-
шямъ. 

Уроки трезвости. 
Въ прошлую субботу во всехъ 

учебныхъ заведеныхъ два постЬд-
нихъ урока были посвящены трез
вости. Преподавателями давались со
ответствующая разъяскешя. 

(Начало-съ №40, отъ 2 апр.) 
— Повторяю, это произошло под

сознательно, Дина. Я не оправды
ваюсь, но и не сожалею о случив 
шемся. 

— Что же руководило вами, 
Викторъ, ревность? МтЬ кажется, я 
не давала вамъ никакихъ основанш 
разыгрывать роль пламеннаго Огелло! 

— Ревность? Быть можетъ! 
— Непохоже на васъ, всегда раз-

су дительиа го, холоднаго. 
— Каждому предопределено въ 

жизни встретить своего антипода, 
Дина. Непреложный законъ и его 
не избегнешь никакими ухищрен.я-
ми. Человекъ ангельски незлобивый 
и кротмй и тотъ рано или поздно 
столкнется со своимъ врагомъ. Вь 
сфере ли чувствъ, деловыхъ отно-
шешй—безразлично, но настаетъ мо-
ментъ, когда внезапно вклиняется 
человекъ, совместное существование 
съ которымъ органически невозмож
но. Одинъ изъ двоихъ долженъ 
сойти съ дороги. Въ так.е моменты 
рущатся долголетия связи, распа
даются семьи, гибнуть дела, соза-
давциеся поколениями. 

— Боже, новый философшй трак-
тать! 

— Правда жизни, верьте мне, 

Число учащихся въ среди, 
учеби. зав. 

Въ эстонск. гимназш и коммерч. 
училище обучается 200 мальч. и 297 
дев., всего 497 чел. Въ русской гим
назш — 121 мальч. и 139 дев. , всего 
260 чел. 

Во всехъ трехъ среднихъ учебн. 
заведешяхъ обучается 321 мальч. и 
436 дев., всего 757 человекъ. 

Балетный вечеръ А. Таль-
викъ-Зонмеръ, 

Во втерчикъ, 3 мая, въ „Выйтлея* 
состоялся балетный вечеръ А. Таль 
викъ Зэммеръ, при участЫ всей его 
бад-тней шкоиы. Постав ^енъ былъ 
негритянскж балетъ - ревю „Легенда 
джунглей -. Балетъ представлялъ собой 
довольно пестрое зрелище, хотя, съ 
внешней стороны, и оставлялъ яркое 
и красочное впечатление. 

Успешно танцовала г жа Д1ассо; 
что-же касается уч - цы Грандбергъ, 
то сама постановка балета, къ сожа
лению, держала талантливую балерину 
въ тени. Въобщихъ танцахъ въ г<->ие 
у всего ансамбля замечалась несогла 
сованность, что несколько портило 
впечатлено. 

Съ большямъ успехомъ прошелъ 
д*вертисменгъ, въ которомъ почти 
все номера по требованию публики 
были повторены. Съ большимъ на-
строешемъ танцевала М. Грандбергъ 
галопъ, какъ в-егда отчетливо выпол
няя узеръ танце, гри хорошей мими
ке и легкости движешй. Хорсшэ была 
исполнена лезгинка г-жей Д.ассо, къ 
тому еще блеснувшей своими туалетами. 

Красиво исполнили дуэтъ „Серена
да" педающ.е болышя надежды, изящ* 
ная маленькая балерина Лид.я со сво
имъ партнеромъ Валентияомъ, кото
рый также былъ хорошъ при исполне
ны „Орленка". Очень милы были ма
ленькая детишки въ „Гавоте" и „Пет-
рушкахъ*. 

Красиво станцевали: В1аск-Во11опт 
— М. Волкова, Рох-1го11 — Е Леппъ 
и X. Рйспель. 

А. Тальвикъ-Згимеръ съ бсльшнмъ 
настроешемъ нслоянилъ танецъ „Чор-
та" и „Похоронный мгршъ* Шопена» 
съ партнершей М, Волковой 

Было много преподношений участ
вующие. 

Публика заполнила залъ почти что 
до отказа. 

Среда, 4 и четв,, 5 мак 
на эчране „ Р е к о р д а " 

весьма пикантная драма 

Целомудренный 
эрцгерцогъ 

Дина, -сказалъ Рейнталь и гримаса 
какой то внутренней боли улыбкой 
пробежала по его лицу. 

