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СКЭТИНГЪ" тг»: 

Суббота, 7 мая 1927 г. 

7, 8 и 9 мая 1927 г. 
Н л ' Ь м Ч . ! ДЪтямт-, учашим:я, вгр-слымъ—жемщинамъ и иужчинамъ и самымъ взыскательным!» строгимъ критикамъ . « Ь Ь Я Ы смЪемъ рекокенд-вать достойную внимашя, самую лучшую по оригинальности постановки и замыслу сюжета, 

крупную боевую фильму: 

Ц%на номера 7 марокъ. 

„СКЭТИНГЪ" т а : 

НШИНА ТАРЗАН 
Въ гл. рол.: красавица ДОРИНЪ Турнеръ, НормаИЪ КвррИ, ДЖОЗбфЪ ДаЛЬВИИГЪ. 

Д1йств.е,на протяжении 8-ми актовъ этой интерасной фильмы, происходить: Среди живописной обстановки природы, какъ-то: въ непроходимыхъ, полныхъ жути 
и опасностей, местахъ джунглей, съ дикими обитателями: Львами , бОЛЪШИМИ ГОРИЛЛШМИ, СЛОНаМИ и проч., и на оборотъ, среди ласкающчхъ 
вз^ръ папьмэвыхъ рощъ съ чернэкэжами племенам! и сред* вяушлгельныхъ скалъ, съ шумэмъ падающей съ гранд1эзной высоты вод^, а Т а к ж е * И а бОЛЬ* 

ШИХЪ ОКеаИСКИХЪ СудахЬ и въ блеСТЯЩаЙ обстановке аристократическая общества. 

1 р м 1 тоге: Кроша выдающихся Шрззыхь Шт. л - - 1 1 и . « . а „ ? , ъ „ У д а ч н о е п а р и " . 

Финсшймагазинъ 
готоваго платья 

I. Б-Ьлостоцкаго * 
Почтаитскга ул., 73» д о м * Кокка. 

Въ бсльшомъ выборе: 

м а к и н т о ш и 
новЪйшихъ цвЪтовъ и фасоновъ 

Самыя мсдныя и самыя 
изящный 

шелке вы/. 
м а н т о , 

оааыо и н о с т ю п ы 
дамск1е и мужеюе 

г отовые и на аакааъ. 
ЦЬны крайне дешевыя! 

Правлеше Союза 
Русскихъ увъчиыхъ воиновъ*>мигрантовъ въ ЭстоиЫ 

извЪщаетъ г. г. членовъ Союза, что въ воскресенье, 8-го мая с. г., въ 1 ч. 
дня, въ пом-Ьщенш столовой (Новая лин1я, 4) будегь отслуженъ 

молебенъ 
по случаю исполнившейся 6 мая (23 а пр.) годовщины со дня основания Союза. 

ПРАВЛЕШЕ. 
•вавнвававмв«к«ашвяв«амашшмвмашвямнанаЯМк*в«1ав«аш^ 

Киъ с о Ш ш я власть о х р а н я т загородные н н щ 
(Сообщен1е „Стараго Нарвскаго Листка\) 

Запомните адресъ: Почтамт

ская ул., 73, домъ Коккъ. 

ЦАРСКОЕ СЕЛО, 5 мая. Храни-
телемъ царскосельскихъ и Павлов-
скихъ дворцовъ-музеевъ въ настоя
щее время состоитъ проф. Вс. И. 
Яковлевъ. 

Въ Царскомъ СелЬ расположено, 
какъ известно, три крупнЪйшихъ 
загородныхъ дворца: Большой Ека 
терининешй, Александровскш, Палей 
и небольшой Потемкинаай дворецъ-
музей. Въ ПавловскЪ - одинъ дво-
рецъ и множество павильоновъ. 

Прсф. Вс. И. Яковлевъ заявля-
етъ, что охрана дворцовъ является 
достаточно сложной и состоитъ не 

только изъ наружныхъ цЪпей охра
ны, но и внутреннихъ. 

Расположение этихъ здашй особ
няками, въ густыхъ паркахъ, весьма 
усложняетъ вопросъ объ ихъ охран*. 

Специальная дворцовая охрана» 
по словамъ проф. Яковлева, нахо
дится въ постоянномъ контакт* съ 
местной полишей и воинскими ча
стями. Милицией производятся ча
стые внезапные обходы парковъ во-
кругь дворцовъ. Воинск1я части вы-
д-Ьляютъ конные разъезды. Охрана 
въ этомъ году пополнена демобили
зованными красноармейцами. 
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НнрЪ Только два дня! Суббота, 7 и воскресенье, 8 мая. На ОДНИ 

Б А Л Е Т Ъ Т А М А Р Ы Б Е К Ъ 
Новое рвВЮ-ОбОЭрЬН1в ПРЕЯЕСТНЫХЪ ЖЕНЩИНЪ (ДЪй,тв1е происходить на пляж* 1-класснаго курорта). 

Оригинальное ревю-обозрЪше съ пЪжемъ и балетомъ. Постановка известной 
балерины Тамары БеКЪ. Новыя декорами. Новые костюмы. Световые 

эффекты. Демонстращя послЪднихъ модныхъ саленныхъ новинокъ! 
При участи артистовъ А. В. ЛАБУНСКОЙ, И. Инлой, В. Печорина, Макса и Лекса и балетной студ!и ТАМАРЫ БЕКЪ. 

УСМЛеНМЫЙ ОркеСТрЪ МУЗЫКИ. ЦЪны на мЪста на эти два дня незначичельно повышены. Почетные бИЛВТЫ НОДЬЙСТВИТеЛЬНЫ. 

На ЭКРАНЪ крулный боевикъ ^ М А Ц И С Т Ъ И Л Ь В Ы ' - Салонная драма н а ш и х ъ д н е й . 

„Купальщицы" 

Сближен.* съ кометою. 
Во время прохождения кометы 

„Понсъ Виннеке* ^удетъ наблюдать
ся весьма интересный моментъ, ког
да Земля пересЬчетъ орбиту кометы. 

По вычислешямъ астрономовъ 
это ороизойдеъ въ ночь на 30 шня . 

Скрещеше путей Земли и коме
ты ожидается съ большимъ интере-

сомъ. Не исключена возможность 
появлешя въ это время свЪтовыхъ 
эффектовъ и густыхъ метеорныхъ 
потоковъ. 

Къ кражЪ картииъ въ 
ИосквЪ. 

Даймсу" сообщаютъ изъ Моск
вы, что тамъ держатся упорные слу
хи, что последняя кража картинъ 

изъ московскаго Музея И з я щ ш х ъ 
Искусствъ была дЪломъ комму ни-
стозъ и входила въ планъ пасхаль
ной анти-релипозной камаанш. Какъ 
известно, всЬ украденныя картины 
были на релипозные сюжеты. 

Бойтесь поцЬлуевъ. 
Въ отдЪлен.М'' психолопи колед-

жа въ КопписонЪ были произведены 

интересные опыты надъ д-Ьйств.емъ 
на сердцЪ поцЪлуевъ. 

Ученые сделали сл-Ьдующ.е вы
воды : ^каждый поцЪлуй, вызывая 
ненормально учащенное бгеше серд
ца, сокращаетъ жизнь человека на 
три минуты, 480 поц'Ьлуевъ сокра-
щаютъ жизнь на одинъ день, а 
2.300 поцЪлуевъ ориблизятъ смерть 
на одну неделю. 

КшоДййтъ^ 
Тал. 2 -44 . 

Нлчавв гь 6 ч. в., ею праапшшм» 
п В ч , Касс* открыта за V* ч- ло 
начала I ееанеа ж ао 91/! ч. аеч. 

Ц»иы: № 9 0 и в * . 

6. 7 и 8 мая, ПРЕМЬЕРА! ИаМопаМНт. 
Великол,Ь1ная программа 

съ участ1емъ Гарри Лидтке, Иали Дельшафтъ, , о г а и н - р , й ^ а ^ Глесиеръ, Г. Лика и др. 

„ С Е М Ь Я В Й С К О Т Т Е Н Ъ " 
II. Комическая. 

ГЬ изз-Ьстн ромг.ну Руд Герцога въ 10 част. 
II, Комическая. 
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1 \ Л ^ С Т Н 8 Я Ж И З Н Ь За©-Ьдан1о правления Р.Н.С. 
Экэамет» шофферамъ. 
Въ четвергъ, 5 мая, назначенной 

отъ гор. управы, комишей произ
водился экзаменъ шофферамъ. 

Экзаменовалось 5 человекъ, изъ 
которыхъ выдержало трое: Фрид-
рихь Тулькъ, владеющш своимъ 
автомобилемъ, Яковъ Кривизонь и 
Германъ Келамовъ. 

Опять баэприэориыя 
собаки. 

Нашъ городъ снова заполонился 
безпризорными собаками, носящими
ся целыми стаями по улицамъ. Не
которые беззастенчивые владельцы 
позволяютъ себе смелость, нарушая 
городовое положеше, водить своихъ 
собакъ, даже безъ привязи и на
мордников^ въ торговый помещешя. 

Большинство собакъ бродить по 
городу безъ всякихъ признаковъ 
принадлежности кому либо, безъ на-
мордниковъ и ошейниковъ. Насту
пает! теплое время года, въ связи 
съ которымъ чаще всего появляют
ся случаи бешенства животныхъ. 

Необходимо вовремя принять 
надлежащ1я меры, 

Вовобиовилась работа на 
„ИаровЪ". 

Въ Усть-Нарве возобновилась ра
бота на лесопильномъ заводе, при-
надлежавшемъ раньше акц. общ. 
„Нарова*. Теперь заводъ перешелъ 
въ руки новыхъ владельцевъ. 

Первоначально принято на рабо
ту 20 чел. Идетъ распиловка бре-
венъ акц. общ. „Сильва". 

Балъ морской дружины 
иРугодивъ"-

Въ воскресенье, 8 мая, морская 
дружина „Ругодивъ", после бого-
служешя въ Преображенскомъ со
боре и затемъ парада дружины на 
Петровской площади, вечеромъ, въ 
Русскомъ Обш. Собраши, устраива-
етъ большой балъ. 

Къ этому дню дружиной ожи
даются приглашенные гости изъ 
Ревеля. 

Въ программу бала войдетъ и 
небольшой дивертисментъ на сцене. 

Прощальный вечеръ дири
жера А. М. Гельдеръ. 

Во вторникъ, 10 мая, въ театре 
„Выйтлея", дирижеромъ А. М. Гель-
деромъ, въ его прощальный спек
такль, ставится опера Драв1ата". 
Постановка этой оперы одновре
менно является единственнымъ опер-
нымъ спектаклемъ въ этомъ сезоне. 

Безусловно надо признать, что 
постановка оперы Драв1ата а являет
ся крупнымъ достижешемъ въ на
шей местной музыкальной жизни. 

Участвующее въ этой опере пев
цы-солисты, хоръ и оркестръ пока
зали себя съ наилучшей стороны. 
Желая широкой публике дать воз
можность посетить этотъ последней 
оперный вечеръ, несмотря на боль-
шш затраты и трудности въ получеши 
нотнаго материала, цены до край
ности понижены. 

Въ опере участвуютъ вся труп
па театра, хоръ, оркестръ, балетъ и 
кордебалетъ. Въ главкыхъ парт1яхъ 
выстуааютъ: г. Вяльбе, г жа Вель-
манъ и г. Магенъ. 

Предварительная продажа биле-
товъ въ маг. Е. Пальги (Вышгор.ул.). 

Грипъ въ КохтелЪ. 
На Кохтельскихъ сланцевыхъ раз-

работкахъ за несколько дней забо
лело 60 чел. грипомъ, что является 
крупнымъ числомъ для Кохтеля. 

По всей вероятности распростра
н е н а грипа не мало способствуетъ 
отсутствие на месте больницы. 

Забылъ аакрыть винную 
лавку. 

На дняхъ въ полночь комисса-
ромъ 2 уч. былъ произведенъ кон
троль полицейскихъ постовъ. 

При этомъ было обнаружено, 
что двери гор. винной лавки, нахо
дящейся близъ вокзала, открыты. 
Сразу же возникло предположеше, 
что лавка обокрадена. 

Когда-же былъ разбуженъ вла* 
делецъ, то выяснилось, что онъ, 
протопивъ вечеромъ въ лавке печь, 
оставилъ дверь открытой для про-
ветривашя помещешя. А уйдя от
туда— позабылъ ее закрыть. 

Водка и спиртъ были въ целости. 

Въ среду, 4 мая, въ Русск. Общ. 
Собранш, въ 81/з час. вечера, состо
ялось первое организационное собра
т е вновь избранна го правлетя 
Нарвск. отд. Русск. Нащон. Союза. 
Председателемъ правлешя избран* 
М. Ф. Пантелеевъ, тов. председа
теля—Г. А. Давиденковъ; казначе-
емъ—П. П. Николаевъ и секрета-
р е м ъ - И . С. Сергеевъ. 

Вторымъ вопросомъ обсуждалось 
устройство въ Нарве „Дня Русской 
культуры". Намечена следующая 
(приблизительно) программа. 

Праздноваше состоится 5 и 6-го 
1юня (дни Св. Троицы). 

Предполагается отслужить въ 
Преображенскомъ соборе после тор

жественной литурпи молебенъ и па
нихиду по деятелямъ датской куль
туры; организовать сп«й*кли въ 
Русскомъ Общ. Собранш, ръ На-
радныхъ дома*ъ СухрнноРр Крен-
го л ьмской м - р ъ ; догони сждогакль 
— в * т. „Выйтлея^ народное гу
лянье въ саду Иваигородск. Пожарн. 
О - в а . -

Для детальной выработки про
граммы и проведения самого „Дня 
Русской культуры" решено пригла
сить по 2 представителя отъ всЬхъ 
русскихъ общественныхъ организа-
Ц1й на общее ааседан!е, « А ю щ е е 
быть въ Русск. Общ. СобранЫ во 
вторникъ, 10 го сего мая* 

„БЕНЪ-ГУРЪ" 
Воээ6нзв*ен1е работъ. 

На Литейномъ заводе Зиновьева 
возобновилась регулярная работа въ 
литейномъ и механическомъ отде-
лешяхъ. Черезъ несколько дней 
ожидается пускъ котельнаго и куз
не ч на го отделешй. 

Число рабочихъ будетъ увели
чено до 100 чел. 

Два баиаиииыхъ автомата. 
Городск. управой выдано два 

разрешешя на установку бензин-
ныхъ автоматовъ. Первый изъ нихъ 
устанавливается „Эсти Петролемъ", 
емкостью въ 3000 литровъ, а вто
рой — представителемъ йАз1атской 
керосинов, кома.", емкостью отъ 
2 300 литровъ. 

За картофвлеиъ. 
Начался оживленный вывозъ кар

тофеля изъ Нарвы. Такъ, наприм., 
въ начале этой недели у салачной 
пристани стояло 9 финскихъ мотор-
ныхъ суденъ, прИ>хавшихъ глав-
нымъ образомъ за каргофелемъ. 

По словамъ судовладельцевъ они 
также охотно вывозили-бы рожь, 
но тому препятствуетъ высокая 
пошлина. Вывозъ ржи изъ Нарвы 
въ небольшомъ количестве все-же 
производится. 

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

Разрешите черезъ посредство 
Вашей уважаемой газеты отъ имени 
Кружка дамъ-членовъ Нарвск. Рус-
скаго Общ. Собрашя выразить глу
бокую искреннюю благодарность 
всемъ лицамъ, принимавшимъ какъ 
личное учасНе въ устройстве лоте
реи-аллегри 24 апреля с. г , такъ 
равно и всемъ сделавшимъ свои 
посильный пожертвования въ пользу 
той-же лотереи. 

Председательница и $ р к а 

Казначей кружка 
А А. КЫпева. 

ВсЪмъ! ВсЬиъ! К к И Ы ШвЛтЫ 
Запомните—пссл^днЛй раЗ> въ Нарве въ „СКЭТНИГЪ"» Дая техъ кто не вид^ль—въ первый разъ Кто уже виделъ—• стоить посмотреть второй разъ. 

Вторникъ 10, среда 11 мая. Только два дик! О б * сер1и вмЬст*. 

„Михаилъ Строговъ" ( п ж в ц ъ ц а Р Я ) 
въ роде Михаила Стрсгова — И . МОЗЖУХИНЪ, Наденьки—ИатаЛМ КОВанЬКО, Царя Александра I I - Е е ГаЙДарОВЪ. 

| Кино-романъ Н. Н. Карпова. | 

(Начало-съ Л*40,этъ2апр<) 
Рейнталь, этотъ неразгаданный 

Диною сфинксь, еще не осозналъ 
своего положения. Все его внимаме 
было сосредоточено на деле, ради 
котораго онъ готовъ былъ поставить 
на карту все. Анализировать взаим
ный чувства было некогда. Дина 
приняла его предложеше, значитъ, 
все въ порядке. Его ближайшая за
дача—покончивъ съ деломъ, свести 
счеты съ Путинымъ. Испытывая 
судьбу — погибнуть или, выйдя на 
этотъ разъ победителемъ, гордо 
крикнуть на весь М1ръ: „Мой.часъ 
еще не насталъ!" И тогда свобод-
нымъ, со средствами, отдаться лич
ной жизни. Уехать съ Диной дале
ко отсюда, чтобы ничто не напоми
нало ему прошлаго. 

А Дина? 
По уходе жениха взялась за на

чатый романъ. Механически прочла 
полстраницы, думая совсемъ о дру-
гомъ. Отбросила книгу. Потопталась 
по своей маленькой уютной комнат
к е . Принялась за вязанье кружеаъ 
— не вяжется, петли съ крючка 
сползаютъ и пальцы, точно чужге, 
деревянные. Ощущеме такое словно 
недостаетъ ей чего-то, тянетъ что-то 
сделать. Выглянула въ коридоръ. 
Тишина въ квартире. Хозяева въ 
театръ уехали и прислуга отпущена 
$о двора. Вь коридоре котъ домо

витый, Рыжикъ, попалей. Жирный, 
толстомордый. Саину горбэмъ выги-
баетъ, мурлычитъ приветно и трется 
о платье. Приласкай, молъ. Все ра
зошлись, не привыкъ одинъ бол
таться, скучно! Погладила Дина Ры
жика. Еще громче затянулъ онъ 
свои „куры-муры" и поплелся, при
жимаясь КЪ СТеИКе, ВЪ ХОЗЯЙСК1Й 
кабинетъ. Машинально прошла за 
нимъ Дина. Кабинетъ, какъ полага
ется у порядочнаго буржуя: мебель 
въ коже, ковры, гравюры по сте-
намъ, иара портретовъ. Внушительно 
выглядитъ письменный столъ, а на 
немъ, съ леваго края, аппаратъ те
лефонный. Все честь-честью. 

Подошла Дина къ столу, села 
въ кресло. Котъ на столъ прыгнулъ, 
примостился у телефона, смотритъ 
на Дину одобрительно, будто ска
зать хочгтъ: „Эхъ, ты, несмышлена! 
Кабы не я, куда тебе догадаться! 
Ну, чего-жъ задумалась?!" 

И поняла тутъ Дина, чего ей не 
хватаетъ. Нажала кнопку, позвонила. 

— 23-068. 
~ Владим1ръ Сергеевичъ? 
— Надежда Николаевна, если не 

ошибаюсь? 
—- Да, не ошиблись, это я. Ви

дите, запомнила вашъ номеръ. 
— Чго нибудь случилось? Я вамъ 

нуженъ? — забезпокоился Пугинъ. 
— Ничего особенкаго.,. Вы сво

бодны? 

— Совершенно. 
— Я одна. Поболтаемъ немножко. 
— Разрешите придти? 
— Поговоримъ на разстойнш. 

По телефону, не видя собеседника, 
иногда удобнее сказать то, чего въ 
глаза и не вымолвить. 

— Вы хотите мне поведать нич
то удивительное, Надежда Никола
евна? Я весь внимаше! 

— Я шучу, Владим1ръ Сергее
вичъ. Напало дурашливое настроеше. 

— Хорошо, будемъ „шутиться", 
какъ говорилъ одинъ немчикъ. 

— Ха! Ха!.. „шутитьсяЧ Это мне 
нравится. 

— Да, бываютъ, Надежда Нико
лаевна, экземпляры! Эготъ нЪмецъ 
мальчуганомъ пргехалъ изъ Берлина 
„делать деньги". Прожилъ вь Россш 
тридцать летъ, женился на русской, 
директоромъ банка опочилъ на лав-
рахъ, а убежденно выражался; 
„звездатое небо", „лунатая ночь", 
„не волновайтесь*.., 

— „Ха... ха... ха1... 
— Самое смешное впереди, На

дежда Николаева... Вы слушаете? 
— Говорите, говорите! — отозва

лась Дина улыбаясь. 
— Я васъ люблю... Люблю глу

боко, обдуманно, зрело. Въ первый 
разъ, помните тогда на Волге, мое 
юное сердце потянулось къ вамъ... 
И теперь, встретясь съ вами, убе
дился, что я однолюбъ. Такъ, съ 
техъ поръ, ни одна женщина не 
овладела моей жизнью... Разве это 
не смешно? Что?... Вы слушаете? 

— Да, — едва слышно, вздохомъ 
прошелестело въ трубке Путина. 

— Но смешнее всего то, что че
резъ столько летъ я нашедъ васъ 

невестой. 
— Владим1ръ СергЬевичъ, не на

до объ этомъ... 
— Истерически взрывъ смеха, 

до коликъ въ животе: предстоящая 
дуэль съ я&шимъ женихомъ. 

— Ее не должно быть! — почти 
выкрикнула Дина и Путину послы
шались какъ-бы сдержанный слезы. 

— Бога ради!.. Простите, Надеж
да Николаевна... Я, кажется, «пере-
шутился"! 

— Вы поникаете... Я не могу до
пустить этой беземысленной дуэли!... 

— Увы, она не въ вашей власти. 
— Не хочу! Не хщ1.— рыдала 

ьъ телефонъ Дина. 
— Боже мой! Я васъ разстроилъ! 

Успокойтесь, Надежда Николаевна!.. 
Я встаю на колени, прошу проще
ния... Улыбайтесь!—молвилъ Путинъ, 
—Ну, какой же выходъ изъ поло* 
жешя вы мне подскажете? Прика
зывайте! 1 1 

— Не знаю... Ничего не знаю!... 
— Извиниться передъ ротмист-

ромъ? Что жъ?... Если вы такъ встре
вожены за его жизнь... Ради васъ, 
только ради вашего спокойствия, 
которое для меня дороже собствен
на го самолюб!я... какъ это ни тяже
ло... Я готовъ, Надежда Ншадмевна, 

— Вы ничего не понимаете... Го
споди, какая мука!., ь 

— Хочу поняты*. Скажите толь
ко... Надежда Николаевна,. 

Затрещ 1лъ отбой и Путииъ | а к ъ 
и остался съ «еразр1нцся!!ымъ • во
просомъ, полонъ недоумений и до-
гадокъ. 
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„В а л е н е 1 я" 
Граид.озмый, пикантный и веселый фарсъ. Гранд.овный, пикантный и веселый фарсъ. 

Вечер-ь памяти Бетховена. Злобы дня. 
Вь конце марта месяца весь 

культурный м.ръ чествовалъ музы-
кальнаго гешя Бетховена по случаю 
столетней годовщины со дня его 
смерти. 

Въ Эстонии въ Ревеле и Юрье
в е тоже устраивались вечера въ па-
мять этого великаго музыканта, при 
чемъ исполнялись и некоторый боль-
пня его работы, какъ напр. „Мисса 
солемнисъ" и 9-ая симфон!я. 

Въ Нарве это собьше остава
лось пока не отмЪченнымъ. Этотъ 
пробель будетъ восполненъ вече-

Комъ, устраиваемымъ Нарвскимъ 
1узыкальнымъ училищемъ въ суб

боту. 7 мая. въ зале эстонской 
гимнаэ!и. 

Программа упомянутаго вечера 
будетъ цЪликомъ посвящена Бет

ховену. После краткаго реферата о 
Бетховен* будутъ исполнены орке
стровые, фортепианные, скрипичные 
и друпе номера изъ произведений 
композитора. Оркестръ подъ управ-
лешемъ свободн. худ. И. Тульч1ева 
исполнитъ увертюру „Эгмонтъ** и 
траурный маршъ. Преподавательни
ца Е. М. Шитцъ исполнить форте-
шанный концертъ въ сопровожде
нии второго рояля. Трю N1 4 испол
нять Е, Шитцъ (рояль), Р. Слйкъ 
(скрипка) и Ф. Франкъ (вюлончель). 
Фортепианные номера исполняются 
преимущественно учащимися изъ 
класса г жи Е. М. Шитцъ. 

Прекрасная цель вечера, содер
жательная и разнообразная програм
ма заслуживают^ вниман.я любите
лей и ценителей музыки. 

Г а е н ц М двшостей 1. п р . одп.. 
Въ четвергъ, 5 мая, окончатель

но были распределены должности 
между членами новой управы. 

Городской голова г. Германъ 
взялъ подъ свое вЪд-Ьн.е—главную 
кмцеляр.ю, финансовый отдЪлъ, 
отд-Ьлъ по сбору налоговъ, статисти
ческий отд-Ьлъ, школьный и электрич. 
отделы. 

Въ в*Ьд*Ьн1и тов. гор. головы 
г. Лутсъ будутъ находиться—хозяй
ственный отд'Ьлъ, отд-Ьлъ по благо

устройству города, Усть-Нарва и 
рынки. Въ вЪд'Ые советника гор. 
Управы г. Дульцева вошли: отд-Ьлъ 
здравоохранения, водопроводъ и ско
тобойня, а въ ведете второго совет
ника гор. управы г. Метсаталу—от-
дЬлъ призр-Ьн1я, биржа труда, от
д-Ьлъ о безработныхъ и отд-Ьлъ 
защиты труда. 

Съ пятницы, 6 мая, члены гор. 
управы вступили въ исполнение сво-
ихъ обязанностей. 

Балетъ Тамары Бекъ въ Нарв*. 
Въ субботу и воскресенье на сце-

1тЬ театра „Рекордъ* дебютируетъ 
известная въ Ревел-Ь балерина Та
мара Бекъ съ полнымъ составомъ 
своей студ.и. 

Балетная труппа Т. Бекъ поль
зуется заслуженнымъ усп-Ьхомъ какъ 
въ Эстоига, такъ и за ея предела
ми. О послЬднемъ свидетельствуетъ 
крупный усо-Ьхъ, выпавппй на долю 
труппы при ея недавиихъ гастро-
ляхъ въ РигЬ. 

Ставится новое ревю-обозреше 
прелестныхъ женщинъ — п Купаль
щицы". 

Ревю это ов-Ьяно духомъ легка-
го пляжнаго флирта, безпечной улыб-
чивости. Групповые танцы—стиль
ны, а изъ отд-Ьльныхъ сценъ особен
но выделяется чарльстонъ въ тем-
пераментномъ и живомъ исполнении 
Миры Миральды и Эрнста Ринген-
фельда. 

Ревю пользовалось особымъ ус-
пЬхомъ на столичныхъ сценахъ. Мно-
пе моменты его буквально тонули 
въ потокахъ аплодисментовъ. 

Д%йств1е происходить на пляже 
первокласснаго заграничнаго курорта. 

Въ роляхъ феи пляжа, купаль-

щицъ и флиртующихъ искателей 
приключешй—г-жи М. Миральда, А. 
Лабунская, В. Вилейская, М. Кас-
перъ, И. Инлой и мн. др. Мужской 
персоналъ возглавляется г.г. Э, Рин-
генфельдомъ, В. Рейгель, А. Нарус-
бергъ, В. Печоринымъ и др., а так
же корь-де балетъ. Постановка Та
мары Бекъ. 

Пр1ездъ въ Нарву такой боль
шой труппы (до 20 челов.), естест
венно, уже самъ по себе, сопряженъ 
съ крупными расходами, которые 
врядъ-ли можно полностью окупить. 

Осуществлеше такой большой 
постановки въ Нарве, какъ мы слы
шали, представляется возможнымъ 
только благодаря тому, что сама ру
ководительница студж Тамара Бекъ 
чисто принципиально идетъ навсре-
чу вновь открывшемуся театру, 
имея родственный отношения съ од-
нимъ изъ членовъ кино-дирекщи. 

Нарвская театральная публика 
должна это учесть, т. к. ей дается 
возможность за более чемъ скром
ную плату увидеть модный балетъ-
ревю, да еще въ такомъ блестящемъ 
исполненш, какъ балетная труппа 
балерины Тамары Бекъ. 

Бунтъ въ д-Ьтдом-Ъ. 
(Сообщеше „Стараго Нарвск. Листка".) 

ХАБАРОВСКЪ, 4 мая. Совсемъ 
недавно въ Амурскомъ округе воз-
никъ новый городъ подъ назвашемъ 
Александровскъ. Этотъ городъ, что 
называется, безъ оконъ, безъ две
рей. Просто взяли деревушку, ко
торая приходилась въ центре райо
на! и назвали ее для пуща го эффек
та и солидности городом ь. Грязнее 
и невылазнее Александровска труд
но себе и представить. 

И вотъ есть въ этомъ Александ
р о в е ^ детскШ домъ. Собралось въ 
этомъ д о м е немало безаризорныхъ 
съ разныхъ концовъ СССР. 

Домъ теплый и е д а кое* какая 
есть. Но одного не было въдомЬ — 
оедагоговъ и администрацш. И вотъ 
ребята организовались: мальчики са
ми по себе» девочки тоже. Воевали 
между собою, писали ноты и все, 
конечно, изъ-за корки хлеба или 
лишняго пучка соломы въ тюфякъ. 

Наконецъ, пр!ехали администра-
щя и педагоги, завъ и учителя. 

И началось въ александровскомъ 
детдоме то, что именуется „подчи-
нежемъ неаокорныхъ\ Безъ ульти-

матумовъ, безъ переговоровъ, а ви
димо, съ зуботычинъ и порки. 

Столами, стульями и кроватями за
баррикадировались защитники „рес
публики" въ каменномъ корпусе 
детдома. Завъ и педагоги, воору
жившись чемъ попало, пошли ш|ур-
момъ на детдомъ. 

Произошла дикая сцена драки 
педагоговъ съ учениками. Летели 
камни, палки, клочья гнилыхъ ру-
бахъ и пухъ детскихъ волосъ. Бы
ло немало пролито крови изъ раз-
битыхъ носовъ. Наиболышй уронъ 
въ битве понесли безпризорные. 

Победили, какъ и следовало 
ожидать, педагога. Ихъ заслугу пе-
редъ „отечествомъ4* оцЬнаваегъ сей-
часъ прокуратура, но, представьте 
себе на минуту, чго было бы, если 
победили ученики. Нетъ ника-
КИХЪ СОМНеШЙ ВЪ ТОМЪ) что въ 
Александровске, съ его нравами, на 
детдомъ направили бы вооружен
ный отрядъ. 

Говорить у насъ въ народе, что 
убийства стали въ моде—бьютъ лю
дей и тамъ и тутъ, оглянуться не 
даютъ. Бьютъ за деньги, бьютъ и 
даромъ, бьютъ въ квартире, за ам-
баромъ, бьютъ и ночью, бьютъ и 
днемъ, подъ заборомъ, подъ кустомъ. 
Люди гибнуть точно мухи—это все 
плоды разрухи. Эхъ, пора бы намъ 
начать-эту песенку кончать, 

да за д*ьло\ 
Есть еще одни вит.йства, ихъ зо-

вутъ самоубийство, но ихъ лучше бы 
назвать — „сверхбесовская печать**. 
Хоть нередко такъ бываетъ—люди 
съ горя погибаюхъ, а иные потому, 
что накопить денегъ тьму. Согласи
тесь вы, не споря—по колено нын
че горя и отъ думы и заботь—за
дыхается народъ. Больно жизнь тя
жела стала, сердце верить переста
ло, посмотрите тамъ и тутъ, какъ 
голодные ж и вутъ. 

Прозябають\ 
А теперь еще новинка, развесе

лая картинка, какъ на фабрике од
ной — поживаетъ мужъ съ женой. 
Мужъ, конечно, парень скромный, 
нравомъ тихъ, душой не тонный, 
ну, а вотъ его жена—это прямо са
тана. И въ казарме нетъ проходу— 
отъ нея всему народу и на кухне 
вечный спорь, по стенамъ стучитъ 
топоръ. 

Шурумъ-бу^умъХ 
Доходило и до драки, но подаль

ше отъ собаки, всякъ старается уй
ти — разговоровъ не вести. Велика 
на сердце стужа, забрала подъ лапу 
мужа и давай его крутить, что-бъ 
умелъ ее любить. Хороша ткачиха 
Шура, съ юныхъ летъ вела амура, 
и не разъ уже у ней—были „штуч
ки" отъ мужей... 

ПискливыяХ 
А теперь она отъ злости, поло

мать готова кости, мужу верному 
за то,—что онъ ходить безъ пальто. 
Такъ на Пасхе эта Шура—расходи
лась точно дура, всехъ соседей 
подняла, чуть въ реке не поплыла. 
Побежала къ водопаду, все смея
лись до упаду, только жаль что и 
река—не взяла сего зверька. 

Больно зубастый\ 

А теперь беда народу, хоть беги 
отъ Шуры въ воду, потому что 
каждый день —по казарме дребедень. 
Шура драку затеваетъ, никого не 
уважаетъ, всехъ ругаетъ день и 
ночь, хогть беги изъ дому прочь. 
Шура съ виду точно кошка, на 
умокъ туга немножко, ну, а серд-
цемъ прямо зверь—это знаютъ все 
теперь. Никого она не любить, то-
поромъ по сгЬнкамъ рубить, ведь 
фабричное добро—лишь для Шуры 
одно зло. 

Знай ломай\ 
И детишки тоже плачутъ, по 

угламъ какъ блохи скачутъ, вотъ 
случись, не ровенъ часъ, топоромъ 
махнетъ какъ разъ. Ай-да, славная 
ткачиха, точно въ сказке повариха, 
но людей зубами щелкъ, какъ изъ 
лесу дик1й волкъ. Не пора-ли хоть 
начальству прекратить а е нахальст
во, Шуре место указать — иль на 
улицу прогнать. 

Пусть провп>трится\ 
А теперь еще картина — собра

лись два семьянина: Леня съ Петей 
молодцы—безпримерные отцы. Ле
ня парень боевой, Петя тоже не ху
дой. Оба вместе закутили, про д е 
тей и женъ забыли, и пошли во всю 
гулять—жажду страсти утолять. На 
Ивановской у Оли—хватить всемъ 
такой юдоли, только водочки давай 
и безъ отдыха качай! Тамъ мужья 
козлами скачутъ, дома жены горько 
плачутъ, для детишекъ хлеба нетъ 
—помутился белый светъ 

на тмурахь] 
Эхъ вы, славные ребята! нехва-

таетъ вамъ ухвата, пыль бЬдняжекъ 
больно смелъ — зм1й зеленый одо-
лелъ. Страсть животную имея, пье
те горла не жалея, и взметая тучей 
пыль — отбиваете кадриль. Отъ та-
кихъ то развлечешй и веселыхъ 
приключешй васъ бы нужно отучить 
— разомъ сорокъ штукъ вкатить. 
Ну, пока меня простите, коль оби-
делъ — не судите, я во вторникъ 
вновь приду — новостей для васъ 
найду. 

Не занимать стать\ 
ЖУКЪ. 

П Р И Н А Р О В Ь Е . 
(Огъ нашего корреспондента). 

Покушен.е иа самоуЫйство. 
Дни трезвости въ Принаровье 

окрещены въ „первомайскш раз-
гулъ*4. Такъ въ Омутской винной 
лавке къ 1-му мая нзсякли все за
пасы. 

Владелецъ винной лавки въ Ому
те Э. Рейнгольдъ, вечеромъ 1 мая 
крупно поссорившись съ женой, уЪ-
халъ утромъ 2 мая на 5-ти час. па
роходе въ Нарву за водкой. Дома 
оставалось 2 литра спирту и револь-
веръ, заряженный 3-мя пулями. 

Спустя 1 часъ после отъезда му
жа, г-жа Рейнгольдъ, выпивъ а/4 
бут. спирту, решила покончить съ 
жизнью посредствомъ оставленнаго 
мужемъ револьвера. 

Однако, попытка самоубшетва 
была предупреждена приказчикомъ 
местнаго кооператива И. Лелико-
вымъ. Благодаря своевременному 
толчку въ руку „самоубШцы**, пуля, 
направленная вь високъ, прошла 
около лба, не причинивъ вреда. 

И. Леликовымъ револьверъ быль 
отобранъ и возвращенъ вернувше
муся вечеромъ мужу, на котораго, 
къ стати сказать, произошедшее не 
произвело никакого впечатления. 

Б. 

„Сютингь". 
Въ „СкэтингЬ" демонстрируется 

американская фильма „Женщина-Тар
зан ъ". Сксмтакованное «по образу и 
подоб.ю* известной флпьмы „Тар-

занъ", это произведете американска-
го кино-творчества въ цЪломъ рядЬ 
легкихъ и неутомительныхъ сценокъ 
воспроизводить жизнь заброшенной 
на тропическш островъ дЬвушки, ея 
встрЬчу съ людьми, и, наконецъ, воз
вращение въ домъ ея дедушки въ 
С а н ь Франциско. 

Интересъ къ этой увлекательной 
фильмЬ усугубляется живописной при
родой джунглей, дикими зверьми и 
жуткими моментами приключешй ге
роини. Часть дЬйств.я происходить на 
океанскихъ судахъ-гигантахъ и вь 
блестящихъ аристократическихь са-
лонахъ. 

Программа дополняется 2-хъ акт-
ной комедией и хроникой м.ровыхъ 
событий. 

„Койтъ*. 
Есть картины, вся сюжетная осно

ва которыхъ покоится на незатЬйли-
вомъ, но по-своему интересномъ изо
бражении мЬщанскаго быта. 

Къ такимъ же картинамъ должна 
быть отнесена и „Семья Вискоттенъ". 
На экране—ярко разсказанная исто-
р1я жизни зажиточней провинщальной 
семьи, выростаюхще въ обстановке 
этой тихой, патриархальной жизни 
рЪзко отличные одинъ отъ другого и 
по характеру, и по убежден!ямъ, и по 
проложеинымъ въ жизни путямъ братья 
Вискоттенъ. И среди нихъ самый жи« 
вой— Густавъ. Роль Густава играетъ 
Гарри Лидтке. 

ОтвЪтсгв рацакторъ Я . С. Сергтвъ. 
\ В. И. Ррюнталь. 

Издательство: } ?• Г; Нилендеръ. 
) И, С. Ссрггъевъ. 

Адр, родакцш; Нарва, 5ииг 18п. № 1. 
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С о в е т с к а я хроника. 
(Сообщение „Стараго Нарв. Листка"). 

Въ Тульской губ. усиливается 
эпидем1я оспы, вспыхнувшая три 
месяца назадъ. Бол-Ьютъ преимуще
ственно дЪти. Въ н'Ькоторыхъ се-
лахъ смертность достигаетъ 407о. 

Погода въ Крыму, наконецъ, 
установилась. Температура достига
етъ 20°. Появились первые кусаю-
Щ1еся. 

ш Вода на ВолгЬ прибываетъ. 
Подъ угрозой затоплешя находятся 
рядъ заводовъ, промысловъ и де
ревень. 

С т а р ы й 

— Высокое половодье Ураль-
скихъ рЪкъ угрожаетъ наводие-
шемъ Куигуру, Усолыо и ряду за
водовъ Средияго Урала. Подняв-
ичйся уровень воды на р. Нейве, 
угрожаетъ залить Алопаевсмс за
воды. 

•* Въ течеше л-Ьта и осени 1927 
года за границей будетъ организо
вано 20 сов-Ьтскихъ выставокъ. Въ 
первую очередь въ Турцш и Персии. 

•• На Василеостровскомъ въ 
Петрограде насчитывается до 50 
домовъ, совершенно разваливаю
щихся изъ-за отсутств1я всякаго 
надъ ними надзора. 

•• Въ Царскомъ Селе, въ по-
ыЬщенш Александровскаго дворца-

музея, открылась большая выставка 
коегюмовъ, принадлежавшихъ цар
ской семье последнихь Романовыхъ 
(мундиры разныхъ полковъ имп. 
Николая и цесаревича Алексея, па
радный и обеденныя платья цари
цы и одежда дочерей). 

— Сов. властями запрещено вво
зить изъ-за границы граммофонный 
иголки, ручиыя иглы, мышьякъ, 
тальякь, каолинъ, эмалир. посуду, 
замки и 20 разн. предметовъ обув
ного производстава. 

— ОСО Ав1ахимъ СССР органи-
зуетъ этимъ л-Ьтомъ первый про-
бегъ гидро-глиссеровъ (лодки, дви-
гаюшдеся посредствомъ пропеллера). 
Во время пробега будутъ выясне-

Ш 7 г-

ны конструктивный особенности все-
возможд. глиссеровъ. Рдщгь изъ 
маршрутовъ, выбранныхъ х Д |я про
бега, проходить черезъ ГТетроградъ. 

Въ Микусинске свирепствуетъ 
эпидем1я гриппа и цынги. Прекра
щены занят!я во всЪхъ школахъ. 

•• Въ г. Ульяновске, въ пасхаль
ную заутреню, изъ Троицка^ церк
ви организов. шайкой хулигановъ 
были отобраны и унесены все ку
личи и пасхи, принесенные « ь храмъ 
ДляШЙщен1я. 

Отвътств ^радакторъ Я . С. Офгшгь. 
\ Б. И. Грюмталь 

Издательство: } о. г . Нцмндеръ. 
) И. С. Сеярпевъ. 

Ыш Нарвскаго ОтдИва Русснаго Нащонаоьнаго Союза 
про^итъ все руссмя и общественный, кугьтурно-
г рссвЪтительныя организацш делегировать по 

I общее собраше 
— по вопросу объ устройстве въ Нарве — 

„ Д н я Р у с с к о й К у л ь т у р ы " . 
Ссбрате состоится во ВТОРНИКЪ, 10-ГО 
И а я С. Г., ВЪ 7 Час. ВвЧ. | въ пом^щенш 
РусскагоОбщественнагоСобраЫя. 

ПРАВЛЕНИЕ. 

А к ц . 

Общ. ТормоленъиКо. 
1оальская уя«у 1в._ Н а р в ^ е отд^лен^е. 1оаяьская ул,, 18. 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ОТДЬЛЪ: 
Ц ш п Ъ е г " „ 5 * а г 1 е у " 

РДДЮ ОТДЬЛЪ: 
Самая последняя новость! 

„ЬОЕШЕ" съ одной 3 ой лампой, рабо
тающей какъ 3 обыкноаенныхъ лампочки 
Таиой-же 2-хъ ламповый аппаратъ, замЪ-

няющШ три обыкновенныхъ лампы, 

Д Ь т с т я коляски. 
ЧЕМОДАНЫ. 

самые лучш!е велосипеды для нашихъ до
рог ъ, специально для этого выпущенные 

въ АнглЫ. 
ГРАММОФОННЫЙ ОТД.: 

Самый большой выборъ граммоФонсвъ и 
пластинокъ лучшихъ ,Н15 Маз1ег'5 \г01се" 
и ,Раг1орЬоп", механизмы для безшумности 
и прочности съ косой шестеренкой., мем
браны не даюцЦя шип-ЬнЫ, записанныя 

Электричеством* пластинки. 

ВсЬ товары предпагаемъ съ 
ЦЪны внЪ конкуренции. 

гараьНей. Рассрочка платежа на 6 мЪсяцевъ* 
Вежливое обращеше съ покупателями. 

Тормоленъ м Ко въ Нарва». 

Йагаз. готового оватм 

Ьальская ул., 14. 

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

нымъ меделямъ. 

М а к и н т о ш и 
въ богатомъ выборе. 

Д-ръ мед. 

Поппенъ 
приним*етъ по глазнымъ 

болЪзнямъ 

въ Нарой нао о. г. 
I о а л ь с к а я ул., 22, съ 
9 — 12 и 2 — 4 ч. дня. 

Запись въ очередь въ 
оптич. магазине Амоса. 

Ьальская ул., 22. 

Куплю малодержанную 

коляску. 
Предложежя съ указа-
мемъ цЪны направлять 
въ конт. 9Стараго Нарэ-
скаго Листка". 

Эстонский сапож
ный кремъ 

Самый 
м&аныя Т \ / Г Й Т Т Г Г Г | 

ВССВОЗМОЖНЫЯ ГОТОВЫЯ ДЯМСК1Я И МуЖСК1Я 

в е р х ш я вещи, 

костюмы 
дамеюе и мужеюе новЪйшихъ фасонсвъ. 

Цьоы внЪ ковкуревц!!! 1 
Прошу г. г. покупателей убедиться, посЬ-

тнвъ лично .мой магазинъ. 
Съ почтен1емъ & 

И. БЕРЗОНЪ. М 

Лучшаго; нкть. 
Контора и складе» 
въ РввелЪ, V. Капа 

№ 1-2. Телеф. 403; 
телеф! правлешя 1 8 - 1 . 