— И руководствуясь своей тео
рией, вы решили, что Путинъ вашъ 
врагъ? 

— Несомненно. И если не лично 
съ нимъ мне суждено сойтись въ 
кровавой схватке, то встреча съ 
Путинымъ, во всякомъ случае, вл.я-
етъ на все дальнейшее мое сущест
вование. Отныне каждый мой шагъ, 
поступокъ, мысль, желаше неразрыв
но связаны съ нимъ. Моя ненависть 
къ нему безгранична. Это чудовищ
но, кошмарно! Проклятие, нависшее 
надо мною! 

— Полно, Викторъ, вы преуве
личиваете. Обыкновенной ссоре при
даете какое-то мистическое значен.е. 

— Нетъ, Дина, нетъ! Въ насъ 
обоихъ заложено взаимоистребляю-
щее начало. Одинъ изъ насъ неиз
бежно долженъ погибнуть! 

~- Вы оккультистъ? 
— Нетъ, но оккультизмъ не отри-

цпю. 
— Ваше настроеше, Викторъ,— 

бредъ изъ потусторонияго м1рз. Раз
винтились нерзы и только. Ника
кихъ страховъ, рисуемихъ вяшимъ 
воображешемъ, и не вижу. Ничего 

демоническаго, рокового для васъ 
въ Путине нётъ. Все вздоръ и я 
прошу ликвидировать вашу глупую 
ссору марнымъ путемъ. 

— Разсыпаться въ извинешяхъ? 
— Если понадобится. 
— Никогда! 
— А если я такъ хочу ! -реши

тельно произнесла Дина, впервые 
испытывая силу своего обеян1янадъ 
женихомъ. 

— Вы требуете невозможнаго. 
Эго выше моихъ силъ! 

— Милый Викторъ, я васъ очень 
прошу! 

—" Не могу Дина, нетъ!.. Нена
висть къ Путину заглушаетъ во мне 
все остальныя чувства! 

— Даже любовь ко м н е , если-
если она действительно существуетъ 
въ вашемъ сердце? 

— Ахъ, да не мучайте меня, ра
ди Бога!—стономъ вырвалось у Рейн
таля.—Неужели вы не сознаете, что 
передъ вами обреченный совершить 
то, къ чему влечетъ его судьба?.. 
Въ тотъ далекий мигъ рожден.я на 
моей странице въ книге быт.я, г д е 
все распределено до последняго 
моего вздоха, начертано: „Въ свой 
часъ ты встретишь своего врага"... 
Вы понимаете весь ужасъ, Дина? 
Кто-то незримый распоряжается на
шей жизнью и мы бродимъ въ этомъ 
м.ре, какъ послушный мар.онетки!.. 
И вотъ, мой часъ насталь. Врагъ 
пришелъ. Кто-то дернулъ нити на-
шихъ жизней и мы столкнулись, я 
и Путинъ. Намъ не разойтись без-

кровнг. 
— Чго вы говорите. Викторъ, 

успокойтесь! Это самогипнозъ ка-
кой-то. 

— Скорей бы все это кончилось!.. 
Я такъ усталь...—Рейнталь долгимъ 
поцелуемъ приникъ къ руке Дины 
и, простясь съ нею, пошолъ дойой. 

Поглащенный своими думами, онъ 
медленно шагалъ по улицамъ, не 
обращая внимания на окружающее. 
Не заметилъ и фигуры съ подня-
тымъ воротникомъ и нахлобученной 
на глаза шляпе. Это былъ Игрекъ, 
следивш.й за нимъ везде и всюду. 
Часами просиживалъ Игрекъ въ 
кондитерскихъ, выстаивалъ въ подъ-
ездахъ и въ подворотняхъ, не вы
пуская ни на минуту изъ ноля з р е -
шя Рейнталя, и зналъ каждый его 
шагъ. 

1 1 . 

ГорькШ осадокъ остался въ ду
ше Дины отъ разговора съ жени
хомъ. Его пеоеживан.я вызывали въ 
ней жалость. Чувство, на которомъ 
въ сердечныхъ отношешяхъ далеко 
не уедешь. Жалеютъ бездомную со-
баченку, желторотаго воробья, упав-
шаго изъ гнезда, бабочку, опалив* 
шую крылья о пламя свечи. Жен* 
екая жалость—милостыня нищему. 
Она оскорбительна для мужчины, 
какъ такового. Тамъ, где онъ не 
сумЬлъ возбудить къ себе ничега 
большаго, кроме этого чувства, ему 
надо во время отойти, не теряя свое
го мужского достоинства. 

(ПродолотнЬ ытдутъ) 

Кино-ромаиъ Н. И. Карпова. 



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

Злобы дня. 
13асин*ли неба дали, потеплее 

дни настали, рыбакамъ пришелъ се-
зонъ рыба претъ со вс*хъ стороиъ. 
Только бедный покупатель, нашей 
г^арвы обыватель, ,въ рынк* рыбку 
покупай, что запросить--то давай. 
А торговцы пе ;т*ваютъ- ц*кы лихо 
набавляю , ПИЙЮТЪ , видно, и они, 
что тейлге стали дни. В*дь рабоче
му народу, можно кушать хл*бъ да 
В9МУ» ну, а р Ь б к а г о с п о д а м ъ , да 
коммерческимъ людямъ 
" !.!> л по \ карману] 

. Д а * фабричныя д * в и ц ы ~ Настя 
с* ДОаней, молодицы, что въ колонии 
живут* — вфнъ изр^стнй тщъ и 
тутъ. Часто въ город* гуляютъ, м*т-
ко глазками стр*ляютъ, завлекаютъ 
молодежь, любять пьянство и ку 
тежъ. ^аши люди молодые, хоть 
умрмъ еще хромые, на амурныя ли
ла—тоже, видно, мастера. Настя съ 
Маней это знаютъ, вс* знакомства 
дринимаютъ и готовы хоть куда — 
влезть безъ всякаго стыда. 

Залихватск1я\ 
Ищутъ всюду угощенья, съ мо* 

лодежыо развлеченья, на душ* же-
т н | й тьма—с^бдятъ юноши съ ума. 
Такъ и этак*» угощаю гъ, на мото-
р|исЪ ихъ катають, и въ надежд* 
и» ^ло 1овь"—не жал*ютъ кошел%* 
ковъ. И въ экстаз* бурной страсти, 
ждутъ наградъ отъ Мани съ Настей, 
ихъ на фабрику везутъ—тамъ в*дь 
„пташечки* живутъ. Тутъ д*вицы 
не з*вають—выйти снова об*щаютъ, 
но какъ только въ дверь уйдуть, 
то ужъ больше не придутъ. 

Не таковск1я\ 

] Молодежь ихъ ждетъ напрасно, 
это знаютъ вс* прекрасно, в*дь они 
уже не разъ—удирали прямо съ глазъ. 
Мой сов*тъ героямь страсти- мень
ше в*рить въ эти „сласти* и въ амура 
не играть, что-бъ расходовъ избе
жать. В*дь фабричный'д*вицы по 
обманамь мастерицы, на словахъ они 
цтЬтки, а на д*л* - мотылки. Хоть 
насчетъ того иного, ужъ ни что для 
нихъ не ново, только любятъ фигу
рять -простачкамъ очки втирать. 

РоговиеХ . 
Вотъ друпя д в * Д*ВНЦЫ, Д В * 

отважный сестрицы —любятъ также 
погулят^ только такъ,что бъ не ви
дать, ботъ на Пасх* ухитрились, 
въ путёшеств1е пустились, Таллинъ 
городъ в*дь большой, тамъ народу 
—ойой-ой. Шура съ Норой это зна
ли и надежды возлагали—погулять 
денекъ, другой и опять лет*ть до
мой. Пышно, важно нарядились, въ 
гимназистокъ превратились—такъ у 
нихъ'заведено—это д*ло ужъ давно. 

Марка выше\ 
А согласно документамъ, н*тъ у 

них* На то патентовъ—„ЮбНпе" тамъ 
стоитъ—разъ станкомъ она ступить. 
Ну, а имъ какъ будто стыдно, а 
быть можетъ и обидно, коль по ви
ду города , а по паспорту—б*да... 
Тутъ он* чуть-чуть смудрили и под
чистку совершили) и пр1*хали туда, 
подъ названьемъ-господа. По сто
лиц* нагулялись и когда домой 
примчались, тутъ открылся ихъ сек
реть -подавай теперь отв*тъ 

по закону] 
ЖУКЪ. 