Внимание! Новость! И о в ! ш русская книги 
ИЗД. 1927 Г. 

только по 85 
марокъ. 

Если Вы культурна и любите кчигу, то ИМЪВТВ 
рЪдкую возможность шутя составить 
хорошую 6и6л1отеку. 

Наши книги ке случайная пгрт!я, а 
4 раза въ мЬсиць выходить новыв 
ВЫПУСКИ* Пока выпущены нов. произвепешя С&Эр" 
реръ, Зощенко, Право, Пркджъ и др. 

Напишите и Вамъ будутъ немедленно высланы книги 
напожеинымъ платежом*» 

Оптовикамъ скидка. Олтовикачъ скидка 

ПарОХОДСТВО А. П. Кочнева. 
Нарва—Усть-Нарова. 

Сг открыт!я нашигац1и парэходъ отправп. В1рвдь Ю измЪненЫ: 

: • : Въ будни: :•: 

С Ы с " Фирма ур 
Равель, Ратушиая площадь, 8. 

Изъ Усть»Наровы: 
въ 6.45 утра 
въ 2 30 дня 

Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
въ 4— дня 

Въ восир. и правд, дни: 

Изъ Усть-Иаровы: 
въ 8 30 утра 
въ 3 — дня 

Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
въ 4.15 дня 

Къ предстоящему сезону предлагаю — 

в е л о е ж п е щ ы 
лучшихъ акппйскихъ, нЪмецкихъ, француэскмхъ 
и шведскихъ фабрикъ уа также векзасти къ нймъ. 

Ш ^ - ' Ш М н ы . 
ДДАД По самой дешевой цЪьЪ весь матер!ал^ 

для электрическ. осв!»щен1«, эледтрич, 
утю и и кипятильники. Уосгоякно на 
складе электромоторы, огкетушигетг-
„Миитах", охотничьи принадлежности, 
фото и ^ ад1о-матер!алъ. Допускается 
разерочка платежа. — —• ~ \ 

К . . Ф 1 И Т Ш 
Вирская, 1. Телеф. 170. 

Московская -бараночная 
К У З Н Е Ц О В А 

- - - П е т р о в с к а я плещадъ, >6 9 домъ Нягн. -

Предлагаетъ всЪхъ сортовъ * . 

вкуеныя баранки 
ГОРЯЧ1Я. ежедчевно съ 3 — Й ч*с. вечера. 
СУШКИ всеао?можня. II В а Н Н Я Ь И М е , М Л И -

Б У Б Л И К и . || моймме барамми. 
Всв товары изготовляются изъ наивысш]ихъ^со^т6вУ муки. 

Съ почтешемъ И. КУЗНЁЦОВЪ. 

На мыз-Ь 10АЛА 
стоить племенной быкъ 

О у л т а н ъ 
(Фриэъ № 967). 

Здоровый коровы будутъ допускаться 
за плату Мк. 250.— 

ВсЪ подробный св*Ьд'Ьн1я можно полу
чать въ контор* мызы 1оала. 

Сейчасъ самое скверное время года, тре
бующее прочной и изъ хэрошаго матер!ала 
изготовленной обуви! А потому, раньте 

чЪмъ пр!обрвсти себ^ или своей семьЪ ботинки, туфли 
калоши, подошвенную к °жуидС | |пожн. кР«мъ. зайдите 

А. ОХНО 
Почтамтская ул., 51. 

Зд*сь Вы наглядно убедитесь въ высоком* качестве мате-
р!ала изъ котораго нами изготовляется всевозможная .дам
ская и мужская обувь. Вы лишь въЧгомъ случаЪ сможете 
кусить дешево, если сами убЪдите& вышесказайомъ. 

• | • •• - пани. „4$^ 

ДоброюдыыК аукщоп , 
Въ воскресенье, 8 мая 192? г., въ 12 Час. дня 

въ гор, Нарв-Ь, на буконнд! мануфактурй, въ по-
мЪщен[ц кегольбана будутъ продаваться 

п д у и Ц н и и ъ т о р г ш 
дубрвдя столовая, дубовб2 кабинетъ, дубоаШ спальня 
(заграничная работа), стлпы, шкафы н Мйдго дру-
гихъ вещей. 

Городской ауац!онистъ: Г в ^ ф Н у т ь . 

„Виры! Щ и ! Шжу 

выходцтъ регулярно 

0. МеШпйог! 1гйкк, N ^ 0 3 » 8ииг Шп , 1 (епс1. 11в1\1е1 гиитхйев.) 

3 раза въ н е д * 1 » 



ИЛКУА, 5ииг « п . , (Вышго^-кь* у>о 1. 
Т е л е ф о н * в $ . 

Редактор* ервнжщаеуъ отъ 9 — 2, 
Гаааим контора еткрвдъ от» 9 4. 

Шшт 11 Цтт въ Ш8 г. 
З ш о д а ъ оо вторнвшь. 
торгам о фШт. 

' Полянские • 
г* дотшсс*» I и**.. 75 к.бвзъ дзета*** к* 1 ши.ЬЪ 

ПЛАТА ЗА 0&ЪЯВЛ !Н1Я: 
1 к/к въ 1 ет. в» 4-й ггр. 3 *. 
1 и/к. а> 3 «т. на 1-й «тр. б и. 
X м> . въ 1 «гг. шъ т«*т%. 6 м, 

№ 54 (235). Вторникъ-, 10 мая 1927 г. Ц*аа номера, 7 м&рокъ. 

„ с к э т и н г ъ " ?ов: Сегодня я ш т р § . Только два дня! • в 8 ? С » . й 4 й Г ы Ш К о д м Н о к т . - о и о в в е п п и ! 

„МЙХАИЛЪ СТРОГОВЪ" — 
Въ роли Михаила Строгсва — И. МОЭИСуХИНЪ, въ роли Наденьки — НатаЛОЯ КОВанЫСО, въ ропи Александра II 

ЦЪиы йВстамъ обыкновенные. 

Е. Гайдаровъ. 
Начало въ 5 V» часов*. 

АНОНСЫ Готовится къ постановке „ К д Н Т р О Л в р Ъ СПЗЛЬИЫДЪ р а г О И О В Ъ " съ уч. ГАРРИ ЛИДТКЕ. 

магазинъ ЖуткОе «минты. 
готоваго платья 

I. Б-Ьлостоцкаго 
.Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 

Въ бсльшомъ выборъ: 

м а к и н т о ш и 
новъйшихъ цвЪтовъ и фасоновъ 

Самыя модныя и самыя 
изящныя 

дамсгпя 
шел кс вы ь манто, 

1 НОСТЮПЫ 
дамские и мужские 

готовые и н а з а к а э ъ . 
Цъны крайне дешевыя! 

Запомните адресъ: Почтамт-

^йгая уя.* 73#- домъ Ксккъ?; 

Револющя сократила саросъ на 
проституцию. Какъ показало обсл*Ь-
довашё половой жизни рабочихъ 
Москвы, ръ, 4918 году отъ прости-
тутокъ заболело 53 проц. а въ 1924 
году бсего 32 проц. изъ общаго 
числа больныхъ. 

Но тЪмъ трагичнее оказалось 
состояние семьи. По изслЪдовашю 
доктора Вейна, произведенному въ 
московские венерологическихъ дис-
пансерахъ, „отъ собственныхъ женъ 
заболело въ 1924 г.—10 пр." Циф
ра темная,—говорить д-ръ Л. Фрид-
ландъ — Она почти ничего не го 
воритъ. Но сейчасъ она закричитъ. 
Потому, что въ 1918 году эта циф
ра равнялась 2 процентами 

Еще болЪе жуткими оказывают
ся цифровыя данныя, касающаяся 
категорш женщинъ, обозначенныхь 
въ анкетахъ, въ качеств* „знако-
мыхъ" и „хорошнхъ знакомыхъ". 
До 1918 года ихъ учаспе въ вене-

. ризаЙи мужчинъ составляло*! 4 порц. 

. Въ 1924;*. эта цифра равнялась уже 
34 п р о ц / ; 

Перечень цифровЫхъ данныхт>, 
свидЪтельствующихъ о томъ, какъ 
„просто и бездумно сводятся ^ рас-
дадяэюя люди въ-19ап|е в | й У # , все 
растетъ: „Изъ ста больныхъ вене
рическими болезнями заражали свою 
семью до войны — 7 человЪкъ, въ 
1918 г. — 33 человека, а въ 1924 г, 
это число возросло уже до 63*... 

Лошадь на курорт* . 
На грязевомъ курорт* Даксъ 

(Фра'нщя) лечилась недавно знаме
нитая скаковая лошадь ГрШембнъ, 
выигравшая на скачквхъ несколько 
сотъ тысячъ франковъ. 

Этотъ первый четверонопй- -од 
щентъ грязелечебницы выдерЖоЩ 
курсъ ваннъ въ 21 день. Лошади 
вышла совершенно здоровой. 1 

Ее лечили отъ послЪдствш по* 
лученнаго на скачкахъ удара. 

Смерть Максима. 
Умеръ изобр-Ьтатель бездымнаго 

пороха Максимъ. 

•а 
о 
X 
ф 
Он 

9 
Я 

а х 

' . Я Двойная сенсацюнн. новая про грамма 
СлЬдите »а афишами, 
Д^рекщя кино „Рекордь* всшла въ 
соглашеше съ известной балериной 

Следите за афишами. 

Т Я Н Я П П И ёъвФЬМ'Шчш 1 4 е я Р е ж и о с е Р с м ъ ЛАБУ 1ККОЙ по совместным* поста-
• ШЙШшШЯЙфЧШшШ и С П р новкамъ балета и дивертисмента, к^ись/в1** 

ревельсконя-ь театр-Ь „Г Р А Н Д Ъ Р И Н А", 
такъ и въ Н А Р В С К О М Ъ КИНО „ Р Е К О Р Д Ъ" . 

Наводнение въ СССР. 
Изъ Тюмени сообщаютъ, что на

воднение тамъ принимаетъ угрожаю-
Щ1Й размЪръ. Объявлена мобилиза
ция рабочихъ. У Перми уровень во
ды на Кам*Ь стремительно поднима
ется. Жители изъ затопленныхъ 
м-Ьстностей переводятся въ друпе 
округа. 

Судьба Бородиной пред-
рЪшена. 

Пекинский корреспондентъ я Дей-
ли Мейль" сообщаетъ, что приго-
воръ надъ арестованными больше-
вицкими курьерами и женой Боро
дина уже заранее составленъ на 
основанж ран*Ье собраннаго обвини-
тельнаго матер1ала. Разборъ д*Ьла 
въ суд*Ь явится лишь незначитель
ной формальностью. 

Женщины-офицеры. 
Въ последнее время вьВаршав-Ь, 

Лодзи и другихъ польскихъ горо-
дахъ организованы курсы для под
готовки женщинъ-офицеровъ запаса 
польской армы. 

На курсахъ уже состоялся пер
вый выпускъ женщинъ, получив» 
шихъ зваше подпоручика запаса. 
Слушательницы курсовъ получили 
подготовку для занят.я должностей 
въ тылу армш и интендантстве въ 
случае войны. 

Подводный вулианъ. 
Въ ночь со 2-го на 3 е мая па

роходами „Угаровъ" и „Салянецъ" 
въ Касп1йскомъ мор*Ь на параллели 
Куринскаго камня, наблюдалось из-
вержен1е большого подводнаго вул
кана . 

Поверхность воды была окраше
на въ яркокрасный цв-Ьтъ. Вырвав-
Ш1йся столбъ пламени быстро воз-
расгалъ и достигъ нЪсколькихъ де-
сятковъ саженей высоты. 

Извержеше длилось 15 минутъ. 
На м^ст-Ь извержеьпя образовался 
островъ, который значительно воз
вышается надъ уровнемъ моря и 
хорошо виденъ съ острова Свиного. 

На мЪсто извержешя вы-Ъзжаетъ 
научная экспедиция. 

Водоиепромоиаемая ткань. 
Союзъ текстильщиковъ чрезвы

чайно заинтересовался исключитель-
нымъ изобр'Ьтен1емъ петроградскаго 
инженера В. Ф. Габеркорна, открыв-
шаго совершенно новый и превосхо
дящей всЬ заграничные способы ме
тод ь придания шерстяной ткани во-

доиеаромокаемость при сохранении 
ею полной проницаемости воздуха. 

По отзыву извЪстнаго спещали-
ста проф. ПарайКошица, изобр-Ьте-
н1е инж. Габеркорна представляетъ 
собой крупное явлеше въ отдЪлкЪ 
шерстяныхъ тканей и должно быть 
скорее введено въ текстильномъ про
изводстве. Эго изобретете пере-
растаетъ рамки русской текстильной 
промышленности. Не подлежитъ сом-
нен1ю, что этимъ изобретен1емъ 
заинтересуется и заграничная про
мышленность. 

~ Т Е Л Е Ф О Н Ъ 

„Старого Нороиого Лнстка" 
№ 65. 

Кшю „Койтъ" I 
Тед. 2-44. 

Начало въ 6 ч. т., оо ораздмнкямъ 
въ В ч. К а е м открыта за V* ч. до 
начала I вовне* и до 91/» ч. воч. 

Ц*ны: 1 5 - М мри. 
Ш1ЬТЪ ШДО&ТЪ. 

9 в 10 мая. Двойная захватывающей программа! Чаряьотоцъ! 
I. Участв. очаровательн. НорИЭ ШВрвръ, ЛвО КОДИ и др. | II. Участв. М>РИ АСТЭРЪ, ЛЛОЙДЪ ХвГЭЪ и др. 

Яошькоо и 

а в а н т ю р и с т к а 
въ 6 частяхъ. Оригинальная, 
дъвушки и ея достижЫй въ 

сесепая, захватывающая иотор1й пговинц1альчой 
погоне за счавтьемъ въ пнесильном ь м^рсвомъ 
го^одь Нью-! рн%. 

Нор^а Шереръ проситъ всЬкъ васъ, друзей кино, ачийп.ься съ возмож
ностями таковой погони. 

.Школа жизни 
(„ТвнеЦЪ ИЪ СЧаСТЫО") въ 7 частяхъ. 

Огъ безумяаго увлечен!Я чарльстона до брака, Тамъ, гдъ цъпов 
государство танцуетъ „Чарпьстонъ", 
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Местная жизнь. 
Тюремная статистика. 

ВсЬхъ заключенныхъ въ тюрь-
махъ Эстонж къ 1 марта было 3 046 
челов-Ькъ, изъ нихъ 2.624 мужчины 
и 422 женщины. Въ течеше марта 
новыхъ арестантовъ прибыло 1.454, 
выбыло въ течеше того же времени 
— 1.407 чел. 

Къ 1 апреля въ заключенш оста
лось 3 093 человека—2.657 мужчинъ 
и 436 жекщинъ. 

Государственные доходы 
съ 1 апреля 1926 г. по 28 февраля 
1927 г. составляли 7.874.616.000 мар. 

Изъ госуд. предир1ят!й жел'Ьзныя 
дороги дали доходъ въ 1.327,425 000 
марокъ. 

Сколько денегь в ь обра
щен!»!. 

Количество денегъ, имеющихся 
въ обращенш Эстоши, къ 1 апреля 
выразилось въ сумме 3.523.981.000 
мар. Казначейскихъ знаковъ въ об
ращен! и было на сумму въ 
1.523 038.000 мар., а банкнотъ ЕезН 
Р а п к ' а - 2 000 943.000 мк. 

Лучшее произведете кинема-
тограф.и 

ДвМабузе 
ДвЪ сер!и« 

ПрПмдь С ф< Сабурова в ь 
Эстон1ю. 

На дняхъ въ Эстон.ю прибыль 
известный руссюй артистъ С Ф. 
Сабуровъ, который заключилъ сь 
артистомъ Э. Ю. Зейлеръ контрактъ 
на устройство цела го ряда гастролей 
въ течеше летняго сезона. 

Нарвцамъ безусловно памятны 
гастроли маститаго артиста въ 1925 
году въ пьесахъ: „Война съ тещей* 
и „Маленькая шоколадница 0. 

Въ Нарве состоится только одна 
гастроль С. Ф. Сабурова. 

Нарва разрастается. 
Гор. управой утверждено поря

дочное количество плановъ вновь 
строющихся домовъ, преимуществен
но на форштадтахъ. 

Кроме того будетъ перестроенъ 
двухэтажный каменный домъ у Пет-
ровскаго рынка, въ которомъ поме
щается аптека. Согласно плану пе
рестройки, домъ этотъ долженъ по
лучить современный модный видъ и 
явится первымъ красивымъ домомъ 
на Балт1йской ул. 

Годовое общее собраиЮ 
Союза инвалидовь. 

Вь воскресенье, 15 мая, въ 3 ч. 
дня, въ Русскомъ Общ, Собрании, 
состоится годовое общее собраше 
Союза Русскихъ ув-Ъчныхъ воиновъ-
эмигрантовъ въ Эстонш. 

Порядокъ дня: 1. Докладъ прав-
ленЫ; 2. Докладъ ревизюнной ко
миссии; 3. Выборы правления и ре* 
ВИ310ННОЙ комисс1и и 4. текущ!я дела , 

Въ случае несостоязшагося кво* 
рума, черезъ 1/г часа состоится вто* 
ричное собраше, которое будетъ 
считаться правомочнымъ, независимо 
отъ числа явившихся членовъ. 

Годовщина. 
Въ субботу, 7 мая. Общество* 

городскихъ служа щихъ праздновало 
свою годовщину. 

По сему случаю въ городскомъ 
доме былъ устроенъ ужинъ, по 
окончанш котораго состоялся балъ. 

фииск1е гости* 
Въ воскресенье съ утренними 

по-Ьздомъ прибыли въ Нарву слу
шатели высшихъ военныхъ курсовъ» 
въ Финлянд1и. Экскурсантовъ со
провождали лекторы и начальникъ 
курсовъ майоръ Эшъ, а также пять 
офицеровъ ревельск. высш. военн, 
курсовъ. 

ЦЬль экскуреш — ознакомлен!^ 
на месте съ полями битвъ Карла 
XII, о каковыхъ профессорами кур* 
совъ были прочтены лекц.и. 

Экскурсанты уехали обратно 
Ревель въ тогь же день вечеромъ. 

Расширеи1е гор. электрич. 
сЬти. 

Начались работы по проводке 
электричества по Солдатской ул. и 
Шве до-Финскому пр. 

Первоначально предполагалось 
проведете новыхъ лиши и по дру-
гимъ улицамъ форштадтовъ, но въ 
виду ограниченна го кредита при
шлось отъ этого отказаться. Кроме 
того число потребителей пока по 
намеченнымъ улицамъ было не столь 
значительно, чтобы покрыть расхо
ды по проводке. Впоследствии, ког-
га число ихъ увеличится, будетъ 
ористуалено къ проведешю новыхъ 
лин.й. 

Лотерея НацЮиальиаго 
Союза. 

Центральное правлен.е русскаго 
Нащональнаго Союза въ Ревеле по
лучило разрЪшеше правительства на 
устройство 26 декабря с. г. денеж
ной лотереи на общую сумму въ 
1.500.000 марокъ. 

И»м*иеи1е уставовь. 
Изменены уставы акц. общ-стаъ 

„Форестъ" и „Сильва*, имЪюкцихъ 
въ Нарв^ наиболее крупный въ 
Эстоши лесопильный заводъ. 

Теперь основной капиталъ акц, 
общ. „Форестъ" равняется 10 мил-
люнамъ золотыхъ мк., а „Сильвы" 
— 75 милл!онамъ золот. мк. 

Вь Народиоиъ д о м * Сукон
ной м - р ы . 

Въ воскресенье, 8 и понедЪль-
никъ, 9 мая, въ Народномъ доме 
Суконной м - р ы въ последшй разъ 
выступалъ талантливый куалетйстъ-
юмористъ и танцоръ Эмиль Алексй 
со своими дрессированными фокс
терьерами. 

Переполненный залъ зрителей 
дружными аплодисментами каждый 
разъ награждалъ артиста. Его весе
лый юморъ, игра и танцы вполне 
пришлись по сердцу рабочему люду* 

Сегодня вечеромъ Э. Алексо уез -
акаетъ обратно въ Ригу. Хочется по* 
желать ему дальнейшего успеха цй 
его трудномъ поприще. Пусть не 
забываетъ и онъ насъ, а рабочий 
людъ его долго будетъ помнить. 

Зритель, 

, Опера „Тра»1а*Ь". 
Обращаемъ , еще разъ внимаше 

читателей на сегодняшне оперный 
спектакль Драв1ата", идущей йро-
щальнымъ вечеромъ дирижера А. М. 
Гельдера. 

Этотъ спектакль является по-
следнимъ и цены на него пониже
ны. Предварительная продажа би-
летовъ въ маг. Пальги. 

Старые машины 3§ 

Не исключались случаи, когда 
въ Нарве да и въ другихъ горо-
дахъ Эстонии, распространялись слу
хи, что магазинами Зингеръ допус
кается, якобы, отправка старыхъ 
подержанныхъ швейныхъ машинъ 
обратно на заграничный фабрики 
Зингера, откуда оне выпускаются 
вторично на рыяокъ. 

Если магаз|*ны Зипь^ щц^дъ 
и принимают^ бгь покупателя 4 «го 
старую машину, и р г падеже ему 
новой, то щ Н*Л№*ШШ> п р и 

%ятаи -маш$ца отТфавляегаГ обратно 
На фабрику. ^ 

Все эти подержанны* машины 
Зингера поступаютъ на сломъ на 
месте, что сотруднику «Стараго 
Нарвск. Листка* довелось видеть 
лично. 

Въ суббету, 7 мая, 50 швейяыхъ 
маш инъ, признанны хъ мало годными къ 
употреблению,6ы$л м#ц|и|о|гь;1Со-
вершенно разбиты ; въ ку&и, * ме-
таллъ проданъ на сломъ литейному 
заводу г. Гельдера въ Паемуру. 

ПИСЬМО ДО РЕДАКЦ1Ю. 
М. Г. г. Редакторъ! 

Не откажите въ любезности при* 
Нести черезъ Вашу уващ$мую га
зету искреннюю благодарность всемъ 
лицамъ, кои своими аожемаовашя-
ми и близкимъ у ч а ш е м ^ ^ ъ деле 
ароведен!я лотереи-аллефй, устроен
ной правлешемъ Ивангор. Доброе. 
Пожара О-вомъ 10 а п р щ с. г., 
способствовали матер!альмону успе* 
ху таковой. 

ПРАВЛЕНШ. 

О Р Л О В Ъ 
I Кшюфомааъ N. N. Карпова. { 

(Начало сь №40,отъ2апр ) 
12. 

Совесть, честность, честь—все 
эти прописныя истины морали лег
ко даются человеку, когда онъ сытъ>, 
въ той или иной форме обезпеченъ 
и спокоенъ за завтрапшй день. Ра* 
зумеется, это не заслуга, а лишь 
долгъ каждаго. Но проявить твер
дость принциаовъ, не свихнуться со 
стези добродетели въ дли лишеяяй 
и горя, когда вчерашшй богачъ се
годня становится нищимъ, баловень 
жизни - бездомникомъ въ лохмоть-
яхъ—уже подвигъ. Сколько такихъ 
подвижниковъ создала въ своемъ 
безудержномъ размахе русская ре-
волющя! Обливаясь кровавымъ по-
томъ, въ непосильномъ, непривыч-
номъ труде они являютъ тру всю 
красоту, всю силу своего духа! 

Рейнталь былъ далекъ отъ та
кого подвижничества, предпочтя лег-
кШ хотя и рискованный, но хорошо 
оплачиваемый трудъ. Съ прошлымъ 
порвалъ начисто, перекроилъ свое 
м!ровоззрен!е такъ радикально и 
круто, что оглядываясь назадъ, поч
ти сомневался, было ли то на са-
момъ деле, не сонъ-ли?! Аристокра
тически полкъ, изысканное обще
ство, презрительное отношение ко 
всему, что на полвершка стоитъ 
ниже его на ступеняхъ 1ерархиче-

ской лестницы. Разсеянная, безпеч^ 
ная жизнь гвардейскаго кавалериста 
среди удовольствий до пресыщенгя. 
На склоне летъ заранее определен
ная, блестящая карьера придворна* 
го сановника, губернатора. 

В ъ первые дни революцш, когда 
еще можно было многое спасти изъ 
этого прошлаго и влить бушующую 
лавину въ покойное, пр1емлемое здра-
вымъ смысломъ, русло, — что еде* 
лалъ онъ во имя спасешя того, чему 
поклонялся? Онъ дервымъ въ полку 
нацепилъ красный бактъ и, какъ 
только явилась возможность, смылся 
съ фронта. И ношелъ служить и 
нашимъ, и вашимъ, и мордве, и 
чувашамъ, 'поочередно присягая но-
вымъ повелнтеяямъ. Его видели и 
въ Петрограде, въ Таврическомъ 
дворце, ц вгь ставке Керенскаго. 
У тверди/ шсь большевики—Рейнталь 
приспособился к ъ нимъ. Потомъ 
встретили его у Деникина, въ Кры
му У 'Врангеля. Всюду казался онъ 
предаьнымъ, нетзбывноЙ $нерНи ао-
лезиымъ дедьцок|ъ. Съ крушешемъ 
белато движ1:н(а эмигрйровалъ за
границу, Въ одной юъ европейскихъ 
столицъ прочно уцепился за поли-
ТЕческую оргамйздцио. Его имя свя
зывали с ъ контръ. разведкой. Мнопе 
стали сторониться Рейнталя. Онъ на 
все м а ^ у л ъ рукоЦ), неуклонно идя 

къ одной цели: составить состоите* 
уплыть за океанъ, въ Америку или 
въ Австрал1ю, и тамъ начать новую 
жизнь, поставя крестъ на все прош
лое. 

Встретясь съ Диной въ примори 
скомъ городе, куда онъ пр1ехадгь 
по своимъ таинственнымъ д е л а я ъ г 

Рейнталь увлекся еще очень моло
жавой красавицей и решилъ строить 
эту новую жизнь вдвоемъ съ нею г 

Здесь онъ готовилъ свой заклютелъ 
иый ударъ. 

Передряги последнихъ дней, на> 
пряженность ожидашя совершенно 
измотали его нервы. Онъ проводилъ 
безеонныя ночи за книгой, забы
ваясь подъ утро тяжелымъ сномъ. 
Вставалъ поздно, съ головной болью,, 
злой, раздражительный. 

Но сегодня, рано утромъ, его* 
разбудилъ министерски чиновника 
Онъ прибежалъ возбужденный, трус
ливо дрожавпий, точно за нимъ гна> 
лась по пятамъ стражи правосудиям 

— Вотъ, готово...—шепталъ ©ять* 
въ страхе, какъ-бы кто его не под-
слушалъ.—Ради всего святого,, уез 
жайте скорее, сегодчя же! 

Чиновникъ сунулъ Рейнталю ко-
П1ю документа, снятую имъ въ ноч^ 
ное дежурство, получилъ условлен^ 
ную сумму и торопливо ушелъ, ози«-
раясь по сторонамъ. 

Но посещеше его не укрылось 
отъ бдительнаго ока Игрека. 

Рейнталь достигъ наконецъ сво
ей цели, осталось только передать 
по назиачешю документы и круг-
леньк1й капиталъ у него въ кармане. 
Въ отличномъ настроены, давно не 
исаыгаинаго жизиерад >стнаго подъ« 

ема, онъ распоролъ подкладку жи< 
лета,, вынулъ мешочекъ съ бумагами, 
аерес мотрелъ ихъ въ последн!й 
разъ , сложилъ вместе съ только 
что нолученнымъ драгоценнымъ до-
кументомъ и снова зашияъ мешо
чекъ въ подкладку жилета. Приго-
товилъ чемоданъ съ необходимыми 
вещами и заказалъ по телефону каюту 
на отходяЩ1Й въ шесть часовъ па-
роходъ, на Гамбургъ. 

Въ половине десятаго, по обык
новению, явилась жена портье при
брать квартиру и напоить чаемъ 
жильца, хорошо платившаго за ея 
услуги. 

— Милейшая, сегодня я уезжаю, 
—сказалъ ей Рейнталь и, видя не
поддельное огорчен.е услужливой 
женщины, добавилъ: 

— Всего на несколько дней. 
Квартиру оставляю за собой. Вотъ, 
за месяцъ впередъ, а это лично 
аамъ,—пояснилъ онъ, давая деньги. 
При этомъ прошу объ одномъ; если 
въ мое отсутств1е кто нибудь спро
сить меня, скажите, что я здесь и 
никуда не уЪзжалъ. Поняли? 

Добродушная женщина разсыпа-
лась въ благодарностяхъ, уверяя, 
что все будетъ исполнено, какъ же-
лаетъ господинъ. 

Нетерпен!е овладело РеЙнталемъ. 
Хотелось сократить часы ожидан1я, 
Скорей-бы сесть въ свою каюту, 
тронуться въ путь> приближаясь къ 
тому мгновешю, когда солидная пач
ка крепкой валюты, ради которой 
онъ такъ упорно работалъ эти годы, 
будетъ принадлежать ему. 

(Продолжтк мьдутъ). 
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ГрандГоэный, пикантный и веселы фарсъ. 

Н а г р а » ш е и б л а з н а . 
На дняхъ я им-Ьлъ у д о в о л ь с т в 1 е 

прокатиться по р, Нарове до Нарвы. 
Время было посл-Ьпраздниччое, 

и въ рубке было много учащихся, 
въ томъ числе и несколько гимна-
аистокъ. Одеты оне были, конечно, 
по модному: въ короткая юбки, едва 
ДОХОДИВШ1Я до кол1шъ. Пока оне 
стояли —было еще полгоря. Но вотъ 
бН'ЬЬтали усаживаться: жмутся, жму-
т ф бедняжки, прёбуютъ натянуть 
платье, а оно лез^ть вверхъ—какъ 
будто шито не по росту... 

Эгихъ милыхъ барышень я знаю, 
и знаю достоверно, что оне не 
только изъ вполне порядочныхъ се
мей, но и сами примЪрйаго и доб* 
раго поведешя. Я говорю объопре-
дЬленныхъ личностяхъ, а не обо 
всехъ нарвекихъ гимназисткахъ, 99°/о 
коихъ я вовсе не знаю. 

Итлкъ, д % в и ц ы - х о р о ш 1 я , *а юб
ки —нехороиля у нихъ... Мода? Да 
разв^ неизвестно давно уже, кто 
издаетъмоды? Ведь этаг-парижская 
кокотки и „демимонденки", уже 
давно привыкпия ко всякимъ „ви-
дамъ" и позамъ. И такимъ модни-
цамъ рабски подражаетъ едва-ли не 
весь „цивилизованный" женск.й м.ръ! 

Деревня, подъ вл1ян1ёмъ матерей 
и бабушекъ, еще сохраняетъ при* 
лич!е, хотя тоже переходить къ ко-
роткимъ юбкамъ, но длина ихъ—не 

только еще на уровн'е „Пангалосов-
ской" мерки, а и пониже даже еще. 

А городъ? Городъ, конечно, дол-
женъ показывать прим^ръ. И онъ 
показываеть, но... въ обратную сто-
рпну. . . 

Вы, кто нибудь, скажете: Пустя
ки! Ч&мъ больше „откровенности", 
т+>мь меньше соблазну: привыкнуть 
къ обнаженному телу и даже не 
будутъ обращать на него внимпшя. 
Примерь—дикари, почти не призна
ющее одежды. 

Неправда: дикари, живущее въ 
телломъ климате,- да, одежды поч
ти непризнаютъ. Но дикари нашихь 
полярныхъ странъ одежду очень да
же призкаютъ. Стыдливости же у 
техъ и у другихъ если и меньше, 
чемъ у насъ, то ведь о н и - дикари! 
И разве прогрессу и цивилизация— 
въ отсутствии стыдливости и скром
ности? Или и мы - назадъ къ дика-
рямъ? 

Но мы будемъ хуже ихъ, ибо 
мы уже вкусили отъ плодовъ куль
туры и цивилизащи. И намъ нужна 
не распущенность, а современность. 
Иначе... мь! станемъ на одну лишю 
съ комсомольцами и прочимъ мо-
ральнымъ хулигаиьемъ. Угодно ли 
это?... Намъ, по крайней мере, это 
совсемъ неугодно! 

В. Лопеско. 

БЕНЪ-ГУРЪ 
Кружечный сборъ въ инвалидный каяиталъ 

имени генерала Лайдонера. 
Въ предстоящее воскресенье, 15 

мая, по всей Эстонш будетъ устроенъ 
кружечный сборъ на усилен1е инва-
лиднаго капитала имени генерала 
Лайдонера. 

О значенш этого сбора распро
страняться не приходится, т. к. вся-
К1й знаетъ, что нетъ ничего выше 
и угоднее Богу, какъ помощь ближ
нему и особенно обездоленному 
судьбою. А потому мы, все жители 
1\ Нарвы, должны въ этотъ день, 
какъ одинъ, исполнить свой хри-
ст.ансюй и гражданский долгъ и 
оказать посильную помощь темь, 

кто пожертвовали лучшимъ бла-
гомъ жизни — здоровьемъ на за
щиту родины и благогюлуч.е своихъ 
братьевъ. 

Не „забудтье же своей прямой 
обязанности и не проходите мимо 
сборщиковъ, не опустивъ въ кружку 
святой лепты. Вместе съ кружеч-
нымъ сборомъ будутъ выпущены 
подписные листы. Кто случайно не 
положить въ кружку — подписы
вайтесь на листахъ. Не ждите при
зыва, а сами ищите, где можно и 
должно исполнить свой долгъ. 

Враздникъ морской дружины „Ругодивъ". 
Въ воскресенье, 8 мая. морская 

дружина скаутовъ „Ругодивъ" справ
ляла годовщину своего основания. 
Рано утромъ все отряды скаутовъ 
со своими знаменами были собраны 
въ помещен.и штаба дружины, от
куда командами отправились въ 
Преображенский соборъ на бого
служение. 

По окончанш богослужен.я, вый
дя изъ собора, отряды герль-гайдовъ 
и скаутовъ выстроились въ ограде 
собора, где д а т ш й скаутъ г. Зан-
грейъ, прибывлий на праздкикъ въ 
качестве гостя, делалъ съ нихъ фо-
тографическ.е снимки. 

Изъ собора отряды дружины, 
подъ звуки собств. духового орке
стра, прошли на Ратушную площадь. 

Около 2-хъ час. дня къ строй-
нымъ рядамъ скаутовъ подъехалъ 
на автомобиле ихъ командоръ Ю, 
А. Зильбергь, который обошелъ 
фронтъ своей дружины и обменял
ся приветстваями. Оркестръ испол-
нилъ Эстонск.й гимнъ. 

ЗатЬмъ былъ пропеть всей дру
жиной скаутск.й гимнъ, « о оконча
нии чего состоялся парадъ. 

Имея на правомъ фланге хорь 
музыкантовъ, съ дружина.распущены-
ми красивыми знаменами, прошла 
по площади и Вышгородской ул. къ 

своей пристани и только около 3-хъ 
час. дня, отнеся знамена въ 
штабъ, разошлась. 

Въ 3 часа дня въ зале Русск. 
Общ. Собрашя состоялся парадный 
обедъ, на которомъ присутствовали, 
помимо прямого начальства морской 
дружины, еще и приглашенные го
сти. Обедъ прошелъ весьма оживлен
но, сопровождаемый безконечными 
тостами, среди которыхъ былъ тостъ 
за молодую республику Эстонш и 
будущую возрожденную Росаю. 
Тутъ же за столомъ былъ еще разъ 
пропеть гимнъ скаутовъ. Въ ше-
стомъ часу все разошлись, чтобы 
къ 9 час веч. вновь прибыть вь 
Русский клубъ на балъ. 

На балъ скаутовъ собралось 
много публики. Помещеше клуба 
было переполнено. Играли два ор
кестра. Изъ гостей на балу присут
ствовали четыре эстонскихъ скау
та ревельской кавалер.йекой дру
жины. Вечеръ прошелъ очень ожив
ленно. 

С о в е т с к а я хроника. 
в Боткинская заразная больни

ца въ ПетроградЬ, ио заявлению 
проф. Г. Ив:,шенцева, дальше су
ществовать не можетъ, т. к. бараки 
ежеминутно грозя гъ обваломъ. 

Злобы дня. 
Удивляютъ всехъ зат}яи что ни 

день, то /ютереи, все играютъ тамь 
и тутъ, даже вспыхнуть не даютъ. 
Что ни шагъ—суютъ билеты, выво
рачивай монеты, п о м о щ ь людямъ 
подавай, самъ хоть шапку скидааай. 
Но ведь можетъ такт» случиться — 
всемъ придется превратиться --- въ 
лоте г ей тыс скиты, заигряемъ я и ты. 
Всемъ приается брать билеты, жи
воты одеть въ корсеты, потому что 
каждый часъ - будетъ розыгрышъ у 
нась . 

Безпрерывпо\ 
На Ивановской у Насти, для 

жильцовъ большГя страсти, плачутъ 
люди день и ночь — хоть беги изъ 
дому прочь. Что ни шагъ—у Нико-
лавны, то-другое неисправно, и жиль-
цамъ проходу нетъ — въ каждый 
часъ пятнадцать бедъ. Люди бед
ные ютятся, по двору ходить боят
ся, а кто чуть не такъ шагнетъ, то 
отъ Насти не уйдетъ. Эга „добрая" 
хозяйка, всехъ облаетъ точно лайка. 
Это видитъ, знаетъ всякъ—для На
стасьи все пустякъ. 

Удивительно] 
Есть у ней одна подруга, всемъ 

доступная супруга, съ ней у Настень
ки лады—не разлучишь безъ воды. 
Все зовутъ ее „ Горелка", а на са-
момъ д-Ьле стрелка, ходить къ ней 
одинъ вдовецъ, неюй Ваня моло-
децъ. Хоть и старый да умелый, по 
деламъ торговымъ спелый, вздумалъ 
онъ на старость летъ — разогреть 
угасили свётъ. А „Горелка" дело 
знаетъ — старикашку пригреваетъ, 
ну, а онъ тому и радь, для него 
бабенка кладь. 

Ощу т и т ел ьны й\ 
Онъ къ „Горелке" ходи*!*! въ 

гости, поразмякнутъ малость кости, 
хоть ужъ силушки не-ма, но въ ду
ше желан1й тьма. Настя все секре
ты знаетъ и, конечно, не зеваетъ, 

Б. Ф. Ыщт. 
Къ его предстоящ, гостроли въ Нарве 

для Ванюши угодить, что бъ до
верье получить. У него ведь свой 
домишко, въ немъ торговое делиш-
ко, хоть и старостью смердитъ, но 
за то даетъ въ кредитъ. Такъ жи-
ветъ С1я компаша, тяжела ,лишь до
ля наша, обойдешь весь шаръ зем-
вой—нетъ хозяюшки такой. 

Свирп>пой! 

Про людей судить умееть, серд
це злобой пламенеетъ, а подъ но-
сомъ у самой—перезрелыхъ девокъ 
рой. Какъ лисицы всюду рыщуть, 
жениховъ по свету ищутъ, а они 
отъ нихъ бегутъ, не хотятъ залезть 
въ хомутъ. Дворъ у ней похуже свал
ки, жаль не видятъ это галки, а не 
то и имъ бы здесь — было кое-что 
поесть. А коль кто окурокъ бросить 
—Настя всехъ жильцовъ разносить, 
нетъ управы бабе злой, хоть беги 
да волкомъ вой. 

Эхъ, ты доля\ 
ЖУКЪ. 

Въ вескреебкьа, 15 М&в, въ Эстонскомъ Обществ. Собраши 
иНдьнарине" большая весенняя 

ея-аллегр 
Бшзегъ Такары Бекъ. 

Оригинальное ревю-обозреме„Ку-
пальщицы", поставленное на сце
не „Рекорда" балериной Тамарой 
Бекъ, прошелъ съ большимъ успе-
хомъ. Все отдЬльиыя сценки были 
художественны, стильны, а некото
рый изъ нихъ не лишены и зарази-
тельнаго юмора. 

Изъ отдельныхъ персонажей вы
делялись балерина Мира Миральда 
и артистки г-жи Лабунская и Инлой. 

Харью банкъ доплачиааетъ 
еще 10 проц. 

Ликвидащонная комисая Харью 
банка обратилась въ Ревельско-Гаа-
сальск^й миров, съездъ съ ходатай-
ствомъ о разрешеше выплатить кре-
диторамь, претензш коихъ призна

ны подлежащими удовлетворенно, 
еще дополнительно 10 процентовъ, 
что составить въ итоге 14 миллю-
новъ. Въ мае м—це прошлаго года 
имъ было выплачено 35 проц. Та
кимъ образомъ вместе съ предстоя
щей выплатой кредиторами будетъ 
всего получено 45 проц, со следуе-
мыхъ имъ суммъ. 

Въ виду того, что съъздь не 
имеетъ основашй чинить препятст
вий, выплата вышеуказанныхъ 10 
проц. начнется въ ближайпие дни, 
о чемъ будетъ объявлено особо. 

Выплачиваемая сумма моглабы 
быть больше, но комисая должна 
иметь, впредь до решешя судебн. 
исковъ въ пользу Харью банка, при
близительно 20-ти миллионный ре
зервный капиталъ. 

Папятиинъ щ т в э п ъ революц!н на йэрсовонъ п о л ! 
ПЕТРОГРАДЪ, 8 мая. Професс. 

Академ1и Художествъ — архитекто-
ромъ Л. В. Рудневымъ законченъ про-
ектъ памятника на поле жертвъ 
револющи (бывш. Марсовое поле). 

Идея памятника — утверждение 
власти советовъ. Самъ памятникъ 
составленъ изъ гранитиыхъ плить. 
Его размерь, якобы, превосходить 
знаменитый гранить Меднаго Всад
ника. 

На стороне памятника, направ
ленной къ НевЬ, будетъ изобреженъ 
профиль Ильича, а со стороны М^-
хайловскаго сада на граните—серпъ 
и молотъ на фоне земного шара 
(понимай идею м1ровой револющи). 
На двухь боковыхъ сторонлхъ па
мятника предполагаю гея надписи. 

редакщю которыхъ составляеть 
„самъ" А. Луначарсюй. 

По смете это у д о в о л ь с т в 1 е обой
дется сов, власти въ 70.000 руб. 
Открыть памятникъ надеятся ко 
дню 10 лет!Я „октябрьскихь тор-
жествъ м . 

Читайте все 

„Сирый Иарвекш 
Отв^тств редакторъ П. С. Сергиевь. 

\ Б. II, Грюнталь. 
Издательство: \ о г. Ннлешмръ. 

) II. С. Ссргтвъ. 
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Театръ „ В Ы И Т Л Е Я " . 
Вторник*?, 10-го и г е 1 9 2 7 г. 

о щ о л ь н ы н в о ш ь д и р ш р а 

т Г Е Л Ы 1 Е 

Стярит : я только гдинъ разъ и 
гш п« нижекиымъ ц-Ьн.мъ опера 

Начало въ 9 час. в е ч е р а . 

Билеты отъ 100 м*.—25 мк. Предварительная 
продажа билетсвь въ маг Э. Папьги (Вышг., 
ул м ) и въ день спектакля съ 6 час. веч. въ 

кассе театра. 

Таблица выигрышей 
лотереи Дамсквго Благотворительна™ кружка при 
Зкаменскомъ прихсдЬ, состоявшейся 8-го мая 1927 г. 

м» ?.'« № К» № л» № N° 
. бил. выягр бил. выигр. бил. выигр. бил. выигр. 

52 12 767 10 1 4 П 3 1827 36 
98 14 785 37 1442 21 1944 24 

108 7 803 35 1449 5 2072 2 0 
167 13 8 П 4 150" 45 2107 50 
257 23 975 38 1547 11 2141 31 
329 33 990 2 1551 6 2 1 8 3 44 
366 4 0 993 41 1599 42 2215 43 
371 47 1 2 3 5 27 1624 16 2293 29 
411 38 1290 8 1698 30 2312 25 
423 17 1378 15 1759 1 ?882 28 
525 49 1385 34 1799 26 2407 19 
5 4 4 22 1389 9 1806 39 
584- 48 1393 46 1807 32 

Выигрыши выдаются у казначея Кружка Е. Ф, 
Борткевичъ, ежедневно отъ 1 до 2 ч. дня, Знаменская 
пл. (Тогш I. № 1). домъ наел. Ф. Я. Пантелеева. 

Къ предстоящему се; ону предлагаю • 

лучшихъ ачглшскихъ, нЪмецкихъ, фра^цузскихъ 
и шведскихъ ф'брикъ,а также бсЪ части къ нимъ. 
Въ большомъ РыборЪ 
велосипедный ш и н ы . 