„БЕНЪ-ГУРЪ" 
Запросъ сенатора Виллана. 
С е щ щ ь Х<ш»нъ ж Виллэнъ, 

представитель департамента Ламаншъ 
во Франции, обратился къ министру 
Внутреннихъ д*лъ А. Сарро со сл*-
дующимъ письмомъ: 

7 Господинъ министръ! 
Вы только что правильно заклей? 

мили преступную деятельность мо-
сковейихъ агентовъ. „Комму*у*змъ — 
вотъ в р а Ы * — сказали вы 1ъ Кон
стантин*. Лучше поздно, ч*мъ ни
когда. Я буду поэтому им*ть честь, 
по открыли очередной сессш Сена
та, обратиться къ вамъ съ трибуны 
Люк^ембургскаго дворца со сл*ду-
ющиМй двумя вопросами: 

„Какимъ образомъ случилось, что 
вы терпите присутеЫе н ! Ривьер* 

г. Чичерина, министра, отв*тствённа-
го за всю внешнюю политику сов*т-
скаго правительства въ то время, 
какъ въ Кита* свир*пствуетъ крас
ный терроръ по приказу, или по 
меньшей м*р*, при безспорномъ со-
учаспи Москвы?1 4 

„Сколько времени вы еще буде
те продолжать терп*ть къ велико
му ущербу для общественной без
опасности Франции и ея колоши, 
злов*щую комедию, разыгрываемую 
на рю де Гренелль г. Раковскимъ, 
подъ предлогомъ несуществующихъ 
экономическихъ соглашешй и подъ 
покровомъ дипломатической непри
косновенности?и 

,.Дрожите, буржуазные злод*я!" 
Коминтернъ выпустилъ перво

майское воззван 1е, въ которомъ при-
зываетъ вс*хъ пролетар!евъ къ борь
бе „протавъ палаческой войны въ 
Кита* и противъ подготовки новой 
м!ровой войны". 

Воззвание призы ваетъ- „ про лета-
р1евъ заставить задрожать буржу-
азиыхъ злод*евъ. Въ дальн*йшемъ 
обращенш къ „трудящимся, работ-
нвц*иъ> лчрестьянкамъ, рнвалидарть 
Великой войны, солдатамъ и матро-
самъ, пролетарской молодежи, по-
рабощеннымъ народамъ земли" воз-

„Просвещенная" Европа. 
Сатирические кроки. 

I. Невозможное. 
Полкыя красный руки съ огром

ными бриллиантами — 18 каратовъ, 
горячо "жестикулируютъ въ то вре
мя, когда госпожа супруга банкира 
Пюверца разсказываетъ: 

— Вчера *ду я 19 номеромъ 
трамвая по Лейпцигской площади — 
и кто вы думаете—встр*чается мн*? 
Нашъ художникъ, Ре^брандъ, тотъ 
самый который рисовалъ вс* кар-
тины нашего салона. 

Госпожа Бловицъ иронически 
улыбается. 

— Но это невозможно. 
— Почему невозможно? 
— 19 номеръ трамвая вовсе не 

идетъ по Лейпцигской площади. 
II. Мечты. 

Три б*дныя маленьюя хористки 
роскошнаго варьетэ въ Берлин* си-
дятъ въ своей театральной уборной 
и мечтаютъ о сМасть* и богатств*. 

— Если бы я была богатой—на
чинаете одна, — я купила бы себ* 
автомобиль, виллу, много прекрас-
ныхъ платьевъ, — и ц*лыми днями 
вс* эти великол*пные бароны и 
графы ползали бы у моихъ ногъ. 

Другая сказала: 
— Если бы я была богатой, я 

в*чно путешествовала бы по всему 
св*ту въ своей собственной роскош
ной яхт*, я поплыла бы въ ИнД1ю. 
Прекрасный и могущественный ма
гараджа былъ бы могмъ рабомъ. 

Третья, потупивъ глаза, сказала 
тихо: 

— Если бы я была богатой, я 
хотя бы одну ночь провела бы одна» 

III. Надежда» 
Въ шестой разъ въ течение не-

д*лй приходить Лебушеръ въ кино 
смотр*ть фтшу »Горящ1й сердца". 

Кассирша кино уже знаетъ его и 
спрашиваетъ: 

— Неужели вамъ такъ нравится 
наша картина? Вы ее ежедневно 
смотрите? 

Лебушеръ отв*чаетъ: 
— Фильма, конечно, интересна* 

Меня интересуетъ особенно та сце* 
на, гд* эта героиня купается въ 
озер*. Но какъ-разъ въ ту минуту, 
когда она должна сбросить съ себя 
посл*дшя одежды, — тамъ прохо-
дитъ ИД10ТСК1Й товарный по*здъ — 
и ничего не видно. Но я^вс^таки 
прихожу ежедневно, — какъ-разъ 
къ этой сцен*. В*дь когда-нибудь 
по*здъ можетъ и опоздать? 

. С я \ 

ВФСТИ ОТОВСЮДУ. Къ чнтателямъ. 

зваше не только призываетъ къ ак
тивной борьб* противъ войны, но 
рекомендуетъ солдатамъ „ повернуть 
штыки такъ, какъ этого требуютъ 
интересы народа и не бросать ору-
ж1я, а учиться имъ правильно вла-
д*ть*. 

Воззваше заканчивается лозунга
ми: „Да здравствуетъ подготовка къ 
трудящихся рротивъ капитала!". „До
лой Лигу Нащй1\ „Да здравствуетъ 
СССР". „Да здравствуетъ переходъ 
солдатъ импер1алистическихъ арм1й 
на сторону китайской револющи". 

Драка въ Нремл-Ь. 
ЖенеА*1й корреспондентъ „Эн-

трансижанъ в сообщаютъ, что въ 
Кремл*, въ ночь съ Ю н а 11-ое ап
реля, произошло бурное зас*даше, 
въ шШрШь Сов*ть народныхъ* ко-
миссаровъ, члены Политбюро, ГПУ, 
и Центральнаго Комитета коммуни
стической парт!и осыпали другъ дру
га бранью. Ворошиловъ, Каменевъ, 
Литвиновъ и Бухаринъ были сто

ронниками немедленна го объявлен1я 
войны Чангъ - Со - Лину, но Полит
бюро и ГПУ высказались противъ, 
указывая, что война вызоветъ паде-
н!е сов*тской власти и отд*лен!е 
Украины. 

Сталинъ пришелъ въ такое б*-
шенство, что далъ Бухарину н*сколь 
ко пощечинъ. Въ результат* поб*-
дили сторонники невмешательства. 

Форда . 
Несмотря на лучш1й уходъ — 

Фордъ все еще слабь. Вся грудь 
автомобильна го короля до сего вре
мени была забинтована. 

П ) праздникамъ сотни автомо-
$ил!|стовъ съ*зжаются къ тому м*-

Сту, гд* мсамъ Фордъ им*лъ авто
мобильный инцидентъ*, чтобы по» 
смотр*ть т * 2 дерева, что спасли 
Форда. 

Читайте вс* 

„Старый Ь р к и Н 1 к т № " . 

— яДэйли Телеграфе сообща
ешь, что среди китайцевъ въ Нан
кин* носятся слухи о взят1и, якобы, 
с*верными войсками Ханькоу. Иност
ранные круги этимъ слухамъ, не 
придають, однако, никакого значешя. 

Разливъ Миссисипи продол
жается. Плотина на р * к * прорвана 
въ штат* Луиз1ана еще въ 5 м*-
стахъ. Подъ водой оказалось 10.000 
кв. клм. Сп*шно эвакуируется 9 го-
родовъ. 

— Въ СССР понед*льникъ, 2 
мая, объявленъ праздничнымъ днемъ, 
дабы дать возможность отдохнуть 
б*днымъ, такъ уставшимъ, участни-
камъ торжествъ 1 мая. 

•• Въ Норвег1и впервые поел* 
10 л*тъ объявлена свободная про
дажа спиртныхъ напитковъ. Въ сто
лиц* въ течете всего перваго дня 
происходилъ ц*лый походъ на вин
ный лавки. 

щ* Испанск1й король и Примоде 
Ривера нам*рены объявить престо-
лонасл*дникомъ третьяго сына ко
роля, принца Жупана Карлоса, при
нимая во вниманте слабое здоровье 
его обоихъ старшихъ братьевъ. 