По сзм-.ч дешевой ы^нъ весь латер1ааъ 
для электрическ. освъщекЬ-, злек^рич. 
угю и и ичпятильники. Постоянно на 
складе электромоторы, огнетуши ели 
.Мишпах", охотничьи принадлежности, 
фото и т ад1о-матер1апъ. Допускается 
разерочка платежа. — — — — — — 

Вирская, 1. Телеф. 170. 

Московская бараночная 
К У З Н Е Ц О В А 

Петровская площадь, К» 9 домъ Мяги. 
Предлагаетъ вевхъ сортовъ 

вкуеныя баранки 
ГОПЧЧ1Я, ежг-а евно сь 3 — 6 ча^. вечера 
СУШКИ всевозможна ~~ 

Б У Б Л И К И 

Ванильные и ли
монные баранки. 

Всъ товары изготовляют:я изъ наивысшихъ сортовъмуки. 
Съ почтен!емъ И. КУЗНЕЦОВЪ 

Сдается въ аренду на 5 пЬтъ СЪ Эакры» 
тыхъ терговъ 

фруктовый егдъ и егородъ 
при городской боггд'Ьпьн'Ь им. Мартинсона (Каиа 
1ёп., 17-19). 

Торги состоятся 16 мая с. г. въ Городской 
Управе въ 11 час. утра. 

Пгдробности можно узнать въ кзнцелярЫ 
Отдела призрЪнй (гор. ратуша). 

Огд'Ьлъ гризрЬшя 
И. Г. У . 

Русская тпуппа II 

3. №. Зейдеръ.' 
Бплспл 

пр<-даются 
въ магазине 

З И Н Г Е Р Ъ 

Въ скоромъ времени 
ЕДИНСТВЕННАЯ ГАСТРОЛЬ 

Вровоен1е Нарвскага Отдела Русснаго Н о ф о ш ы ш Сояза 
проситъ всЪ руссктя общественн. культурно-про-
свЪтит. к благотвор. организащи делегировать по 

^Гна I общее собраые 
— по вопросу объ устройств* въ НарвЬ — 

„ Д н я Р у с с к о й К у л ь т у р ы " . 
Себраме состоится во В Т О Р Н И К Ъ , 10-ГО 
М а я С. Г . , В Ъ 7 Час . В « Ч . , въ помещены 
Русскаго Общественного Собран1я. 

ПРАВЛЕН1Е. 

й а ш о т м а г а о ш ы 
9} 

1оаяьская ул., 14. 

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

нымъ моделямъ. 

Макинтоша 
въ богатомъ выборе. 

м а н т о 1 

Самые 
медные 

шелковые 
Всевозможныя готовыя дамскля и мужская 

верхняя вещи, 

К О С Т Ю М Ы 

даМскте и мужск!е новЪйшихъ фасоне въ. 

ЦЫш 1*1 тщШ 
Прошу г. г. покупателей убедиться, посЬ-

тивъ лично мои магазинъ. 
Съ почтен!емъ 

И. БЕРЗОНЪ -а 
Тормоленъ и В о . 

Нарвское отд^леже. 1 о а л Ь € К а л ул»« 18, 

А к ц . 

О б щ . 

•оальская ул., 18. 

РАДЮ ОТДЬЛЪ: 
Самая последняя новость! 

.ЬОЕШЕ" съ одной 3 ой лампой, рабо
тающей какъ Б обыкновенные лампочки 
Такой же 2-хъ ламповый анпаратъ, зам-в-

няющ1й три обыкновенныхъ лампы. 

ДЬтсш'я нолясни. 
ЧЕМОДАНЫ. 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ОТДЬЛЪ: 
„ Н и т Ъ е г * „ 5 * а г 1 е у " 

самые лучиле велосипеды для нашихъ до-
рогъ, спещальяо для этого выпущенные 

пъ Англ1и. 
ГРАММОФОННЫЙ о т д . : 

Самый большой выборъ граммофоновъ и 
пластинокъ лучшихъ ,Ш$ Ма51ег'5 Уо1се" 
ь ,,Раг1орЬоп\ механизмы для безшумности 
и прочности съ косой шестеренкой., мем
браны не даюшдя шип'Ьшя, записанный 

электричествомъ пластинки. 

ВсЬ товары предлагаема съ гаран^ей. Разерочка платежа на 6 месяцем»* 
ЦЪны внЬ конкуренции. Вежливое обращеше съ покупателями. 

Тормоленъ и Ко въ НарвЬ. 

КуВЛЮ магодержанную 

д-Ьтокую 
коляску. 
Пр*»дложен1я съ ук^за-
н!>мъ цЪны направлять 
въ конт. „Стараго Н$рв-
скаго Листка". 

Желаю купить одно-
8 ажный 

д о м ъ 
съ фруктовымъ садомъ. 

Предложения прошу ад
ресов, въ контору „Ста-
раго Нарв. Листка" подъ 
лит. „Э". 

Требуётсе 

Ивангрродск. ферштадтъ, 
Солдатская ул., № 112. 

П. Дружинина. 
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АУКЦЮНЪ. 
Въ воскресенье, 15 мая 1927 г. въ 12 час. дня, во 
исполкеше постановлешя Нарвскаго Городского Си-
ротскаго Суда въ гор. НарвЪ, 3 Кайаз11ки 1ап., 
N2 11, будетъ продаваться 

съ аукцшннаго торга 
оставшееся посл*Ь смерти покойнаго Августа Кухти 
имущество, какъ то; легкое, дрожки, сани, рабочая 
т^лЪга, сбруя, платьян. шкафъ, комодъ, столы, 
лампы, бЪлье, карманные часы и т. д. 

Городской Аукшонистъ: А, ГофмуТЪ, 
Сейчасъ самое скверное время года, тре
бующее прочной и изъ хсрошаго матер!ала 
изготовленной обуви! А потому, раньте 

чъмъ пр^бр'всти себъ или своей семьъ- ботинки, туфли 
калоши, подошвенную кожу или сапожн. кремъ. зайдите 

въ сапожный и кожевенный мага». 

Почтамтские у л м 51 . 

Здъсь Вы наглядно уб-вдитесь въ высокомъ Качестве мате-» 
р!ала изъ котораго нами изготовляется всевозможная дам
ская и мужская обувь Вы лишь въ томъ случае сможете 
ку ить дешево, если сами убедитесь въ аышесказанномъ. 

ГРАЖДАНЕ! 

Внимание! Ь И М РУССК1Я ш п 
изд. 1927 Г . 

85 

Новости! 

только по О 9 марокъ. 

Если Вы культурны и любите книгу, то И М Ь В М 
рЪдкую возможность шуте составить 
хорошую бмбл.отеку. 

Наши книги не случайная парт!я, а Лер10ДИЧе€КН9 
4 рааа въ мЪсецъ выходетъ новые 
В Ы П У С К И . Пока выпущены нов. произведены Л^ВР -

реръ, Зощенко, Прево, Приджъ и др. 
Напишите и Вамъ будутъ немедленно высланы книги 

напоженнымъ платежомъ. 
Оптовикамъ скидка, Оатовикамъ еквака. 

Фирма „Тгёа СМо 1 1 

Ревель, Ратушмая площадь, В. 

„Стары! Шй в к т о п " 
выходить регулярно 

0. 1гикк , Кагуач, 8«иг Шп , \ (епй. К е п 1 е 1 т ш п М е в . ) 

3 раза въ н е д * л ю 



Старый 
АРВСК1Й 

Редакц1я и главная контора: 
МАКУ А, 5ииг « п . , (Вышгородская ул.) № 1 . 

Телефон* 65. 
Отд-клешо конторы н эксподиШя: 5 ш и 1Лп., \ . 

Рсдакторъ прянимаетъ отъ 9 — 2. 
Г ш ш коитора открыт* отъ 9—4. 

Непринятый рукописи не еозвоашатгв*. 

О ш в ш I. В. Грюнтаяь п 1896 г. 
Купцп ю щтт, 
щщт I суйботаяъ. 

Подписная плата: 
съ щовтавкой на 1 мъе., 75 м.бевъ доставки на 1 мъе. 65 

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕН1Я: 
1 и/м въ 1 «т. ев 4-й «тр. 3 м. 
1 м/м. въ 1 вт. ия 1-й «тр. б и. 
1 м/м. въ 1 «т. въ теки* . 6 м. 

№ 55 (236). Четвергъ, 12 мая 1927 г. Щна номера 7 марокъ. 
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Гарри Л и д т к е , Ганни Вейсъ, Гильда Молландеръ, Мали Дельшафтъ 

„Контролеръ спальныхъ вагоновъ" 
Веселый фарсъ въ 8 актахъ. Кроме того комед1я въ 2 актахъ ..СПОРТСМЕНЫ". 

АНОНСЫ Готовится къ постановке грандюзная картина ,,Д-ръ МАБУЗЕ". 

въ прелестной 
картин* 

Финскш магазинъ 
готоваго платья 

I. Б-Ьлостоцкаго 
Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 

Цензура э п и т з ф ш . 

Въ бсльшомъ выборе: 

м а к и н т о ш и 
новЬйшихъ цвЪтовъ и фасоновъ 

Самыя мсдныя и самыя 
изящныя 

дамск1я 
шелковыя манто, 
оапьто н костюпы 

дамсме и мужсюе 

готовые и на заказ*. 
ЦЪны крайне дешевыя! 

Миланск.й префектъ установись 
цензуру надъ могильными надпися
ми и назначилъ комисаю для раз-
смотр-Ьшя эпитафш на кладбищахъ. 
Цензорамъ предложено уничтожить 
недопустимыя надаиси на могилахъ 
политическихъ преступниковъ и по-
гибшихъ на войне солдатъ, съ вос-
хвалешемъ бунта и осуждешемъ 
войны. Попутно комисая должна 
очистить кладбища отъ слишкомъ 
реторическихъ эпиграфе. Цензора 
оказались настолько усердными, что 
запретили такую, напримеръ, над

пись на могиле молодой девушки: 
и Она была моей единственной до
черью, молодая, прекрасная и доб
рая. Она собиралась черезъ мЪсяцъ 
выйти замужъ. О, жестокая судьба!" 

Миланск.й городской голова обя-
залъ въ цитатахъ изъ Священнаго 
Писан1я и классическихъ авторовъ, 
гравируемыхъ на могилахъ, точно 
указывать источникъ, откуда взята 
цитата. Комисая изъ католическаго 
священника, пастора и раввина дол
жна следить, чтобы цитаты не иска
жались. 

Новый „Ревизоръ" въ СССР. 

Запомните здресъ: Почтамт

ская ул., 73, домъ Коккъ. 

Страшное преступление. 
Въ Эвре [(Франщя) передъ су-

домъ присяжныхъ заседателей на
чалось дело по обвиненйо молодой 
женщины, Жермеяъ Шатиньи, въ 
уб1Йств-Ь пятилетней дочери. Ша
тиньи развелась съ мужемъ и поме
стила свою девочку сначала у кор
милицы, а потомъ отдала ее въ прь 
ютъ. Тамъ маленъкая Жаклина за
болела коклюшемъ, и мать вызвали, 
чтобы взять ее. 

5 ш н я 1926 года Жерменъ Ша
тиньи взяла ребенка изъ пр1юта и 
понесла его въ городъ. Пришлось 
идти мимо болота, называемаго бо-
лотомъ „Повешенной собаки" и мать 
бросила ребенка туда. Черезъ два 

дня изъ болота вытащили трупикъ, 
а 5 дней спустя арестованная мать 
созналась въ преступлен^. Когда 
было произведено вскрьше трупа 
девочки, обнаружилась ужасная 
вещь: ребенокъ былъ изнасилованъ 
до убшства. Тогда Шатиньи, желая 
снять съ себя обвинеше, заявила, 
что два рабочихъ - и о л я к ъ и италь-
янецъ —якобы изнасиловали Жакли-
ну, а потомъ убили ее. Но когда 
те доказали свое алиби, мать снова 
повторила первое свое признаше, 
утверждая, что она вынуждена бы
ла избавиться отъ ребенка, съ кото-
рымъ не знала, что делать. 

Въ дополнение къ новому гнус
ному издевательству надъ гешаль-
нымъ творешемъ Гоголя, Д р у д ъ " 
сообщаетъ, что постановщикъ упраз-
днилъ трафаретный декоращи и за-
громоздилъ сцену пятью шкафами. 
Отдельный шкафъ отведенъ подъ... 
уборную и этому заветному шкафу 
на всемъ протяжении „показа" уде
лено центральное место. 

Чтобы не было никакихъ сомне-
Н1й въ томъ, какую великую идею 
символизируетъ этотъ шкафъ, го
родничий скрывается за дверью шка
фа съ бумажкой въ рукахъ и ведетъ 
оттуда д1алогъ въ тоне иллюстри-

рующемъ скрытое отъ публики 
„действ!е\ 

Въ свою очередь Хлестакову 
объевшись лабардана, стремительно 
удаляется въ этогъ шкафъ, сопро
вождая свой уходъ соответствую
щими жестами и мимикой. 

Въ то же злачное место Хлеста-
ковъ увлекаетъ Марью Ивановну и 
бравый городнич1й, просунувъ носъ 
въ скважину, жестами поясняетъ 
публике, что тамъ происходить. 

Революционное творчество семи* 
мильными шагами докатилось до... 
уборной и здесь, повидимому, нащ-
ло свое завершение. 

Сиерть анаменитаго клоуна. 
Въ свое время въ Россш, а за-

темъ въ Польше широкой извест
ностью пользовалась выступавшая 
въ циркахъ (главнымъ образомъ въ 
Москве у Саламонскаго) пара клоу-
новъ-юмористовъ — Бимъ и Бомъ. 
Действительная фамил.я этихъ арти-
стовъ была — Станевоае. Первый 
изъ нихъ былъ сыномъ второго. 

Старшей Станевскш (Бомъ) на-
дняхъ скончался въ Варшаве, вслед
ствие чего Бимъ и Бомъ въ качест

ве стяжавшей себе славу пары клоу-
новъ перестали существовать. 

Судя по этимъ даннымъ, можно 
предположить, что выступавшая 
осенью 1924 г. у насъ въ Нарве въ 
т. „Выйтлея" пара довольно хоро-
шихъ музык. клоуновъ подъ име-
немъ Бимъ и Бомъ — была само
званной. 

дьло совЬтскаго летчика. 
Въ коллепи верховнаго суда 

СССР началось слушашемъ дело 
моториста Тимощука, который вме 

сте съ командиромъ 17-го авш-от-
ряда перелегЬлъ въ Польшу. 

Тимощуку, несмотря на то, что 
онъ возвратился въ СССР, предъ
явлено обвинение въ томъ, что онъ 
находясь съ 1 по 22 февраля въ 
Польше, не ссобщилъ полпреду 
СССР о своемъ неиамеренномъ при
лете, и далъ подписку военнымъ 
властямъ о нежеланш возвратиться 
въ сов. Россш, а также въ томъ, 
что при допросе сообщилъ сведе
ния секретнаго характера. 

Жертвы калыма. 
Иъ Петрограда сообщаютъ, что 

вооруженная железными палками, 
ножами и огнестрельнымъ о р у ж 1 е м ъ 
толпа айсоровъ напала на секрета
ря своей релипозной общины Зар-
вандова и Лавкоева, Оба они были 
противниками калыма. И группа ай
соровъ, сторонниковъ этого дикаго 
обычая — получать выкупъ за не
весть — сговорилась убить Заран-
дова и Лавкоева. 

Въ результате побоища постра
да лъ милицюнеръ Изановъ, кото

рый быль раненъ шальной пулей. 
По делу арестованы 32 айсора. 

Все они привлекаются по ст. 59 ч. 
4 уг. код. (бандитизмъ). 

Воастаноален.е Реймскаго 
собора. 

26 мая состоится торжественное 
о т к р ь т е окончательно возстанов-
леннаго Реймскаго собора, разру-
шеннаго во время бомбардировки 
его немцами въ 1915 г. 

На реставращю собора были за
трачены огромныя суммы, собран
ный спещально образованными для 
этой цели комитетами. Наибоее 
деятельнымъ въ соборе денегъ ока
зался комитетъ, основанный Рок-
феллеромъ. 

Гибель 50 женщинъ. 

Изъ Нькйорка сообщаютъ, что 
при постройке подземной железной 
дороги обрушился 4-хъ этажный 
домъ, причемъ подъ его развалина
ми погребено 50 женщинъ. Все он* 
оказались задавленными на смерть. 

* 4 л 
/ к ш о Д о й т ъ " ! 

Теп. 2-44. 
Начало въ 6 ч. в., по празднккамъ 
въ 8 ч. К*вса открыта за 1/м ч. до 
начала 1 сеанса и дэ 91/» ч. веч. 

ЦЬиы: 15-90 мрк. 
ИГСШТЬ йВАРТБТЪ. 

II 
1) 

и 12 иная. Грандиозная двойная программа въ 10 актахъ 

„С О М К Н У Т Ы Я у С Т а " И в п орошъ в д п Г 
Съ уч. излети, америк. арт. ТуСТ.ЭИЪ Хариумъ, ЭтвЛЬ ГрвЙ, Терри и др. 

8 „Герой ея мечтан1й" 
Въ главной роли знаменитый томъ миксъ. 
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Местная жизнь 
Выставка жквой рыбы. 

По случаю организуемой о б щ о 
государств, „рыбной недели", како
вая въ Нарве состоится съ 15 по 
22 мая, въ д. Семенова по Вышго-
родской ул., будетъ устроена вы
ставка живой рыбы. 

Кроме того состоятся рефераты, 
курсы по изготовлешю рыбныхъ 
блюдъ, продажа значковъ, доходъ 
съ которой поступить на покрытие 
расходовъ по устройству недели, 
и т. д. 

Лучшее произведете кинема 
тограф:и 

ДвМабузе 
ДвЪ сер1н. 

ОтмЪка аукцяома. 
Въ свое время по иску Клауса 

Шель къ Сиверсгзузенскому лесо
пильному заводу было назначено 
къ аукцюнной продаже недвижи
мое имущество послЬдняго, нахо
дящееся въ СиверсгаузенЬ. Теаерь 
же, согласно заявлению довереннаго 
Шель, аукцюнъ отм-Ьненъ. 

Со6ран1е рабочкхъ. 
Контрольная комиссия по органи-

зацш выборовъ рабочихъ старость 
на Кренгольме извещаету что въ 
четвергъ, 12 мая, въ 3 ч. дня въ 
Народномъ доме при Кренгольмск. 
м—ре состоится общее собраше ра
бочихъ названной м - р ы . Въ по
рядке дня выборы председателя 
собрашя, отчетъ контрольн. комис
сии по посл-Ьднимъ выборамъ, вы
боры новой контр, комиссш и те-
кущ1я дела. 

Сорткровочный пунктъ* 
Акц, о-во , Нарвали Импортъ а 

открыло при своей мельнице сорти
ровочный пунктъ для семянь, Пунктъ 
работаетъ при помощи газогенера
тора. 

Анулироваже выборовъ. 
На прошлой неделе состоялись 

на Кренгольме выборы совета ра
бочихъ старость. Теперь получено 
изв-Ьщеше отъ инспектора труда 4 
уч. объ анулироваши этихъ выбо
ровъ вслЪдствш того, что ни од-
нимъ изъ избранныхъ не получено 
необходимыхъ 2/з голосовъ. Кроме 
того вступило въ силу положение, 
согласно которому впредь въ выбо-
рахъ могутъ принимать участ.е лишь 
лица, не моложе 17 летъ. 

Гастроль С. Ф . Сабурова. 
Въ комедш „Хорошо сшитый 

фракъ" С. Ф. Сабуровъ является 
лучшамъ исиолнителемъ роли Мель-
цера, которую онъ игралъ свыше 
400 разъ. Эгу пьесу онъ самъ при-
везъ изъ В'Ьны, персвелъ и создалъ 
ей усп-Ьхъ. Сабуровъ является так
же насадителемъ этого веселаго жан
ра въ Росаи. Его гастроли въ Эсто
ши и въ Риге въ 1925 г. прошли 
съ большимъ успехомъ, А въ прош
лую осень, после одиннадцатил-Ьт-
няго перерыва, онъ снова высту-
пилъ въ Москве въ Эксперимен-
тальномъ театре (бывш. Зимина) въ 
„Хорошо сшитомъ фраке", прошед-
шемъ въ этотъ разъ съ небывалым» 
успехомъ. Маститый артистъ былъ 
встреченъ оващями. На этомъ спек
такле присутствовало 2500 зрителей. 

Кроме гастролера, въ спектакле, 
который состоится въ пятницу, 13 
мая, въ т. „Выйтлея", участвуюгъ 
г-жи Глазунова, Люсина, Скаржин-
ская, г. г. Гаринъ, Зейлеру Круг-
ловъ, Чарскш и др. 

Составь исполнителей даетъ пра
во думать, что спектакль пройдетъ 
съ художестаеннымъ успехомъ. 
ОтмЪна кварткркаго закона 

Государств. Собрашемъ отме-
ненъ полностью по всей Эстоши 
квартирный законъ, действовавшей 
до настоящаго времени. Особо вы
работанный ограничешя останутся 
лишь въ гор. Ревеле, т. к. тамъ 
квартирный кризисъ еще не изъ-
житъ окончательно. 

Настоящ1й законопроектъ всту-
паетъ въ силу съ 1 ш л я с. г. 

Организащонное собраше по устройству 
Дня Русскаго Просв*щен1я", 

Во вторникъ, 10 го мая, въ боль
шомъ зале Русск. Обществ. Собра
ния, состоялось заседаше представи
телей русскихъ общественныхъ ор-
ганизащй и отдЬльныхъ лицъ, со-
званныхъ правлешемъ нарвск. отд. 
Русскаго Нацюн. Союза для обсуж-
ден1я вопроса объ устройстве въ 
Нарве „Дня Русскаго Просвещешя". 
На собранш было представлено 24 
организации. Присутствовало 44 чел. 

Собраше открываетъ тов. пред
седателя Нацюн. Союза Г. А. Да
ви денковъ, въ 71/2 час. вечера. 

ПредсЬдателемъ собрашя едино
гласно избирается Г. А. Давиденкову 
секрегаремъ—И. С. Сергеевъ. 

Единогласно было решено само 
устройство „Дня Русскаго Просве-
щешя", но срокъ праздновашя вы-
звалъ продолжительный прешя. Изъ 
двухъ предложений: устроить празд-
никъ 5 и 6 го шня и второе—-пе
ренести праздноваше на осень, боль-
шинсгвомъ голосовъ было принято 
первое предложеше. 

При выработке программы празд
ника, М. И. Ромишовскимъ было 
внесено аре дложеше; организовать 
въ нынешнемъ году празднества 
подъ открышмъ небомъ; идея эга 
со стороны присутствующихь встре
тила единодушное одобреше. 

Для детальной выработки про
граммы было создано пять комиссш. 
Общее руководство торжествомъ по
ручено комитету изъ 10 лицъ, въ 
который входятъ 5 членовъ прав-
лешя нарвск. отд. Русск. Нацюн. 
Союза и 5 председателей комиссш. 

Въ комиссию по устройству ду-
ховнаго торжества вошли: протсие-
рей К. Колчину прот. П. Дмитров-
скЛй, прот, П. Калинкинъ, регенты: 
А. Прохоровъ, И. Архангельске А. 
Кузьминъ и г. Петровъ. 

Въ театрально • художественную 
комиссию: А. Михелисъ, М. Роми-
шовсюф, П. Марковъ, I. Тульч.еву 
Т. Виноградова, К. Вережниковъ, И. 
Архангельске, Д. Тихомирову В. 
Пантелеева, г. Христофорову Е. Чи
стякова и Т. Колчина. 

Въ комиссш по устройству тор-

жествъ на открытомъ воздухе — 
г. ТроицкШ, М. Ромишовсшй, П. Пе-
реплетчиковъ, Н. Лавровъ, г. Нав-
роцшй, К. Вережниковъ и заочно 
избраны: М. Соболевъ, Ю. Зиль-
бергъ и М. Корнеевъ. 

Въ агитацюнно-актовую комис
с ш вошли: Д. П. Тихомировъ, В. 
Г. Радловъ, М. И. Ромишовсюй, I. 
Макаровъ, А. Михелисъ, А. Степа 
новъ, С. Рацевичъ, и заочно избра
ны: Андрей В. Васильевъ, Э. Э. 
Маакъ, А. А. Образцовъ, г. Благо
вещенске и В. Никифоровъ. 

Въ финансово-хозяйственную ко
миссш избраны: М. Ф. Пантелееву 
П. П. Переплетчиковъ, П. П. Нико
лаеву А. Е. Осиповъ, А. Сергеева, 
В. Кругловъ, А. Варфоломееау П. 
Жестковъ, А. Пробел» и заочно из
браны: ирсф. В. А. Рогожниковъ я 
М. И. Соболевъ. 

По окончании собрашя состоялось 
совещание нЬкоторыхъ комишй. За
седание церковной комишй назна
чено въ пятницу, 13 го мая въ 7 ч. 
вечера; театрально-художественной 
въ пятницу, 13-го мая, въ 6 час. 
вечера, и хозяйственной въ чет-
вере ъ, 12 го мая, въ б час. вечера. 

Судоходство по Чудскому 
оаеру. 

Пароходные рейсы по Чудскому 
озеру между Юрьевомъ и Сырен-
цомь возобновились. 7 мая въ Сы-
ренецъ изъ Юрьева прибыль пер
вый пароходъ — Д а р у " . 

Остатки льда въ последше дни 
частью прошли по р. НаровЬ, а ча
стью севернымъ вЬтромъ угнаны 
къ берегамъ СССР. 

Кражк. 
— 2 мая, по Вышгородской ул., 

18, у Августа Котре изъ незаперта-
го чулана похищено 8 фунтовъ сви
нины, стоимостью 400 мк. У него 
же, 28 апреля, со двора пропали 
две куры, стоим. 700 мк. 

— 28 апр., у прож. по Матвеев
ской ул., № 19, кв. 4, Елены Уме-
лесъ изъ шкафа похищены деньги 
въ сумме 4.000 мк. Въ краже об
виняется рабочей. 

Въ пятницу, 13 мая, въ т. „Выйтлея" единственная гаотроль 

Кнно-романъ Н« Н. Карпова. 
1 Ш Ш М № 1 

(Начало- съ № 40, отъ 2 апр.) 
Въ первомъ часу Рейнталь вы-

шелъ изъ дома. Позавтракалъ въ 
дешевенькомъ ресторане, разечитан-
но выбравъ такой, где никто его не 
знаетъ. Долго сиделъ за кофе, ста
раясь убить время, перечиталъ га
зеты. Изъ уличной будки-автомата 
позвонилъ Дине въ контору, пред-
уаредивъ, что будетъ у нее около 
пяти часовъ. Безцельно пофланиро-
валъ по большому бульвару, преда
ваясь благодушнымъ размышлешямъ 
о суете м1рской. Всиомнилъ о Пу
тине и сейчасъ ссора ихъ приняла 
въ его глазахъ совсемъ иную окрас
ку. Пожалуй, Дина права, ничего 
рокового, неизбежнаго въ этой ссо
ре нетъ. И грядущая дуэль—вздоръ, 
глупость, легко устранимая, безъ 
взаимныхъ унижешй. Дина все э~о 
наладить, сумеетъ найти точку при
мирения. Безумно рисковать кизнью, 
когда впереди ему все такъ улы
бается! 

Рейнталь купилъ конфектъ, въ 
цветочномъ магазине выЬралъ не
сколько розъ и направился къ Ди
не. Она давно ле видела своего 
жениха въ такомъ радостно возбуж-
денномъ состоянии. 

— Вы собрались уезжать, Вик
тора?--спросила Дина, замЬтивъ че-

моданъ и мягкую дорожную кэпку. 
--- На несколько дней. Не^успЕ-

ютъ завянуть эти розы, какъ я сно
ва буду у вашихъ ногъ. 

— ДЬла ваши здесь закончены? 
— Да. Сегодня я получилъ, на-

конецъ, самое главное. Все, что мне 
было нужно, я имею и еду сдать 
по назмачешю. Вернусь, если не бо-
гатымъ, то во всякомъ случае съ 
весьма приличнымъ капиталомъ. Мы 
обвенчаемся и уедемъ отсюда дале
ко, далеко. 

— Именно? 
— Куда хотите. Въ Австралш, 

сказочную Инд1ю или... великолеп
ная идея!.. Въ Оамъ! Король Чак-
рабонъ мой однокашникь. Онъ вос
питывался у насъ, въ Росаи. Я съ 
нимъ одчого выпуска изъ Пажеска-
го корпуса. Какъ это раньше не 
приходило мне въ голову?! 

— Вы, кажется, бредите, Вик-
торъ!.. Ха!.. ха! —раземеплась Дина. 
Мы отличао тамъ устроимся. Вь 
Корпусе съ Чакрабономъ я былъ 
довольно близокъ. Конечно, онъ 
меня помнить и не откажетъ въ 
приеме. Предварительно можно съ 
нимъ списаться. 

— Оамъ, такъ Оамъ! Буду на 
слонахъ кататься! 

— Я предлагаю эту комбинащю 

совершенно серьезно и уверекъ, что 
мы злймемъ тамъ не последнее по-
ложеше. 

— Нисколько не сомневаюсь въ 
этихъ возможностяхъ! Его Величе
ство, король Чакрабонъ предоставить 
вамъ постъ военнаго министра, по 
меньшей мере — инспектора кава
лерии! 

— А васъ, Дина, включить въ 
списки придворныхъ дамъ. 

— Очаровательный перспективы! 
Правда, Викторъ, надъ этимь стоить 
подумать! 

— Вы согласны? 
— Огчего-же нетъ! Вы рисуете 

замакчивыя картины! 
— Новые люди, совершенно иной 

быть. Попавъ туда, мы переродим
ся, заживемъ новой жизнью среди 
восхитительной природы. Славное 
гнездышко устроимъ себе, Дина!.. 
Вы часто упрекали меня въ скрыт
ности, считали холоднымъ, черст-
вымъ эгоистомъ. Вы не знаете меня. 
Такимъ я вамъ казался до сегодня, 
пока былъ занять своимъ деломъ. 
Теперь все кончено. Пройдетъ де-
сятокъ дней и я вернусь къ вамъ 
неузнаваемъ. Открою вамъ свою 
душу... Всю свою жизнь посвящу 
вамъ одной,. Ведь я же люблю 
васъ, Дина... Люблю Горячо, без-
предельно! 

Рейнталь преобразился. Въ пер
вый разъ за все ихъ знакомство, 
Дина чувствовала искренность его 
словъ. Нежчый тонъ былъ такъ не-
привыченъ и пылкость его выраже
ний даже смутила ее. И ри^аано 

явилось желаше использовать это 
растроеше жениха. 

— Викторъ, исполните мою просьбу1 
— Если она вообще исполнима. 
— Помиритесь съ Путинымъ... 
— Будьте откровенны, Дина, 

что васъ тревожить въ этой дуэли? 
Грозящая мне опасность? Или вы 
боитесь, что я подстрелю Путина? 

— Мы столько видели крови, 
милый Викторъ, что даже о простой 
царапине больно думать!—уклончи
во ответила Дина. 

Хотя часъ назадъ Рейнталь самъ 
остановился на мысли о примирешн 
съ Путинымъ, но теперь этотъ во
просу затронутый Диной, быль ему 
непр1ятенъ. 

— Сейчасъ я ничего не обещаю» 
Возвращусь, тогда поговоримъ. Од
нако» пора ехать на пристань. Я па-
роходомъ на Гамбургь, Не прово
жайте, мой отъездъ надо совершить 
возможно незаметнее. До свидашя, 
Дина!—Рейнталь поцеловалъ обе ея 
руки, пристально посмотрелъ на нее, 
точно стараясь надолго запечатлеть 
ея образь и быстро вышелъ. 

Дина постояла у окна, пока онъ 
садился въ такси на оротивополож-
номъ углу. Поставила розы въ ва
зочку съ водой. Хотела разобрать
ся въ ощущешяхъ—будетъ ли она 
скучать эти дни, безъ жениха? Съе
ла конфетку и расхохоталась: 

— Статсъ-дама Оамскаго Дво
ра!.. Господи, какая чепуха!.. 

{ЦродО'Ыюепьв елгьдуетъ). 
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„В а л енс1 я" 
Грандиозный, пикантный и веселый фарсъ. Грандиозный, пикантный и веселый фарсъ. 

Всеволода Орлов-ь. Злобы дня. 
Въ субботу, 14 мая, въ зале 

Русск. Общ. Собрашя, на благо-
твориюльномъ вечере, ус<раивае-
момъ дамскимъ кружкомъ при 
Зааменскомъ приходе, выступаешь 
первый разъ въ Нарве известный 
драматический артиаъ и вь выс
шей степени талантливый раз 
сказчикъ Всеволодъ Орловт». 

Кто вообще интересуется теат-
ромъ и читаетъ реьельеюя газе 
ты, тотъ, наверно, знаетъ это имя 
и тотъ исключительный успехъ, 
которымъ неуклонно пользовался 
Всеволодъ Орловъ, въ особенно
сти какъ разсказчикъ на всевоз
можных ь благотворительныхъ и 
неблаготворительныхъ вечера хъ. 

Одно появление Всеволода Ор
лова на эстраде уже создавало 
повышенную атмосферу, а когда 
дело доходило до самихъ разска-
зовъ, то гомеричесюй хохотъ до 
того овладевалъ публикой, что, 
простите, животикамь предстояла 
серьезная и весьма напряженная 
работа. * 

Всеволодъ Орловъ еще молодой 
человекъ. Свою артистическую карь
еру онъ началъ въ Юевскомъ Ин* 
тимномъ театре, где былъ постоян-
нымъ партнеромъ известной артист
ки А. А. Пасхаловой. 

Затемъ онъ былъ приглашенъ 
въ Варшаву вь польемй театръ 
„Станчикъ", въ которомъ, несмотря 
на слабый познашя въ польскомъ 
языке, съ большимъ усаЬхомъ вое-
производилъ каррикатуры на злобы 
дня. 

Изъ Варшавы Всеволодъ Орловъ 
перебирается въ Берлинъ, где не
которое время конферируетъ на не-
мецкомъ языке въ весьма популяр-
номъ русскомъ театре „Синяя Пти
ца", а кроме того совместно съ из
вестной русской драматической ар
тисткой, а ныне еще и кино-дивой 
Ольгой Чеховой выступаетъ въ ро
ли Раскольникова въ инсценировке 

оо роману Ф. Д -стоевскаго 
ступлен.е и наказаше'Ч 

Минувш.й сезонъ онъеостоялъ въ 
труппе ревельской русской драмы, 
а на будущей годъ приглашенъ въ 
Ригу. 

Я уверенъ, что слышавшее и ви-
девш1е Всеволода Орлова напря-
гнутъ все силы, чтобы воспользовать
ся его пр1ездомъ въ Нарву еще 
разъ послушать; ну, а кто не слы-
шалъ, то рекомендую не упускать 
случая и отвести утомленную душу 
на гЬхъ художественныхъ переДа-
чахъ современной действительности, 
который такъ талантливо воспроиз
водятся Всеволодомъ Орловымъ. 

Все лучгше номера своего репер
туара Всеволодъ Орловъ любезно 
обещаетъ преподнести нарвекой 
п у б л и и , 

А. ЦовалевскШ. 

*• Вь московской конторе Гос
банка обнаружена растрата въ 300 
тыс руб., совершенная старшими 
бухгалтерами Гришинымъ и Кожу-
ховымъ. Дело будетъ разбираться 
въ верховномъ суде СССР. 

ш* 15 мая открывается экскур
сионный сезонъ на Волге. 

450 молодыхъ врачей выпус-
каетъ въ конце мая петрогр. меди
цинами инстйтутъ, 

•» Госпланомъ РСФСР постанов
лено образовать Северо Западный 
край съ центромъ въ Петроград Ь 

Говорятъ у насъ въ народе — 
революш'я въ природе, но названью 
мЬсяцъ май, а шубенки не снимай. 
Покрыпэютъ небо тучи, часто сып-
летъ снФгл кучи, и по всюду тамъ 
и тутъ—люди съ холодемъ жигутъ. 
Прилетели птички съ юга, а у насъ 
морозь и вьюга, что ни день, то 
холодней-нетъ весепнихъ теилыхъ 
дней. Жаль, что нетъ у насъ ман
дата къ небу выслать депутата, 
чъ> б\л онъ тмъ поговорилъ и при
роду, усмирилъ. 

По человгъчески\ 
Вотъ въ деревне Нивы Долгой, 

на поляхъ метугъ метелкой, ужъ 
поехали пахать — что-бъ природу 
напугать. День Георпя справляли, 
всей деревней загуляли, и вино ли
лось рекой, въ немъ купались съ 
головой. Хороша у нихъ забава, 
пьютъ калЬзо и направо, пьютъ и 
вдоль и поперекъ, такъ идетъ изъ 
года въ годъ. А на дняхъ беда слу
чилась, вся деревня всполошилась, 
некШ Петя такъ кутнулъ, чуть въ 
вине не потонулъ. Парень дошлый 
и удалый, въ кабакахъ не разъ бы
валый, удизилъ на этотъ разъ—вы-
пилъ восемь литровъ вразъ. Пока
залось, видно, мало, жажда парня 
разобрала, и набравшись Петя силъ 
— полъ ушата спирту влилъ. 

Переборщиль\ 
Тутъ ужъ парня спуталъ бесъ, 

подъ телегу спать залЬзъ, а на ут
ро люди ш л и - мертвецомъ его наш
ли. Много было всемъ печали, пять 
часовъ его качали, и добились на-
конецъ — ожилъ снова молодецъ. 
Вотъ и сей такимъ культуру, пере
делывай натуру, да при томъ не 
забывай — больше водочки давай. 
Ужъ таковъ обычай русскш—пьютъ 
ушатомъ безъ закуски, а потомъ 
козла дерутъ—по свинячему живутъ. 

какое свинство\ 
Есть еще одна новинка, изъ про

винции картинка, и о ней на этотъ 
разъ, будетъ маленыай разсказъ. 
Наверху реки Наровы, нравы стали 
нездоровы, людъ крестьянск1й тамъ 
жааетъ, долю горькую несетъ. Есть 
одно село большое, незавидное та
кое, подъ назвашемъ Гора—вся де
ревня безъ двора. Проживаютъ тамъ 
три брата, три высокой марки хвата 
— Павелъ, Саша и Андрей, нетъ 
нигде такихъ гусей. Старили деломъ 
управляегъ, два послЬднихъ испол-
ияютъ все задачи и планы, той 
З^ятинской страны. Парни дерзко 
озоруютъ, что попало—все воруютъ, 
спуску нетъ у нихъ ни въ чемъ — 
все законы нипочемъ. 

Дп>ловые\ 

Аукцюнъ вещей Макса 
Линдера, 

Законопроекте» объ учи-
тельск&гхъ сжяздахъ. 

Финансовая подкомиссия Госуд. 
Собрания, возобновивъ обсуждеше 
законопроекта объ учительскихъ 
окладахъ, постановила признать его 
спешнымъ и затребовать отъ пар
ламентской комиссии по деламъ про
свещен! я еще на текущей неделе 
сведения относительно того, посколь
ку сокращение и увеличение числа 
обязательныхъ уроковъ для учите
лей можетъ оказать вл1яше на успеш
ность ихъ просветительной деятель
ности. 

С м . т е ш ш и ш . 
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка") 

•• Въ Тюмени 6 мая выпала 
снежная крупа, достигающая 10 
сантим, глубины. Сильный вегеръ 
поднялъ воду въ р е к е Туре. Въ 
трехъ местахъ прорвана дамба. За
лить рабочш поселокъ. Населеше 
спасается въ школьныхъ здашяхъ 
города. Вода продолжаетъ прибы
вать. 

•* Наблюдается большой уловъ 
рыбы на Мурмане. Добыто уже свы
ше 2.600 тоннъ. Цыфра превыша-
етъ прошлогодную на 100 У о. 

•• Въ Шеве предаются суду: 
бывш. приставъ Печерскаго района 
Павелъ Марицмй и старш. городо
вой Неусыхинъ. Большевики предъ-
являютъ имъ обвинение въ руково
дительстве втечен!е многихъ летъ 
казнями революцюнеровъ въ К1еаЪ. 

изъ губерый: Петроградской, Псков
ской, Новгородской, Череповецкой 
и Мурманской съ переходомъ отъ 
губернскаго, уезднаго и волостного 
делешя на окружное и районное. 

шт Въ Петрограде за день 6 го 
мая гриппомъ заболело 332 чело
века. 

По выходе изъ ростовскаго 
порта и имЬя на буксире отправ
лявшейся въ Крымъ пароходъ „Фе-
ликсъ Дзержинске", потерпелъ 
авар1ю и пошелъ ко дну катеръ 
„ З ю к ъ \ Причина—неопытность ка
питана. На катере находилось око
ло 15 чел., двое утонули. 

Въ Амурскомъ округе обна
ружено несколько случаевъ прода
жи русскихъ женщинъ въ Китай. 
Обычно, отцы продаютъ своихъ до
черей за спиртъ. Огмеченъ случай 
продажи въ Китай матери съ 3-мя 
дочерьми. 

Въ Париже распродавались съ 
аукщона вещи, принадлежащая Мак
су Линдеру и его жене, такъ тра
гически погибшимъ два года тому 
назадъ. Въ аукцюнномъ зале собра
лось много любопытныхъ, и даль
нему углу две женешя. фигуры въ 
трауре: матери артиста и его жены. 
Среди вещей—большой комодъ, на 
ящикахъ котораго названия фильмъ 
Макса Линдера. Здесь вся истор1я 
знаменитаго артиста: „Максъ —тор-
реадоръ", „Максъ—кучеръ" и т. д. 

Маленькая картинная галлерея 
артиста продана за довольно круп-

„Скэтингь". 
Однимъ изъ наиболее любимыхъ 

артистовъ экрана безусловно является 
изящный Гарри Лидтке, съ его ис-
креннимъ юморомъ и сдержанней 
игрой. Въ веселой и блестящей филь
ме „Контролеръ спальныхъ ваго-
новъ" помимо самого Г. Лидтке уча
с т в у ю т еще так1я кино - ззезды, 
какъ Ганни Вейсь, Мали Дельшафгъ, 

И живутъ они исправно, домъ у 
нихъ въ деревне славный, видно 
это „ремесло" — много счастья при
несло. Тяжела крестьянства доля, 
коль овесъ воруютъ съ поля, а ког
да воровъ найдутъ — все обратно 
привезутъ. Да притомъ еще и про-
сятъ, пусть де люду не разносятъ, 
а за то что ихъ простятъ — парни 
щедро наградить. Ужъ безъ словъ 
даютъ въ подарокъ, за молчанье 
тыщу марокъ, — что бъ могли они 
опять, это дело продолжать. А на 
дняхъ они смудрили— бревна съ мо
ста утащили, мужички ихъ привезли 
изъ своей родной земли. Починить 
мосты хотели, но приняться не ус
пели, какъ весь нужный матереалъ 
— къ дому братьевъ ускакалъ. 

По привычкп>\ 
Мужички пошли по следу и при

шли во дворъ къ соседу, смотрятъ: 
чудо—бревна здесь, нужно ихъ об
ратно свезть. Тутъ виновники смек
нули, дело быстро повернули, ло-

Шунте ч а й № 9*1 
I Васнаш и щ а съ С-лн. I 
I Учрежд. въ Москве въ 1787 г. I 

шаденокъ запрягли и обратно от
везли. А что бъ власти не узнали— 
мужичковъ они позвали, угощали 
какъ могли и до дому отвезли. Зна-
ютъ, видно, что безъ смази, захлеб
нешься въ гиблой грязи, а коль ма
лость смаку дать — можно дальше 
воровать. Много есть еще проде-
локъ, разныхъ эгакихъ безделокъ, 
всехъ заразъ не перечтешь — самъ 
устанешь и уйдешь. 

Дп>ло дохлое] 
Есть еще у нихъ сестрица, тоже 

славная жаръ-птица, мало замужемъ 
жила—мужа скоро извела. А теперь 
ума набралась и въ просвирни за
тесалась, но и здесь свое беретъ — 
сорокъ шгукъ на фунтъ печетъ. На 
словахъ то Богу верить, а на свой 
аршинъ все мерить, какъ бы ей не 
прогадать—въ триста марокъ фунтъ 
вогнать. Людъ крестьянскШ обира-
етъ, а карманъ свой набиваетъ, хоть 
на клиросе поетъ—на душе забрал
ся чортъ. Пенье дело не худое, но 
когда въ душе другое, то ужъ 
лучше не ходить —даромъ Бога не 
гневить. Не пора ли хоть совету, 
проучить просвирню эту — дать ей 
паспорть и портфель, да и выста
вить за дверь. 

1\ол1ъикомъ\ 
ЖУКЪ. 

ную сумму. Картина Синьяка по
шла за 23.000 ф р . , рисунокъ Лотре-
ка—за 20.000 ф р . и т. д. 

Когда судебный приставъ объ
являешь, что продаются меха, мать 
г-жи Линдеръ, рыдая, подходитъ къ 
столу и, видимо не думая о цене, 
покупаешь все. Затемъ наступаете 
очередь мебели, ковровъ, книгъ и 
поргретовъ. На большой фотогра
фии надпись по анпийски: „Моему 
дорогому другу — Максу Линдеру, 
Чарли Чаплинъ". На другой —„Мак
су Линдеру — Мери Пикфордъ". 

Гильда Молландеръ и др., вследст-
В1е чего эту картину смело можно 
причислить къ категорш наиболее 
интересныхъ. 

Попутно обращаемъ вниман!е 
кино-публики на готовящуюся къ 
постановке картину „Д-ръ Мабузе", 
произведшую сенеащю своимъ ори-
гинальнымъ сюжетомъ и захваты
вающей игрой главн. действ, лицъ. 

„БЕНЪ ГУРЪ 
Всем.рноизвестный боевикъ. 
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Исполнившееся проклятие. 
На фабрике ракетъ въ Фюнфкир-

хене близъ Вены недавне произошелъ 
страшный взрывъ, СТОИВ1ШЙ многихъ 
человеческихъ жертвъ. Соеди погиб-
шихъ — владЬлецъ фабрики. 

Фабрика эта вырабатывала ракеты, 
преимущественно вывозивипяся загра 
ницу. Во главе ея сгоялъ директоръ 
Юл1усъ Вадней, человекъ очень серь
езный, дельный, работавши по 10—12 
часовъ въ день. 

Два года тому иазадъ на фабрике 
произошла страшная катастрофа. Въ 
лаборатор.я взорвалось большое коли
чество какого то взрывчатаго вещества. 
Жертвой взрыва стали две работницы, 
рааорванныя на куски, а директоръ, 
находивш.йся въ соседней съ бухгал
терией комнате, остался цЪлъ и нев
ред и мъ. 

Его арестовали, какъ косвеннаго 

виновника катастрсфы. На суде выяс
нилось, что Вздней не принялъ доста-
точныхъ меръ предсторожности, что и 
послужило причиной катострсфы. 

Онъ былъ признанъ виновнымъ и 
пригзворенъ условно къ одному году 
тюремнаго заключешя. 

Когда онъ покидалъ залъ суда, эс
кортируемый часовыми, изъ толпы вы
ступила мать одной изъ погибшихъ 
работницъ и крикнула угрожающе; 

— Вы еще вспомнив 14 апреля! 
Не пройдетъ и двухъ летъ, какъ съ 
вами случится то же, что съ моей до
черью! Слышите? 

На Ваднея это предсказан1е про
извело очень сильное впечатлеше. Но 
т. к. онъ не былъ слишкомъ суеве-
ренъ, то скоро забылъ эту исторт. 

Прошло два года. Директоръ Вад
ней изобрелъ новую ракету и заку-

пилъ для и з г о т о в л е н 1 я ея въ аптекар* 
скомъ складе много матер1аловъ. Онъ 
говсрилъ, что эта новая ракета при-
несетъ ему очень много барыша, и съ 
нетерпешемъ ожидалъ прибытия зака-
занныхъ м а т е р 1 а л о в ъ . 

Наконецъ, матер1алы прибыли. Ди
ректоръ самъ отправился въ лабора
торию производить первые опыты. 

Было около 12 часовъ, когда раз
дался страшный взрывъ. Стекла оконъ 
лопнули, стены дали трещины, двери 
сорвались съ петель. Черные клубы 
дыма поднялись надъ крышей лабора-
торЫ, взлетевшей высоко въ воздухъ. 

Когда прибыли пожарные и спаса-
тельныя команды, они нашли несчаст
ного директора въ ужасномъ состояли, 
метрахъ въ 40 отъ места катастрофы. 

У несчастнаго были оторваны ру
ки и ноги, онъ лишился зрен!я, но 
былъ въ полномъ сознан1и. 

Твердымъ голосомъ отвечалъ онъ 
на все вопросы, разскавалъ, какъ про

изошло несчаст!е. 
Последними словами его было: 
Я не виновенъ, я прщнялъ меры 

предосторожности. 
Кроме директора погибъ его асси 

стентъ и одинъ рабочей. 

Жертвы Миссисипи. 
Въ новомъ Орлеане состоялись 

похороны 200 детей, который умер
ли въ баракахъ отъ истощешя во 
время бегства изъ наводненныхъ 
местностей. 

Въ баракахъ лежитъ еще около 
3.000 детей, больныхъ корью, скар
латиной или совершенно истощен-
ныхъ, ибо въ течеше целой недели 
не было для нихъ достаточна го ко
личества молока и вообще питашя. 

Отвътсгв редакторъ Й. С. Серггьевъ. 

} В. И. Грюпталь. 
О. Г. Нилендеръ. 
И, С. Серггьевъ, 

Русское Обществен. Собраше, 
: • : Въ субботу, 14 мая 1927 г. : - : 
Дамск.й благотворительный кружокъ при 

Знаменской церкви устраиваетъ 

б л а г о т в о р и т , в е ч е р ъ 
при учаспи известнаго артиста-разсказчика 

Всеволода Орлова 
и лучшихъ местныхъ силъ. Начало ровно 
въ 9 часовъ вечера. По окончанш ТАНЦЫ 
до 3-хъ часовъ ночи. Цены местамъ отъ 
— 200—50 мк., учащимся—25 мк. — 
Предварительная продажа билетовъ въ маг. Зиигеръ и 
въ конторЬ газ. „Старый Нарвск Листокъ", Вышгород* 
екая ул., № ) . ПРАВЛЕпШ. 

Зет. Общ» С о б р . р у И л ь и д а р м н е ^ 
Въ воскресенье, 15 мая 1927 г. 

Приходскимъ Советомъ Знаменской церкви, на усилеше фонда помощи беднымъ, 
устраивается 

лотерея-аллег 
2500 б и л е т о в ъ , - 400 в ы и г р ы ш е й . 

1-ый выигр. — никкелир. самоваръ, 2) -Элегантный эоитккъ, 
последней парижской моды, з Живые курица и пЪтухъ, 4) - Або-
ИемеНТЪ ВЪ КИНОш Представляется возможность за 1 мк. выиграть 
Масса развльченш. ГРАММОФОНЪ. Масса развлеченш. 

Начало въ 2 ч. дня. ТАНЦЫ съ 9 час. Конецъ въ 2 ч. рочи. 
Играетъ оркестръ И.Д.П.О. подъ у п р . К. Г. Вережникова. 

ПРАВЛЕН1Е. 

Тормоленъ и Ко. 
1оаЛЬСКЭЯ у л . , 18. Н а р в с к о е ^ д ^ л е т е . _ 10ЭДШСШ&Я ул», 18. 

Акц. 

Общ. 

РАДЮ ОТДЪЛЪ: 
Самая последняя новость! 

.ЬОЕ^Е" съ одной 3 ой лампой, рабо
тающей какъ 3 обыкновенныхъ лампочки 
Такой-же 2-хъ ламповый аппаратъ, закъ-

няющ1й три обыкновенныхъ лампы. 

ДЬтсмя коляски. 
ЧЕМОДАНЫ. 

В Е Л О С И П Е Д Н Ы М ОТ&ЪЯЪ: 

„ Н и т Ь е г " „5 *а г1еу" 
самые лучипе велосипеды для нашихъ до-
рэгъ, счещально для этого выпущенные 

въ АнглЫ. 
Г Р А М М О Ф О Н Н Ы Й О Т Д . : 

Сам^й большой выборъ гргммофон.въ и 
пластино*ъ лучшихъ ,Н15 Ма51ег'$ Успсе* 
и яРаг1орЬоп", механизмы для безшумностк 
и прочности съ косой шестеренкой., мем
браны не даюшдя шиггвшя, запис&нныя 

электричествомъ пластинки. 

Все товары предлагаемъ съ гарантией. : азерочка платежа на 6 месяц-^въ. 
Цены вне конкуренцш. Вежливое обращен!е съ поку лат елями. 

Тормоленъ и Ко въ НарвЬ. 

„Старый НарвскШ Лнстонъ" 
выходитъ ре гулярно 

Требуется 

прислуга 
Ивангорсдск. ф рштадтъ, 
Солдатская ул., К? 112. 

П Дружинина. 

0* 
# Иагаз. гатвваго платья 

Пр.емъ э а к а з о в ъ . 
Работа выполняется безу
коризненно по самымъ мод 

нымъ моделямъ. 

Макинтоши 
въ богатомъ выборе. 

м а н т о ^ 
Самый 

модный 
шелковыя 

Всевозможныя готовыя дамемя и мужск!я 

верхшя в е щ И | 

костюмы 
дамск!е и мужск1е новейшихъ фасонсвъ. 

Ц11У и * иоикурещЩ 
Прошу г. г. покупателей убедиться, посе-

тивъ лично мой магазинъ. 
Съ почтен.емъ * 

И. БЕРЗОНЪ 

Къ предстоящему сезону предлагаю 

ел0бжжеды 
лучшихъ анппйскихъ, немецкихъ, французскнхъ 
и шведскихъ фабрикъ,а также все части къ нимъ. 
Въ большомъ выборе 
велосипедный шины. 

По самой дешевой цЪн% весь матер!алъ Ш 
для электрическ. осв-Ьщеш*, электрич» ™ 
утюги и кипятильники. Постоянно на 
складЪ электромоторы, огнетушители В 
, М т 1 т а х в , охотничьи принадлежности, 
фото и рад1о-матер!апъ. Допускается щ 
разерочка платежа. И 

Вирская, 1. Телеф. 170. 

ГРЩВ1Е! 
Сейчасъ Самое Скверное время Года, тре
бующее прочней и изъ хорошаго матер!ала 
изготовленной обуви! А потому, раньте 

чъмъ прюбръсти себЪ или своей семь4 ботинки, туфли 
калоши, подошвенную кожу или сапожн. кремъ. зайдите 

въ сапожный и кожевенный мага»» 

А ОХНО 
Почтамтская ул., 51. 

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

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

- • - Петровская плещадь, № 9 домъ Мяги. - - -

Предлагаетъ всЪхъ сортовъ 

вкуеныя баранки 
горяч!я. ежедневно съ 3 — 6 час. вечера. 
СУШКИ всевоэможня. 

Б У Б Л И К И . 

Ванильныя и ли

монный баранки. 
Всъ товары изготовляют:я изъ наивысшихъ сортовъ муки. 

Съ почтен!емъ И. КУЗНЕЦОВЪ. 

Вь конторе газеты „Старый Нарвск.й Листокъ" 
имеются въ продаже иллюстрированные журналы: 

„ П б р е З В О Н Ы " цЪна 100 мк. 

„Новая Н е д е л я " . з в м к . 

Русская 

1 Г 1 Ш Г 1 
любящая дЪтей, найдегъ 
мЪсто на ДомаШн1я рабо* 
ты Ра]а 1. (Граничная 
у л . , ) № 19. 

§стемсм1й сапож
ный кремъ 

Лучшего иЪтъ. 
Контора и складъ 
въ РевелЪ, V. Каг]а 

Не 1-Я. Телеф. 403; 
телеф. правлешя 1 8 - 1 . 
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Старый 
АРВСК1Й иетокъ 

Редак«1я и главная контора: 
МЛКУА, &ииг ( Ь ц (Вышгородская ул.) Ш 1. 

Телефонъ 65. 
Отд4,леи.е конторы • акспедицЫ: 5 и иг Шп., I,. 

Решторъ вржкяиаег* огь 9 — 2. 
Главная контора открыта отъ 9—4. 

Непринятия рукописи не воляодшаюта*. 

Основанъ И. Н. Грюнталь въ 1898 г. 

Выходить по вторниками», 
четвергамъ и субботами». 

Подписная плата: 
• » Ю т и к о й на 1 к*. . . 76 и.беэт, с о т ш ш на 1 м*«. 66 р., 

ПЛАТА ВА ОВЪЯВЛКННк 
1 и/м иъ 1 «г. м 4-й «гр. 3 м. . 
1 м/м. п 1 «т. щ 1-й .тр. Б м. 
1 м/м. п 1 «т. » теагг*. 6 м. 

№ 56 (237). Суббота, 14 мая 1927 г. Щна номера 7 марокъ-
„СКЭТИНГЪ" Го л

8 : Сегодня. 
Гарри Лидтке, Гаиии Вайсъ, Гильда Молландеръ, 

МаЯИ Д б Л Ь Ш В ф Т Ъ въ прелестной нар-'ИчЪ 

ш а л ы , в а г о н о в ъ 
Веселый фарсъ въ 8 актахъ. 

Завтра. ^ ^ Л к 5 ; р и г * « Г « а - - « " - Женни Портенъ " ^ Г Г К & Х Г 

» » ТЪНИ ГРЪХА 
АНОНСЪ! Готовится къ постановке гранд!озная картина „Д-ръ МАБУЗЕ"* 

Ф И Н С К 1 Й М 9 Г а З И Н ' Ъ «Эстонсюй сланцевый синдиката". 
готоваго платья 

I. БЪлостоцкаго 
Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 

Вт» бсльшомъ выбор*: 

маки н т о ши 
новЪйшихъ ца'втовъ м фасоновъ 

Самыя мсдныя и самыя 
изящныя 

дамск.я 
шелковыя манто. 
павьтв к в о е т ю п ы 

дамск.е и мужские 

готовые и на аакааъ. 
Ц%ны крайне дешевыя! 

Въ прошломъ году группе швед-
скихъ финансистовъ правительствомъ 
была дана концешя на сланцевый 
разработки и оборудован!е масло-
гоночнаго завода у ст. Вайвара. 

Пред пр.ят.емъ, названнымъ, Эстон-
скимъ сланцевымъ синдикатомъ", на
чаты предварительный работы по 
сооружению завода въ дачной ме
стности Силламяги, въ 31/г килом, 
отъ ст. Вайвара) куда проведена 
же л.-дор. ветвь. 

Въ настоящее время идутъ ра
боты по постройке опытнаго масло-
гоночнаго завода, который будетъ 
первоначально работать съ одной 
ретортой. Одновременно строится 
собственная электрическая станщя и 
заложены фундаменты трехъ ци-
стернъ для масла. Въ механической 

мастерской идетъ сборка всевозмож-
ныхъ машинъ. У ст. Вайвара нахо
дится много всевозможныхъ машин-
ныхъ частей, которыя будутъ до
ставлены на место по открыли дви
жения по новой ж.-д. ветви. 

Заарендованы все свободный да
чи въ Силламяги, которыя будутъ 
отведены для жилья служащимъ и 
рабочимъ. Въ бывш. кургаузе раз
мещена контора предприятия. Во 
всехъ вышеупомянутые помеще-
н1яхъ производится ремонтъ. 

Сами разработки будутъ нахо
дится въ IV* килом, на югъ отъ ст. 
Вайвара, а маслогоночн. заводъ и 
друпя здан.я будутъ отстроены на 
морскомъ берегу для удобства на
грузки на суда готовыхъ фабрика-
товъ. 

Запомните адресъ: Почтамт
ская ул., 73, домъ Коккъ. 

При6ыт1е джута. 
Въ начале текущей недели для 

Льнопрядильной м - р ы прибыло 5 
вагоновъ джута, который былъ вы-
груженъ у жел.-дор. моста. 

Начался наемъ дачъ. 
Въ Усть-Нарве уже начался на

емъ дачъ на предстояще сезонъ. 
До сего времени заключено до 20 
услов.й съ дачевладельцами. 

Завтра, 15 мая — „День инва
л и д о в ^ . Въ этотъ день состоится 
сборъ въ пользу инвалиднаго капи
тала имени генерала Лайдонера. 

Рано утромъ разойдутся сбор
щики по улицамъ города. Не про
ходите мимо ихъ—поддержите свои
ми пожертвованиями. Помните, что 
эти деньги пойдутъ въ пользу увеч-
ныхъ воиновъ и семействъ геройски 
павшихъ за отчизну. 

Опустите въ кружку вашу по
сильную лепту. 

Въ честь „Дня инвалидовъ" на 
Петровской площади, въ 1На час. 
дня, состоится о б щ 1 й парадъ вой-
сковыхъ частей, самозащиты, скау
товъ и пожарныхъ. По окончаши 
парада—шеств1е по городу. 

Отъ 5—6 час. веч. на Ратушной 
пл. состоится концертъ дивиз. ор
кестра. 

о 
о 

А 
а 

з 
а 

5 * аг 

* ~ О 

5 а) о 

* Й-
о « 

3 ж 

о 2 

о а 

На сценЬ роскоши, 
дивертисиеитъ О я т и м 1 1 суНбота И 1 васкрес. 15 

Прима балерина 

шщ'ип Мира 
рнетъ РингенФедьдтъ 

исполнятъ дуэтомъ три разныхъ классическихъ характерныхъ танцн. 
Въ дивертисменте солистка КЭТТИ КаТТОрЪ и куплетистъ Гарри СерванЪ. 

Дизертисментъ въ 5 отдЬлен!яхъ. 

I По желан.ю публики еще одинъ разъ въ Нарве новой переснимки безсмертное про
и з в е д е т е русской кинематографш съ участ. корифеевъ экрана 

Полонскаго, Максимова, РУНИЧА, ХудолЪева 
и другихъ. - - - Обе серш одновременно. - - - Въ 12 частяхъ. ш ы холодной 

У КАМИНА и Позабудь про 
каминъ 

„Пожалуйста, арестуйте маня" комед. въ 2 част. 
• — На «ту программу почетные билеты недействительны. — 

Трагед!я девушки. На Л Е и м ы н п ъ завод! „ Ф а п п " . 
Въ предместье Двинска прожи

ваете состоятельная польская семья. 
Единственная дочь поляка, 18-летняя 
Виктор!я, мечтала объ учаспи въ 
конкурсе красоты. Она часто жало
валась подругамъ, что ея родители 
и слышать не хотятъ о подобныхъ 
вещахъ и не даютъ ей денегъ на 
покупку моднаго костюма. 

Въ городскомъ клубе былъ уст-
роенъ вечеръ, на которомъ долженъ 
былъ выдаваться призъ за „краси-
вейпия ножки". Виктор1я все время 
готовилась къ этому конкурсу. Тай
но отъ родителей она взяла у одно
го еврейскаго лавочника лаковыя 
туфли, за которыя выдала вексель. 
Виктор1я участвовала въ конкурсе 
и получила призъ. 

Все д%ло кончилось бы благопо
лучно и девица уплатила бы свой 

долгъ изъ карманныхъ денегъ, кото
рыя она получала отъ родителей. 
Однако, лавочникъ посаешилъ раз-
сказать отцу девицы о векселе. 
Родители не хотели этому верить 
и отказались признать долгъ несо
вершеннолетней, которой былъ сде-
ланъ безъ ихъ ведома. Лавочникъ 
явился на квартиру и устроилъ скан-
далъ. Въ конце концовъ онъ при-
грозилъ арестомъ Викторш. 

Напуганная Виктор1я сказала, 
что она сейчасъ принесетъ деньги и 
выбежала изъ квартиры. Она отпра
вилась въ квартиру соседей и тамъ 
незаметно выпила растворъ мыль-
наго камня. 

Отправленная въ больницу Вик-
тор!я вскоре умерла, 

Вследств1е постояннаго увеличе
ния спроса на лесной матер1алъ, 
главн. образомъ со стороны Ангтии, 
на „Форесте* произведено основа
тельное обновление техническаго 
оборудовали завода. Старые котлы 
заменены новыми, а въ связи съ 
этимъ установлены и новыя машины 
въ 200, 150 и 45 лош. силъ, рабо-
тающ.я круглыя сутки. Кроме того 
пристроены латочныя отделешя, од
но изъ которыхъ въ данное время 
еще отстраивается. 

Одновременно съ возобновлен!-
емъ машинъ и открьтемъ иовыхъ 
отделений значительно повысилась 
продуктивность и улучшилось каче
ство вырабатываемыхъ матер1аловъ. 

На дняхъ началась работа въ 
новой сушильне, зэнимающ й пло
щадь въ 3.774 к р . фута. Сушка про

изводится посредствомъ сухого воз
духа, причемъ температура дово
дится приблизительно до 60 градус. 
Эго даетъ возможность за сутки вы
сушить около 11 стандартовъ сыро
го матер!ала. 

Одновременно съ внутреннимъ 
переустройствомъ расширено и про
изводство наружныхъ работъ. Уст
роена новая и более длинная запань, 
удлинена сеть узкоколейки въ пре-
делахъ лесной биржи для готоваго 
матер1ала и т. д. 

На р. Нарове идетъ уже ожив
ленный сплавъ леса, котораго въ 
нынешнемъ году ожидается въ боль-
шемъ количестве. Также начался 
уже и вывозъ готоваго матер1ала. 

Число рабочихъ въ данное время 
на заводе достигаетъ 600 человекъ. 

ПрКмдъ главы Крвигольи-
ской м - р ы . 

По слухамъ, на дняхъ прибудетъ 
въ Нарву председатель главнаго 
правлешя Кренгольмской • м - р ы А. 
Кнопъ, находящ1йся въ данное вре
мя въ Риге. 

Пр1ездъ его связанъ съ разре-
шен1емъ на месте разныхъ вопро-
совъ, 
Пенс1и учнтелямъ русского 

времени. 
Министерство соц. обезпечен1Я 

проектируетъ разработать законо
проекта объ оказаши помощи пре-
старелымъ преподавателямъ. 

Проектируемый законопроектъ 
имеетъ въ виду оказание помощи 
темь преподавателямъ, которые въ 
русское время въ течете 25 л е г ь 
занимались педагогической деятель
ностью. Они будутъ уравнены въ 
правахъ со всеми выслужившими 
пенаю преподавателями. 

1 ^ А Ш ^ Ж 

[по „Койтъ"! 
Тал. 2 - 4 4 . 

Начало . * Б ч. ш.г ао праздникам» 
аъ 8 ч. Касса открыта за 1/» ч. до 
>.ач?па I ееанеа м в. 91/» а«ч. 

13 мая и впредь. НовейшШ боевякъ Берлина! Модный шедевръ! 

Оъ уч. Осей Освальда и Гарри Лидтке 
• • а к Ш/к Д в а ш В А Л Е („Д-ВВУШНА НА 

КАЧЕЛЯХЪ") 
Веселый фарсъ въ 8 большихъ актахъ. 

Р е д ю й случай увидать вм*сте Осей Освальду и Гарри Лидтке, обезпечивающихъ публике смехъ и веселое настроен.е на целый вечеръ 
В А Л Е Н Ц I Я , В А Л Р И 1Д I Я и забываетъ горе и печаль. 

II. Комическая. Н« Коническая. I I . 

Весь М1ръ поетъ: 

Комическав. 
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Местная жизнь. 
Богослужен1е* 

Очередное торжественное вечер
нее богослужение съ беседой будетъ 
отслужено нарвекимъ духовенствомъ 
во главе съ арх1еаископомъ Евсеве-
емъ въ Кренгольмск. Воскресенской 
церкви въ воскресенье, 15 с мая, 
въ 6.30 час. вечера. 

Поимка перебЪжчиковъ. 
На дняхъ пограничной стражой 

были задержаны въ районе Кома-
ровки три перебежчика, въ свое 
время нелегально перебравшихся въ 
сов. Россею. Нужда, однако, заста
вила ихъ вернуться. 

Перебежчиками оказались: Лео-
польдъ Кисвекъ, 21 г., юрьевскаго 
округа. Пробылъ онъ въ сов. Росаи 
въ течете двухъ месяцевъ. Здесь 
его ждетъ наказанее за совершенную 
кражу. Вторы мъ оказался Борисъ 
Кунтсъ, 21 г , изъ Валка, перебрав
шейся за проволоку въ январе м—це 
1926 г., и третьимъ—Иванъ Осинъ, 
36 л., изъ Печоръ, бежавшей въ 
СССР въ апреле м—це с. г. 

Нарва получить купальню. 
Городская управа намерена по

строить предстоящимъ летомъ ку
пальню, отвечающую современнымъ 
требованеямъ. Этотъ шагъ управы 
необходимо во всехъ отношенеяхъ 
приветствовать, т. к. место для ку
пания у 1оахимстальскаго оврага со
вершенно не соответствуетъ гигее-
ническимъ требованеямъ. 

Для постройки купальни управой 
решено обратиться съ ходатайст-
вомъ въ минист. труда и призренея 
о субсидеи въ размере 400.000 мк. 

Музыка б рааъ въ недЬлю. 
Согласно постановленею Усть-

Нарвскаго местечкового самоуправ
ления, музыка въ течеше предстоя-
щаго летняго сезона будетъ играть 
въ парке и на пляже 6 разъ въ 
неделю. 

Пре6ыван1е въ НарвЪ глав-
наго диреитора почтъ. 
Въ прошлое воскресенье въ Нар

ве и Усть-Нарве инж. Ялаясъ былъ 
произведенъ инспекторами осмотръ 
почтовымъ конторамъ. 

Въ Усть-Нарвск. почт, конторе 
въ свое время возникли некоторый 
недоразуменея въ распределен^ 
труда, которыя были улажены ре-
визоромъ на месте. 

Деятельность Нарвской конторы 
была найдена въ общемъ удовле
творительной. 

Лотерея I русскаго иачальи. 
училища. 

Лотерея Временной Родительской 
Комиссш Нарвскаго I русскаго го
родского начальнаго училища со
стоится въ воскресенье, 15 мая, въ 
4 ч. дня, въ помещенш училища: 
ЕЬа 1ап. № 10. 

(Начало-съ № 40, отъ 2 апр.) 
13, 

Съ момента получения Рейнталемъ 
послЬдняго документа, Игрекъ и 
Зетъ не выпускали его изъ виду ни 
на секунду. Игрекъ заселъ дежу
рить на централыюмъ вокзале, Зетъ 
на пароходной пристани, а Ирэнъ 
следовала за Рейнталемъ, какъ тень. 
Купэ на все отходящее поезда и 
каюты пароходовъ были заранее 
заказаны. Какъ только выяснится, 
какой путь избралъ Рейнталь, Ирэнъ 
тотчасъ должна была лететь въ 
противоположный пункъ за Игре* 
комъ или Зетомъ и привезти того 
или другого куда следуетъ—на вок-
залъ или въ гавань. 

Когда Рейнталь, выйдя отъ Ди-
нь! съ чемоданомъ въ рукахъ, са
дился въ такси, Ирэнъ, за пять-
шесть домовъ отъ угла, поджидала 
въ авто съ опущенными занавеска
ми. Она тронулась следомъ За ниМъ 
и, убедясь, что Рейнталь едетъ по 
направленёю къ пристани, приказала 
шоферу довернуть къ Центральному 
вокзалу. 

Ирэнъ получила за свою работу 
порядочный кушъ и ея учаспе въ 
этомъ л еле сегодня кончалось. Иг
рекъ и Зетъ сюда больше не вер
нутся. Обработавъ въ пути Рейн-
таля, они опять обоснуются въ Бу
дапеште, въ ожиданёи новыхъ „делъ". 

Опера „ЕвгеЫй ОнЪгинъ" 
въ НарвЪ. 

Въ четвергъ, 26 мая, въ театре 
„Выйтлея" ставится эта популяр
нейшая опера П. Чайковскаго. Во 
всехъ главныхъ роляхъ выступятъ 
солисты оперы ревельскаго театра 
„Эстонея". Общее руководство опе
рой и оркестромъ въ рукахъ дири
жера А. М. Гельдера. 

Предварительная продажа биле-
товъ въ маг. Э. Пальги (Вышг. ул.). 

Вымогательство. 
На дняхъ шапочнымъ торгов-

цевъ Т. было получено анонимное 
письмо, въ которомъ неизвестный 
авторъ требовалъ отъ него 10.000 
мк., угрожая въ противномъ случае 
убить торговца. 

Последней вместо денегъ отнесъ 
полученное письмо, но не въ ука
занное вымогателемъ место, а въ 
полицёю, которой начато следствее. 

Гастроль Всеволода Орлова. 
На благотворит, вечере въ Русск. 

Общ. Собранеи, въ субботу, 14 мая, 
известный артистъ и талантливый 
разсказчикъ Всеволодъ Орловъ вы
ступить съ лучшими номерами сво
его репертуара. 

Имъ будутъ разсказаны: „Кон-
ституцея*, разсказъ старухи; «Бла
готворительный концертъ", пародёя 
на баса, тенора, сопрано, поэта, ба
лерину и т. д.; „Вальсъ и чарль-
стонъ" — или „Прежде или теперь 4 4; 
•Въ вагоне 3 го класса й; сказки и 
новеллы и пр. 

Изъ местныхъ вокальныхъ силъ 
выступятъ: г жа Деассо, г жа Шитцъ, 
М. Волкова, г. Франкъ, г. Сейкъ и 
друпе. 

Вечеръ обещаетъ быть весьма 
интереснымъ и оригинальными 

Просьба иивалидовъ. 
Русскее инвалиды 22 мая устраи-

ваютъ въ зале „Ильмарине" лоте
рею-аллегри, а посему отзывчивыхъ 
лицъ просятъ поспешить съ при
сылкою пожертвованёй, направляя 
ихъ въ столовую Союза — (Новая 
линея, 4) или въ контору газ. „Ста
рый Нарвскей Листокъ" (Вышгор., 1 ). 

Регистраторъ гражданси. 
состояния шъ ВенкюлЬ. 

Административнымъ отд. мин* 
внутреннихъ делъ, по предложенею 
эстонск. православн. церкви, 

регисфаторомъ гражданскаго 
состоянея при Усть-Нарвскомъ эст. 
правосл. приходе назиаченъ священ-
никъ Александръ Летсъ. 

Регистрацея производится въ д. 
Венкюль. 

ТЕЛ Ё Ф О Н Ъ 

> Нарвскаго Пиша" 
№ 65. 

Ирэнъ, если желаетъ, можетъ пре-
ехать къ нимъ на прежнихъ осно-
ванеяхъ ихъ сотрудницы. Ей надо
ела такая жизнь —хотелось пристро
иться покойно, въ роли экономки 
у одинокаго состоятельнаго иностран
ца. Найти его не легко и ей, волей 
не волей придется, вероятно, ехать 
въ Будапештъ. 

За пять минутъ до свистка при
мчался на пристань Игрекъ. Прос
тясь съ Ирэнъ въ автомобиле, онъ 
спустился на пароходъ и отыскалъ 
приготовленную каюту. Въ сосед
ней его ожидалъ Зетъ. Они поме
стились отдельно, во избежанее воз" 
можныхъ подозреней. Искусный 
гримъ изменилъ ихъ физеоиомеи. 
Гладко выбритый, въ рыжемъ па
рике, круглыхъ роговыхъ очкахъ, 
съ трубкой въ зубахъ, Игрекъ по-
ходилъ на поджираго педантичнаго 
англичанина. Зетъ въ солидномъ 
пальто, широкополой шляпе, съ 
клочковатой бородой и щетинистыми 
усами могъ сойти за упитаннаго 
бюргера, владельца пивной или 
промышленника-свиновода. Они рас
положились въ своихъкаюгахъ какъ 
постороннее другъ другу, незиако-
мые путешественники, обменивались 
лишь знаками при встречахъ. Па 
другую сторону коридора, наиско-
сокъ, была каюта Рейнталя. Онъ 
ехалъ въ безмятежномъ спокойствии, 
уверенный, что преследователи, пос

ле первой неудачи съ выемкой до-
кументовъ, теперь вообще отказа
лись отъ этой мысли. За то говори
ли все обстоятельства послед ня го 
времени. Его больше не тревожили 
покушениями, ничего подозрительна-
го около себя не замечалъ. Если 
свой отъездъ онъ и обставилъ из
вестными предосторожностями, то, 
какъ только пароходъ отвалилъ отъ 
пристани, Рейнталь счелъ себя сво-
боднымъ отъ всякихъ опасеней. Съ 
аппетитомъ пообедалъ въ столовой 
—въ дороге всегда все кажется осо
бенно вкуснымъ. Громадный океан-
скей пароходъ щеголялъ изыскан
ностью кухни, образцовой чистотой 
и комфортомъ, граничащимъ съ рос
кошью. Было истиннымъ наслажде-
неемъ совершить небольшой рейсъ 
въ такихъ условеяхъ. Къ тому же 
благопрёятствовала и погода. Мэре 
едва колыхалось, не причиняя качки. 
Ныряя въ молочнО'Спаловыхъ обла-
кохь, луна серебрила пенистые ва
лы отъ носа по бортамъ и длинный 
бурлящШ аЪхъ изъ подъ кормы 
парохода. Было Сравнительно тепло 
и Рейнталь, накинувъ пальто, при-
легъ въ лонгшезъ на палубе. 

Мысленно перенесся онъ въ толь
ко что оставленный имъ городъ. въ 
комнату Дины, и размечтался. Пред-
сгавилъ себя мужемъ Дины, вдали 
отъ всего настоя щаго, въ новой 
жизни, такъ непохожей на эту. Онъ 
не раскроеть Дине своихъ тайнъ — 
къ чему волновать ее минувшимъ. 
Но разъ навсегда отречется отъ 
всей грязи этого прошлаго и отны
не каждое беенее его сердца будетъ 
направлено къ искуплению содеян-
наго имъ зла. 

— Дина, милая Дина!..—шепталъ 
Рейнталь и все, что таилось еще въ 
сокрытыхъ глубинахъ его души, все 
инстинкты, взывающее къ добру и 
правде, рвались изъ долгаго плена 
наружу. Это были такея минуты ду-
шевнаго умиленея, когда закорене
лый преступникъ бросается въ го
рящей домъ за паршивымъ котен-
комъ, нищей суетъ голодному псу 
последнюю корку. Минуты, за кото
рыя многое прощается человеку. И 
тяжки, и сладки были эти пережи-
ванея Рейнталя. Порывъ души ис-
калъ выхода. Въ чемъ, кому излить 
свои чувства? 

Рейнталь прошелъ въ салонъ и 
селъ за пеанино. Онъ мастерски 
владелъ инструментомъ, обладалъ 
исключительной музыкальной па
мять^. Изящчо-грустный лиризмъ 
Чдйковскаго сейчасъ былъ въ тоне 
его настроенея. Отрывки изъ „Пи
ковой Дамы*, „Езгенея Онегина - , 
й1оланты а наполнили салонъ чарую
щими звуками. Все, кто былъ въ 
салоне, притихнувъ, заслушались. 
Рейнталь игралъ долго, не отрыва
ясь отъ клавишъ. Когда онъ кон-
чилъ. тишина еще несколько мгно
вений длилась въ салоне. Потомъ 
загрохали аплодисменты. Къ нему 
подходили, благодаря за доставлен
ное удовольетте. М юпе представ
лялись, предполагая вь немь из-
веспеаго артиста. Рсйчталь не ожи
далъ такого эффекта оТъ своего 
выступленея, вниманео къ нему слу-
чайныхъ спутниковъ было совсемъ 
не кстати и онъ поспешилъ уйти 
въ каюту. Вечерней чай и закуску 
потребовалъ подать къ себе и со
брался по раньше уснуть. Когда 

легкёй храпъ раздался изъ его каю
ты, по коридору прошелъ Игрекъ, 
прислушался у его двери и юркнулъ 
къ Зету. 

— Ну-съ! — вполголоса сказалъ 
онъ. 

— По немецки орехъ — отве-
тилъ Зетъ—и надлежитъ его намъ 
раскусить! 

— Раскусимъ! 
— Не сломать-бы зубы! 
— Не бойся, крепкее!.. Ты былъ 

въ салоне?— спросилъ Игрекъ. 
— Да. Здорово играетъ, шель* 

мецъ. Какёя деньги могъ-бы заши
бать! 

— Пока онъ музицировалъ, а ты 
слушалъ, я понаведался въ его каю
ту,—позвякивая связкой отмычекъ, 
сказалъ Игрекъ. 

— И что же? 
— Въ чемодане документовъ 

нетъ. Они на немъ. 
— Эго хужее! 
— Здесь мы ничего сделать не 

можемъ и пытаться нечего. 
— Пожалуй, — согласился Зетъ. 

—Пароходъ не приспособленъ .для 
преятныхь разговоровъ съ глазу на 
глазъ! 

— Ну, ладно, до Гамбурга. 
— Ты думаешь, успЬемъ?А еелн 

его тамъ ж дуть? 
— Чудакъ! Зря я рылся въ его 

чемодане? Соерху лежитъ путево
дитель, вь нсмъ отмечены: сей па
роходъ и поезда отъ Гамбурга на 
Берлинъ, Вену, Варшаву. Понялъ? 

— Есть! — морскимъ терминомъ 
ответилъ, Зетъ. 

Шродолоютк слпдушъ), | 

Русстй уголокъ. 
Въ конце апреля на Ивангород-

скомъ форшт., по Новой линей, № 4, 
после торжественнаго молебствёя, 
Союзомъ Русскихъ увечныхъ вои-
новъ-эмигрантовъ въ Эстонеи была 
открыта дешевая столовая. 

Давно уже въ Нарве чувство
валась необходимость въ столь вы-
сокомъ и важномъ предпрёятёи. Мно
го на пути къ осуществленею этой 
цели нужно было преодолеть раз-
личныхъ препятствей. 

Какъ только вы войдете въ по
мещенее Союза, сразу попадаете въ 
столовую, обставленную столами, 
накрытыми белоснежными скатертя
ми. Въ углу виситъ стараго письма 
образъ Спасителя, даръ Союзу, от
деланный въ кованное серебро, въ 
большемъ кеоте, передъ которымъ 
теплится лампада. 

Рядомъ со столовой проходная 
раздевальня, а дальше еще комна
та, — канцелярея правленея Союза, 
имеющая тоже отдельный выходъ 
на Новую линею. 

Союзъ имеетъ ввиду расширить 
свое помещенее еще на одну ком
нату, которая приходится смежной 
съ канцеляреей и въ настоящее вре
мя занята постороннимъ жильцомъ. 

Нетъ въ помещенеи ни роско
ши, ни комфорта, но вы этого не 
замечаете. Уютъ, добрыя русскея 
взаимныя отношенёя, военная вос
питанность, дисциплина, безукориз
ненная чистота и порядокъ - попол-
няютъ все недостающее. 

Въ столовой можно наблюдать, 
какъ одни члены Союза сидятъ за 
столомъ и просматриваютъ свежея 
газеты, любезно присылаемыя раз
ными русскими редакцеями, друпе, 
за другимъ столомъ, торопясь вновь 
уйти на работу, обедаютъ, ведя 
общую беседу на темы, близкея 
сердцу русскаго эмигранта, а въ 
стороне, стоя, несколько лицъ, ве-
дутъ разговоръ чисто хозяйствен
ный... Все сплоченно, все спаянно, 
разногласей вы не услышите. 

Обеды простые, но сытные и 
здоровые, имеются двухъ видовъ. 
За 25 мк.—супъ и каша, за 35 мк. 
—супъ и жаркое. Полагается еще 
чай. Хтебъ подается въ неограни-
ченномъ количестве. 

Пользоваться обедами имеютъ 
право все члены Союза и ихъ го
сти, о чемъ накануне требуется за
явить хозяйке. Можно записывать
ся впередъ на несколько обедовъ. 
Допускается обеды брать на домъ. 

Въ силу того, что уставъ разре
шаете быть чл&нами-соревнователя-
ми Союза и женщинамъ,—въ столо
вой можно встретить и дамъ. 

Въ настоящее время большая 
обязанноегь лежитъ на обществе — 
помочь развиться этому прекрасно
му, доброму, чисто русскому хри-
стеанскому делу, где инвалидъ и 
нуждающейся членъ Союза могли 
бы дешево, не только получить пи
щу телесную, но и духовную. Пер-

вымъ отозвались редакцш русскихъ 
газетъ. Теперь дело за книгами, 
часть которыхъ Союзу уже обе
щана. 

Это помещенее должно служить 
це только столовой, но, своего ро
да, собранеемъ членовъ Союза и 
ихъ гостей, для проведенея, разум-
наго досуга. 

Для создаиея этого дела Союзъ 
съ большой благодарностью при
меть, какъ въ полное владенее, такъ 
и во временное пользованее: книги, 
журналы, настольный игры, предме
ты столовой и кухонной посуды, въ 
чемъ ощущается пока недостатокъ, 
столовое белье, различную мебель, 
предметы украшеней (историческая 
картины и портреты), электрическую 
арматуру для освещенея, которое 
сейчасъ отсутствуетъ, музыкальные 
инструменты, несколько почетныхъ 
билетовъ на право посещенея инва
лидами кино (по примеру преж

нихъ летъ), предстоящихъ спектак
лей и увеселеней, продукты питанея, 
хотя бы по низкимъ ценамъ и т. п. 
Всемъ этимъ обществу легко, безъ 
ущерба для себя, поддержать это 
русское святое дело. 

Въ свою очередь, русское го-
степреимство и радуете говорить за 
себя, посколько должны будутъ 
быть рады члены Союза, когда ихъ 
будутъ навещать гости, и насколь
ко последнее будутъ радушно встре
чены хозяевами. А потому не надо 
стесняться. Дчя русскихъ каждый 
гость посылается Богомъ. Пойдите, 
посмотрите — вамъ все покажутъ, 
васъ займутъ, заинтересуютъ. Это— 
русскёй уголокъ. Радуцие и госте-
преимство у русскаго въ крови. 

Съ 12 часовъ собираются обе
дающее, а вечеромъ, съ пяти мож
но застать и членовъ оравлешя, 
приходящихъ по деламъ и для бе
седы. 

//. ЕвгенЬевь. 

Весенней праздникъ скаутовъ 
Въ Юрьевъ день, 23 апр., скау

ты всего мера торжественно празд
нуюсь свой традиционный праздникъ. 

Нарвскея соединенныя дружины 
скаутивъ и гайдовъ перенесли празд
нование этого знаменательнаго для 
нихъ дня, вследствёе холодовъ, — 
на 14 и 15 мая. 

Въ субботу, 14 мая, друзьями 
скаутовъ устраивается въ зале „ Гар
моней" концертъ-балъ. 

Въ программе участвуютъ, кро
ме лучшихъ местныхъ силъ, также 
скауты и гайды въ спецёальныхъ 
скаутскихъ номерахъ. 

Въ воскресенье, въ 9. 15 ч . у ч 

на Ратушной пл. состоится парадъ, 

на которомъ председателемъ союза 
друзей скаутовъ ген. Гейнце будетъ 
скаутамъ передано знамя и имъ же 
принять парадъ. 

Освященёе знамени будетъ со
вершено паст. Кивисте и свящ. Само-
номъ. После приветствий представи
телей общественности будетъ про-
чтенъ приказъ по дружине о повы-
шенеяхъ, розданы дипломы и знач
ки за отличёе. 

По окончанеи парада — шесгвее 
по городу подъ днвиз. окрестръ. 

Въ параде, имеющимъ быть по 
случаю „Дня иивалидовъ*, скаут-
скея дружины примутъ участее въ 
полномъ составе. 

Концертъ скрипача-виртуоза В. Замыко 
Всемъ знатокамъ и любителямъ 

хорошой музыки иредстоитъ редкое 
эстетическое удовольствее. 

Большой музыкальный худож-
никъ — скрипачъ-виртуозъ Влади-
мёръ Замыко, во вторникъ, 17 мая, 
въ зале „Гармоней", даетъ свой 
единственный скрипичный концертъ. 

Нарвская публика, къ сожале-
нею, мало знаетъ Вл. Замыко и не
достаточно осведомлена о его вы
сокой художественной игре. 

Между темъ, юрьевцы и ревель-
цы неоднократно имели возмож
ность слышать игру даровитаго скри
пача и высоко ценятъ его музы
кальное искусство. 

Популярность его концертовъ 
возрастала съ каждымъ годомъ и 
за последнее время его выступле-
нея всегда собирали полный залъ 
слушателей. Даже большой залъ 
„Ванемуйне" въ Юрьеве, где по
стоянно проживаетъ Вл. Замыко, со
стоя старш, преподавателемъ по 
скрипке въ местной консерваторёи, 

во время последнихъ его концер
товъ былъ ^ весь распроданъ. 

Ученикъ знаменита го профессора 
Ауэра, Владимеръ Замыко, обладая 
богатымъ музыкальнымъ талантомъ, 
въ высшей степени художественно 
съ глубокимъ душевнымъ настрое-
неемъ передаетъ произведенёя вели-
кихъ мастеровъ музыки. Инстру
ментомъ онъ владеетъ въ совер
шенстве, доведя свою игру до вир
туозности. 

Владимеръ Замыко, по достоин
ству, признанъ однимъ изъ лучшихъ 
скрипачей въ Эстоши. 

Предстояще его концертъ нель
зя пропустить, ибо большому талан
ту — большое и вниманее. 

Концертантъ приглашенъ Нарв
ской музыкальной школой. 