•• Въ Берлин* состоялась свадь
ба старшей дочери гетмана Скоро-
падскаго съ польскимъ аристокра-
томъ графомъ Адамомъ Монтрезоръ. 

ж Ачгл1йск. морск. министръ въ 
палат* общннъ, заявилъ, что англш-
ск1я военный суда на Янтсеюанг* 
уполномочены въ каждомъ случа* 
отвечать на огонь китайцевъ. 

бдЩТШ! 1Р0ШК1. 
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка"). 

Въ Петроградской и Псков
ской губершяхъ на возвышенныхъ 
м*стахъ съ супесчаной почвой нача
лась пахота подъ яровые пос*вы. 

— Наркомвнуд*лъ разработалъ 
проектъ ;,постановлен1я, по которому 
брачный возрастъ для мужчинъ 
уменьшается съ 18-ти до 171/* л*тъ 
и для женщинъ съ 16 до 15 л*тъ. 

Часовня при домик* Петра 
Великаго въ Петроград* будетъ за
крыта, а домикъ превращенъ въ 
музей. 

•• Обсл*дован1емъ карнизовъ и 
украшешй Зимняго дворца обнару
жена крайняя непрочность большин
ства фигуръ и вазъ. Праздничная 
трибуна будетъ для безопасности 
отодвинута на Г2 метровъ. 

— Сов. печать жалуется на ост
рую недохватку м*стъ для произ
водственной практики студеитовъ. 
Предоставится возможнымъ удовле
творить не бол*е ЗОо/0. 

в Въ петрогр. комисс!и по д*-
ламъ изобр*тен1й запатентована ком
натная печь для хл*ба, нагр*ваемая 
примусомъ. 

« Съ 10 по 25 мая будетъ про
ведено санитарное обсл*дован№ Пет
рограда. 

Воображаемъ!!! 

Сынъ нашего постояннаго со
трудника Н. Н. Карпова — Теорий 
Карповъ ; сегодня дебютируетъ на 
страницахъ нашей газеты. Пом*-
щаемое ниже стихотворен1е „У меня 
есть п*сенка...м его первое ое^тное 
произведение. Георпй Карповъ нашъ 
литературный крестникъ. Прив*тст-
вуемъ молодое дарование! 

РЕДАКЦШ. 

...У меня есть п*сенка, странная нем
ножко, 

Грезы сновъ весеншя мн* ее поютъ... 
У меня есть маленькая, маленькая 

крошка, , 
Эту крошку люди вс* „женщиной* 

зовутъ... 

У меня есть женщина, какъ мазокъ 
небрежная, 

Св*тлая, какъ солнышко, легкая какъ 
пухъ... 

И такаа хрупкая, и такая н*жная, 
Стройная, изящная, гибкая какъ 

слухъ... 
* 

Эта крошка — женщина, въ вечера 
печальные, 

Рождена изъ шелеста в*тра въ ка
мыш* 

И живетъ какъ радости, какъ на-
п*вы дальне 

Эта крошка-женщина у меня въ 
душ*!.. 

Георий Карповъ. 
Ревель-Коппель. 

Гарри Лидтке 
Мали Дельшафтъ 

:„1;емья 
В и с к о т т е н ъ " ; 

Сл*дите за постановкой. 

Ра^екъ подаелъ. 
Въ „Правд* 4 1 появилась статья, 

инспирированная „вождями* и |ютер-
нашонала съ нападками и разобла-
чен1ями дЬятеяьности К. Радека въ 
китайскомъ вопрос*. 

По словамъ газеты, „Радекъ, 
скрывши свой ййпортунизмъ, сталъ 
въ китайскомъ вопрос* трубаду-
ромъ фракщи, „громче вс*хъ кри-
куновъ*. 

Вь общемъ статья с^изнаетъ 
полный крахъ всего коммунистиче-
скаго плана и провалъ сов. ставки 
на „буржуазно - демократическое* 
кантонское правительство. 

ОтвЪтств редакторъ Я. С. Серггбевъ, 
\ в. 

Издательство: | <У 
&. И, Грюттгль. 

О. Ос 
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Театръ „ВЫ И Т Л Е Я " , 
Вторникъ, 10-го мак 1927 г. 

М о н а ш ь и Епешкаь д и р и и е р а 
А. М. ГЕЛЬ ДЕР А. 

Ставится только сдинъ разъ и 
по псниженнымъ цЪнамъ опера 

Иачало въ 9 час. вечера. 
Билеты отъ 100 мк.—25 мк. Предварительная 
продажа билете в ъ въ маг. Э. Пальги (Вышг., 
ул.). и въ день спектакля съ б час. веч. въ 

кассе театра. 

Добровольный аукщонъ, 
Въ воскресенье. 8 мая 1927 г.. въ 12 час. дня 

въ гор. НарвЪ. на Суконной мануфактуре, въ по-
мещен.и кегельбана будутъ продаваться 

п аукШвнныхъ торговъ 
дубовая столовая, дубовой кабииетъ, дубовая спальня 
(заграничная работа), столы, шкафы и много дру 
гихъ вещей. 

Городской аукшонистг: Д . ГофИуТЪ. 

На м ы з е 10АЛА 
стоить кровный производитель 

Тштуеъ Е 
Услов.я прошлогодняя. 

Сейчасъ самое скверное время года* тре
бующее прочной и изъ хэрошаго матер.ала 

•I изготовленной обуви! А потому, раньте 

чъмъ пр.обръсти себ-в или своей семьъ ботинки, туфли 
калоши, подошвенную кожу или сапожн кремъ. зайдите 

сапожный и кожевенный мага». 

А. ОХНО 
Почтамтская ул., 51 . 

Здъсь Вы наглядно убЬдмтесь въ вьхокомъ кзчествъ мате» 
р!ала изъ котораго нзми изготовляется всевозможная дам
ская и мужская обувь. Вы лишь въ томъ случаъ сможете 
кутить дешево, если сами убъдитесь въ вышесозанномъ. 

щ 
ш 
Ш 
ш 

Гостиница 

Ливошя" 
Противъ вокзала (рядомъ съ „Ныо Ьркъ") 

т т я 

Обильный буфетъ горячихъ и холодныхъ закусокъ. 
Здоровые и сытные ОБЪДЫ по 60 мк. Горяч.я 

блюда по карточке во всякое время. 

щщг Уютные номера. 
ВоваЬмъ чистота и опрятность. Предупредитель

ная прислуга. 
Кухня, а равно и вся гостиница, мною вновь 
снятая,— ПОДЪ ЛИЧНЫМЪ НАБЛЮДЕНШМЪ. 

&1 

Съ печтетемъ А. И. Гейвертъ. 1 

Сдается большое 

торговое 

(удобное для разныхъ коммерч. целей) съ полной 
магазинной обстановкой и электрич. проводкой. 
Вышгородская ул., 7 (бывш. магазинъ ,,\]топ.л) 
2 Узнать у домохозяина. 

Петровская 
пл., 9. 

Магавинъ готового в л а т м 

. X. ТИМОФЪЕВА Петровская 
пл , 9. 

Предлагаемъ въ большомъ выборе мужск!е и д*мск.е заграничные 

МАКИНТОШИ, 
ПАЛЬТО и КОСТЮМЫ всевозможныхъ фасоиовъ. ДАМСК1Я 
ШЕЛКОВЫЯ МАИТО. 
Цъны самыя умъренныя. : : Цъны самыя умъренныя. 

Съ почтеШемъ И. X. ТИМОФЪЕВЪ. 

' Нагаз. птоваго платы 

ОйаГ 
1оальская ул., 14. 

Пр1емъ а а к а а о в ъ . 
Работа выполняется безу
коризненно по самымъ мед 

нымъ моделямъ. 

Макинтоша 
к въ богатомъ выборе. 

У, 

Самыя 
модмыя манто^ 

Всевозможный готовыя дамск1я и мужск1я 

верхшя вещи, 

к о с т ю м ы 
дамск.е и мужск}е новейшихъ фасоиовъ. 

№ II. ИП№Щ||| 
Прошу г. г. покупателей убедиться, посе-

тивъ лично мой магазинъ. 
Съ почтен.емъ 

N. ББРЗОНЪ. 

№ Тормоленъ и Ко. 
1оальская ул., 18. Нарвское отделен1е. Юальская ул., 18. 