1
ГЩт ЧАЙ яа 9*1 

Вишне Оещои сь С-ии. I 
Учрежд. въ Москве вь 1787 г. I 

Кино-романъ Н. н. Карпова. I 
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Дръ А Б У З Е Биржеаикъ, бродяга, элегантный аристократа, преслЬ-

дующ;й и преследуемый, падающж ипщш, глава бан

дите въ, авактюристъ, игрокъ людьми и кт» судьбою-

человЪкъ, который былъ доктор!» М 1 а 6 у З С а 

Лотерея«аллегри. Злобы дня. 
Въ воскресенье, 15 мая, въ зале 

„Ильмарине", приходскимъ совЪтомъ 
Знаменской церкви, на усиление 
фонда помощи бЪднымъ, устраива
ется лотерея-аллегри. На 2 500 би-
летовъ будетъ раздано 400 выигр. 

Сотрудникъ „Стараго Нарвск. Л." 
былъ приглашенъ устроительницами 
осмотреть выигрыши. 

Какая масса художественныхъ 
цЪнныхъ рукод-Ьл^й, сколько необ-
ходимыхъ хозяйственн. предметовъ. 

— Какъ можно давать столько 
хорошихъ выигрышей въ лотерею 
въ 25.000 мк? 

— Такъ это же вещи все по
жертвованы членами прихода,—лю
безно поясняютъ дамы. — Къ лоте
реи мы готовились ц^лый годъ и 
вотъ результаты. 

И действительно, если продать 
эти вещч по рыиочиымъ ц-Ьнамъ, 
то наверное можно выручить зна
чительно больше 25 000 мк. 

— Въ нашей лотереи ни о д н о г о 
карандаша, — гордо заявляютъ уст
роительницы. 

Изъ первыхъ выигрышей зна
чатся; ииккелир. самиваръ, элегантн. 
дЯмск .й зонтикъ, жииые» курица и 
иетухъ, абонементъ въ кино „Скэт.", 
масса подушекъ, дорожекъ, салфе-
т о к ъ , портьеры и пр. Помимо лоте
реи-аллегри будутъ: безароигрыш" 
ная лотерея и проч1я развлечешя. 
Граммофонъ можно выиграть всего 
лишь за 1 марку. 

На лотереи и во время танцевъ 
играетъ оркестръ И. Д. П. О. подъ 
уаравл. К. Г. Вережникова. 

Въ Чикаго 110 невестъ-миллшнершъ. 
По последнимъ статистическимъ 

дакнымъ въ Чикаго проживаетъ 153 
женщины, состоите которыхъ исчис
ляется въ суммы, превышающая мил» 
люнъ долларовъ у каждой. Изъ 
нихъ только сорокъ три замужемъ. 
Остальныя или вдовы или девицы, 
при чемъ среднее состояше этихъ 
невесть определяется въ три мил
лиона долларовъ. 

Такимъ образомъ все состояше 
невесть - миллюнершъ превышаегъ 
триста миллюновъ долларовъ. 

Въ списке невест ъ находится 
внучка Рокфеллера, миесъ Мор.ель 

Макъ Кормикъ, которая въ насто
ящее время усиленно занимается 
пешемъ и готовится на оперную 
сцену. 

Одна изъ этихъ невестъ, пови-
димому, безнадежна въ смысле вы
хода замужъ. Это — Ада Гарретъ, 
Она обладаетъ сосгояшемъ въ пять 
миллюновъ долларовъ, но отличает
ся такой скупостью, что недавно 
она чуть не умерла отъ голода. Ее 
нашли въ безеознательномъ состоя
ли отъ истощешя. Теперь она по
мещена въ госпиталь, и надъ ея 
имуществомъ назначены опекуны. 

Самураи въ кино. 
Въ Яаонш тысячи и тысячи ки 

но... Даже въ самыхъ глухихъ угол-
кахъ на крайнихъ островахъ 1езо 
и К1у-Слу по вечерамъ зовуще а я -
ютъ фонари надъ кино. 

Въ Япоши обычно театры, кино 
и проч. места развлечешя располо
жены въ одномъ районе, иногда 
целыми кварталами. Даже въ не
большом ь городке имеется хотя 
бы одна специфически театральная 
улица. * 

Въ кино, какъ и въ театрахъ, 
японцы обычно располагаются це
лыми семьями, куря гъ, едятъ, пьютъ... 
Въ публике то и дело, ловко лави
руя въ ложахъ, снуютъ растороп
ные прислужники съ чаемъ и пол
ными подносами съ различными ла
комствами, фруктами и проч. 

При оглушительныхъ ударахъ 
гонга передъ полотномъ появляется 
совершенно неизвестный нашему 

зрителю неизменный персонажъ 
яаонскаго кино. Это кино-разсказ-
чикъ, живое либретто кино-картины. 
Тушится св'Ьтъ и откуда-то изъ 
тьмы неугомонно несется патетиче
ская речь артиста-разсказчика. Па
раллельно съ ходомъ кино-действ.я 
он* образно разсказываетъ его со
держание. 

Въ кинематограф.ю японцы вне
сли свое специфически японское. 

Обычныя яионск.я картины по 
характеру и содержанию — героиче-
сюя. Въ сценар1яхъ перемешивают
ся исторические моменты съ мифо
логическими. Европейские и амери
к а н к е трюки въ этихъ картинахъ 
заменяются эиизодами битвъ, искус-
ныхъ воинственныхъ схвагокъ са-
мураевъ и пр., аричемъ кино-артисгъ 
для нащональныхъ фильмъ долженъ 
быть обязательно искуснейшимъ 
акробатомъ. 

Поцелуйное д-Ьло. 
(Изъ совЬтскаго быта.) 

Поцелуй—это когда четыре гу
бы, слившись воедино, шлеааюгъ 
по воздуху, издавая дик1е звуки. 

Поцелуй—сведение личныхъ сче-
товъ двумя человеками и третьему 
тамъ делать нечего. 

Но на ликбезовской конференции 
Степанозскаго района поцелуй былъ 
истолкованъ, какъ старорежимный 
протестъ, направленный къ сокру-
шешю существующего строя. 

Вечеромъ, после конференции, въ 
коридоре риковскаго общежития 
прозвучалъ звонк1й поцелуй. 

Несколько досужихъ риковцевъ 
бросились на звукъ поцелуя и уви
дали смущенную учительницу Д. и 
счетовода местной потреблавки Н. 

Тамъ же стоялъ некто съ писа
тельской шевелюрой и лихорадочно 
оисалъ въ блокноте. 

— Какъ не стыдно!—проскрипе
ло чье-то стародевичье сопрано съ 
трещинкой,—11озоръ1 

— Мы давно любимъ другъ дру
га,—оправдывался смущенный сче
товода Л 

На утро вышелъ праздничный 
номеръ райисполкомской стенгазеты 
„Искры Света". 

Огромная толпа, собряршяяся по
читать стенгазету, неистово хохотала. 

_ Товарйщъ Д—ва, поглядите! 
з л о р я д н о шипело кислое сопрано. 

Подошла юная просвещенка, 
взглянула на „Искру" и посыпались 
у нея искры изъ глазъ. 

Въ газете неуклюжая каррикату-
ра: целуются парень съ девушкой. I г 

Ниже — длинный и нескладный 
пасквиль о томъ, что въ коридоре * 
общежипя учительница Д—ва (фа
милия полностью) совершила гнусный 
фактъ распутства, выразившшея „въ 
форме звонкаго поцелуя". 

Авторъ пасквиля глумился, вооб
ще, надъ советской интеллигенщей; 

— Вотъ они как^е, интеллигента
ми называются, а разводятъ антиса
нитарные поцелуи. Позорятъ свое 
зваше антисоветскими поступками и 
буржуазными навыками противъ 
красной гипены. 

Учительницу Д—ву еле откачали. 
Счетоводъ бросился въ редколлепю, 
где его встретила „душа газеты1* 
въ лице волорганизатора женщинъ 
Думиной. 

Одновременно явилась туда же 
группа учигелей и служащихъ рай
исполкома. 

— Товарйщъ Думина, заклейте 
эту гнусную заметку. Вы возбуж
даете крестьян ь противъ низовыхъ 
работниковъ въ деревне, делаете 
шумъ изъ-за пустиковъ! 

— Для кого пустякъ, а для ко
го и бандитизмь1- цикнула Думина. 

На другой день состоялось засЬ-
даше месткома съ учаспемъ ред-
коллепи. 

Постановили: 

„Въ виду того, что слухи о по-
зорномъ поведен!и учительницы Д. 
волнуютъ населен.е, взять съД—вой 
подписку въ томъ. что впредь она 
поцелуями заниматься не будетъ, 
подъ страхомь СНЯТ1Я сь должности". 

Здрасте милые друзья, сно
ва къ Вамъ являюсь я. Много 
я везде шатался, разныхъ раз
ностей набрался, поделиться съ 
вами радъ—подход и и старь и 
младъ. Всемъ скажу я откро
венно, врать должны мы непре
менно, в'Ьдь теперь повсюду 
ложь-правды вовсе не най
дешь. Колоссальный событья, 
ген1альныя открытья, но приро
ду нашу-мать — мы не можемъ 
въ руки взять. Просвещаются 
народы, всюду моды, моды, мо
ды, такъ везце теперь идетъ— 
всякъ по своему все вретъ. 

Безгранично] 
Овятомиру надоело—парик

махерское дело, денегъ кучи 
накопилъ, умъ въ кредитки 
превратилъ Стажъ имеетъ очень 
модный и вь „банкиры" даже 
годный, ходить точно фараонъ 
и доходишко въ миллюнъ. Онъ 
людей отлично „бреетъ", безъ 
машинки стричь умеетъ, въ 
долгъ по векселю даетъ, и про
центики сосетъ. А что-бъ боль
ше было проку, онъ безъ словъ 
добавить сроку, а потомъ ужъ 
не пеняй, что имеешь все от
дай 

До рубашечки] 
Никого не пожалеетъ, душу 

вымотать сумеетъ. онъ за день
ги даже радъ—закатиться къ 
чорту въ адъ. Драгоценности 
скупаетъ, деньги кучей загре-
баетъ, охраняетъ свой карманъ 
—это всемъ известный павъ. 
Ужъ нигде не прозеваетъ, съ 
векселями натуваетъ, коль не
много прозевалъ. то пиши со-
всемъ пропалъ. Но, какъ видно, 
бесъ попуталт, онъ бритву съ 
машинкой спуталъ, вексель взду-

малъ задержать—восемь шкуръ 
съ людей содрать. И теперь 
ему съ фасономъ — стать при
дется предъ закономъ, тамъ его 
чуть-чуть прижмутъ, по иному 
стриганутъ. 

Будетъ помнить] 
Есть еще одинъ Нанюша, 

какъ въ мясной свиная туша, 
за артиста онъ слыветъ—птич
кой Бож1ей живетъ. Кто у насъ 
его не знаетъ, все собаки даже 
лаютъ, Ианя добрый молодецъ 
—по професеш певецъ. Онъ 
поетъ зимой и летомъ, въ оди
ночку и дуэтомъ, и »а вто круг
лый годъ — безпрерывно водку 
пьетъ. На работу лень меша-
етъ, но Панюша не зеваетъ, 
воемъ услугу оказать — ваши 
суммы подсчитать. 

Умственно! 
Смотришь Ианя утромъ ра

но—-ужъ считаетъ рестораны, 
ходитъ всюду, какъ баранъ, 
изъ трактира въ ресторанъ. По 
карманамъ ветеръ дуетъ, но 
Панюша не горюетъ, хоть полъ 
Нарвы обойдетъ, а „пр1ятеля* 
наидегъ. Хитрымъ бесомъ обер
нется, къ вамъ примажется, 
притрется и за вашъ, конечно, 
счетъ - безъ отказа водку пьетъ. 
Туго Паня дело знаетъ, ходитъ 
песни распеваетъ, хоть „гов-
рилка" не своя и въ кармане 
не копья. Ну, да это не меша-
етъ, Даня всемъ очки втираетъ, 
ведь теперь народъ таковъ — 
мало-ль всюду дураковъ. Зна
чить пей и наслаждайся, какъ 
свинья въ вине купайся, въ 
ваше время тотъ живетъ—кто 
открыто дерзко вретъ. 

Не краснп>я\ 
ЖУКЪ. 

Изъ совЬтскаго быта. 
У писателя Решетникова тетка Опа-

риха восклицаетъ: 
— Если б а б а рожать хочетъ, — 

станового-ли это дело? 
„Отъ времени этой тетки Опарихи, 

пишетъ въ вИзвест1яхъ" Г. Лелевичъ, 
насъ отделяетъ ныне глубокая про
пасть. 

Но примерно т а к . я же восклицан.я 
въ несколько иной вар1ащи вы може
те услышать и ныне. 

Передъ н а м и в о т ъ картина пр.ема 
работницы н а Лежневскую фабрику, 
нарисованная недавно И в а н о в о В о з н е 
сенской газетой. 

Кабинетъ главбуха Лежневской фаб
рики. Въ кабинетъ входятъ девушки и 
молодыя женщины, справляясь у на
чальственной персоны: 

— У васъ въ фабрячныхъ конте-
рахъ нужны работницы. Я прислана 
б и р ж е й . 

Главбухъ, положивъ автоматиче
скую ручку въ карманъ, ехидно щу
рясь, вопрошаетъ девушку: 

— А рожать будете? 
...Лицо девушки краснеетъ кума-

чомъ и вытягивается, „Бухъ" чеканно 
режетъ: 

— Первое услов1е пр.ема на рабо
ту — 4 года не рожать. Е^ли этотъ 
пунктъ соблюсти сумеете, — тогда 
возьму, а если чувствуете неспособ
ность. — нечего и говорить. У меня 
для васъ на фабрике места нетъ... 

— Бузятъ по этому поваду на це-
хсвыхъ собрашяхь женщины-делегатки, 
ругаютъ главбуха, называютъ таме по
рядки издевательствомъ, — замечаетъ 
газета. 

Однимъ словемъ: 
— Ежели работница рожать хочетъ, 

— главбуха-ли это дел о Г' 

„Сквтингъ". 
Въ жизненной драме Д е н и гре

ха", идущей съ воскресенья на эк
ране „Скэгинга", главк, роль испол-
няртъ Жечни Портенъ. 

Приходится удивляться разно
сторонности дарован.я этой крупной 
талантливой артистки, чья глубоко
продуманная игра всегда захваты-
ваетъ зрителя. Она одинаково хо
роша какъ вт» легкой комед.и, тгкъ 
и въ сильной драме. Ея способность 
преобразовываться поражаетъ не 
только публику, но и критику и 
своихъ сотоварищей по игре. 

Видавш.е ее въ драмахъ—надол
го зааомииаютъ созданный ею обра
зы, полные глубокаго драматизма. 
Въ этомъ можно убедиться, про-
смотревъ 8*ми актную картину 
„Тени греха". 

„Койтъ". 
На экране „Койта" демонстри

руется занимательная и яркая, ове
янная легкимъ и беззлобнымъ юмо-
ромъ, фильма „Валенц.я4* съ Гарри 
Л^дгке и Осей Освальда. 

Кому теперь неизвестны мотивы 
„Валенцш". Ее, кажется, поетъ весь 
М1рЪ. 

И кино фильма „Валенщя" на-

Все полезный и разумный ново
введен.я, безразлично въ какой от
расли, обычно приветствуются. 

Такъ и должно быть. Но нетъ 
правилъ безъ исключешй. 

Полюбуйтесь пожалуйста какимъ 
несуразнымъ заборомъ обнесли скром
ную цветочную клумбу на неболь-
шомъ газоне у нашего бульвара. 
Ограда получилась во сто кратъ 
крупнее и выше оберегаемой клумбы. 

Сумеетъ ли последняя оправдать 
теперь свое назначен.е? А цветочки, 
бедные цветочки, увидитъ ли васъ 
кто-нибудь этимъ летомъ изъ-за 
такой изгороди? 

Думается, заборъ сюда менее 
всего подходитъ. 

Впрочемъ, извиняюсь, у всякаго 
барона—своя фантазия. 

# * 
Какихъ только, прости Господи, 

нетъ шутниковъ на свете. 
Примерчикъ: на печатномъ объ-

явлеши, вывешенномъ въ Темномъ 
саду для гуляющей публики, можно 
прочесть такую фразу: 

„Къ сведешю: садъ открытъ въ 
мае, шне и 1юле съ 6 час. утра 
до 24 час. ночи". 

Бедные составители объявлешя! 
Они даже не уясняютъ себе, что 
разъ время исчисляется посредст-
вомъ 24-хъ часового подразделения, 
то не можетъ быть и речи о дняхъ 
или ночахъ. Вь эхимъ и есть пре
имущество такого исчислешя. 

Любопытно, когда у нихъ бы-
ваетъ 24 часа днемъ? 

Или же у автора этой „мудро
сти" часы особой системы, те что 
въ народе называютъ архиерейскими?! 

* « 
На воротахъ одного изъ пер

выхъ домовъ по 6 Петровской ул. 
виситъ „жуткое4* предупреждеше: 

„Остерегайтесь злой собаки. -

Какое гуманное отношеше домо
хозяина-джеш ел ьмена къ другимъ 
людямъ. Примерь, достойный под
ражания! 

Чуткш домовладелецъ заранее 
предвидитъ все те несчастья, могу-
щ1я произойти съ вами изъ-за его 
злющей собаки. 

Единственно, въ чемъ я сомне
ваюсь: не появилось ли такое преду
прежден.е на воротахъ после того, 
какъ домовладельцу пришлось ра-
зокъ-другой расплатиться „кровны
ми" съ пострадавшими отъ его 
своенравной собачки? Теперь, ведь, 
всякое платье въ цене, а оно мог
ло въ первую очередь подвергнуть
ся „экспропр1ацш"... 

Нина Вышюродская. 

веяна этими мотивами. 
Гарри Лидтке очарованъ бод

рящими звуками темпераментнаго 
фоксъ тротта, вся ненависть его къ 
женщинамъ таетъ и онъ страстно 
ищетъ взаимности у своей восхити
тельной кузины. 

На этой почве разыгривается въ 1 
теченш восьми большихъ актовъ 
целый рядъ восхитительныхъ и за-
бавныхъ сценокъ, все время под
держиваю щ ихъ интересъ публики 
къ этой незаурядной картине. 

„Рекордъ". 
Текущая программа въ „Рекор

де" украшена дивертисментомъ на 
сцене. Премьеры балетной студш 
Тамары Бекъ — Мира Миральда и 
Эрнстъ Рингенфельдь выступаютъ 
во многихъ балетныхъ номерахъ. 

Прошлую неделю, въ ревю »Ку
пальщицы", они имели у публики 
наибольшей успехъ. Теперь артисты 
блеснутъ своимъ искусствомъ въ 
сольныхъ выступлешяхъ. 

Кроме того въ дивертисменте 
участвуютъ: солистка Кэтти Каттеръ 
и куплетистъ Гарри Серванъ. 

% На экране—нашумевшая въ свое 
время картина „У камина" и „По
забудь про каминъ", обе части ко
торой неразрывно связаны между 
собой, а потому демонстрируются 
вместе. 

Подписывайтесь н а 

„СТАРЫЙ йарвснй Днстовъ" 
въ гл. конторе: Вышгородская ул., 1 
(противъ Эсти-Банка), телеф. 65. 
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Тайна „черной руки". 
Венгерская печать разсказываетъ о 

загадочной исторш, героиней которой 
является оперная певица Габрёэла 
Репле. 

На дняхъ она участвовала въ боль-
шомъ концерте имени Бетховена, пос
ле котораго состоялся банкетъ въ 
честь участниковъ. Въ самый разгаръ 
праздника въ запе появился посыль
ный, который передалъ певице пись
мо. Она вскрыла его и побледнепа: 

Въ конверте лежалъ листъ белой 
бумаги, на которомъ была нарисована 

черная рука. • 
На следующее утро артистка пое

хала изъ предместья обратно въ го-
родъ. На вокзале она простилась со 
своими провожатыми и взяла ~акси. 
Подъехавъ къ дому, она стала рас
плачиваться съ шсферомъ. но вдругъ 
посмотрела на ворота и издала крикъ 
ужаса: 

На воротахъ была видна тень отъ 
громадной руки. 

Испуганная артистка решилась 
войти въ ворота только въ сопровож

дены шофера и полицейскаго. Но они 
тщетно искали человека, который поз-
волилъ себе такъ напугать певицу. 

Почему же артистка такъ пугается 
этой черной руки? 

— Въ этомъ нетъ ничего удиви
т е л ь н а ^ т. к черная, рука преследу-
етъ ее уже несколько месяцевъ. 

Въ ночь подъ Новый годъ позво 
нилъ телеф энъ и незнакомый голос ь 
сказалъ: 

— ,,3де:ь черная рука". 
Затемъ трубка была положена. 
Артистка подумала, что дело идетъ 

о какой-нибудь безобидной шутке, но, 

когда эти ночныя телефонные звонки 
стали повторяться, Релле обратилась 
къ полиц!и. Последняя отдала распо
ряжение, чтобы телефонная станщя 
следила за номеромъ артистки. Но это 
мало помогло — „черная рука" суме
ла какъ то обходить это распоряжение 
и продолжало звонить. 

Однажды, когда артистка собира
лась въ оперу, ,черная рука" преду
предила, что съ ней случится несча
стье, если она сегодня будетъ петь въ 
о ере. 

Сыщики разыскиваютъ «черную ру
ку" интенсивно, но пока еще ни на 
какой следъ ея не напали. 

„Адская машина". 
„Дэйли Мэйль" сообщаете, что 

въ Женеве по адресу сов. .делега
т а была прислана посылка. Сов. 
делегаты отказались ее вскрыть, т. к. 
опасались, что въ ней находится ад
ская машина. 

Была приглашена полищя. По
сылка была вскрыта съ необходи
мыми предосторожностями. Въ ней 
оказались красные цветы отъ не-
известнаго „поклонника*. 

^ Отвътств редакторъ Я . С. Сергюевъ. 

} Б. И, Грюнталь. 
О. Г. Нилепдеръ. 
Я . С. Оерътгъ. 
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Зет. Общ. Собр. „Илышарине", 
Въ воскресенье, 15 мае 1927 г. 

Приходскимъ Совътомъ Знаменской церкви, на усилеше фонда помощи бедным», 
устраивается 

л о т е р е я - а л л е г р 
2500 билетовъ, • - 400 выигрышей. 

1-ый выигр. — миикелир. самоваръ, 2) -Элегантный зонтииъ, 
последней парижской моды, 3)-ЖИВЫв МУРИЦВ и ПВТуХЪ, 4 ) - А 6 0 -
немеНТЪ ВЪ ИИНО. Представляется возможность за 1 мк. выиграть 
Масса развлнченШ. ГРАММОФОНЪ. Масса развлеченШ. 

Начало въ 2 ч. дня. ТАНЦЫ съ 9 час. Конецъ въ 2 ч. ючи. 
Играет* оркестръ И.Д.П.О. подъ упр. К. Г. Вврежиикова. 

ПРАВЛЕК1Е. 

З а л ъ клуба „Гармонш". 
Во вторникъ, 17-го мая 1927 г. 

БдянБтвеннын ввкцертъ ш т т щ ц т 

Владимира 

З А М Ы К О 
, Глюнъ, Ргмо, Шубертъ 9 

Вь программе: н Паганини, Римск1й-Кор-
саковъ, Шопеиъ и др. 

Нечало въ 872 часовъ вечера. 
Цены местамъ отъ 50—150 мк. Касса отмрыта 

въ день концерта съ 12 час. дня. 

и др 
Зшеав тебя пИж, Ш" 

р о м а н с ы д л я п ъ н 1 я с ъ ф о р т е п и а н о , 
С о ч . С о в е т е . 

Подъ атимъ псеводнимомъ скрывается имя покой-
наго ген.-лейт. барона К о н с т а н т и н а ф о н ъ 
Ш т а к е л ь б е р г а , аавъдывавшаго з дамениты мъ 
придворнымъ оркестромъ въ Петербурге, его музы
кальной би6л!отекою, одной изъ богатъйшихъ въ м.ръ# 

и муэевмъ древнихъ музыкальныхъ инструментов*. Въ 
Ревель посл»дш* годы онъ жилъ только воепомина-
Н1ямн и нэлилъ ихъ въ эвукахъ на темы, полны* вне-
гнческой грусти. Мелоя1и — весьма удобны для оън!я и 
легко запоминаются; отличительной чертой ихъ является 
искренность настроен я. Очень красива виньетка т 
обложи* самой популярной и*ъ его пъсенъ - .Замело 
тебя енъгомъ, Роое1я\ Продаются втм романсы въ нот* 
иомъ магазин* Е в г. В р а н д т ъ ( Р е в е л ь , М о р * 
е к а я , 29). („Вшетй Дан" 10. V. 27). 

,,ЕУ01-Г' приносить счастье! 
Приняли-ли Вы уже участ!е въ конкурсе на 

М к . 5 0 . 0 0 0 . — 
въ виде подарка за сямыс коротюе и УДАЧНЫЕ ответы на вопросъ: 

Почему нужно употреблять именно тольио 

эстонскш сапожный кремъ „ Е у о Н ? " 
Дпя участи! въ конкурсе необходимо употребить 1 кор. „ЕУОЫ" 

за 25 мк., чтобы ознакомиться съ пЕУОИи и иметь возможность судить, 
или уже иерасходаванкую коробку со вложеннымъ ответомъ сдать въ 
одну изъ следующихъ фирмъ: 

Въ НарвЬ: 
Т. Д. I, Мятликъ 

щ „Унийерсгль" 
С Сергучевъ 

Т, Д. П. Киршбаумъ 
я „НарвскШ Импортъ" Акц, Общ 
„ Е, Т. К. Нарвск. отд. 

Въ ВдвенбергЬ: 
Т. Д Юргенсъ и Фельдманъ II Т. Д. О. Губель 

„ С. Влуменовъ „ А. Вушъ 
* К. Вергъ || . I Везенбергск, Кооператив* 

Въ 1евве: 
Д. 1еввск1Й Кооперативъ 

щ А. Виллерсъ и Ко. 
п I. Кайсъ 
„ Ф. Абеловъ 

Т. Д. М. Мигель 
„ М. Триза 
п О. Ам.йрвъ 
„ К, СаарЪ 

Идя навстречу выражеьнымъ пожелажямъ, нами назначенъ гюслъднимъ срокомъ 
пр!ема отвътовъ 31-ое мЪя с г., а выдачи прек.й—24 1юня с. г. 

.ЕУОЫ* можно получить вездъ. Требуйте наши пояснен!» съ услов!ями кон
курса — .ЕУОЫ* приноситъ счастье". 

Дустыя коробки съ ответами можно также присылать по п$**тЪ вьнашу контору. 

Эстонское производство 
сапожиаго крема 

Контора и складъ: V. Каца 1ап., 1—2. 
Телефонъ 403, правл. 18 11. 

„БУОЫ" въ Ревее! 

А к ц . 

Общ. Тормоленъ и Ко. 
•оальская у л м 18, Нар^ское отделен1е. 1оавЯЪская ул., 18, 

ВЕЛОСИПЕ/ДНЫЙ ОТДЪЛЪ: 

„ Н и т Ъ е г * - , 8 * а г 1 е у Й 

РАДЮ ОТДЬЛЪ: 
Самая последняя новость! 

.ЬОЕШЕ* съ одной 3 ой ламаой, рабо
тающей какъ 8 обыкновенныхъ лампочки 
Такой же 2-хъ ламповый аппаратъ, замъ-

няющШ три обыкновенныхъ лампы. 

ДЪтсшя коляски. 
ЧЕМОДАНЫ. 

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

А.нгл1и 
ГРАММОФОННЫЙ ОТД.: 

Самый большой I ыборъ граммофоновъ и 
пластинокъ лумш1 хъ ,Шз Ма$1ег*8 Уо1се* 
и .Раг1орЬоп*, мй: «аниамы дпя безшумностк 
и прочности съ юосой шестеренке й , мем
браны не дающ| > шилън!я, записанный 

влектричеа гвомъ пластинки. 

Первоклассная ГОСТИНИЦА-РВСТОРАИЪ 

ПРОТИВЪ В0К31Л2. ТШЮЕЪ » 99. 

Всевозможный холодный и горяч!я закуски, а 1а саг!е во всякое время* 
ЗАВТРАКИ, ОБЪДЫ и УЖИНЫ. 

Настоящая московская селянка изъ дичи, а также мясная и рыбная. 

Получена иепальекая ветчина окорока;. 

Бывш. буфетчикъ гостиницы „Парижъ* (Е. Никитина) БаАбуроаъ 
постуяилъ на службу въ гостиницу«ресторанъ .НЬЮ-ЮРКЪ* и проситъ 
свэихъ знакомыхъ не отказать въ любезности зайти къ нему на новоселье. 

Пиво и водка по удешевпеннымъ цънамъ, вша и ликеры извъетныхъ заводовъ* 
Уютные кабинеты и номера. Въжливая прислуга. Кухня подъ наблюдешемъ 
ХОРОШ1Й БИЛШАРДЪ. опытнаго кулинара. ХОРОШ1Й БИЛЛ1АРДЪ. 

Съ почтеыемъ Д« ГрИГОрЬВВЪ. 

Нзгвз.готовзго платья 
1 М 

Ьальская у л м 14. 

Лреемъ за каз о в ъ . 
Работа выполняется безу 
коркзненно по самымъ мод 

нымъ моделямъ. 

Макинтоши квъ богатомъ выборе. 

манто^ Самыя 
модныя 

шелковые 
Всевозможныя готовыя дамскЫ и мужская 

верхшя вещи, 

костюмы 
дамские и мужские новейшихъ фасоновъ. 

Швы в»! кошурекШи! 
Прошу г. г. покупателей убедиться, 

тивъ лично мой магазинъ. 
посе-

Съ почтешемъ 
Ив ВЕРЭОНЪ 

Мщу 1—г м в б я м * 
роваиныжъ 

комнаты 
съ кухней или Ьшгъ нея, 
желательно въ центре. 

Преддожн1я направлять 
въ контору , Стараго 
Нарвск. Листка* для Л. 

Спешно требуются 

идмшщт. 
СпрсГсить: Сиротская ул., 
8, II этажъ, съ 9—3 час 
полол» 

Пароходство 

в. п. ш и ш . 
• Нарва—Уоть-Нврва. 
С' открытая навкгац|я паро
ходъ отправл. впредь до на-

мънен!я: 

Въ будим: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 6 45 утра 
въ 2.30 дня 

Изъ Нарвы: 
въ 1&30 утра 
въ 4— дня 

Въ воскр. и пра»д. 
дин: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 8 .30 утра 
въ 3— дня 

И з ъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
въ 4 Л 5 дня 

ПРОДАЕТСЯ! 
1 платяной ореховый разборный шкафь; для перед 
ней: зеркало съ часами, столикъ и вешалка. 

Видеть можно съ 2—5. 6-ая Петровская ул., 
домъ № 30. 

Все товары предлагаемъ съ гарантией. Разсроч; г* платежа на 6 месяцевъ. 
Цены вне конкуренц.и, ВЬжливэе обращеьйе съ пок'упателями*. 

Тормолеа% и Ко въ Нарви. 

Къ предстоящему сезону предлагаю • 

лучшихъ англ!йскихъ, немецкяхъ, французекмхъ 
и шведскихъ флбрикъ,а также все части къ нимъ. 
Въ большомъ выборе I I I ЩМ 1Л 1вт1 
велосипедныя Ш в ! И П 1 « 

ШЩВ По самой дешевой ыънъ весь матер1апъ 
д п я электрическ. освъщен1я, электрич» 
утю и и кипятильники. Постоянно на 
складъ эпехтромоторы, огнетушители 
,М1п1тах -, охотничьи принздпежностч. 
фото и г ал1о-уа->ерзать. Д'>рускается 
разерочка платежа, — — - — 

Вирсмая, 1. Телеф. 170. 

17-го мая г. г., въ 10 ч. утра, въ ИВрВСКОЙ 
ТВМОЖИЬ (Ко1(1ц 12п., № 7) будутъ продаваться 

съ торговъ 
разные конфискованные и отказанные въ пользу 
казны товары: шотландск. виски, ликеры, шелковые 
чулки, бумажный бархатъ, папиросы в пр.; и не
годное къ употреблен!» казенное имущество: старые 
чугунъ, асфальтъ, железо, жесть, тротуарныя плиты 
и т. п., всего на сумму въ 15 035 внк. 

Подробный объявлен!я при таможне * поли-
цейскихё участкахъ. 

Иврвсквв Таможне. 

Английская паста 

„ВКА550" 
Воскъ дли половъ 

„ Р О Ы Р Ь О К " . 
Пргд^^ч «т. г.к**де аптекарскихъ товаровъ 

провиз. А. КАЭРА и К >. Вестервзль:кая, 2 . 

О, №е1&*йег1 Ь*акк, Кагтая, 8ииг ( ш . , 1 (епй. Веп(в1 гшшШев.) ё 



Финскш магазинъ 
готоваго платья 

I» Б 1 Ь л & с т о ц к а г о 

Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 

Въ бсльшомъ выбор*: 

м а к и н т о ш и 
нов'Ьйшкхъ цвътовъ и фасоновъ 

Самыя мсдныя н самыя 
изящны я 

дамсыя 
шелксвыя п л а н т о , 

Ьдетъ въ Нарву иэввстная балерина 

съ полиымъ балетомъ. 

Новое' веселое ревю Лабунской. 
Новыя декоращи—световые эффекты. 

Дирекц.я „Грандъ-Марина" Ревель. 
Я. П. Крейцеръ. 

Дирекшя „Рекордъ" Нарва. 
8. Крейцеръ и Ко. 

пальто и птт 
дамсгпе и кужск.е 

готовые и на заказъ. 
Ц^ны крайне дешевыя! 

Запомните здресъ: Почтамт
ская ул., 73, домъ Коккъ. 

Жертвы урагана въ 
АмерикЪ. 

По неоф:.щальнымъ даннымъ во 
время наводнешя и посл-Ьдняго ура
гана въ Соединенныхъ Штатахъ по
гибло 778 человЬкъ. Ранено около 
3.700 чел., и осталось безъ крова 
365.000. Наводнено около 14.000 
квадратныхъ миль пространства, и 
отъ урагана серьезно пострадало 
37 городовъ. 

Новый титуяъ англ. короля. 
Англшская имперская конферек-

Ц1я въ прошломъ году между про-
чимъ возбудила проектъ изм&нешй 
въ титул* англшскаго короля. Те
перь эти измЪнешя проведены въ 
жизнь только-что изданнымъ при-
казомъ короля. Впредь англшсьтй 
король будетъ называться „коро-
лемъ объединеннаго королевства 
Великобритания, Ирландж и а н ш й -
СКИХЪ 3;:М0РСКИХЪ ДОМИНШ". 
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I Бъ 16-го 
Съ учлспемъ пог;)Л рной РУССКОЙ киио°ар?магё<и 

Ш е д е в р 
1СТКИ Кованько 

„ДЕНЩИКЪ" 

Первый разъ въ Нарвы 

Сильная жизненная драма изъ военной жизни въ 6 акт. 

„ К а т а с т р о ф а 
н а 

(Король фокусннковъ) 
Захватывающаго сюжета драма въ 8 частяхъ. Вь главной роли знаменитый ар-
тистъ любимецъ публики Т О М Ъ М И К С Т Ь В Невиданная сцены прорыва пло
тины, замывающаго нкобозримыя пространства и разрушающагэ на своемъ пути 
города и фермы. Чудесное спасен.е на краю водопада и масса жуткихъ момен-

товъ. Всъ захватывающе и интересно. 

Шанхай переходить въ 
руки сЪверянъ! 

Въ Шанхай распространились 
слухи, объ ожидаемомъ нападении 
сЬверной армш на городъ. Полки 
ген. Сунъ-Чуанъ Фанга готовятся 
къ решительной борьбе на фрон
те нижняго течешя Я^ъ Цзе-К1анга. 
Ихъ нападете будетъ поддержано 

сЬвернымъ флотомъ, который бу
детъ бомбардировать форты Вуфун-
га, чтобы прорваться въ портъ 
Шанхая. 
За то , что руссше остались 

русскими. 
Турецкое правительство извести

ло, что проживающее въ Турцш 
бывшее воины армш Врангеля, до 

1 августа должны оставить границы 
Турщи. Распоряжеше мотивируется 
гЬмъ, что эти русски эмигранты — 
около 2.000 чел. — не использовали 
данной имъ возможности оптиро
вать турецкое подданство. 

Высылка, какъ видно, происхо
д и в подъ влЬшемъ совЪтскаго 
правительства. 

3 воза совЪтск. литературы. 
Вь главный шгабъ лондонской 

полиц1и подъ строгой охраной до
ставлены 3 воза нагруженные бума
гами и пакетами, которые были най
дены въ помЬщенш „Аркоса". 

Здаше „Аокоса" занято полиц.ей. 

К т о „ К о й т ъ 
Тел. 2-44. 

Начало • » б ч. •., по праздника*** 
аъ 8 ч. Касс» г/гкрытз за 1/а ч. до 
начала 1 оеанса и цс» 91/* ч . »сч. 

ЦЬмы; 15-53 при. 
ШШЪ Б31РТ2ТЪ. 

Гранд1ози&я немецкая фильма въ 2-хъ се-
р1яхъ, изготовленная по протекторату гер-
манскаго президента генералъ-фельдмар-

шала фонъ Гинденбурга 
|

Для цельности впечатлЬкгя, оЪЬ серш | 
демонстрируются одновременно. | 

I зим 

17 и 18 
Только два дня! 

( „ Ж е л е з н ы й кавцяеръ") 
И С Т О Р И Ч А Ш И Й докумеитъ. 

Жизнь и деятельность ьеликагэ германскзго вождя 
милитаризма. 

Этотъ гранд, озчый историче :кж а. ..дзяръ заслужиэаетъ 
самого широкаго внимания у кино публики. 

Молодой Би;маркъ — Р льфъ Людвигъ 
Отто фонъ Бизмаркъ—ФранцъЛюавигъ. 
КНЯГИНЯ бисмаркъ С Путткамм^ръ — 

Э?Н\ МОРЕНА. 
Кайзе ъ Вильгельма I—Адольфъ Клемъ. 
Кайзер ь Фридрихъ Ш -7о~)и Циммереръ 
Коро;ь Ф идрихъ Випьгельмъ III — 

Вальтеръ Штейибе^ъ. 
Король Фридрихъ Вильгельмъ IV — 

Франць Вердчръ. 
Королева Епизавета—Матильда Л уссинъ 
Роонъ — Робертъ Ле4)леръ. 
М:льтке — Енгетй Ме61усъ. 
Врангель — Гансъ Вассманъ. 

^ глазныхъ рсляхъ : 
Огецъ турни,/а Жачъ ВЭГТЬФГАЧГЬ, 

ф. Шуридтъ. 
Мать Бисмарка — Маргарита Шоонь 
Отецъ Бисмарка — Леопольдъ ф. Ле-

дербургъ. 
Наполе нъ Ш — Карлъ де Вогтъ. 
Царица Езген.я — Барбара ф. Ан

ненкова. 
Мотпей — Р1о Нобиле. 
Фонъ Прокешъ — Фрицъ Сп^ра 
Слуга университета — Германъ Пиха. 



Старый 

КАНУЛ, 5Ш1Г 15п., (Вышгоролгкйя л \ Ш 1. 

Отделение конторы и $кспсд*.шя; г*щи 1<тп., \, 
Реаажторъ ирякнм?.ет> ятъ 9 — .2. 
Главная контора птлтжта отъ 9 4, 

Непринятый рукописв? не ̂ .враи^чл-тв*. 

В 
X. 1. Гркзитзяь 81 1в§в г. 

ы щ е т ъ ее т щ ш т , 

1 еубйвтаяъ. 
ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕШЯ: 

* х/м &ъ | ст. в к 4-Й «тр. 3 к. 
1 */м. въ ! *г, п* и ? стр. Г> л. 
1 иг/х. У4» , ?т. *•* уе*«т*. 6 м. 
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Кто хочегъ всплакнуть-
посмотрите 

99 155: С е г о д н я ! 
въ глубокой 

драме Женин Нортенъ 
Только на короткое время, прибываетъ въ „СКЭТИНГЪ" 

по желзнш публики, на вторичную гастроль Завтра! 
Великёй авантюристъ, ловюй игроиъ людьми и ихъ судьбою 

Кто хочетъ поспЪятея-орвходчте тщжп 

севолола Полов! 

Завтра! 
елик!й 

Д-ръ М А Б У З Е 
Лучшее произведенье ДГВМО ГО"—пользующееся, кол.оссалшымъ и вполюь заслуженны-мъ, во вслохъ 
отношен 1яхъ, уешь,/; >мъ. На протяжен 1и 1я актовъ, зритель <)ерж\[тся въ наи ряжен номъ, вы-
жид<гющ°мъ состоянги и съ захватывающильъ интересомъ елчъдишъ за ходомъ собыний. Вир-
жевикъ, бродяга, злегинтный аристократъ, преелмдующИ* а преследуемый, падаюгтй ншнз'и, 
глава бандитовъ, авантюристъ, ловкгй игрокъ людьми и ихъ судьбою—ЧЕЛО ВЪ1\Л>, КОТОРЬИ! 

ВВТЛЪ Д-РЪ МАБУЗЕ. 
Дгъйствующгя лица: 

Д-ръ Мабузе — Рудольфа Клеинъ-Рогге. Графъ Тольдь — Альфредъ Лбе 1ь. 
Кара Гароцца, танцовщица — Еге:)а Нис<енъ. 11рокуроръ фонъ Венкъ — Вернгардъ Ленке, 
Графиня Дези.Тольоъ '— ГертруОа Велькеръ. 

Пауль Рихтеръ, Грета Ьергеръ, Лид1я Потгохина, Нар.хъ Гусцаръ, 10. Фанкельттеииъ и др. 
Смотрите еегь — не пожалзъетс. Цчъны места чъ обыкновенный ш 

НА СЦЕН 'В Въ виду большого р л л п л т т л п г П п п л п гт с ь новыми 
успеха еще на несколько о ней 0 1 ! Ц о и Л 1 1 Д Ь V р Л и О ]) разсказами. 
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Местная жизнь. 
ЗасЪдаше гор. думы. 

Во вторникъ, 17 мая, въ 6 час. 
веч., состоится засЪдаше гор. думы. 
Въ повестку дня входятъ 13 вопро-
совъ. Главные изъ нихъ: 1) выборы 
н о в а я председателя городск. думы, 
вместо г. Ганзингъ, и его товарища 
и 2) утверждеше вь должиостяхъ 
членовъ гор. управы по зав-Ьдыва-
Н1Ю ея отделами. 

Первое засЪдаи!е. 
Въ четвергъ, 19 мая, въ 8 час 

веч. въ Р. О . С. состоится первое 
засЬдан.е комитета по устройству 
празднования „Дня Русскаго Про-
свЬщешя". 

Комитетъ состоитъ изъ десяти 
лицъ. Въ него входятъ правлеше 
Нарвск. Отд. Русск. Нащон. Союза 
и пять представителей комисай, со-
ставленныхъ на организащонномъ 
собранш. 

ЗасЪдаи1е к о м и с с и й . 
Въ субботу, 14 мая, въ 3 ч. дня, 

въ Русск. Общ Собранш состоялось 
совещаше специальной комиссш по 
организации празднествъ на откры-
томъ воздухе въ „День Русскаго 
просвЪщешя" —6 ш н я с. г. 

Въ виду того, что вышеназван
ная комиссш собралась не полно
стью, то присутствующими членами 
была лишь намечена программа 
предполагаемая празднества. Окон
чательная выработка программы бу 
детъ произведена на слЪдующемъ 
совещанш, которое назначено на 
четвергъ, 19 мая, въ 7 ч. вечера. 

ЗасЬдаше театрально-художеств, 
комиссш по устройству „Дня Русск. 
просвещешя4* состоится во вторникъ, 
17 мая, въ 6 час. вечера, въ поме-
щеши Русск. Общ. Собрашя. 

Весьма желательно присутеше 
всехъ членовъ. 

Результаты снЪжиой бури. 
Снежная буря, пронесшаяся надъ 

югомъ Эстонш 10 мая вечеромъ 
общей сложностью опрокинула око
ло 1.000 телефонныхъ столбовъ. 
Больше всехъ пострадали телефон-
ныя лиши между Верро и погранич
ной чертой. 

Улучшение улова. 
Рыбный уловъ въ Усть*Нарве 

въ продолжении весны былъ весьма 
плохимъ. Теперь онъ постепенно 
улучшается, достигкувъ въ. данное 
время средней нормы.| 

Отказъ практикантамъ. 
Каждый годъ Ревельскгй Техни-

кумъ обращается къ городскимъ 
самоуправлешямъ съ предложешемъ 
принять на лето на практику сту-
дентовъ. 

Нынче Нарва отказалась принять 
практикантовъ, т. к, у города не 
предвидится въ теченш лета ника-
кихъ работъ. 

Начало углубительныхъ 
работъ. 

Въ Усть-Нарву съ недели две 
тому назадъ прибыла землечерпалка, 
которая сразу же приступила къ ра
боте. 

Въ этотъ сезонъ морской каналъ 
будетъ углубленъ только на 3 фута, 
т. к. глубина его оказалась весной 
13 фут. Въ предыдущее два года 
его заносило совершенно. 

Въ ближайшее время ожидается 
прибыпе второй землечерпалки. 

Скоро въ „СкэтиигЪ" 

„Бразил1я" 
Нечта иашихъ п осе лен-

цевъ. 

Годовщина прекращения 
бомбардировки. 

16 мая 1919 г. въ 8 ч. 45 м. 30 сек. 
вечера въ Нарви упалъ последней 
вражеск.й снарядъ, выпущенный изъ 
шестидюймоваго оруд.я. 

Контроль обществ, рабо-
тамъ. 

Въ пятницу, 13 мая, въ Нарви 
пребывалъ советникъ мин—ства пу
тей сообщешя инж. Саккеусъ, про
изведя контроль общественнымъ ра
ботами въ Нарв^, Усть-Нарве и на 
КулгЪ. 

Цемеитъ для кааеиныхъ 
работъ. 

Вь понедельникъ, 16 мая, гор. 
уаравой получено письменное увё-
домлеше изъ м—ва путей сообщешя, 
что для всехъ строительныхъ ра
ботъ, производящихся на -средства 
государствени. казны, при которыхъ 
требуется цементъ, послЪдшй зака
зывать непосредственно черезъ ми
нистерство торговли й промышлен
ности. 

Запрещена порубка де- т 
ревьевъ. щ 

Усть-Нарвскимъ самоуправлешемъ 
запрещена порубка деревьевъ въ ' 
административныхъ предЬлахъ ме
стечка. 

Въ сторону моря отъ Меррекюль-
ской ул. и къ рек* отъ Пушкинской 
ул. порубка лЬса можетъ произво
диться только съ разрешения глав
н а я лесного управления. 

Подготовка къ лЪтиему 
сезону. 

ВъУсть-Нарве идетъ подготовка 
къ предстоящему сезону. Разооланы 
рекламный брошюры въ Финлянд1ю, 
Гермашю и Швещю. Решено также 
приступить къ очистке пляжа и 
приведешю въ порядокъ парковъ. 
Вследств1е прорьшя канавы, осу
шился районъ Луговой ул., сгоявшШ 
вь предыдущее годы подъ водой. 

Просьба о субсид!и. 
Огделъ призрешя при гор. упра

ве обратился въ управу съ хода-
тайствомъ о полученш субсидии въ 
размере 908.550 мк. Управа на сао-
емъ заседанш отъ 11 мая решила 
испросить означенную сумму отъ 
мин. труда и призрешя. 

По слухсшъ, просьба о субсидии 
вызвана увеличешемъ числа призре-
ваемыхъ. 

Къ концерту скрипача 
В. Эамыко. 

Сегодняшн1Й концертъ талантли
в а я скрипача-виртуоза В. Замыко 
привлекаетъ къ себе большое вни-
маше нарвской иублики. 

Программа концерта украшена 
именами такихъ великихъ музыкан-
товъ, какъ Цнмбалистъ, Глюкъ, Ра* 
мо, Шубертъ, Паганини, Римскш-
Корсаковъ, Шопенъ, Алябьевъ („Со
ловей") и др. 

Аккомаанируетъ скрипачу талант
ливая шанистка изъ Юрьева Линда 
Кинкъ. 

Исполиимъ иашъ долгъ! 
Въ субботу, 21 мая, советомъ 

старшинъ Русск. Общ. Собрашя 
устраивается танцевальный вечеръ, 
весь чистый сборъ съ котораго по
ступить на усилеше инвалиднаго ка
питала имени ген. Лайдонера. 

Нетъ надобности повторятся и 
напоминать гражданамъ о томъ вы-
сокомъ подвиге, который свято вы-
полненъ мучениками-героями и под
держать теперь которыхъ наша свя
тая обязанность. 

Посетивъ устраиваемый вечеръ, 
мы хоть въ миллюной доле запла-
тимъ свой долгъ воинамъ-инвалидамь! 

к Со6ран1е кладбнщенскаго 
| комитета. 

Въ четвергъ, 19 мая, въ 7 час. 
веч., въ Русск. Общ. Собранш со
зывается собрате кладбищенская 
комитета по вопросу объ устройстве на 
праздникахъ Св. Троицы крестная 
хода на братскую могилу воиновъ 
Сев.-Зап. армш и бывш. Печорска-
го полка. 

400.000 мк. на купальню. 
Гор. управа, какъ сообщалось 

въ нашей газете въ субботу, возбу
дила ходатайство передъ м—вомъ 
труда и призрешя объ отпуске ей 
400.000 мк. на устройство я р . ку
пальни. 

Ответь ожидается благопр1ятный9 

что дастъ, наконецъ, возможность 
осуществить эту важную, въ гипе-
ническомъ отношении, потребность 
городского населешя. 

Всеволодъ Орловъ въ 
„Скм-ингЪ". 

Имевппй громадный успехъ на 
благотвор. вечере 14'мая въ Русск. 
Общ. СобранЫ, безподобный раз-
сказчикъ Всеволодъ Орловъ пригла
шенъ на несколько гастролей въ 
„Скэтингъ". 

Талантливый артистъ до того на
турально и живо изображаете и пе
редаете всевозможный комические 
сценки и разсказы, что зрительный 
залъ буквально покатывается со 
смеху. Публика, увлеченная арти-
стомъ, долго не хочетъ отпускать 
его со сцены. 

Пойти въ „Скэгингъ" послушать 
и посмотреть В. Орлова — одно 
истинное удовольств1е. 

Увольнен1е со службы. 
Съ понедельника, 16 мая, въ 

пр.юте имени Орлова, по предло
ж е н а попечителя совета воспитат. 
дома, уволена со службы заведы-
вающая хозяйствомъ Алиса Киима. 

Ходатайство Комитета рус-
скихъ эмиграмтовъ. 

Комитетомъ Русскихъ эмигран-
товъ возбуждено ходатайство пе
редъ гор. управой объ отпуске имъ 
ежемесячная пособ.я въ размере 
150.000 мк. на содержаше русскихъ 
эмигрантскихъ учреждений по здра
воохранение и призренш въ Эстоши. 

Въ этомъ чувствуется большая 
потребность среди русскихъ эмигран-
товъ, что связано съ общимъ ги-
пеническимъ положешемъ города. 
А потому надо разечитывать, что 
эго ходатайство будетъ удовлетво
рено полностью* 

йрибмоетёя день 
шаги вршщшк ЕНЪГУРЪ Колоссальный бое» 

«мкъ превосходить 

все до скхъ поръ 

виданное. 

Г Ъ0Л0Т ОД ШОТШИ 
| Кино-романъ Н. Н. Карпова. 

(Начало- съ N8 40, отъ 2 апр.) 
14. 

Путинъ только что пришелъ до
мой изъ ресторана, где онъ обык
новенно обедалъ, и расположился 
работать Надо было скомбиниро
вать новый орнаментъ для шкату-
локъ въ древне-московскомъ стиле. 
Накануне его мастерская получила 
большой срочный заказь изъ Англш. 
Дела мастерской шли отлично. Лю
ди подобрались одинъ къ одному, 
талантливые, все эмигранты, боль
шинство интеллигенщя. . Руководить 
такимъ предпр1ят1емъ было легко и 
пр.ятно. 

Путинъ пришаилилъ на чертеж* 
ную доску лисгъ ватманской бумаги, 
приготовилъ акварельный краски и 
началъ предварительный эскизъ въ 
карандаше. Каждый разъ, выпол
няя подобную работу, онъ убеж
дался въ томъ, какъ полезны при
кладный знашя. Могъ ли онъ пред
положить, занимаясь въ молодости 
живописью, лепкой изъ глины и 
гипса, резбой по дереву, выжига-

I 
шемъ, что это, въ те дни разумное 
развлечете, не только пригодится 
ему въ будущемъ, но станетъ его 
единственнымъ средствомъ къ су-
ществовашю? 

Путинъ жилъ подъ черепичной 
крышей полутораэтажнаго старин
н а я дома. Эготъ кварталъ, такъ 
называемый „старый городъ", изо-
биловалъ здашями четырнадцатая 
и пятнадцатая столетш, съ ихъ ха
рактерной строгостью готической ар
хитектуры. Своеобразной прелестью 
далекихъ вековъ веяло отъ этого 
уголка, почти не тронутая крикли
вой модой современности/ О д и й м ъ 
концомъ узкая улица упиралась въ 
городскую стену съ башнями и бой
ницами, некогда служившими опло-
томъ города отъ набеговъ враждую-
щихъ рыцарей. За стеной, подъ 
скатомъ, раскинулся новый шумный 
городъ, а вдали синело взморье. Съ 
другой стороны улица выходила на 
площадь противъ самой Ратуши, съ 
широкимъ порталомъ, часами надъ 
нимъ и вышкой, блистающей зало-
чеиымъ шаицемъ. Несколько веко-

выхъ липъ, неожиданно вкраплен-
ныхъ прихотливой рукою между 
домами, смягчали суровый колоритъ 
плитняка и д и к а я камня. Вь позд» 
ше лунные вечера эта улочка была 
до жути очаровательна. Чудились 
м я ш е шаги длннноносыхъ башма-
ковъ, мелькаюиия тени въ плащахъ, 
съ перьями на шляпахъ, звонъ сталь-
ныхъ шпагъ, скрещенныхъ въ смер-
тельномъ поединке. 

Путинъ, всегда тяготевшШ къ 
старине далекихъ эпохъ, полюбилъ 
свою тихую улочку и домъ съ око
ванными железомъ дубовыми сту
пенями винтовой лестницы, ведущей 
въ его две комнаты. Меблировка 
отъ хозяевъ старенькая, стильная, 
подъ стать квадратнымъ, въ мел* 
кихъ переплетахъ, окнамъ и печи 
синихъ фигурныхъ изразцовъ. Въ 
этотъ кусочекъ средневековья дис-
сонансомъ врывались электричество 
и телефонъ. Затишье въ доме, пол
ная обособленность его комнатъ 
особенно привлекали Путина. И ра
боталось здесь спорко, и отъ грезъ 
въ иную пору часами не оторваться. 

Путинъ зарисовалъ последшй за-
Витокъ эскиза, огбросилъ караидашъ 
и началъ подборъ красокъ. Хрипло 
крякнула на ржавыхъ петляхъ тя
желая входная дверь. 3*с<рипела 
лесгницд и въ прихожей з.;асре-

щалъ звонокъ. Путинъ досадливо 
поморщился, такъ не хотелось пре
рывать работу. 

— Кого еще нанесло,—провор-
чалъ онъ, прикрывая рисунокъ бу
магой и нехотя прошелъ въ прихо
жую впустить непрошенная гостя. 

Внезапное извеспе о епшйномъ 
свержеши большевиковъ въ Россш, 
снегъ, выпавппй въ 1юле, корова, 
родившая жеребенка не столь пора
зили бы его при всей невероятно
сти факта... Передъ нимъ стояла 
Ирэнъ. 

— Можно?.. Не ждали такого 
визита?—непринужденно сказала она* 

— Собственно говоря, я не по
нимаю, зачемъ... 

— И понимать нечего!.. Просто 
захотелось посмотреть, какъ вы 
живете. Если не расположены удо
влетворить мое любопытство, уйду. 
У, бука! 

— Входите ужъ!-улыбнулся Пу« 
тинъ, пропуская Ирэнъ въ комнаты. 

— Прояснило красно солнышко! 
То-то же! 

Ирэнъ сняла манто и шляпу, при-
вычнымъ жестомъ поправила при* 
ческу и, удобно севъ въ кресло» 
осмотрела обстановку. 

— Дл вы премило обитаете! 
— Жаловаться не могу. 
— Чго особенно ценно, это от-
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Годичное собрате Союза русскихъ 
инвалидовъ. 

Злобы дня. 

Въ воскресенье, 15 мая, въ зале 
Русскаго Обш. Собрашя, состоялось 
годичное обиие собрате членовъ 
Союза русскихъ увЬчныхъ воиновъ-
эмигрантовъ въ Эстонш. 

Назначенное собрате въ 3 часа 
дня, за малочисленностью собравших
ся членовъ, не состоялось и, соглас
но постановлению правлешя, въ 4 час 
дня состоялось вторичное собрате, 
на которомъ присутствовало 35 чел. 

ПредсЪдателемъ собрашя былъ 
избранъ А. I. Михелисъ, секрета-
ремъ—Д, П. Тихом.ровъ. 

Собрате началось съ доклада 
правлешя, который былъ сдЪланъ 
В. А. Алексеевыми 

Изъ доклада было видно, что за 
истекплй годъ Союзъ создалъ еще 
два отдела, въ г. Ревеле, подъ пред-
сЬдат. полк. Кудрявцева и въ г. Юрь
еве, подъ предскд. ген. Вишнякова. 
Втечете года правлешемъ были 
устраиваемы благотвор. вечера, ло
тереи-аллегри, лекцш и концерты. 
Въ данное время членами Союза со
стоитъ 90 челов.. Къ 8 мая с г. въ 
Союзе числится 35.013 мк. 50 п. За 
годъ Союэомъ было выдано пособ.й 
на 114.970 мк. и 44 ссуды на сумму 
75.100 мк., для вновь открытой сто
ловой приобретено разнаго инвента
ря на 15.150 мк. и дебиторъ— 11.000. 
Разные расходы (жаловаше секрета
рю— 18.000 мк., канцелярские, почто-

№ ш и ш " . 
При пасмурной и временами 

дождливой погоде, въ воскресенье, 
15 мая, прошелъ день инвалида. 

Еще не было 10 час. утра, какъ 
на Ратушной площади собирались 
для парада скаутская дружины. 

Приветствовалъ скаутовъ и при-
нималъ ихъ парадъ пом* начальн. 
ДИВИ31И кол. Мардеръ. 

Пройдя церемошальнымъ мар-
шемъ по площади, скаутск.я дру
жины прошли къ школьному плацу 
у Эстонской гимназш, а оттуда дви
нулись на Петровскую пл., где со
стоялся общш парадъ войсковыхъ 
частей мест на го гарнизона, самоза
щиты, пожарныхъ и скаутовъ. 

Парадъ принималъ начальн. I ди-
визш генераль Гейнце. После пара
да все участники его прошли съ 
музыкой по городу. 

Съ 5 до б1/» час. вечера на Ра
тушной пл. игралъ дивиз. оркестръ. 

Втечете всего дня шла бойкая 
продажа значковъ въ пользу усиле
ния капитала имени генер. Лайдонера. 

Рабоч1е-печорцы. 
Администрацией Кренгольмской 

м а ~ р ы нанято 68 г.ечорянъ для ра-
ботъ на торфл*к.мь болоте. Иечор-
цы, оказывается, более выносливы 
на торфяныхъ работахъ, при-
томъ еще менее требовательны въ 
отношении заработной платы. 

вые и др. мелюе расходы 13.209 мк.) 
всего 31.209 мк. 

Докладчикъ обратился къ собра
нно съ просьбой содействовать изы-
скашю средствъ на предстоящш годъ, 
размерь которыхъ, по предварит, 
намеченному бюджету, выражается 
въ сумме до 300.000 мк. 

Заведующимъ столовой, за столъ 
и жалованье въ 1000 мк., назначенъ 
капит. Максимовъ, помощ^икомъ за
веду ющаго г. Орпатоай—за столъ, 
помещеше и жаловаше въ 500 мк. 
Правлешемъ возбуждено ходатайст
во передъ Центральнымъ комите-
томъ для русск. инвалидовъ о суб
сидии на столовую. Огъ ген. Лайдо
нера получено извещеше, что изъ 
суммъ инвалиднаго капитала его име
ни, ко дню Св. Троицы, Союзу, съ 
его отделами, будетъ передано 
25.000 мк. По требовашю председ. 
Центральн. зарубежная союза русск. 
инвалидовъ ген. Баратова, действи
тельные члены союза должны быть 
вновь переосвидетельствованы. 

Для более у с п е ш н а я исхода пред
стоящей лотереи-аллегри, устраивае
мой Союзомъ, въ воскресенье, 22 
мая, въ зале „Ильмарине", доклад
чикъ просилъ членовъ собраться для 
совещания, во вторникъ, 17 мая, вь 
7 час вечера, въ помещеши столовой. 

{Окончите въ четвергъ,) 

Число таксомоторовъ бу
детъ еще увеличено. 

Въ течете летиихъ м— въ таксо
моторное движете въ городе бу
детъ увеличено еще на 10 автомо
билей. Четыре изъ нихъ уже до
ставлены изъ-за границы въ Ревель 
и прибудутъ въ Нарву въ конце 
недели. 

Предпринимателемъ является Ю. 
А. Зильбергъ, который, по всей ве
роятности, для совместной работы 
воидегъ въ контактъ съ фирмой 
„Ноопе" имеющей сейчасъ въ го
роде шесть своихъ таксомоторовъ* 

Ожидаемый такси — новейшей 
конструкции, достаточно вместитель
ны и весьма комфортабельны. 
Трупь сторожа Кренгольм

ской фабрики. 
11 мая къ берегамъ реки Наро-

вы прибить трупъ мужчины, въ ко
торомъ опознанъ былъ сторожъ лес
ного двора Кренгольмской фабрики 
Н. Александровъ утонувшш въ ре
ке въ феврале т е к у щ а я года. 

После медицинская осмотра трупъ 
былъ выданъ роднымъ. 
О ремонт* быка гор. моста. 

Министерствомъ путей сообще
ния обещанъ кредить въ размере 
500 000 мк. на ремонгъ быка гор. 
моста. 

Вь данное время гор. архихек-
торомь составляется смъта работъ, 
после чего начнется и самый ре 
монтъ. 

дельный ходъ. Пришла я и никто о 
моемъ посещеши не узнаетъ. Очень 
удобно. 

— Для кого какъ! 
— Признайтесь, Путинъ, вы часто 

принимаете у себя женщинъ? 
— Вы первая. 
— Не верю! 
— Какъ угодно. 
— Ахъ, Путинъ, если-бъ вы зна

ли, какъ это меня радуетъ! 
— Почему же? 
— Изъ этого я заключаю, что 

съ того вечера... тамъ... после меня 
васъ не обнимала ни одна женщина! 

— Вы угадали. 
— Милый, мой милый недотрога) 

зачемъ было ваше бегство?.. Но, 
мы опять вместе и... 

— Ирэнъ! 
— Да, Ирэнъ, которая сейчасъ 

забываетъ весь м!ръ и жаждетъ 
вашей ласки... 

— Безъ нежностей, Ирэнъ! Этотъ 
номеръ больше не иройдеть!-спо
койно сказалъ Путинъ. 

— Неужели у васъ неосталось ни-
какихъ воспоминай.й отъ нашего..* 
ужина?-тихо спросила она, кусая 
губы. 

— Очень скверное! 
— Не лицемерьте, Путинъ. Ни

когда не поверю, чтобы здоровый, 
сильный мужчина отвергалъ безъ 

бъ Тр1есеровской земле, въ слав-
номъ городе Кремлк, было Вцика 
заседанье —русскимъ людямъ нака
занье. Долго спорили, судили, о ки-
тайцахъ судъ творили, дескагь какъ 
же это такъ — бьютъ насъ этакъ и 
вотъ такъ. Быотъ по морде, по за
тылку—взять хотятъ и за гаврилку. 
Это прямо намъ позоръ—закричалъ 
кузнецъ Егоръ. Все, конечно, воз
мутились-въ мордобипе пустились 
и въ конце концовъ весь Вцикъ — 
разодрался, какъ мужикъ 

пьяный] 

Здесь у насъ была картинка, изъ 
последнихъ модъ новинка. Мужъ 
съ женою долго жили, да детей 
своихъ растили, потихоньку не спе
ша—жизнь казалась хороша. Мужъ 
вытачивалъ сапожки, измерялъ ар-
шиномъ ножки, деньги счетомъ по-
лучалъ и частенько выиивалъ. Ну, 
да это не мешаетъ, кто теперь не 
выпиваетъ, даже маленький и тотъ, 
хоть и морщится, а пьетъ. А Воло
дя ведь мужчина, летъ за сорокъ 
пять детина, это знаетъ весь народъ, 
что за Знаменьемъ живетъ. 

На Ивановской! 
Разъ недавно у Володи, говори

ли такъ въ народе, вышелъ малень-
т й грешокъ—затянулъ не такъ са-
погъ. Видно малость ошибился, съ 
горя-горькаго напился, и пошелъ 
еще искать—съ кемъ бы скуку ра
зогнать. Тутъ племянница Маруся— 
подвернулась точно дуся, съ дядей 

особыхъ причинъ близость молодой 
женщины! 

— Оставимъ эту тему, Ирэнъ! 
— Нетъ, я выскажусь до конца. 

Не бойтесь—посягать на ваше цело
му др1е не буду. Видите, я уже серь
езна! 

Ирэнъ встала, прошлась по ком
нате, взяла со стола папиросу, за-
курилд и снова опустилась въ кресло. 

— Я пришла къ вамъ съ дело-
вымъ предложешемъ, быть можетъ 
и рискованнымъ на вашъ взглядъ. 
Но, прошу выслушать и, обдумавъ, 
ответить лаконически—да или нетъ. 

— Слушаю и соображаю! — Пу
тинъ отошелъ въ дальшй уголь ком
наты и облокотился на пузатый ко-
модъ. 

— Я не девочка,—начала Ирэнъ, 
—испытала увлеченья и монашеский 
укладъ жизни не въ моемъ вкусЬ. 
Все прежнее было мимолетно, не
прочно. Вы первый, кто правлекъ 
к ь себе мое внимаше совсемъ по 
иному. Я не сумею вамъ объяснить 
этого чувства. Конечно, не влюблен
ность! Но именно вь васъ, ни вь 
комъ другомъ, есть что-то, влеку
щее меня неудержимо. Вы труже-
никъ, но живете не нуждаясь. Имее
те две комнаты. Отдайте одну мне. 

Шродолоюенъе слюОуетъ). 

можно погулять, хоть родня, но на
плевать. Дядя радъ такой находке, 
накупилъ закусокъ, водки и давай 
во всю гулять—жажду сграсти уто
лять. 

Наслаждался! 
Безъ стесненья, прг. детишкахъ, 

у Володи шли делишки, а Маруся 
ведь не прочь—прогулять хоть це-
лу ночь. Дети видятъ, что папаша 
— целовалъ не ту мамашу, стали 
дело разбирать и метлой обоихъ 
драть. Но папашу страсть забрала 
и Маруся не зевала, нетъ ни боли, 
ни стыда — шла открыто чехорда. 
Вотъ пришла жена съ работы—мужъ 
усталый отъ „работы" на диване 
съ Маней спалъ—ничего не созна-
валъ. 

Сыть но горло\ 
Оба точно въ бане были, даже 

тело не покрыли и Марусинъ гар-
деробъ—полетелъ ей прямо въ лобъ. 
Задала жена ей жару, хоть не вид
но было пару, но Маруся будетъ 
знать, какъ съ женатыми то спать. 
Руки, ноги порасаухли, — позабыла 
даже туфли, а сорочку не нашла, 
чуть не голая ушла. Тетка круто 
поступила, все метлой по спинке 
била, а потомъ за чубъ трясла и 
одеться не дала. Тяжело бедняжке 
было, понапрасну тетка била, ведь 
она пришла гулять—съ дядей скуку 
разогнать. 

По свойски] 
ЖУКЪ. 

Учительское „лекарство". 
По слухамъ, некоторые врачи 

стали прописывать своимъ знакомымъ 
учителямъ въ качестве лекарствъ; 
одеколонъ, варенье, шафранъ и т. п. 
„ медикаменты \ 

Какъ мы слышали, отъ одной изъ 
нарвскихъ аптекъ былъ представленъ 
такого рода счетъ въ я р . управу. 
Причемъ надо заметить, что забор ь 
этихъ „медикаментовъ" совпадалъ 
какъ разъ съ предстоящ, праздника
ми Св. Пасхи, когда въ этомъ осо
бенно является потребность въ каж-
домъ семействе. 

Получать такой товаръ. по праву 
пользовашя учителями безолатными 
медикаментами, стало имъ видимо, 
большимъ соблазномь. Къ стыду од
ного изъ нихъ, представленный имъ 
счетъ въ гор. управу, все же при
нять не былъ. 

К.Склярова на экране. 
Изъ частная письма, полученна-

го изъ Парижа, мы имеемъ сведе
ния, что бывшая воспитанница Нарв-
ской русской гимназш, Кира Скля
рова, недавно избранная въ Пари
же королевой русской колоши, въ 

данное время приглашена въ кино
фильму. 

Такъ что, возможно, скоро дой-
детъ до Нарвы кино-лента, которая 
покажетъ намъ на экране новую 
кино-диву. 

Затишье въ торговле. 
Въ торговле наступило за по

следнее время особенное затишье. 
Купцы жалуются на отсутств1е по
купателей. Мнопе изъ нихъ наме
рены ликвидировать свои предприя
тия, 

Передаютъ, что въ прошломъ 
году въ это-же время торговая де
ятельность была куда оживленнее. 

Происшествие на лекц!и 
Милюкова. 

Въ Риге, во время лекцш Павла 
Милюкова, къ последнему подошелъ 
изъ публики молодой человекъ и 
нанесъ ему рукой ударъ по лицу. 

По выяененш, молодой человекъ 
оказался русскимъ эмигрантомъ В. 
фонъ Адеркасъ, 19 летъ. 

Причина — месть за Р о ш ю # и 
родную семью. Адеркасъ арестованъ, 
которому грозитъ наказаше ввиде 
штрафа или ареста до двухъ недель. 

Заместитель Джеки Когана. 
Знаменитый Джеки К^ганъ посте

пенно выходить изъ возраста сфищаль-
наго вундеркинда, и аке^иканск.е ре
жиссеры все чаще и чаще задумы
ваются надъ подыскашодоъ ему достой
н а я заместителя. 

На последнемъ конкурсе фотоге-
шальныхъ детей, устроенномъ въ на
чале декабря въ Холливуде, первый 
призъ почти единогласно получилъ пя
тилетней Джимми Паркеръ, проявивший, 
по общему мнешю жюри, совершенно 
исключительныя спосояноси въ смыс
ле экранныхъ перевотлещенш, 

Короткш сценарШ, заданный экза
меновавшейся детворе, прибывшей на 
холливудскж конкурсъ чуть ли не со 
всехъ концовъ Америки съ мамашами, 
папашами и просто ловкими посредни
ками, — состоялъ изъ незамысловатой 
исторш на птичьемъ дворЪ, гдЪ пооче
редно каждый изъ будущихъ артистовъ 
долженъ былъ показать, на что онъ 
способенъ въ порядке экспромтнаго 
умвнья ориентироваться въ малознако
мой обстановке. 

Бо ынинствэ дЬте*, естественно, 
терялось и безпомощно тыкалось по 
огороженному пространству, наполнен
ному пернатыми, сбившимися въ кучу 
партнерами. 

Когда наступила очередь Джимми, 
онъ лихо заломилъ свою клеенчатую 
каскетку, грозно засучилъ рукава и въ 
такомъ неаодражаемомъ гневе |насу-
пилъ брови, что куры и индюки сразу 
почуастзовали съ кЬмъ они имЬютъ 
д*ло. 

Загкмъ, поймавъ одного наиболее 
надутаго и чваннаго индюка, Джимми 
вытащнлъ его на середину птичника, 
привязалъ къ столбику, и съ неподра-
жаемымъ юморомъ сталъ передразни
вать своего не на шутку взбЪшеннаго 
пленника, надуваясь и пародируя все 
его неуклюжая, индюшечьи замашки. 

Черезъ несколько минутъ судьба 
Джимми была решена и „Общество 
объединенныхъ артистовъ" подписало 
контрактъ и съ родителями Джимми, 
и... съ индюкомъ, который, какъ ока
залось, тоже принадлежалъ почтенной 
семье фермеровъ Паркеръ, спещально 
выдрессировавшей своего фэтогешаль-
наго, хотя и сварливая панеюнера. 

Судъ надъ обжорствомъ. 
„Клубъ дю Фобуръ" въ Пари

же устроилъ въ Мажикъ-Сити, на 
кулинарной выставке, „судъ надъ 
обжорствомъ". 

Прокуроръ республики Деламаръ, 
выступавший въ этомъ импровизи-
роыанномъ процессе, оказался сни-
сходительнымъ къ этому греху, за-
явивъ „что если Локарно удалось, 
то это благодаря завтраку, и что 
въ сущности международный миръ 
держится на хорошихъ обедахъ". 

ОтвЪтств редакторъ И. С. Сергтвъ. 
\ Б. И. Грюнталь. 

Издательство: } °г

 г- ЦиленОеръ. 
) И, С. Сергъевъ, 
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Залъ клуба „Гармонш". 
Во вторникъ, 11-го мая 1927 г. 

Е р п ю ш и ьснцертъ евриоача-внртуоза 

, Глюкъ, Рамо, Шубертъ, 
Въ программ* : И - Паганини, Римск.й~Кор-

саиовъ, Шоленъ и др. 
Начале въ 812 часовъ вечера. 

Ц*чы м*стамъ отъ 50»»150 мк. Касса отмрыта 
въ день концерта съ 12 час. дня. 

Къ предстоящему сезону предлагаю 

в е л о е к п е д ы 
лучшихъ антйскихъ , н*мецккхъ, французскихъ 
и шведскихъ фабрикъ,а также вс* части къ нимъ. 
Въ большомъ выбор* | | | ЩМ Ц 1_1 
велосиледныя ™* "1 ШЯШш 

ШКШй По самой дешевой и*** весь матер!апъ 
•НИИ для электрическ. освъщен!*», эпектрич. 

утю'И и кипятильники. Постоянно на 
складе электромоторы, огнетушители 
„МиШпах", охотничьи принадлежности, 

И фото и рад!о-матер1алъ. Допускается 
разсрочка платежа, 

Вирская, 1. Телеф. 170. 

АкЫйскяя паста 

А550" 
Воскъ ДЛЯ половъ „РОЫРЬОК". 
Продажа ^ъ склад* аитехарскихъ товаров* 

провиз. А. КАЗРА и Кэ. Вестерзйль к*я. 2. 

Эстиполминъ 

ей 
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«=; о 

.Е 
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о 
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предлагает* оагомъ и ьъ 
розницу 

Автомобильное ^ 
Моторное 
цилиндровое м а с л а . 
Машинное 
Для половъ ь 

Собственный бензин
ный А В Т О М А Т ! . . 
Нарва, Петровская пл., 7-а 8. 

Представитель 

о.-и. „ м а м ы о 115" 
Телефонъ 106. 
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"О 
О 
О 
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О 
03 о о 
н о 
го 

"О 

в ф о ч го 
о 

Сдается большое 

торговое 

(удобное для разныхъ коммерч. ц*лей) съ полной 
магазинной обстановкой и электрич, прэведкой. 
Вышгородская ул., 7 (бывш. магазинъ ,,11п!0П.*) 

Узнать у домохозяина. 

Эстонск-й сапож
ный кремъ 

Лучшего нввтъ. : 
Контора и складъ 
въ РевелЬ, V. К а ^ а 
4., № 1-2. Телеф. 403; 
телеф. правлешя 1 8 - 1 . 

Ищу 1_2 мебли-
роваиныхъ 

комнаты 
съ кухней или безъ нея, 
желательно въ центр*. 

Предложн1я направлять 
въ контору ^Стараго 
Нарвск. Листка" для Л. 
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Сп*шно требуются 

Спросить; Сиротская ул., 
8, II этажъ, съ 9—3 час 
попол. 

Пароходство 

А. В. К0ЧНБ8П. 
В арва—У сть - Нар ва. 

С* открыт!я навигацЫ паро
ходъ отправп. впредь до из-

мънен1я: 

Въ будни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ в 45 утра 
въ 2.30 дня 

Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
въ 4— дня 

Въ воскр. и праэд. 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 8.30 утра 
въ 3 — дня 

Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
въ 4.15 дня 
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оа м 
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•о и » се * 
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Акц. 
Общ. Тормоленъ и Ко . 
•оальская ул 9 18, Нарвское_отд*лси1е. 1оальснав ул>у 18, 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ОТДЬЛЪ: 

НитЬег44 ^51аг1еу' 
РАДЮ ОТДЬЛЪ: 

Самая последняя новость! 
вЬОЕ\У^Е" съ одной 3 ой лампой, рабо
тающей какъ 3 обыкновенныхъ лампочки 
Такой-же 2-хъ ламповый аппаратъ, замъ-

няющ1й три обыкновенныхъ лампы. 

ДЪтсшя коляски. 
ЧЕМОДАНЫ. 

самые лучшее велосипеды для нашихъ до-
рогъ, специально для этого выпущенные 

зъ Англ1и. 
ГРАММОФОННЫЙ ОТД.: 

Самый большой выборъ грвммофоновъ и 
пластинокъ лучшихъ ,Н1в Мав^ег'з Уо1се* 
и ,Раг1орЬоп*, механизмы для бевшумносте 
и прочности съ косой шестеренкой., мем
браны не даюшДя шид*н!я, записанный 

электричеотвомъ пластинки. 

О 
ь « 

Вс* товары предпагаемъ съ гарант1ей. Разсрочка платежа на 6 м*сяцевъ. 
Ц*ны вн* конкуренши. В*жливое обращеше съ покупателями. 

Тормоленъ и Ко въ НарвЬ. 

ИЗВ-БЩЕН1Е. 
Доводу до св*д*н!я уважаемыхъ потребителей пива, что мною открыть 

въ Нарв*, по Рыночной ул., 6, окладъ 11ва„Лио11а" 
изв*стнаго, стоящаго внЬ синдиката, Юрьевсиаго пивова-
реинаго аавода. 

Предлагаю во всякое время вкусное пиво и разныя минеральныя воды 
своего производства. Быстрое и точное исполнеше заказовъ. 

Съ совершеннынъ почтенЮмъ 

В . ЛАНГЕ 
Рыночная ул., 6, телеф. 75. 

Паш. готового п н ш 

ау 
1оапьская ул., 14. 

Пр1еиъ з а к а з о в ъ . 
Работа выполняется безу 
коризненно по самымъ мод 

нымъ моделямъ. 

Макинтоши 
въ богатомъ выбор*. 

манто^ 
Самыя 

модныя 
шелковыя 

Всевозможныя готоэыя дгмеюя и мужск!я 

в е р х н 1 я вещи, 

костюмы 
дамеюе и мужск1е нов*йшихъ фюонсвъ. 

ЦЪны ю 1 вонкуреиШи I 
Прошу г. г. покупателей у6*диться, пос*-

тивъ лично мой магазинъ. 
Съ почтен!емъ 

И. Б Е Р З О Н Ъ ^ ^ 

„НЬЮ-ЮРКЪ" I 
ПРОТИБЪ Е0ВЗМ1. ТЕЛЕЮНЪ I » 99. 

Всевозможныя холодныя и горяч1я закуски, а 1а саг!е во всякое время. 
ЗАВТРАКИ, ОВЪДЫ и УЖИНЫ. 

Настоящая московская селянка изъ дичи, а та*же мясная и рыбная. 

(мъдвежьи 
окорока;. Получена иепальекая ветчина 

Б:4вш. буфетчикъ гостиницы .Парижъ" (Е, Никитина) БЗЙбурОВЪ 
поступилъ на, службу въ гостиницу'ресторанъ „НЬЮ-ЮРКЪ* и проситъ 
своихъ знакомыхъ не отказать зъ любезности зайти къ нему на новоселье. 

Пиво и водка ио удешеваеннымъ ц*намъ, влнаи ликеры извъетныхъ заводйгъ' 
Уютные кабинеты и номера. Вежливая прислуга. Кухня подъ наблюденГемъ 
ХОРОШ1Й БИЛШАРДЪ. опытнаго кулинара. ХОРОШ!Й БИЛШАРДЪ. 

Съ почтен!емъ А. ГриГОрЬбВЪ. 

0, Н1в1апйоп и-икк, N«,̂ Vаг;, 8ииг 1ап , 1 (епс!. Кеп1«1 тиит1с1«8.) 
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Э К Р А Н Ъ: По жетанш публики, по:лЪдн1й разъ въ 

Н»рвЪ, колоссальное произведете: „СКЭТИНГЪ" Я З : 1 8 , 1 9 , 2 0 н 21 пая. Вс1 въ Свэтингъ! н 

Д-РЪ М А Б У 3 Е (Челов4къ-который былъ д-ръ Мабузе) 
П „ « н и т д п А л и л й и т л ( ^ и г ' Л * г т и и Й у п й Т К II Л 1 Ъ Н С П 1 в И Ю Ш Ш Л И и а : Лучшее и самсе интересное, что было, есть и б у д е 1 ъ 

Смотрите всЬ не пожалЪете. 
18-го и 19-го мае I сер.я — 10 актахъ. 
20-го и 21-го мае II „ — 8 „ окоичан.е. 

Дъйствующт лица: 
Д-ръ Мабузе — Рудольфъ Клейнъ-Рогге. Графъ Тольдъ — Альфредъ Абель. 
Пара Кароцца, танцовщица — Еееда Ниссенъ. Ирокуроръ фонъ Венкъ — Бернгардъ Гецке. 
Графиня ДезиТольОъ — Гертруда Велькеръ. 1 

_ Пауль Рихтеръ, Грета Бергеръ, Лидья Поттхина, Карлъ Гусцаръ, Ю. Фанкелыитейнъ и др. 

НА СЦЕН*: Въ виду крупнаго успеха еще не ПррППЛПК ППППЙЪ С Ъ н о т ы н н Шутк. И весел. равСКЭВ. I АНОНСЫ Скоро покажемъ „Бра-
сколько дней, завоевавшш сямпатж публики ОуБИШ111ДО 11|11111О0 Начало въ 5 ^ ч . веч. ЦЪны местамъ обыкнозенныя. | аил!ю"-мечту нашихъ поселенцевъ. 
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Бъ ш щ у 20 ,21 в 22 пня. ЪттШ всторнчееиШ иЕровой боевввъ депонстрнруется въ „Рекорд* 
Небывалое «рЬлмще! 

САЛАМ 
Захватывающе сюжеты 

Инсценировка Пьера Мародона въ 8 акт. 
Грандиозная постанозочн. драма по извести. 

роману Густава Флобера. 
Участвуютъ свыше 1000 человЪкъ при 
огромномъ количестве колесницъ, боевыхъ 

слоновъ и бол^е 2 00 всвдниковъ. 
Действ1е происходитъ въ классичесюмъ Карфагене, 

Финскш магазинъ 
готоваго платья 

I. Б -Б П О С Т О Ц К А Г О 
6 Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 

Въ бсльшомъ выборе: 

маки н т о ш и 
новЪйшихъ цвЪтовъ и фасоновъ 

Самыя мсдныя и самыя 
изящныя 

дамск.я 
шолк; выя манто, 
пальто н ш т ю и ы 

дамск!е и мужск.е 

готовые и на аакааъ. 
ЦЪны крайне дешевыя! 

Запомните адресъ: Почтамт

ская ул., 73, домъ Коккъ. 

„М а 11 п м приводитъ сообщение 
сербской газеты й N 0 7 0 3 1 1 и о томъ, 
что въ Грецш вспыхнула револющя. 
Въ Пирее и на о. Самосе идутъ 
якобы бои между республиканскими 
и монархическими войсками. 

Этотъ слухъ до сихъ поръ не 
подтверждается. 

Небывалый случай въ залЪ 
суда. 

Изъ Львова сообщаютъ объ исклю-
чйтельиомъ случае, который имелъ 
место во время слушания дела не» 
коего Хмеля, привлеченнаго къ от
ветственности за оскорбление сло
вами одного изъ судей. Когда судья 
Френкель огласилъ приговорь, ссуж-
дающш Хмеля, последнш выхватилъ 
изъ кармана заранее приготовлен
ный булыжникъ и бросилъ въ судью. 
Ударъ по плечу былъ настолько си-
ленъ, что судья Френкель потерялъ 
сознаше. Виновникъ арестованъ и 
препровожденъ въ тюрьму. Онъ бу
детъ отвечать за нападете на судью 
во время исполнения таковымъ 
своихъ служебныхъ обязанностей. 

ДЪло объ убШствЪ Петлюры 
Изъ Парижа сообщаютъ, что 

следствие по делу объ убийстве 
Петлюры закончено и передано въ 
обвинительную камеру для предашя 
Шварцбарда сенскому суду присяж-
ныхъ, по обвинешю въ умышлен-
номъ уб1йстве. Обвиняемаго будетъ 
защищать Анри Торресъ, со сторо
ны вдовы и брата Петлюры высту
пить, какъ представители граждан-
скаго иска, Камаинчи и Вильмъ. 

Женщина на электриче-
скомъ стул*. 

Въ Нью-1орке назначена казнь 
вдовы редактора г-жи Снейдеръ, 
убившей зверскимъ образомъ, сов
местно со своимъ любовникомъ, му
жа. Америка давно уже не видала 
женщину на электрическомъ стуле. 

Взрывъ на масокскомъ 
собрании. 

Въ Далласе (Америка) произо-
шелъ отъ невыясненной пока при
чины взрывъ во время собрашя ма-
соновъ. 11 человекъ убито, 25 тя
жело ранено. 

„Рекордъ". Съ ПЯТНИЦЫ 1 
НА СЦЕНЪ грандиозный балетъ известкой багернны 

Тамары Бекъ 
Представлено будегъ бопьшое новое геуие-обозрЪв1е 
въ 2 картинахъ съ петемъ и балетомъ. Новыя деко 
раЦ|"и и костюмы. Светов. эффекты. Вокзалъ и экс-

прессъ на сцене театра. Ожив, пальма и пр. 

Большое оригинальное ревю 

„Ночной экспрессъ" 
Постановка извести, балерины Тамары Бекъ и подъ кежиссерствомъ А, ЛабунСКОЙ» 

I картина: „Вь спалькЪ модной женщины 1 1 . II картина: „На вокзал* и 
въ вагон* экспресса Парижъ-Остеидэ". 

УЧАСТВУЮТЪ: А, Лабунская, И. Милой, Максъ и Лексъ9 В. Печорииъ и 
ученицы балетной студии ТАМАРЫ БЕКЪ. 

ПРИПЪВЪ: „Ахъ, какъ в ъ к у л з экспресса приятно быть вдвоемъ. Ахъ.какъ въ купээкспресса хотЬла-бъ я попасть***. 

По-коммунистически. 
Командиръ взвода связи 37-й 

стрелковой дивиз1и изъ Гомеля, Гри
горовичу комсомолецъ- активистъ, 
съ целью избавиться отъ надоев
шей ему семьи, задушилъ свою же
ну въ товарномъ вагоне возле Бах-
мача и оставилъ возле тела жены 
безпомощнаго 2-летняго ребенка. 

Холода будутъ и въ 1юиЪ. 
„Веч. Москва" сообщаетъ: 
По поводу резка го похолодания 

известный метеорологъ проф. А. Г. 

Дмитр1евъ, отмечая то обстоятель
ство, что это похолодание вполне 
отвечаетъ сделаннымъ своевременно 
предсказаи1ямъ, указываетъ, что та-
к1е кратковременные холода вполне 
вероятны въ течете не только мая, 
но и начала ш н я \ 

Деньги для нищихъ. 
Особыя деньги для нищихъ — 

вотъ последняя новинка Берлина. 
Нищ1е впредь будутъ получать 

отъ публики не деньги а чеки, ко
торые можно будетъ прюбретать 

въ магистратуре. 
На эти чеки нигще смигугъ пр1-

обрести себе еду; друпе товары 
по нимъ отпускаться не будутъ. 

ЦЬль этого нововведен1я — за
ставить отказаться отъ нищенства 
всехъ техъ, кто пользуется прюбре-
тенными этимъ путемь деньгами для 
своихъ целей. 

Так1е чеки для нищихъ уже ча
стично введены, и результаты ихъ 
применения оказались вполне удов
летворительными. 

„Чайный криэисъ" въ СССР. 
Въ Москве за последше дни на 

рынке сталъ исчезать чай и кофе. 
Кооператиаамъ было отпущено лишь 
30 проц. потребности чая. Отдано 
распоряжеше о запрещении прода
вать более Ф фунта чая на чело
века. Вь городе стали распростра
няться слухи, что чая вообще боль-
не будетъ. 

Исчезъ чай и въ другихъ горо-
дахъ Россш. 

• Кино Д о й т ъ ' 1 
Тел. 2-44. 

Начало шъ 6 ч. по арюннакшсъ 
•ъ 8 ч. К&иса открыт?, з» '/а ч. до 
начи* I сеанса и во 9'/> ч. веч. 

Ц*нм: 15-&0 мрм. 
т и п кшпгь. 