РДДЮ ОТДЪЛЪ: I ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ОТДЫГЬ: 
Самая последняя новость! | „НиПжЪвГ" * * е г 1 й ! / й 

»ЬОЕ№Е* съ одной 3 ой лампой, рабо
тающей какъ 3 обыкновенныхъ лампочки 
Такой же 2-хъ ламповый аппаратъ, заме

няю щш три обыкновенныхъ лампы. 

д-ръ мед. 

Поппен-ь 
принимаетъ ио глаэнымъ 

болезнямъ 

IIНЦПН1111 Г, 
1 о а л ь с к а я ул., 22, съ 
9 — 12 и 2 — 4 ч. д*я. 

Запись въ очередь шт» 
оптич. магазине Амоса, 

1оальскал ул., 2%^ С ъ 1*го мая 
буду принимать йд жен-
скимъ вояезняиъ Б Ы Ш * 
1ЧфОЛСИаМ,19(квар-
тира Доктора Керкъ), по 
вторникамъ, четввр'гамъ 
и субботамъ ОТЪ 3 — 4« 

д? > в д . | . 1 |нт 

ДЬтсшя коляски. 
ЧЕМОДАНЫ. 

« . ж ж и а а а м ^ а «§* 
самые лучш.е велосипеды для наши1ь до
рог ъ , саец1адьно для этого выпущенные 

въ Англ1ц. 

ГРДММООДОНИЫЙ ОТД.2 
Самый большой выборъ граммофоновъ и 
пластинокъ лучшихъ ,Шз Маз1ег'5 Усисе* 
и „Раг.орЬоп", механизмы для безшумности 
и прочности съ косой шестеренкой., мем
браны не дающи шияън1я, зала 

электричестаомъ пластинки. 

Все товары предлагаемъ съ гарантией. Разсрочка платежа на 6 месяцевъ. 
Цены вне конкуренции. Вежливое обращение съ покупателями. 

Тормоленъ и Ко въ НарвЪ. 

Къ предстоящему сезону предлагаю —— 

ведоеипеды 
лучшихъ анппйсхихъ, немецкихъ, французскихъ 
и шведскихъ фабрикъ,а также все части къ нимъ. 
Въ большомъ выборе I I I | Д Е Е | . т | 
велосипедный " « ° " 

По самой дешевой цън-в весь матер!апъ ИНН 
для электрнческ. освЪщен.я, электрич. ••••••Т 
уткги и кипятильники. Постоянно на 
складе электромоторы, огнетушители 
„ А Ш т а х " , охотничьи принадлежности, 
фото и рад1о-матер1алъ. Допускается 
разсрочка платежа, 

Вирская, Л. Телеф. 170. 

Въ конторе газеты „Старый Нарвскм Листокъ* 
имеются въ продаже иллюстрированные журналы: 

„ П е р е з в о н ы" ц * * ю о 

„Новая Н е д е л я " . з а м » . 

„Новая Нива" . 4 о * к 

Мосновокая бараночная 
И. Ф. К У З Н Е Ц О В А 

— Петровская плещадь. 14 9 домт* ШтЫ. 
Предлагаетъ всъхъ сортовъ 

вкуеныя баранки 
горяч.я. ежедневно съ 3 —- 6 чае. вечера. ' 
СУШКИ всевозможня. Н ВаНИЛЬИЫВ И ЛМ-

Б У Б Л И К И . В мойные барвикк. 
Всъ товары изготовляете* изъ наивысшидъ сортов* мука, 

Съ почтен!емъ И, КУЗНВ ДДВЗ», 

Ш№И А. П. Кочнем^ 
Нарва—Усть-Нарова. 

открыт1я навнгацЫ пароход* 6тпр«*л. варед. яо йзй*ивШя: 
Въ будми; 1*1 

Усть*М«ро«й.II. • М«ъ Иарвых 
въ 6.45 утра въ 10^0 утра 
въ 2.30 дня II въ 4— мм 

Вь аоскр. * йраая. А Ю И 

М»ъ Усть-Иаромис : ' И»ь М м » Ь » 
въ 8.30 утра > Ю . 3 0 утра 

-*» З - д й * " ' 

и „епры! Вйневш лктв|. 
выходить регулярно, 

3 раза въ н е д е л ю 

0. ШеШогН 1гйкк, Кагуаа, 8ииг Шп„ 1 (е&й. Нва1в1П1«1ш4е&,) 