1Й у 1П шяо Граид9о»иая иЪиечкая фяпь-
10 Я 1э 1Ч0Н. м а в ъ 2-хьсер , нэготоапемнай 
по протекторату германси. президента ге-
и е р а л ъ - ф а л ь д и а р ш а л а фонъ Гиидекбурга 

„Биемаркъ 
( Для цельности влечатлЬн1й, оЬЬ сер!и • 

демонстрируются одновременно. | 

(„Железный кайцлеръ') 

ЙСТ0Р!!Че&К1И двкугавнтъ. Ж я ч и ь и д ь я , е ^ьлл ' ъ в е т ы . м г о а . ) : К \ ' 

и с г о р ш е д ^ а р ь з а с л у и с т а е т ь с а м а г ш и р о ч а г а в ;1 '1М^н )Я у к и ч о - я у б п и м и . НеторнческШ двирентъ. 
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Местная жизнь, 
Вь церковной КОМИСС1И. 

На зас*данш церковной комис
сш по устройству духовныхъ тор-
жестнъ въ „День Русскаго Проев*-
щешл а признано желательным ь уча-
Ы е всего духовенства во глав* съ 
арх1еоископомъ Евсев1емъ, въ со
вершении божественной литурпи въ 
Преображенскомъ собор*. 

Регентами нарвекихъ церков-
ныхъ хоровъ принято р*шен.е со
ставить обшдй хоръ для исполнешя 
литурпйныхъ п*сноп*н1й. 

Такъ какъ празднество намече
но на 2-ой день Св. Троицы, то вы
сказывалось опасеше, что приход-
ш е сов*ты будутъ противъ нам*-
ченнаго порядка. Но церковная ко-
мисая все-же надъется, что сов*ты 
сочувственно отнесутся къ этому 
доброму начинашю и не будутъ 
творить препятствии, давъ т*мъ са-
мимъ возможность объединиться въ 
столь важный для вс*хъ русскихъ 
день. Въ день Св. Троицы решено 
произвести тарелочные сборы въ 
храмахъ. 

Церковные хоры уже приступи
ли къ разучивашю п*сноп*шй из-
в*стныхъ русскихъ композиторовъ. 

Ремоктъ квартиръ въ 
кааармахъ. 

Съ введешемъ общегородскихъ 
нормъ квартирной платы на Крен
гольме, администрзщей приступлено 
и къ ремонту квартиръ рабочихъ 
въ казармахъ. Въ н*которыхъ ка-
зармахъ однокомнатный квартиры 
перестраиваются въ двухкомнатный. 

Въ каждой квартир* будетъ 
плита. Раньше им*лись общ1я кухни. 

Смерть во время попойки. 
Въ прошлую субботу былъ об-

наруженъ во двор* дома № 9, по 
Псковской ул., трупъ Григория Л. 

Покойный пилъ на томъ-же дво-
р * въ компании водку и внезапно 
среди попойки скончался. Собутыль
ники ушли, оставивъ его лежать на 
м*ст*. 

Трупъ былъ доставленъ для 
ескрьтя , 

ЛЪтше курсы для учителей. 
Миш.стерствомъ просв*щешя те

ку щимъ л*томъ вь Нарв* будутъ 
устроены курсы н*мецкаго яз. и 
Закона Бо»1я для учителей. 3:т*-
дывающимъ курсами назначенъ 
школьный сов*ткикъ I. Кару. 

Курсы начнутся въ середин* 
шля и продолжатся по н*мецкому 
языку 5 нед*ль, а по Закону Бо-
Ж1Ю — 2 нед*ли. По посл*днему 
предмету будетъ д в * группы — 
эстонская и русская. 

Протеста» противъ рабо
чихъ извиъ. 

Нарвоай союзъ рабочихъ обра
тился съ протестомъ въ гор. упра
ву по поводу найма Кренгольмской 
м—рой на торфяныя работы рабо
чихъ извн*. Союзъ требуетъ при
няли м*ръ противъ ввоза рабо
чихъ, т. к. въ Нарв* и своихъ без-
работныхъ некуда д*вать. Въ этомъ 
усматривается искусственное увели-
чеше безработицы. 

Собран!е рабочихъ Льно
прядильной м - р ы . 

На четвергъ, 19 мая, въ 5 час. 
дня, назначено общее собрате ра
бочихъ Льнопрядильной м—ры (ка
зарма № 20), на которомъ, между 
прочимъ, будетъ обсуждаться сл*-
дующее предложение мануфактуры; 
взам*нъ субботъ 4 го и 25 шня, 
въ которыя фабрика не будетъ ра
ботать по случаю ремонта, падаю
щее на эти дни 11 рабочихъ часовъ 
отработать въ сл*дуютдя субботы — 
21 и 28 мая, 11 ш н я и 9 шля , 

Кром* того на этомъ собранш 
будетъ избрана особая комясая для 
выборовъ сов*та старостъ и нам*-
чены кандитаты въ него. 

Представителями города 
въ комиссию по налогу съ пред-
пр.ятш новой управой назначены I. 
Лутсь (арежшй), зам*стителемъ I. 
Германъ, 

Въ подоходную комиссш назна
чены Ф. Дульцевъ, зам*стителемъ 
I. Метсаталу. 

Вечеръ Всеволода Орлова. 
Въ субботу, 14 мая, въ Русск. 

Общ, Собран.и состоялся благотво
рительный вечеръ, устроенный Дам-
скимъ кружкомъ при Зяамеискомъ 
приход*. Гвоздемъ вечера былъ та
лантливый разсказчикъ Всеволодъ 
Ордовъ, доставивши истинное удо-
вольств1е вс*мъ присутствующими 
Сюжетъ разсказовъ, остроты -почти 
что безпрерывно заражали см*хомъ 
публику. Недурны были музыкаль
ные номера зо1о: на скрипк* —- г, 
С.йкъ, трю Бетховена-г жа Шитцъ 
- рояль, г. О й к ъ — скрипка и г. 
Франкъ—вилюнчель, и романсы г-жи 

#Ганчицъ. Съ усп*хомъ протанцова-
*ла В1аск-Во11от г-жа М. Волкова, и 
венгерский танецъ г-жа Д.ассо. 

Вечеръ закончился танцами. 

З е м л я скаутамъ. 
Въ гор. управу поступило про

шение дружины скаутовъ объ от
вод* ей земельнаго участка для 
устройства на немъ въ л*тнее вре
мя огорода, а въ зимнее — возве
дения постройки нав*са для корм-
лешя птицъ. 

Гор. управа, какъ слышно, на-
м*рена удовлетворить просьбу скау
товъ и отвести имъ участокъ земли 
вблизи скоте бойни. 

Начало лЪткихъ каникулъ 
до срока. 

Въ понед*льникъ, 16 мая, школь
ны мъ отд*ломъ послано мин. про
свещения ходатайство о роспуск* 
вс*хъ учащихся начальн. школъ на 
л*тн1я каникулы до срока, т. е. 28 
мая. 

Поводомъ къ этому послужила 
новая вспышка скарлатинной эпиде-
мш. Число забол*ваемости превы-
шаегъ таковое при эпидемш въ 
прошлую зиму. Кром* того учащее
ся крайне изнурены. 

Самоубийство поселенца. 
Недавно пов*сился поселенецъ 

дер. .Шйва, Ваоской вол. Вирскаго 
района, Генрихъ Шмидтъ, 58 л*тъ. 
Причиной къ самоубийству послу-
жилъ, очевидно, туберкулезъ, кото-
рымъ онъ страдалъ въ теченж дол
га го времени. 

„Сражен1е" подъ дер. Риги. 
Въ прошлое воскресенье состоя

лись тактическая заняпя для Само
защиты. Тревога была произведена 
безъ предварительнаго Предупре-
ЖДеШЯ. 

„Сражешё" произошло у деревни 
Риги, на л*вомъ берегу Наровы, 
гд* были высажены дружинники 
ВайварскоД Самозащиты, какъ мор
ской десантъ. Нарвцамъ надлежало 
занять дер. Риги и выбить вайвар-
цевъ изъ укр*пленныхъ ими позищй. 

Результаты занят.й оказались 
весьма удовлетворительными, т. к. 
ошибки, допущенный на прошло-
годнихъ общихъ маневрахъ, больше 
не повторялись. 

Денежный отчетъ 
Братства помощи б*днымъ ори 
Нарвскомъ Преображенскомъ собо
р е съ 1 ш н я 1926 г. по 1 мая 1927 г. 

ПРИХОДЪ: Остатокъ на 1 ш н я 
- 7 . 8 1 9 м. 50 п.; тарелочный сборъ— 
29.709 м. 50 п.; членсюе взносы — 
8 950 м.; отъ Прих. Сов*та собора— 
19.000 м.; возвращена ссуда магази-
номъ „Трудъ*—3.000 мк.; лотерея-
аллегри—40.004м.; закрытый вечеръ 
- 8 449 м. ; о/о % въ Нар. Общ. Вз. 
Кр.—7 мк.; всего—116.939 мк. 

РАСХОДЪ: Единовр. аособ.* — 
11.701 м.; п е н с ш - 5 500 м.; выдано 
къ праздникамъ Рождества и Пасхи 
— 29.700; пожертвование—1.250; ссу
да маг. Друдъ"—6.000; наемъ по-
м*щен1я маг. Д р у д ъ * съ февр. по 
дек. 1926 г .-19.000; канцеляреюе и 
проч. расх.—1.210; всего—74.361 мк. 
На текущемъ счету - 36.020 мк.; у 
казначея—6.558; всего—116.939 мк, 

Въ воскресенье, 22 мая, после 
литурпи, въ собор* сос?0йтся общее 
собраше членовъ этого Братства, на 
которое просить пожаловать какъ 
членовъ, такъ и всехъ интересую
щихся деятельностью Братства. 

Противъ подрядчиковъ. 
Нарвск.й союзъ рабочихъ обра

тился въ гор. управу съ предложе-
н.емъ производить работы, предпри
нимаемый городомъ, непосредствен
но подъ руководствомъ хозяйствен. 
отд*ла управы. Въ случа* же как.я 
либо работы невозможно такимъ 
путеиъ выполнить, то передать ихъ 
союзу рабочлхъ. 

д§шх~ь о т к р ь т е ЧЕМПИОНАТА 

Греко-Римской борьбы 
при участш и^остранныхъ и эстонскихъ чемшоновъ-професа оналовъ. Арбитеръ К. Штаммъ. Местные профессюяалы и любители могутъ запи

саться въ чемок'натъ въ контор* „СКЭТИНГА", отъ 7—8 час. вечера. 

I Кино-романъ Н. И. Карпова. 

(Качало- съ Ш 40, отъ 2 тпр») 
Я не собираюсь отягощать вашъ 

бюджетъ, Боже избави. Найду зара-
ботокъ, который не будетъ васъ шо
кировать. Я устала отъ моей жизни 

Б З'юлезно, Ирэнъ. Прекра-
этотъ разговоръ навсегда, такъ 

возвра-къ нему не 
ТИМ 
ч о б ы болЬе 
щаться! 

— Эхъ, Путинъ. Путинъ! Вы от 
шивать, п умаяла »л о оти^п тпопч •* и . 
хочется им*ть свой уголъ Это мой толкнули женщину, хотевшую под-

предполагаемой сделке 
плюсъ въ 
Теперь впши выгоды: Вы одни, под 
ле васъ нетъ заботливой женской 
руки. Смотрите, сколько паутины 
нависло на рам* зеркала! Не при-
бранъ столъ. Дырка на полотенце, 
нужна заплата. Какъ неуютенъ ве-
чершй чай безъ самовара! Кто же 
держитъ масло и сыръ на подоконни
ке? Наверное у васъ нетъ выши-
тыхъ гарусомъ туфель?. А носовые 
платки валяются какъ попало, безъ 
ароматнаго сашэ?! Мое присутспе не 
помЬшаегь вамъ ни однимъ лишнимъ 
вздохомъ. Часы уединевй не будутъ 
нарушены, ваша комната дзя меня 
священна. Но те минуты, когда вы 
сами придете ко мне, ощутивъ по
требность въ моей ласк*, те минуты 
будутъ праздникомъ моего сердца... 

Путинъ слышалъ голосъ Ирэ>-ъ, 
улавливалъ ея слова и думали „О, произ:$есъ Путинъ. —Того, что было 

няться... На вашей душе грехъ!Или 
ужъ я такъ низко пала, что не могу 
до васъ и дотянуться? 

— Не то, совс*мь не то, Ирэнъ! 
Близость къ женщине я допускаю 
только ори наличш известнаго чув
ства. 

— Значить, ко мне вы не пи
таете ничего? 

— Значить! 
— И даже нельзя разбудить ва

шу чувстзегшость? Вамь чуждо поло
вое любопытство? Вы же меня совер
шенно не знаете! Я идеально сложе
на. Мое тело писалъ въ Будапеште 
известный венгереюй художники*... 
Видали вы когда нибудь каррареюй 
розовый мраморь? Смотрите! 

Ирэнъ, рванувъ кнопки кофточки* 
обнажила свою грудь. 

— Уйяите!—отворачиваясь, глухо 

еслибъ была сейчасъ здесь, говори-
ла это Дина! ц 

— Вашъ приговоръ, Путинъ? 
— Нетъ! 
—- Въ окончательной фчрмЬ? 
— Разумеется. 
— Безь права апелляции въ выс

шую инстанцию? 

тамъ, въ влпей западч*, больше не 
повторится,.. Уйдите! 

— Должно быть ваша сопротив
ляемость сильнее всего меня къ вамъ 
И тянстъ! Т<л да взяла васъ вргстлохъ, 
— застегиваясь, веггм съ кресла 
Ирэнъ. Теперь вы настороже, упря
мы, какъ и*кое животное и, созна

юсь, неуязвимы! Ухожу побежденная, 
еще сильнее желаннымъ, победите-
лемг!.. Да помогите же мне одеться 
— будьте хоть вежливымъ! 

Путинъ подалъ Ирэнъ манто и 
двинулся вследъ за нею въ прихожую. 

— Я не зла и сообщу вамъ при
ятную новость, — уже въ дверяхъ 
сказала Ирэнъ,—Рейнталь отбылъ въ 
Гамбургъ, за нлмъ потащились Игрекъ 
съ Зетомъ. 

— Когда? 
— Вчера вечеромъ, на пароходе. 

Вы довольны? До свиданья! 
— Прощайте, Ирэнъ, — сказалъ 

Путинъ и заперъ за нею дверь. 
Онъ больше не присаживался къ 

столу, за свой древне-московшй ор-
наментъ. До работы-ли тутъ было1 
Ирэнъ наегозила, растревожила. Рейн
таль уЬхалъ. Дчна теперь одна. На
до завтра же ее повидать непремен
но! Путинъ долго шагалъ по своимъ 
комнатамъ. Чай на спиртовке веки» 
пятилъ. Спать легъ, не уснуть —все 
одна дума надо всемъ верховодить, 
о Дине... 

15. 
Гамбургъ, М1ровой порть запад

ной Европы, кипеть созидательной 
жизнью. Дымя лесомъ трубъ, паро
ходы запрудили гавань. Визжали це
пями лебедки, подъемные краны во
рочали тысячи тоннъ самыхъ разно-
образныхъ грузовъ. Океанские вели
каны выбрасывали изъ своихъ н*дръ 
привезенные товары. Друпе грузи
лись издел1ями германской промыш
ленности для отправки и^ъ во все 
концы света. Матросы ком&ерческихъ 
флотозъ обоихъ полушарий суети
лись на своихъ судтхъ/И въ гавани. 
КрЬиконопе янки, бритые а.л'лича* 

не, черноволосые испанцы, экспан
сивные французы, угрюмные фины, 
голландцы, турки, японцы, италь
янцы, представители тропическихъ 
странъ и крайняго севера сошлись 
здесь въ одномъ стремлении нажнвы. 

Едва минуло десять л*тъсъ окон
чания Великой войны. Державщ по
бедительницы еще не уси*ли Ьчу-
хаться отъ сладости своихъ поб*дъ, 
а Гермашя, казалось, униженная, 
раздавленная, уже оправилась отъ 
пережитой катастрофы. Слет*лъ съ 
трона Вильгельмъ, съ трескомъ про
валилось гастрольное выступлеше 
коммунистовъ. 11ошум*ла молодежь, 
позабавилась совдепской „свободой" 
и, во-время спохватись, поставила 
точку. Старый Михель въ ночномъ 
колпак*, выпивъ на сонъ грядущШ 
свою порщю пива, подвелъ итоги и 
сказалъ, хмурясь: яДовольйо!..^ И 
все вошло въ колею. Утихомирились 
политическая страсти подъ уздой но-
ваго кумира, Гинденбурга, верну
лась деловая, размеренная но - ми 
нутамъ, жизнь. Интенсивность труда 
не только достигла довоенной нор
мы, но даже ее превысила. Каждый 
ложился ивставалъ съ одной мыслью 
—о возстановлеши могущества ро
дины, памятуя, что онъ родился подъ 
девизомь: „ОеШзсЫапй, ОеийеЫапс! 
йЬег аИеэ!" 

Рейнталь, Игрекъ и Зетъ иооали 
въ Гамбургь в ь самый разгаръ трудо
вого дня. Рейнталь сп*шилъ закон
чить свою мисс1Ю и съ первымъ 
ближайшимъ по*здомъ просл*до-
валъ дальше, въ Берлинъ. Все-же 
И рекъ и Зетъ успели перегримируй 
ваться. 
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ВДимти д е н ь 

жшт ттй-
шаги произведем БЕНЪГ Колоссальный бое-

вк*пь превосходить 

все до сикь поръ 

виданное. 

„Рекордъ" Брен, III н т ц п , 19 пая 
Последствия неравнаго брака (Деныдикъ). 

Натал1я КОВАНЬКО. 
последнее 2 дня спешите видеть выдающуюся 

картину по роману Гюи де Мопассану. 
Въ главной роли любимица пуб
лики известная русская артистка 

ЗасЬдаше Городской Думы. 
Во вторникъ, 17 мая, состоялось 

засЬдаше гор. думы. На повестке 
дня стояло 13 вопросовъ. 

Новымъ предс-Ьдателемъ город, 
думы избранъ Артуръ Олевъ. Тов. 
председателя избранъ г. Вяльбе. 
Утверждено распределение должно* 
стей гласныхъ гор. управы по заве-
дывашю ея отделами. 

Далее разсматривается предло
жение министра народная просве
щения о разделении I эст. гимназш 
и Коммерческая училища—на муж 
скую и женскую гимназш, съ убав-
лешемъ параллельныхъ классовъ. 
Въ виду различныхъ программъ, 
пока постановлено эти учебн. заве-
ден1я не разделять. Параллельные 
же классы сократить, но въ такихъ 
пределахъ, чтобы это не мешало 
всемъ желающимъ свободно посту
пать! какъ въ гимназш, такъ и въ 
училище. 

По вопросу о продаже бобыль-
скихъ участковъ земли въ городск. 
Куттеркюльскомъ именш, постанов
лено утверждать соглашеше город, 
управы съ арендаторами участковъ 
на продажу послёднихъ. 

Далее обсуждается вопрос ь о 
продаже Иваняродск. Добр. пож. 
общ— ву участка земли на Ивангор. 
форшт., въ количестве 100 кв. саж. 
Этотъ земельный участокъ грани
чить съ грунтомъ, принадлеж. Пож. 
обществу. Гор. думой постановлено 
продать этотъ участокъ по цене 
100 мк. за кв. сажень. 

320 кв. саж. гор. земли, приле
гающей къ земельн. участку 1огана 
Кереманни, посгановлено продать 

ему же по 8 мк. за кв. сажень. О 
заключении новаго контракта город, 
управой съ арендаторомъ бобыль-
скаго участка г. Кнуде, дума поста
новила: сдать въ аренду за 9.250 м. 
въ годъ, съ продажей ему находя
щихся на участке построекъ за 
253.600 м., съ разсрочкою платежа 
на 20 летъ, причемъ безъ уплаты 
процентоаъ втеченш первыхъ десяти 
летъ, а за следующее года съ упла
тою по 5 о/о годовыхъ. 

Затемъ следуетъ вопросъ о сда
че въ аренду акц. общ—ву „Еез!.-
Ре1го1" участка земли въ 11/2 кв. саж,, 
находящагося на углу сквера у Пет
ровской площ., для устройства на 
немъI бензиноваго автомата для ав
томобилей. Дума постановила сдать 
этотъ участокъ за 2000 мк. въ ме-
сяцъ. 

I. Крузе отказано въ аренде зем
ли на гор. Нетебергскомъ участке. 

Съ прюбретешемъ городомъ не
движимая имущества, принадл. г. 
Блохъ и располож. по 7 Петровск. 
ул., постановлено отложить. 

При выборахъ въ конвентъ про
свещения чегырехъ гласныхъ думы 
избранными оказались; г.г. Ганзингъ, 
Томбахъ, Сякъ и Денеръ. 

Вь заключение состоялись выбо
ры санитарныхъ попечителей города, 
разделенная на 8 санитарныхъ уча-
стниковъ, по два попечителя на 
одинъ участокъ. Избраны: г. г. Леп-
пикъ, Краанъ, Ьгансонъ, Энде, Мау-
еръ, Шуваловъ, Кесаеръ, Нетсе, 
Ьгансонъ, Сыстеръ, Мазикъ, Оф-
риль, Сиеекъ, Лемань, Кябинъ и 
Тензингь. 

908.550 мк. отд-Ьлу призр-Ьшя. 
Огделъ призрен1я гор. управы 

испросилъ м - в о труда и призре-
Н1я объ отпуске ему 908.550 мк. 

Испрашиваемая сумма необходи
ма гор. управе въ первую очередь 
для постройки елец помыцешя для 
призреваемыхъ городомъ детей до 
школьна го возраста, отъ 3 до 7 л. 

Въ данное время такого поме
щена не имеется, что очень ослож-
няетъ вопросъ опризреванш детей. 

Проектируемая постройка вме
сте съ инвентаремъ, согласно са-
ставленной смете, обойдется въ 
440.225 мк. 

Остальная сумма будетъ израс
ходована на увеличена инвентаря 
въ пр^ютахъ для призреваемыхъ 
детей школьная возраста, отъ 7 
летъ. Решено прюбрести вязаль
ную машину, увеличить число кро

ватей, спальи. шкафчиковъ и т. п., 
что по смете составляетъ 221.550 м. 

Постановлено также увеличить 
инвентарь въ гор. богадельняхъ 
имени Орлова и Мартинсона; смета 
расходовъ составлена въ сумме 
106 375 мк. для первая учреждешя 
и 110.425 мк. для второго. 

Городской ночлежный домъ, ны
не имеющш 17 местъ, также пред
полагается расширить и приобрести 
необходимый добавочный инвентарь. 
Смета составлена вь суммЬ 29.975 м. 

Гор. управа разечитываетъ, что 
ея ходатайство передъ министер-
ствомъ труда и призрешя будетъ 
удовлетворено и уже этимъ летомъ 
можно будетъ приступить кь по
стройке и пршбретен.ю необходи
м а я инвентаря. 

Попытка ареста дотек, короля. 
Датйг6*<1олиц1ей раскрыть огром

ный заговоръ коммунисговъ, цель 
которая было окружить дворецъ и, 
захвативъ короля, принудить его 
отречься отъ престола. 

Благодаря своевременно приня-
тымъ мерамъ, заговорщики комму
нисты захвачены въ тотъ моментъ, 
когда они готовились занять арсе-
налъ, телеграфь и телефонь и на
чать наступлеые на королевский дао-

рецъ. Среди руководителей красная 
штаба полищей захвачено несколь
ко лиць не говэрящихъ на датскомъ 
языке и только что прибывшихъ 
изъ СССР и другихъ странъ. На
звать себя эти лица отказались и 
одинъ изъ нихъ, Каппъ, въ моменть 
ареста застрелился. 

Следствие продолжается и уже 
обнаружено, что все нити заговора 
тянутся къ полпредству. 

Ушатсшй конгресс-*». 
Изъ Прагы сообщаютъ, что въ 

начале 1юня въ Велеграде состоит
ся унитск.й конгреесъ, задачей ко
т о р а я является подготовка уши ча
сти православной церкви съ католи
ческой. Этому конгрессу предшест
вовали вь прошломъ и позалрош-

ломъ годахъ аналогичный конферен-
цш въ Лайбахе и ВелеградЬ. 

Первая попытка этого рода была 
сделана въ 1870 году, когда като
лическая ц:ркиаь пригласила про-
тестаитовъ и правзелавныхъ прилить 
учаспе на конгрессе вь Ватикане 

и обсудить вопросъ о соединении 
церквей. Тогда это приглашеше не 
имело никакого успеха. Теперь ка
толики надеются, что русск1я церк
ви, находяпцяся въ эмигращи, ли
шившийся своего главы, пойдутъ на 
УН1Ю. 

Однимъ изъ участниковъ кон
гресса будетъ 1 е з у и т с к 1 й священ-
никъ Д'Эрбиньи, известный знатокъ 
РОССШ. 

Читайте все 

„Старив НарвсвШ Литии". 

Къ о т з ь г а ы п ъ лнцмъ! 
(Письмо въ редакцию.) 

Прошу поместить въ Вашей 
уважаемой газете „Старый Н. Л." 
нижеследующую заметку: 

Влдя крайне бедственное поло
жена семьи, проживающ. на Псков
ской ул. .№ 25, Н. Воронова-Соко
лова, решился прибегнуть къ Ва
шей помощи. 

Пусть отзывчивые люди, узнавъ 
черезъ Вашу газету объ э т о й нуж
де , помогутъ обездоленному семей
ству кто чемъ можетъ. 

Мать этого семейства, оставлен
ная мужемъ-пьяницей, лежитъ боль
ная (острое воспаление легкихъ). 
Дети, которыхъ четверо, оставлены 
безъ в с я к а я призора, холодные 
голодные. 

Добрые люди! Нужда у этихъ 
несчастныхъ безисходная. Нищета, 
голодъ и болезнь. Сделайте хри
стианское дело—помогите немедля! 

Г. Л. 

Злобы дхя% 

Два гудка и Усть-Нарова, эта 
песенка не нова, но коль ближе по
дойдешь—много н о в а я найдешь. 
Тамъ сейчасъ идетъ работа, откры-
ваютъ все ворота, очищаютъ съ 
оконъ пыль, подновляю гъ старый 
стиль. ГдЬ подкрасятъ, где подма-
жутъ, все удобства вамъ покажутъ 
и предложатъ дачу снять — цЬну 
знаютъ тоже взять. За два битыя 
окошка, две стены, двора немнож
ко, да съ протекцией крыльцо — 
деньги выложь на лицо. А гдъ бу
дутъ недостатки, тамъ клади ужъ 
самъ заплатки и живи какъ Моисей 
—въ новой скинш своей. 

Тепло и не Оуетъ\ 
Вотъ и наши педагоги, стали 

скользки какъ миноги, все заставы 
обойдутъ, что имъ нужчо все най-
дутъ. А врачи имъ помогаюгъ, все
ми средствами снабжаютъ, только 
ваксы не даюгъ - душу видно бере-
гугь. Ведь варенье и шафраны для 
леченья тоже даны, а гвоздика и 
и изюмъ—просвещаютъ хилый умъ, 
А коль у гром ь на похмелье не хва-
таетъ злого зелья, то давай одеко
лонь, онъ ведь спиргикомъ снаб-
женъ. 

Съ душком ъ! 
Это дело не худое, зааахъ есть 

и все такое, благо деаегь не пла
ти кь—отчея-жъ не получить. Ведь 
носители культуры, очень сдобныя 
натуры, имъ все правила людей — 
точно бочка для сельдей. Медицин
с к и светила—для культуры тоже 
сила, а до насъ имъ дела н е т ъ - м ы 

ведь люди безъ монеть. Значить 
намъ одеколоны, какъ для н и щ а я 
поклоны, намъ и къ Пасхе куличи, 
какъ для воздуха мячи. Не меша-
ло-бъ политуры—дать немного для 
культуры, а потомь покрыть лач-
комъ, да и выбросить на сломъ. 

Въ переделку! 
Говорить, у насъ моторы—скоро 

выравняюгъ горы, поломаюгь все 
дома—вотъ работы будетъ тьма! 
Ужъ начало положили—телеграфный 
столбъ свалили, какъ онъ крепко не 
стоялъ, а бЬдняжечка упалъ. Видно 
сила у мотора, хороша и для упора, 
только стоить подбодрить —литра два 
мадеры влить. Да и шоферу въ на
граду дать съ ликеромъ шоколаду 
и тогда, безъ всякихъ словъ, бу
детъ городъ безъ столбовъ. 

Американизац$н\ 
Не одно слыхало ухо, что въ 

торговле стала глухо, где ни взгля
нешь тутъ и тамъ—нетъ убору век
селями Но торговцы дело знаютъ, 
ценъ съ товаровъ не сбавляюгъ, а 
какъ разъ наоборотъ—поднимаютъ 
ихъ впередъ. Вотъ и хлебные маг
наты, нашей Нарвы синдикаты, все 
по Божьему живутъ—поднимаютъ 
выше пудъ. Эго ладно и не диво, 
ну, а намъ то очень криво, хлебъ 
насущный Божш даръ, а для нихъ 
простой товарь. Хоть бы разъ они 
сглупили, пудъ пониже опустили, 
чго-бъ рабочей поумнелъ—хлеба до 
сыта поелъ. 

На здоровье] 
ЖУКЪ. 

„Скэтинпь". 
„Д-ръ Мабузе" — картина, про

изведшая небывалую сенеащю. Край
не оригинальный и глубоко жизнен
ный сюжетъ, авторомъ к о т о р а я яв
ляется знаменитая писательница Теа 
ф. Гарбу, съ первой сцены захва
т ы в а е м зрителя, держа е я все вре
мя въ напряженномъ вниманш. 

Вся фильма полна сильныхъ конт-
растовъ, ярко рисуя разнообраз1е 
человеческихъ страстей, ради удов
летворения которыхъ человекъ го
товь пойти на все. 

Эта картина по своей оригиналь
ности остается до сихъ поръ не 
превзойденной. 

„Ксйть". 
Кому неизвестно имя ж е л е з н а я 

канцлера Бисмарка, непоколебимой 
волей и железной энерпей котора-
го мелшя немецкая королевства бы
ли вь свое время соединены нъ од
ну могучую имперш. 

Исгорчя мало знаетъ подобныхъ 
колоссовъ, которымъ даже ихъ вра
ги отдають дань уважешя. Яркая и 
интересная жлзнь э г о я крупней
ш а я политика, его безустанная 

борьба за свои идеи и конечная по
беда, вотъ содержание фильмы „Бис
м а р к е , идущей последнее два дня 
(среда и четвергъ) на экране кино 
„Койтъ\ 

Картина, благодаря свой велико-
лепной инсценировке, смотрится съ 
неослобевающимъ интересомъ. 

„Рекордъ" . 
Съ пятницы на сцене „Рекорда 4 4 

—вторая гастроль балета Тамары 
Бекъ. Известная балерина везегъ 
изъ Ревеля оригинально скомпако-
ванное балетное ревю съ пешемъ 
„Ночной экспрессъ\ 

Кроме бале гной студш Т. Бекъ, 
въ ревю участвуютъ: крупная опе
реточная артистка А Лдбунская, И. 
Инлой, В. Печоринъ, Максъ и Лексъ 
и др. 

На экране демонстрируется боль
шая историческая фильма въ 8 акт. 
„Саламбо". 

Подписывайтесь на 

„старый № р ш й ш ш 
вь а конт.фЬ: Вышгорсдская ул., 1 
(ар^гиаъ Эсти-Банка), телеф. 65. 



58 (239) С т а р ы й Н а р в с к 1й Л и с т о к ъ 

Не позоръ, а несчастье. 
(Разсказъ изъ сов-Ьтскаго быта). 

Предкоопа*) застенчиво улыбнулся 
и развелъ руками. 

— То есть, просто несчастье ка
кое-то съ этимъ снижен.емъ, — ска
залъ онъ. — Самъ понимаю, что на
до ц^ны снижать, и всемерно сочув
ствую, и отнюдь не противлюсь, но 
что же поделаешь?.. Заботъ и хло-
потъ полонъ ротъ, а память у меня 
слабая: забываю и забываю! Каждый 
день, верите-ли, собираюсь снижен!е 
провести, и каждый разъ — изъ па 
мяти вонъ! Захлопочешься, знаете за-
зас^даешься — и забудешь... 

— Ну. записали бы, если такъ за
помнить не можете. 

— Записывалъ — сказалъ пред
коопа. — У меня, знаете, въ кабинете 
календарь такой есть настольный, и 
въ немъ — памятка на каждый день. 
Такъ я записалъ: .не забыть нынче 
снизить цены". 

— И что же? 
— Да что жъ... — сказалъ предко

опа. — Представьте себе: по разсЪян-
ности на воскресный день записалъ! А 

*) Председатель кооператива. 

въ воскресенье у насъ занятш нетъ, 
и пом%щен1е заперто, такъ что и въ 
календарь нельзя заглянуть. Да и за 
ч*мъ въ него заглядывать по воскрес-
нымъ то дчямъ? Такъ и не вышло ни 
чего съ этой памяткой... 

— А вы-бъ на платке узелокъ за
вязали. 

— Завязывалъ, — сказалъ пред
коопа. — И не одинъ разъ завязы
валъ. „Вотъ, — думаю, — какъ выта
щу изъ кармана платокъ, такъ и вспом
ню, что цены надобно снизить"... 

— Ну, и что же? 
— Да ничего, — сказалъ предкоопа. 

— Вообразите себе, какое невезенье: 
какъ завяжу узелокъ, такъ обязатель
но платокъ дома забуду! Полезешь въ 
карманъ: хвать-похват*, нету платка, 
дома оставилъ! А тутъ, какъ нарочно, 
иасморкъ еще у меня начался, совсемъ 
трудно безъ платка обходиться... „Нетъ, 
ужъ, — думаю, — лучше ужъ не ста 
ну я узелковъ завязывать, а зато бу
ду съ платкомъ въ кармане ходить"... 
Ну, а про снижеше, конечно, такъ и 
не вспомнилъ. Вынешь изъ кармана 

платокъ, а на немъ никакого узелка: 
гладили платокъ, только что выглаженъ 
и вчетверо сложенъ. Какъ же тутъ 
вспомнишь? 

— Но неужели же нетъ никакого 
вернаго средства, чтобъ вспомнить?.. 

— Какъ не быть! — обрадовался 
предкоопа. Есть оно. отличное сред
ство есть! Самъ бы я, можетъ и не 
додумался, да, спасибо, товарищъ 
одинъ надоумилъ... „Ты вотъ что, — 
говорить: — напиши ты, — говоритъ, 
— съ двухъ сторонъ на бумажке, что 
нужно тебе сегодня цены снизить, и 
вложи ты, — говоритъ, — бумажечку 
эту въ портсигаръ. Портсигаръ-то, — 
говоритъ, — ты черезъ каждые чет
верть часа раскрываешь; бумажечка-то 
и будетъ все время перед* глазами*. 
Такъ я и сделалъ... 

— И снизили цЪны? 
— Да нетъ же! — сказалъ предко

опа. — Такая ужъ незадача! Пред
ставьте себе: какъ разъ въ этотъ са
мый день набрался я, наконецъ, харак
тера и бросилъ курить! 

И, застенчиво улыбнувшись, раз
велъ руками... 

Никита Крышкинь. 

Новый лечебный щ 
Въ институте эксперименталь 

медицины въ Петрограде про» 
дятся работы по вопросу о такъ] 
зываемомъ „Энцефалическомъ ба | 
р е а . 15 летъ тому назадъ 
выяснено, что въ организме с) 
ствуетъ какое-то препятствие, 
пропускающее въ кровь мнопя, 
гущ<я оказать целебное дейс 
вещества. Недавно проф. Ште 
установилъ, что такимъ «барьере 
является окружающая спинной м<| 
цереброспинальная жидкость. Въ] 
стоящее время проф. А* Д. С п е | 
ск1й доказалъ, чтб введете въ о] 
низмъ некоторыхъ лечебныхъ] 
ществъ и непосредственное вс 
за этимъ навлечете всей цер 
спинальной жидкости, влечетъ 
строе выздоровление. 

Проф. Сперансюй р а б о т а е т ! 
вопроссЦгь о дрим^неяш втого 
соба къ лечен.ю целаго ряда] 
желыхъ идфекцюнныхъ заболев] 
— тифа, холеры и т. п. 

ОпЬтсгв редакторъ И. С. С&рг 

!

В. Л . Грют 
О. Г. Шш 
Я. С. Сереп 

Адр. редисам; Нарва. 5ииг 1йп. М II 

Театр-ь „ В ы й т л е я " 
Въ четвергъ, 26 пая 192? г. 

Евгений Онегинъ 
Опера П. Чайковскаго въ 8 хъ действ. (7 картннахъ). 

Въ главн. роляхъ солисты оперы театра „Эетон.я". 
г. Александр* А Р Д Е Р Ъ 9 г-жа Нарта 
Руйге, г. Александръ Викгольмъ и 

г-жа А. Юрмксомъ. 
и при уч?ст!и местныхъ оперныхъ певцовъ. 

ХОРЪ И ОРКЕСТРЪ 
Дирижеръ: Адольфъ Гельдеръ. 

Начало въ 8'/з час. вечера. 
Б г петы огь 250 40 мк. Предв. продажа билетсвъ въ маг. 
Э. Пальги (Вышгородсмая ул ) и въ день спектакля въ каесъ 

театра съ о* час. вечера. 

Къ предстоящему сезону предлагаю * 

в е д о е и п е д ы 
лучшихъ англшекихъ, немецкихъ, французскихъ 
и шведскихъ фабрикъ эа также все части къ нимъ. 
Въ большомъ выборе I I I \Ш Ы 
велосипедныя » * • Л • • 

По самой дешевой цънъ весь матер1алъ 
для электрическ. ссвъщен.я, электрич. 
уткги и кипятильники. Постоянно на 
складъ электромоторы, огнетушители 
,Мш1Плах", охотничьи принадлежности, 
фото и гад1о-матер1алъ. Допускается ваю^Я 
разерочка платежа. НИН 

Вирская, 1. Телеф. 170. 

Эотиполминъ 
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предлагает» оптомъ и въ 
розницу 

БЕНЗИНЪ, 
Автомобильное 
Моторное 

цилиндровое масла 
Машинное 

Для половъ у 

Собственный бензин
ный А В Т О М А Т Ъ . 
Нерва, Петровская пл., 7-а 8. 

Представитель 

О.-й. „М А.) А N О У 5" 
Телефон* 106. 
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Тормоленъ и Ко. 
Нарвское отделен.е. 1оаЛЬСИЙЙ УЛ М 18* 

Акц 
Общ 
!оальская ул., 18. 

РАДЮ ОТДЬЛЪ: 
Самая последняя новость! 

,ЬОЕ№Е* съ одной 3 ой лампой, рабо
тающей какъ 3 обыкновенныхъ лампочки 
Такой-же 2-хъ ламповый аппаратъ, замъ-

някнц.й три обыкновенныхъ лампы. 

Детск.я коляски. 
ЧЕМОДАНЫ. 

се 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ОТДЬЛЪ: 

„НшпЪег" „З&Неу" 
самые лучш1е велосипеды для нашихъ до-
рогъ, слец.ально для этого выпущенные 

въ Англ!и. 
ГРАММОФОННЫЙ ОТД.! 

Самый большой выборъ граммофоновъ и 
пластинокъ лучшихъ .Шз Маз1ег'1 Уо1ее« 
и »Раг1орп.оп*, механизмы для беэшумности 
и прочности съ косой шестеренкой., мем
браны не даюшДя шииън.я, записанныя 

влектричествомъ пластинки. 

0) 
Все товары предлагаемъ съ гарантией. Разерочка платежа н а б м е с я ц е в ъ . 

Цены вне конкуренщи. Вежливое обращение съ покупателями. 

Тормоленъ и^Ко № ИареЬ* 

С1П.ГПВЛИТ' - Ш1»Ш111|№1яввГ Ни*»жи1 

{ . . . ж готеваго паатья 
О, 

1оальская ул., 14. 

Пр1еиъ а а к а э о в ъ . 
Работа выполняется безу
коризненно по самымъ мед 

нымъ моделямъ. 

Макинтоши 
въ богатомъ выборе. 

аДОШаяШУвввШ 

манто ' Самый 
ЙОДНЫЙ 

шелковыя 
Всевозможныя готовыя дамск1я и мужская 

верхняя вещи. 

К О С Т Ю М Ы 
дамеюе и мужеме новейшихъ фасонсвъ. 

Щей 11. шкуренцШ 
Прошу г. г. покупателей убедиться, 

тивъ лично мой магазинъ. 
посе-

Съ почтен!емъ 
И. БЕРЗОНЪ 

Возвратился 
популярный въ Нарв» модный 

оркестръ 

„ Т Н е М е г г у - В а п ё " 
Обращаться; Нарва, Рыцарская ул., 8 (II зтажъ) 

Вл. РИМСК.Й. 

Въ конторе газеты „Старый Нарвскм Листокъ* 
имеются въ продаже иллюстрированные журналы; 

„ П е р е з в о н ы" цьиаюомк. 
„Новая Н е д е л я " . звмк. 
Журяиы доставляются на домъ. 
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"4 Съ открытхя навиг̂  
ходъ отправл.' аг 

мънен!я: 

Изъ Усть-Нарвь 
въ в 45 утра 
въ 2.30 дня 

Изъ Нарвы! 
въ 10.30 утра 
въ 4 — дня 

Вь военр. И П| 
дни: 

Изъ Усть*Нарвы] 
въ 8 .30 утра 
въ 3—<.#ня 

Изъ Нарвы: 
въ 14). 30 утра 
въ 4 . 1 5 дня 

Правление Попечигедьнаго Совъта богадъдьни 
Александра Орлова объявляетъ, что оно сдаегьШЪ ЙР 
ИЙ ТРИ ГОДЙ небольшое 

п у с т о п о р о ж н е е мес^ 
находящееся на Иаангородскомъ форштадтк,, ар Нрврй ё 
М 47. Объ условЫхъ аренды можно узнать у Прщяощ 
Правлен!я А. б. Васильева (ЕНа 13П., 10 12, Т*ое рщ 
городское началвное училище/, | 

Заявлен1я о желан1и взять въ аренду названное м) 
съ указан.емъ маивысшой арендной платы, предлагаема 
вто м^вто. и адреса подателя заявлен!*^ дрл^ны быть п< 
на имяг Праален1я (НИа 1ап, 10—14) до 24 мая сего И 
въ аакрытыжъ пакет а хъ. 

-

0 . №е1аийег1 ЦчШк, Иагуай, 8ииг Шп , 1 ( е л ! ВепЫ г и и т И ^ ) 



Старый „ 
А Р В С К И 

Р+лтнцЫ и главная контора: 
МАКУА, 5ииг «п., (Вышгеродск*.* ул.) N1 1. 

Отделена конторы я акспедтш.я: 5ииг \. 
Реяахторъ црнкимкотъ отъ 9 — 2. 
Гладкая контора открыт! отъ 9—4. т 

Основанъ И. К Грюнталь въ 1898 г. 

Выходитъ по вторниками», 
четвергамт» и субботамъ. 

Подписка* магах 

•» « о т м о й ш 1 и**.. ЯмЛЬаъ ю т м ш яа 1 651 

1 и/и п 1 и . п 4-в «тр. 3 и. 
1 и/и. п 1 я , я 1-Я «тр. Б и. 
1 и/и. г» 1 «т. п> тежвтЬ, 6 и. 

№ 59 (240). Суббота, 21 мая 1927 г. ДЬна номера 7 марокъ-

л, 

исаро' 

„Койтъ" 
Съ 20-го мая и впредь. 

Премьера величайшаго 
мВрового боевика! 

Выотсвъ Метро-Гольдва1нъ-Пййе|1ъ Фаианетъ. 

Премьера величайшего 
мВрового боевика! 

| у ц ш И е т р о - К щ в а м - й ш ц Шт. 

въ 12 актахъ по роману 1лпм ЖаВВасе. 

Въ главныхъ роляхъ: 

Ранонъ Н@варр® э 

Ш 1 
Б @ т т м Брвнеонъ 

1 « п фиым въ вревествып ввтуравмъ врашп. •• Ч а т фввыш въ щтш\\ ватррааыш вранвп 
вктававва атой грзндвозной фввыш врадвлаивась 3 гада в обвввааеь въ 4.000.000 двааавввъ. 

По игръ.содержан.и постановке эта Фильма является наилучш. изъ доселъ виданныхъ. 

Вивчавшев савреиеввве вввв-врввзвгщш „Вевъ-Гр", в с в Ш е свае! выивв! Ш, дершвввавнааь въ Ш\ 
вруншъ гврадап Ш\\ везд! ОДНШНШО въ ДВУХЪ Н И , вв дврввщв в. ,.К01ТЪ'. иемвтва ва ввдаша за
трат, УДЗЯОСЬ ВВОПВТЬ монопольное право на РОШРОДШ ШШ в-ь Нарв-в. 

Почетные билеты недействительны. 

По случаю этой редкостной фильмы составъ оркестра увеличенъ. 

1 а ш въ 5 ч. веч., вв орщшапъ въ 3 часа два. Икса втврыта да 1'|2 ч. вечера. Игваетъ ввартъ. 

„Койтъ" 



Л*59 (240) С т а р ы й Я а р в с к 1й Л и с т о ж ъ 1927 

СКЭТИНГЪ" „ДръМабузе" 18 чаете! ОЙ еерм В Н Ш 1 и";": --"1И Г Л14,;: На Щ е й : Всеволод-ь Орлов 
Завтра! Открьте чемпионата Завтра! 

Греко-Римской борьбы 
При участи, пока записавшихся иностранных* и эстонскихъ чемп1оновъ-професс1оналовъ; 

Г. Р а у э р ъ , АльФредъ Оориль , 
ЧенШонъ ПрибалПйсиаго края 

Гоганнеоъ Т и г а н е , 
ЧемпЮнъ н!ра 

Ч е р н а я м а с к а , 
Цириъ Саломонскаго,Рига 

Чанп1онъ Росс1и 

Алексъ С а н н и к ъ, 
Короля атлятояъ, чямп1онъ и1ра 

Г а н к ъ, 
г. Нарва. 

Въ ввсвреш, 22 пи, ътЦт врощмии гвстрввь 
Всеволода Орлова 

НА ЭКРАН*: Роскошной востановки картина, съ участ. прелестной КОЛЛЕГ 
МООРЪ и КОТВАЙ ТИРЛЬ 

„Упавшее кимоно" Драма 
7 акт. 

СВЕРХЪ! ПРОГРАММЫ I Очень интересная картина: 

м- Р Ж 3 1 Л I Я * 
Нячта иашихъ посолоицяяъ. 

Снимки сд-Ьланы въ Бразилш изв. фабр. .УФА* подъ наблюден, проф. А. ДУНГЁРН1 

Финскш магазинъ»' .Помогай больному и несчастному, 

готоваго платья 

I. Б Ъ Л О С Т О Ц К А Г О 
Почтамтсяая ул., 73, домъ Кокка. 

Въ большомъ выборе: 

м а к и н т о ш и 
новъйшихъ цвътовъ и фасоновъ 

Самыя модныя и самыя 
изящныя 

"""* манто. шелковый 

вввътв в к о е т ю н ы 
дамск!е и мужск!е 

готовые и на ааказь. 
Щ/ф* Ц^ны крайне дешевыя! 

Запомните адресъ: Почтамт
ская ул., 73, домъ Коккъ, 

.Помогай больному и несчастному, 
Къ погибаюшииъ спЪши на зовъ, 
Ко всему большжу и прекрасному, 
Будь готовъ! Всегда готовъ!" 

Такъ говорятъ прекрасный слова 
скаутскаго гимна. 

Въ номере „Стараго Нарвскаго 
Листка", отъ 19 мая. подъ заглав!емъ 
„Къ отзывчивымъ людям*!" было 
помещено «письмо въ редакцию". 
Въ письме говорится о крайне бед-
ственномъ положен 1 и семьи Н. Во
ронова Соколова, проживающей по 
Псковской ул., 25. Мать лежитъ 
больная (острое восп. легкихъ), чет
веро детей — безъ всякаго призо
ра. Въ семьи нищета, голодъ и бо
лезнь. 

Въ Нарве имеются две дружи» 
ны скаутовъ. Въ одной изъ нихъ 
есть еще два отряда герль-гайдовъ. 

Особенно за последнее время 
гражданамъ часто приходится ви
деть, слышать и читать про этк 
дружины. То мы ихъ встрЪчаемъ 
марширующими подъ музыку со 
знаменами по улицамъ города, то 
видимъ парадирующими передъ йа» 

чальствомъ, а то, просто, гуляющи
ми въ своихъ блестящихъ формахъ. 
На парадахъ можно слышать п-Ые 
прекраснаго скаутскаго гимна съ 
его чудными словами, говорящими 
объ идее скаутизма, о назначенш и 
долг* каждаго скаута: Д Ъ м ъ по-
зоръ, кто въ низкой безучастности, 
равнодушно слышитъ брата стонъ \ 
Эти же слова скауты и герль-гайды 
произносить при принесенш скаут
ской присяги. 

Сейчасъ наступилъ момент*, ког
да скауты и герль-гайды, одухотво
ренные своимъ высокимъ девизомъ: 
„Будь готовъ", могутъ на деле до
казать свою готовность помочь страж* 
дующему ближнему. 

Несчастная обездоленная семья 
Н. Воронова-Соколова вправе ждать 
вашей помощи. 

Н. Евгеигевъ. 

• ИевеноЕъ рвмвырв. 
Розыгрышъ лотереи Временяс 

Родительской Комиссш Нарвскаго ] 
русскаго городского начальнаго учи 
лища, назначенный на 15-е мая с , * | 
отложенъ на 29-е того же мая. 

Розыгрышъ состоится въ учюМ 
щ*, ЕЬа 1йп., 10,12, въ 5 часп 

Награда ва долголЬтт 
работу. 

I Требуйте Ч А Й № 9 
I Ш в Оеввви съ 1-яв. 
I Учрежд. въ .Москве въ 1787 г. 

Главой государства назначе! 
изъ личныхъ суммъ награда 
10.000 мк. за 55-ти летнюю безпре 
рывную работу старейшем^ йерё; 
плетному мастеру въ Нарве Алек-
сандру Экъ. 

А. Экъ состоитъ заведывающимъ| 
переплетной мастерской въ торг. 
фирме насл-Ьдн. А. Г. Григорьева и | 
поныне. 

Очередное васЪдаиЮ 
театрально-художественной комиссии 
по устройству „Дня Русскаго Про-
свещешя" состоится во вторникъ, 
24 мая, въ 6 час. веч., въ помЪщ 
Руссск. Общ. Собрашя. 
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|Съ ввтвввы 20 ,21 в Щт. Нивчавшй в г т о р в ш И пвровей боевввъ цепввстрвиепв въ РекиТ 
НебыаалоедэрЪлище! 

АМБО 
Захватывающ!* сюжвтЫ 

Инсценировка Пьера Мародона въ 8 акт. 
Грандиозная постановочн. драма по извести. 

роману Густава Флобера. 
Участвуютъ сиыше 1000 человекъ при 
огромьомъ количестве колесницъ, боевых* 

слоновъ и более 2 00 всадников*. 

ДЪйств!е лроисходитъ въ классическомъ Карфагене. 
НА вЦЕНЪ грандиозный балетъ известной балерины 

Тамавы Бенъ 
Представлен^ будетъ большое новое геуие-обозрен!е 
въ 2 картинахъ съ пЬжемъ и балетомъ. Новыя деко 
рац!и и костюмы. Сватов, эффекты. Вокзалъ и экс-

прессъ на сцене театра. Ожив, пальма и пр. 

Большое оригинальное ревю 

„Ночной экспресеъ" 
Постановка извести, балерины Тамары Бекъ и подъ режиссерствомъ А. ЛабуиСКОЙ. 

I картина: „Вь слальнЪ модной женщины 4 1 . II картина: „На вокзал* 
вь вагон!» экспресса Париуь-Остеидэ". 

УЧАСТВУЮТЪ: А. Лабуиская, И. ИнлоЙ, Максь и Лексь, В. Печрринъ 
ученицы балетной студ!и ТАИАРЫ БЕКЪ. 

ПРИПЪВЪ: ,,Ахъ, какъ въ купэ экспресса пр!ятно быть вдвоемъ. Ахъ.какъ въ купээкспресса хотъла-бъ я попасть* 

Сюрпри: 
для публики! 
Первый разъ въ Нарве самая 
маленькая талантливая эстон

ская балерина 8 ми летняя 

Петеръ 
Ими л а большой усаегь загра

ницей. 

Значеше .Нед-Ьли здраво-
охранашя". 

Санитарное просвъщен!е важнъе оа-
нитарнаго законодательства. 

Гладстонъ. 

Перюдически устраиваемыя „не
дели", посвящаемый пропаганде той 
или другой идее, цели и т. п. 
имЪютъ въ виду приучить, воспи
тать население въ духе той идеи, 
которая пропагандируется. Устрой
ство „недели здравоохране^я", ини-
щаторомъ которой является музей 
здравоохранен1я, слЪдуетъ вполне 
приветствовать. 
^ Пропаганда медицинскихъ свЪ-
д-Ьн1й вообще и въ частности ги-
Г1еническихъ, несмотря на обяза
тельство начальнаго образования, въ 
программу котораго входить также 
и сообщение податныхъ свЪд'Ьн1й, 
должна проводиться систематически 
хотя-бы въ вид* этихъ н н е д е л ь \ 
Пора же, наконецъ, положить пре-
д^лъ тЪмъ простодушнымъ упова-
Н1ямъ, съ которымъ большинство 
населетя смотритъ на врачей, по
добно тому какъ г-жа Лростакова, 
мамаша Митрофанушки, смотрела 
на извозчиковъ, считая не очень то 
нужнымъ изучеше географ1и, когда 
на то есть извозчики. 

Точно также и преобладающая 
часть нашего населетя, если и не вы-
сказываетъ, то своимъ поведен1емъ 
несомненно подтверждаетъ, что и 
ей не къ чему самолично особенно 
заботиться объ обереган!и своего 

здоровья, когда для того существу
ю т врачи, которые и должны мо
нопольно видать дЪломъ какъ ле-
чен1я, такъ и предупрежден1я бо
лезней. Нельзя смотреть на врача, 
какъ на отвЪшивателя по заказу 
здоровья, а на здоровье, какъ на 
продуктъ, прюбретаемый также про
сто за деньги, какъ напримеръ, по
купаемые нами сахаръ, хлЪбъ или 
принимаемые сделанные намъ за 
установленную плату мастеромъ са
поги или друпя вещи. 

Если хорошее исполнеше работы 
мастеромъ зависитъ отъ его спо
собностей и знашй съ одной сторо
ны и отсутств1Я внешнихъ момен-
товъ, тормозящихъ его работу съ 
другой стороны, то успехъ работы 
врача не можетъ быть гарантиро-
ванъ при этихъ двухъ услов1яхъ, 
но требуется еще поддержка и со
знательное отношеше со стороны 
техъ лицъ, которыхъ врачъ поль
зует*. 

Эта поддержка и сознательное 
отношен!е въ особенности нужны въ 
д е л е предупрежден1я болезней, т. 
е. какъ разъ въ томъ, на что совре
менная медицина и обращзетъ боль
ше вннмашя. Ведь то время, когда 
врачъ лечилъ только болезни, слава 
Богу, давно миновало, а медицина 
нашего времени обращает* внимаше 
не только на болезнь, но и на пре
дупрежден)^ — профилактику бо

лезней. 
Отдельная отрасль медицинской 

науки—гиНена (отъ греческаго име
ни Гипя, дочь Эскулапа, бога вра
чевали) занимается спещально во-
просомъ предупрежден1я болезней 
и изучен1емъ Ахъ моментовъ, техъ 
услов!й, которые способствуютъ про-
явлен1ю болезни, чтобы, зная эти 
моменты, ихъ избегать или совер 
шенно ихъ уничтожать. Практиче
ская МерОПр1ЯТ1Я, ИМеЮЩ1Я ЦеЛЬЮ 
преду преждеше болезней, раса а да
ются на две группы: 1) на общест
венный санитарныя меры (общая 
профилактика) и 2) на меры инди
видуальной предосторожности (лич
ная профилактика). Общественный 
санитарныя меры носятъ въ боль
шинстве принудительный характер ь, 
проведены часто законодательнымъ 
порядкомъ и делается это для охра
ны здоровья всего населения или 
некоторой группы, напр. рабочихъ, 
занятыхъ въ производствахъ съ об 
разоаан!емъ пыли, вредныхъ газовъ 
и т. п., личныя же меры предосто
рожности принудительнаго элемента 
йъ себе не заключаютъ и соблюде
т е или не соблюдете ихъ зависитъ 
отъ интеллигентности и доброй воли 
каждаго. 

Ясно, что, не говоря уже у лич
ныхъ мерахъ предосторожности, об
щественный меры предосторожности 
могутъ быть проведены только при 
сочувственной поддержке общест-
венныхъ силъ, слагающихся изъ каж
даго человека въ отдельности. За
дачей настоящей «недели здраво-

охранешя" и является пропаганда не 
только общественнныхъ санитарныхъ 
меръ, но въ особенности и мЪръ 
личной профилактики, при которой 
Каждый членъ общества долженъ 
проявлять разумную инициативу въ 
деле предохранешя себя и окру
жающих* отъ болезней. 

Принимать разумныя меры лич
ной предосторожности можетъ толь
ко то населен^, которое знакомо со 
способами распространешя болезней 
и не только знакомо, но которое 
и имеетъ гипеничесюя привычки и 
прежде всего любовь къ чистоте и 
опрятности во всей обстановке жи-
тейскаго обихода. 

Докторь А ЛевитскШ. 

О д Ъ т с й к х ъ и гральны» 
площадкахь. 

Вь виду непрекращающейся эаи* 
демш скарлатины, открыт!е въ го
роде трехъ летнихъ детскихъ пло-
щадокъ для игръ и спорта въ теку
щем* году не состоится. 

Въ связи съ этимъ отложена на 
осень и очередная предварительная 
прививка оспы. 

Курсы для учителей гим
настики. 

Эсонсюй учительЫй союз* въ 
Ревеле предаолагаетъ предстоящим* 
летом* устроить въ Усть Нарве до
полнительные курсы для учителей 
гимнастики. 

Для проведет я намеченной це
ли, союзъ испрашиваетъ пособ1е въ 
60000 мк. 

Бевь права передачи. 

Администрацией Льнопрядильной 
м - р ы въ нынешнем* году будетъ 
отведена земля для посева карто
феля только темь рабочим*, цреи 
живающимъ въ казармакъ, которые 
обрабатывают* ее сами. 

Передача земли другимъ лицам* 
воспрещена. 

Сенсашя! Сенсац1я! 

ГАРРИ ПИЛЬ 
въ фильмъ 

и 

Несостоявшееся собреи!е« ^ 
На прошлое воскресенье/ Сою 1 

зом* рабочихъ было созвано Ъобра* 
Н1е текстильныхъ рабочихъ, для ор« 
ганизац{и професс!ональнаго с о ю з * ! 
текстильщиковъ. ^ 

Несмотря на то» что извещен!й 
были посланы всемъ рабочим*» ый 
собран!е никто не яаилей, а следовала 
тельно не состоялось и само С о б р а н ^ | | 

Подписывайтесь на 
и „етш ивввевй йвтп 

въ гл. конторе: Вмшгородская ул., 1 
(противъ Эс^и- Банка), твлеф. 03« 
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Богослужен1е. 

Очередное торжественное бого-
служеше съ акафистомъ Воскр^се-
нпо Христову будешь совершено 
всемъ Н а р в с к и ^ духовенствомъ, во 
глав-Ь съ арх1епйскопомъ Евсев!емъ, 
вт воскресенье, 22 мая, въ 6 час. 
веч., въ Знаменской церкви. 

Ревультаты кружечиаго 
сбора» 

Въ'среду, 18 мая, въ гор. упра
ве состоялся подсчетъ денегъ отъ 
кружечиаго сбора, производившего
ся 15 мая въ пользу инвалиднаго 
фонда имени ген. Лайдонера. 

Въ 111 кружкахъ было насчита
но 41.795 мк. и иностр. валюты: 2 
финск. мк. и 75 коп. серебр. русск. 
монетой. Къ этой сумме будетъ еще 
причисленъ сборъ отъ вечера, устра
иваемого съ этой целью 21 мая 
Русскимъ Общ. Собрашемъ. 

Въ прошломъ году инвалидный 
сборъ далъ 41.301 мк., но помимо 
кружечиаго сбора въ прошл. году 
было еще собрано: по подаиснымъ 
листамъ~28.915 мк., отъ концерта 
въ Темномъ саду — 15.253 мк., отъ 
Русск. Общ. Собрашя—1.050 мк. и 
отъ Народнаго дома Кренгольмской 
м - р ы — 962 мк. Общая сумма вы
разилась въ размере 87.539 мк. 

Въ 1925 г. всего было собрано 
172.713 мк. 

Какъ видно изъ приведенныхъ 
дан ныхъ, сумма прихода съ каж-
дымъ годомъ уменьшается. 

Статистич. даииыа о семей-
н о т » положены. 

Въ гор* отделе записи актовъ 
семейнаго положен.я за время съ 1 
по 15 мая зарегистрировано 7 случ. 
рождешя, 9 смерти и 1 брака. 

Студентки-экскурсанты. 
1 1юня въ Нарву прибываютъ 

на 2 дня экскураей 40 челов. фин-
скихъ студентокъ (высшая семина-
р!я), съ целью ознакомления съ го-
родомъ и его окрестностями. 

Работы влектрич, отдЪла. 
Городскимъ электрическимъ от-

деломъ, помимо текущихъ делъ, въ 
настоящее время производится по
стройка новой электрической лиши 
на Ивангородскомъ форшт., на про-
тяжеши около 400 метровъ. Одно
временно подготавливается новая 
постройка лиши по Шве до-Финскому 
просп., по направлению къ Крен-
гольму, всего около 200 метровъ. 

Помимо этого, производится ре-
монтъ общей электрической сети, 
какъ то: перемена столбовъ и за
мена железной проволоки медной. 

ЗадержанЮ по обвинению 
въ мошенничеств*. 

Въ среду» 18 мая, на одной изъ 
гороДскихъ улицъ, чинами кримин. 
поли щи случайно былъ задержанъ, 
уже давно розыскиваемый, 1оган-
несъ Вальгепея, обвиняемый въ мо
шенничестве. 

По снят.и дознашя, Вальгепея 
былъ заключенъ въ тюрьму, а дело 
гео передано судебнымъ властямъ. 

Дна новыхъ таксомотора. 
Въ пятницу съ вечера въ горо

де стали работать еще два таксо
мотора, прибывш.е накануне изъ 
Ревеля. 

Такси (синяго цвета) очень ком
фортабельны. Стоянку они имеютъ 
на Ратуш ной площади. Владел ьцемъ 
является Ю. Зильбергъ. 

Во»о6иовлеи1е работъ. 
Съ четверга, 19 мая, возобно

вить свои работы лесопильный за
водь Кренгольмской м - р ы на Кул-
ге, на которомъ въ одну смену ра
ботаете отъ 50 до 60 чел. рабочихъ. 

Мать убШца. 
Въ воскресенье, 15 мая у прож. 

в е д е р . Вокка, Воккскойвол., ЭмилЫ 
Крутъ, родились два близнеца, ко
торые вскоре после рождешя умер
ли. Такъ какъ данный случай со-
еедямъ показался подозрительнымъ, 
то было сообщено властямъ. 

Какъ выяснилось изъ следств!я> 
мать младенцевъ, желая избавиться 
отъ последнихъ, сознательно бро
сила ихъ на произволъ судьбы. На
ходясь въ такомъ состояли, безпо-
мощиыя малютки скончались. 

Преступная мать рэзсчитывала, 
что такой способъ, избавления отъ 
детей не будетъ разсматриваться 
какъ преступление. 

Дело передано судебнымъ вла
стямъ. Э. Крутъ будетъ привлечена 
къ судебн. ответственноси, какъ 
уб.йца своихъ детей. Преступнице 
грозить долголетняя каторга. 

Медицииск1й осмотръ рабо
чихъ. 

На дняхъ на Кренгольмской м—ре 
начнется медицинское освидетель
ствован.^ рабочихъ, съ целью вы
яснить процентъ потери трудоспо
собности техъ, которые въ свое 
время получали кашя-либо повреж
дения. Рабоч.е, изъ боязни потерять 
место, стараются скрыть свою не
полную трудоспособность. 

Вышеупомянутое освидетельст
вован.е должно выяснить процентъ 
потери трудоспособности, а также 
выяснить, получены-ли таковыми ра
бочими соответствуют!я вознограж-
дешя отъ о-ва страхования рабочихъ. 

Опера „ЕвгенЗй ОиЪгииъ". 
Въ четвергъ, 26 мая, въ театре 

„ Выйтлея " и деть эта популярней
шая опера П. Чайковскаго. Ставит
ся она только одинъ разъ и съ со-
ставомъ солистовъ Ревельскаго т. 
„Эстошя". 

Чтобы въ знаменитыхъ хорахъ 
этой оперы сохранить ихъ русскую 
самобытность и звучность, они бу
дутъ спеты по русски и для этого 
въ составь хора приглашены все 
лучине солисты местныхъ русскихъ 
хоровъ. 

Опера пойдетъ подъ оркестръ и 
съ темъ-же составомъ солистовъ, 
какъ въ т. „Эстоши". Оперой и ор-
кестромъ руководить дирижеръ А. 
М. Гельдеръ. 

Предварительная продажа биле-
товъ открыта въ маг. Э. Пальги 
(Вышгородская ул.). 

Судя по бойкой предваритель
ной продаже билетовъ, спектаклю 
можно предсказать наиболышй 
успехъ. 

Не вабудьте 
исполнить свой долгъ передъ русски
ми инвалидами. Посетите устраивае
мую ими лотерею-аллегри въ во
скресенье, 22 мая, въ зале „Иль-
марине\ 

Поддержать русскихъ инвали-
довъ наша святая обязанность. 

Итакъ, безъ всякихъ лишнихъ 
словъ дружно исполнимъ свой долгъ 
и поможемъ страдальцамъ-инвали-
дамъ. 

Происшеств1я, 
Кражи. 

— Прож. по Кладбищенской ул. 
въ д. № 27 Августъ Трейфельдъ, 
заявилъ кримин. полицш, что къ 
нему на квартиру явилась Эмил.я 
Адамсонъ, съ просьбой датье й какую-
нубудь работу. 

По уходе ея Трейфельдъ заме-
тилъ исчезновение своего серебряна-
го портсигара, стоим. 2.000 мк., ко
торый лежалъ на столе. 

— У прожив, по Матвеевской 
ул., 60, Хришана Кютъ, похищены 
сложенный въ штабель 30 шт. до-
сокъ. 

— Въ субботу, 14 мая, у прож. 
по Мызной ул., № 23, 1оанна Ярве 
изъ незапертой квартиры, посред-
ствомъ взлома, похищено платье и 
разныхъ продуктовъ на сумму въ 
2.000 мк. 

в ъ с т и ОТОВСЮДУ. 
— ВЦИК вынесъ постановлеше 

о сносе Красныхъ воротъ въ Мо
скве. Къ работамъ по сносу уже 
приступлено. 

•• Обваломъ Давидовской горы 
вблизи Тифлиса разрушено 2 дома. 
Изъ-подъ развалинъ извлечено 14 
труповъ. 

« Въ Москве ожидаютъ исклю
чения Зиновьева изъ к о м м у н и с т , 
партж. 

« И з ъ Неаполя сообщаютъ, что 
Везув.й возобновилъ свою деятель
ность. 

«• Взрывомъ въ Бэсе (штатъ 
Мичигана) уничтожена школа. Уби
то 35 детей и четверо' взрослыхъ. 
Въ причине взрыва предполагается 
месть. 

•• Польский министръ иностран. 
делъ отменилъ свое прежнее рас
поряжение и разрешилъ въездъ въ 
Польшу Мякотину и Миликову. 

•• Изъ Москвы сообщаютъ, что 
въ военномъ морскомъ комиссар!ате 
раскрыто грандиозное мошенничест
во. Среди арегтхпанныхъ находятся 
также несколько высшихъ чинов-
никовъ. 

лоховъ. 
Въ понедельникъ, 16 мая, въ ре

ку Нарову у жел.-дор. моста ин-
структоромъ по рыбоводству А.Крупъ 
было выпущено 82.000 молодыхъ 
лоховъ, искуственно выведенныхъ 
въ госуд. рыбопитомнике. 

Въ Нарову лохи идутъ весной и 
летомъ, т. е. именно въ то время, 
когда мясо ихъ по качеству наибо
лее ценно. За прошлое лето изъ 
Нарвы было отправлено за границу, 
преимущественно въ Швещю и Гер
ман.ю, 50.000 клгр. лоховины. 

Молодые лохи, по выведеши изъ 
икры, живутъ одинъ годъ въ реке, 

после чего уходятъ въ море, отку
да возвращаются уже выросшими 
обратно въ реку черезъ 4 - 5 летъ, 
веся въ средиемъ 28 фун. При 
этомъ интересно отметить, что воз
вращаются выросшие лохи именно 
въ ту реку, въ которой они прове
ли первый годъ жизни. 

Долгъ рыбаковъ—не истреблять 
случайно пойманной молодой ценной 
рыбы, а всячески охранять и спо
собствовать разведению ея. 

Въ будущемъ году въ Нарову 
будетъ выпущено еще 400.000 мо
лодыхъ лоховъ. 

мтт и одши 
стоящи, о р щ ш о м 

Въ связи съ предстоящимъ празд-
нйкомъ учащейся молодежи, во 
вторникъ, 17 мая, состоялось засе-
даше комиссш по здравоохранению. 

Въ виду усилившейся эпидемш 
скарлатины (въ мае количество за-
болевашй превысило предыдущ. ме
сяцы), комиспя постановила сокра
тить до минимума ранее выработан
ную обширную программу праздне
ства. 

Ограничения коснулись прежде 
всего учащихся начальн. школъ, ко
торый принимать учаспе въ празд
нестве вовсе не будутъ; запрещено 
устройство спортивныхъ упражнений 
въ общихъ группахъ и увеселит, ве-
черовъ въ закрытыхъ помещен.яхъ. 

Что же касается воспитании ковъ 
среднихъ школъ, то имъ разреша-

УОД1ЕЯ НОШДШ-
ется устраивать массовый спортивн. 
упражнения и концерты, но лишь 
исключительно на открытомъ возду
хе . Всякаго рода вечера въ закры
тыхъ помещен.яхъ также не допу
скаются. 

Размещать пр.езжихъ курсантовъ 
разрешается только во вне школь-
ныхъ помещен1яхъ (бывш. 3 школа 
по Вышгородской ул., 18). 

Въ виду усилившейся эпидемш 
скарлатины, ученикамъ предлагается 
вообще временно воздерживаться 
отъ посещен.я обществ, месть, какъ 
то: театровъ, танцовальныхъ вече-
ровъ, кино и т. д. 

На томъже основанш отменяют
ся ежегодныя весеншя выставки 
школьныхъ работъ. 

Документы о войн* 
реванша. 

„Тагъ" сообщаетъ о распростра
нившихся въ берлинскихъ диплома 
тическижъ кругахъ слухахъ о томъ 

что тайный документъ, который 
разыскивался английской полицией 
въ лондонскомъ зданш „Аргоса", 
является общимъ мобилизацюннымъ 
планомъ Англш и Францш противъ 
Герман1и вь томъ случае, если по
следняя откажется отъ Локарнской 
политики и начнетъ войну реванша 
вместе съ Сов. РосЫей. 

Дикая выходка. 
Въ кругахъ лондонскаго общест

ва вызвалъ большую сенсац!ю арестъ 
барона Уилшайра, известнаго анг/ий-
скаго аристократа. Онъ былъ аре-
стованъ полицией въ своемъ именш 
и препровождень въ лондонскую 
тюрьму. 

Уилшайрь пригласилъ на авто
мобильную прогулку знакомую мо
лодую девушку. Вь уединенной 
местности онъ остановиль автомо
биль, привязалъ девушку к ъ дере
ву, разделъ ее до гола и выкрасилъ 
тело черной краской. После этого 
онъ уехалъ. Черезъ довольно зна
чительный промежутокъ времени де
вушке удалось освободиться и до
браться до ближайшей фермы, где 
ее снабдили платьемъ. . , 

0ТЩ|! „ 1 ц . и щ р и о о щ ш Г . 
Открытие „Недели здравоохране

ния" будетъ отмечено въ Нарве ря-
домъ особыхъ актовъ, которые со
стоятся въ воскресенье, 22 мая, въ 
4 ч. дня, въ помещен.яхъ Русск. 
Общ. Собран.я, т. „Выйтлея" и На
роднаго дома Кренгольмской м - р ы . 

Лекторами, которыми въ боль
шинстве являются местные врачи, 
будутъ прочитаны доклады, посвя
щенные народному здравоохранению. 

Нарвскимъ комитетомъ по про

веден! ю „Недели здравоохранешя" 
получены отъ ревельск. центральн. 
комитета д.апозитивы, всевозможн. 
агитащон. плакаты и листовки, а 
также кино-фильмы, которыя будутъ 
демонстрироваться втечете недели 
въ местныхъ кино-театрахъ. 

Въ воскресенье, 22 мая,, и въ 
четвергъ, 26 мая, по городу будетъ 
курсировать автомобиль, снабжен
ный различными агитац. плакатами. 

Скоро! Французский шедевръ! Скоро! 

„Въ вихре любви 
и революцш" . 

Монументальная фильма изъ временъ русской революц1и 1917 г. и изъ жизни 
золотой молодежи въ омутъ Парижа. 

Злобы дня. 
Всемъ людямъ на утешенье — 

процветаетъ просвещенье, просве-
щаютъ даже тамъ, где светло и по 
ночамъ. Только вотъ насчетъ кор
мила, ночь осенняя покрыла, нетъ 
ни денегъ, ни работъ—просветился 
весь животъ. И карманы стали то
щи, люди бродятъ точно мощи, хоть 
и съ книгою въ рукахъ, а насчетъ 
валюты крахъ. Въ голове одни 
банкроты, на заводахъ всюду квоты 
— больше нормы не возьмутъ—день
ги въ кассе берегутъ. 

Растятвають\ 
На Кренгольме тамъ иначе — 

строятъ всемъ рабочимъ дачи: бу
детъ кухня и плита и каморка для 
кота. Только бедному народу—не 
дадутъ въ квартиру ходу, ведь те
перь законъ такой — плачъ, пляши 
иль песни пой. Провели везде куль
туру, деньги взяли за натуру, а коль 
нечемъ уплатить, то на воле мо
жешь жить. И въ итоге для народа— 
вышла полная свобода, только вотъ 
насчетъ стыда—все забрали господа. 

Старая истор1я\ 
Ну, о нихъ пока довольно, лю

бопытны вы ужъ больно, все хоти
те вразъ узнать, а потомъ пойдете 
спать. Нетъ, немножко подождите, 
только, чуръ, не уходите, я не все 
еще сказалъ—малость только напу-
галъ. У меня еще въ кармане—есть 
письмо отъ дяди Вани, пишетъ онъ 
про нашихъ дамъ, разскажу сейчасъ 
и вамъ. Наши дамы жить умеютъ, 
къ модамъ страстью пламенеютъ, 
имъ хоть хлеба не давай — модой 
чаще награждай. 

ВПУКЪ чарлъстонаХ 
Въ парикмахерскихъ томятся, 

выстричь волосы стремятся, а муж
чины подожди, иль не бритый уходи. 
Дамы просить уваженья—режутъ, 
бреютъ украшенья! а потомъ бе-

гутъ гурьбой съ модной бубй*голо
вой. Съ волосами быть не ловко — 
тяжела отъ нихъ головка. Богъ 
ошибку совершилъ не туда косу 
пришилъ. И мамаша наша Ева, за 
умомъ пошла подъ древо, да амуръ 
ее сгубилъ — сделать глупость со-
блазнилъ. 

Не устояла\ 
И въ итоге наши жены—вечной 

муке присуждены, а теперь придет
ся намъ — быть на месте милыхъ 
дамъ. Пролетитъ еще летъ восемь, 
и отъ женщинъ мы попросимь — 
дать намъ весь ихъ туалетъ и пой
детъ иначе светъ. Вотъ фабричный 
девицы—стали лепоя, какъ птицы, 
нетъ ни юбокъ, ни волосъ — все 
двадцатый векъ унесъ. Все у нихъ 
смешалось вместе, нетъ ни капли 
старой чести и я долженъ вамъ ска
зать—всю насквозь ее видать. 

12розрачныя\ 

Ходятъ всюду точно Евы, про 
любовь ведутъ напевы и къ муж-
чинамъ крепко льнуть — всю ду
шонку отдаютъ. Ужъ мужчинамъ 
надоело — разбирать по жилкамъ 
тело, только взглянетъ и она — вся 
огуломъ отдана. Даже старый ста
рушки, днемъ кукуютъ какъ ку
кушки, а посмотришь вечеркомъ — 
ужъ кукуетъ подъ кустомь. Такъ 
одна у насъ старушка — заиграла 
какъ лягушка. Дочь невестой на
рекла, а сама гулять пошла. Въ 
парке нежилась, ласкалась, съ ми-
лымъ другомъ обнималась, а когда 
дорогой шла — вся какъ розочка 
цвела. Страстью сердце пламенело, 
даже малость опьянела, не такъ 
двигала ногами—все лишь чмокала 
губами. 

Знобило! 

ЖУКЪ. 

и 
Про4оджеи1е романа 

Л11Ш1 1ЦТ1Ш 
въ следующем» номер* 

„Койгъ". 
Съ пятницы на экране „Койта" 

идетъ долгожданный величайшей М1-
ровой боевикъ „Бенъ-Гуръ". Эта 
картина по колоссальности своей 
постановки не имеетъ себе равной. 
Ею богатейпий американсшй филь
мовый синдикатъ побилъ рекордъ 
кино-производства. Цифровыя дан
ный объ этой картине неслыханны, 
и каждое изъ нихъ въ отдельности 
является въ своей области рекор-
домъ. 

„Бенъ-Гуръ*—фильмовая эпопея, 
описать которую въ газетной замет
к е нетъ возможности. Ее необходи
мо самому видеть, чтобы получить 
понят1е о граидюзности постановки 
и достойно оценить ея исключитель
но выдающ.еся качества. 

„Сквтиигъ". 
Въ наше время, когда увлечете 

спортомъ захватило все слои обще
ства, красота, сила и ловкость на
шли себе достойную оценку и по-
четь. Одной изъ лучшихъ демон-
стращй этихъ качествъ человече-
скаго тела является борьба. Поэто
му такъ понятно увлечеше публики 
борьбой. 

Съ воскресенья на сцене ,Скэ-
тинга" открывается чемшонатъ гре
ко-римской борьбы при участии ино-
странныхъ и эстонскихъ борцовъ-
чемшоновъ, а также всехъ желаю-
щихъ местныхъ профессюналовъ и 
любителей, запись коихъ, произво
дится въ конторе „Скэтийга". 

Кроме того, на сцене — послед
у я гастроли безподобнаго разсказ-
чика-юмориста Всеволода Орлова. 

На экране — увлекательная дра
ма „Упавшее кимоно", при уч. пре
лестной Элленъ Мооръ, и интерес* 
ная поучительно-видовая „Бразилия". 

„Рекордъ". 
Съ пятницы на сцене „Рекорда" 

— новое ревю-обозреше „Ночной 
экспрессъ" въ исполнеши балетной 
студш Тамары Бекъ и при участии 
опереточныхъ силъ: А. Лабунской» 
И. Инлой, В. Печорина, а также по* 
пулярныхъ клоуновъ Макса и Лекса. 

Сюжетъ ревю скомпанованъ в ь 
модномъ стиле, изобилуетъ комиче
скими сценками^ украшенъ балет* 
ными и вокальными жижами. 

Въ виде сюрприза для публики 
Т. Бекъ привезла сь собою 8-мя 
летнюю балерину Ингу Петеръ, 
успешно выступавшую въ Риге. 
Малолетняя балерина блеснешь ©во-
имъ искусствомъ и Передъ нарвской 
публикой. 

На экране — крупная историче
ская фильма „Саламбо", драматиче
с к и сюжетъ которой эаимствованъ 
изъ романа Густава Флобера. 

Отиътети. редамторъ И. С. Сврггшъ. 
1 В. Я . Грюнталь. 

Издательство: } о. г. Нилепдеръ. 
) Я . С. Серешевъ. 
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Руоекое Общ. Собранш, В ъ ереду, Ш мая еостоитея 

СПЕКТАКЛЬ А Л Ъ 
устраиваемый II отряд, герль-пайдовъ МОРСКОЙ ДРУЖИИЫ| у ,РугОДИВЪ | в . Чистый сборъ поступить на прюбрЬтете необходим, отряди, инвентаря, 

Врекшиш «доп: „ В е с е л ы й м - Ь с я ц ъ м а й " Вон. п 11 Шш Учаетв. т р и щштш т ршк. г. Ч№-
С1ЙП1.Дшртктт. Нгрнтъ да вжтв одни: ЩШШ идъ уор. г. Иерей I Нареки душо! идъ щ. г. ( т . 

„ЕУ01.1" приносить счастье! 
Приняли-ли Вы уже учаеНе въ конкурсе на 

М к . 5 0 . 0 0 0 . — 
въ вядЬ подарка за самые коротме и УДАЧНЫ1 ответы на вопросъ: 

Почаму нужно употреблять именно только 

эстонскШ сапожный кремъ „ Е у о Н ? " 
Для учасИг въ конкурс* необходимо употребить 1 кор. пЕУОЫ а 

за 25 мк., чтобы ознакомиться съ жЕУОЫ а и имЪть возможность судить, 
или уже исрасходаванную коробку со вложеннымъ отвЪтомъ сдать въ 
одну изъ слЪдующихъ фирмъ: 

Вь НарвЪ: 
Т. Д. П. Киршбаумъ И Т. Д. I. Мятлккъ 

я .НарвскШИмпортъ" Акц.Общ. II в , Универсаль" 
• Е. Т. К. Нарвск. отд. | - С - Оергучевъ 

Вь ВеаенбергЪ: 
Т. Д. Юргенсъ н Фельдманъ II Т. Д. О. Губеь 

„ С. Блуменовъ || я А. Бушъ 
„ К. Вергь В 9 I Везенбергск. Кооператив* 

Вь Геввв: 
Т. Д. 1еввск*й Кооператив* 

, А. Виллере* и Ко. 
, 1. Кайс* 

Ф. Абеловъ 

Т. Д. М. Ниголь 
. М. Триза 
, О. Ам.ярвъ 
. К. Сааръ 

Идя навстречу выраженнынъ по*елан.ямъ, нами назначенъ послъДнимъ СрохсМъ 
ир!ема отвътовъ ЗЬое мая с г., а выдачи прем1й—24 1юня с. г. 

# Е\ЮЫ в можно получить вездъ. Требуйте наши пояснен.я съ у слов! ям н кон
курса — ,ЕУ01Л* приноситъ счастье". 

Дустыя коробки съ ответами межно также присылать по почти въ нашу контору. 

Эстонское производство 
сапожнаго врана 

Контора и складъ: V. Када 1ап., 1—2. 
Телефонъ 403, правд. 18 11. 

„ЕУОИ" и РевеИ 

А к д . 

Общ. ТормоленъиКо. 
Кэальсваи ул., 18. Нарвское отд^леше. 1оа|1ьскав ул.. 18* 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ОТДЫГЬ: 
„ Н и т Ь е г " в , 8 * а г 1 е у й , 

РАДЮ ОТДЪЛЪ 
Самая последняя новость! 

,1*ОЕ^УБ* съ одной 3 ой лампой, рабо
тающей какъ 3 обыкновенныхъ лампочки 
Такой-же 2-хъ ламповый аппарата, замъ-НЯЮЩ1Й три обыкновенныхъ лампы. 

Д Ъ Т С М Я к о л я с к и . 

ЧЕМОДАНЫ. 

самые лучш(е велосипеды дпя кашихъ до-
рогъ, саец.ально для этого выпущенные 

въ Англ1и. 
ГРАММОФОННЫЙ о т д . : 

Саиый большой выборъ граммофоновъ и 
пластинок* йучшихъ ,Ш$ Ма$1ег'з УЫсе* 
и .Раг1орЬоя*, механизмы для беэшумности 
и прочности съ косой шестеренкой., мем
браны не дающ1я шип»н1я, записанным 

электричеством* пластинки. 

Всъ товары предлагаем* съ гарантией. Разсрочка платежа на б мъсяцввъ. 
Цъиы внъ конкуренцж. Въжлнвое обращеше съ покупателями. 

Торноланъ « к о м НараЬ. 

И а Ш О Т Ш О Ш Ш 

Ойау 
Ьальская ул., 14. 

Самыя 
модныя 

шалкооыя 

ПрРамъ в а и а в о я ъ . 
Работа выполняется безу
коризненно по самымъ мод 

нымъ моделяиъ. 

Макинтоши 
въ богатомъ выборе. 

_ м а н т о ! 
Всевозможный готовая дамскЫ и мужек.я I 

верхнРя вещи* | 

КОСТЮМЫ 
дамск!е и мужск.е иовЪйшихъ фасоне въ. 

ЦЪны щ Ю1црекц1| | 
Прошу г. г. покупАТед/ей убедиться, посЪ-тивъ лично мой магазинъ. 

Съ пвч/тен1емъ 
И. БЕРЗОНЪ 

бощ. Шт\г 
Вь воскресенье, 22-го ива 1927 г. 

Союзомъ Русскихъ УвЬчныхъ Воиновъ-Эмигрантовъ 
въ Эстон1и устраивается 

Лотерея 
аллегри 

2600 бил. 200 выигр. 

1 выигр.—ОтрЪвь сиииго сукна вв ко-
стюмь, 2 — Ми>шокь муки, 3 - М Ь ш о к ь 
сахариаго паску, 4 — Джемперь, 5 — 

Билать в ь виио ма 1 мЬсяць. 
За 1 и. можно выигр.су кио на иостюмь. 
Русск1я чайная и харчевня! Масса развлечен!*! 

Во время базара цыганскж хорък! 
Начало въ 2 часа дня. ТАНЦЫ съ 9 ч. вечера. 

Конецъ въ 2 часа ночи. 
Во время базара и таицевъ играетъ оркестръ И. П. О. подъ 

управленЮмъ В. Г. ВЕРБЖНИКОВА. 
Плата за входъ 15 мк., на танцы—40 мк. ПРАВЛЕН1Е 

Англ.йская паста 

,ВКА550 
Воскь дав половь 

„РОЫРЬОК". 
Продажа въ складЪ аптекарскихъ товаровъ 

провиз. А. КАЭРА и Ко. Вестервальская. 2. 

ПрЮбр-Ьтайте себЪ ча:ы топько съ точнымъ ходомъ 1 

Магазинъ Л. Х а й т ъ 
(1оальская ул., 15) 

предлагаетъ въ наибольшомъ выборо; 
X X браслатомь, 

• " — " " карманные, 
стЬиные, 
настольные 
и будильники 

новЬйшихъ фасоновъ наилучшихъ заграничн. фирмъ. 

Всевозможны* ЗОЛОТЫЯ, Сере* П О вНЬ Ц 1 0 
брвиыв и ювелирный и о Д в л * я -

Модн.: кольца, серьги, медальоны, брас
леты, портсигары, столов, серебро и т.д. 
Покупка аолота и серебра по иаи-

высшимь цЪнамъ. 
Пр.емъ въ починку часовъ и ювелирныхъ иэд<Ьл1й. 

Часы 

^СТЬ-НАРОВА (Гунгербургъ). 
Сдается яъ аряиду 

Морская коФейная 
(съЧеатральнымъ заломг), расположенная на берегу 
моря (Нааш 1ап, № 1). 

Узнать: Нарва, гост. яПарижъ% 1оальская. 6. 

Возвратился ангажементы 
популярный въ НараЬ нодмый 

оркестръ 

„ Т Н е М е г г у - В а п с ! " 
Обращаться: Нарве, Рыцарская ул., 8 (II этажъ) 

Вл. РИМСК.Й* 

Сдается большое 

торговое 

ом^шеше 
( у д о б н о е д л я разныхъ коммерч. ц%лей) съ полной 
магазинной обстановкой и з л е к т р м ч . проводкой) 
Вышгородская ул., 7 (бывш. магазинъ . / /11п10П. я. 

Узнать у домохозяина. 

„С1ТКОЕМ" 
Авто-такси 
Стоянка на Ратушной ВЧРЧР' Ночной телеф. 
площади, т е л е ф о н ъ • • 1^59(гаражъ) 

Вызовъ въ любое время. 
:-: Элегантный машины посл*дняго типа :•: 

Ю . Зильбергъ. 

—— Къ предстоящему сезону предлагаю — —-

в е л о с и п е д ы 
лучшихъ англдйскихъ, нЪмецкихъ, фраицузекмхъ 
и шведскихг фабрикъ,а также всЬ части къ нимъ. 
ВЪ боЛЬШОМЪ В Ы б о р ^ I I I |Д 'вУ1 аяятв1 
велесипедныя Н * 

По самой дешевой ц'Ьнъ весь матер!апъ 
дпя влектрическ. освещен!*, эиектрич. 
утю и и кипятильники. Постоянно на 
складъ электромоторы, огнетушители 
,М1п1пг&х", охотничьи принадлежности, 
фото и гад1о-матер!аяъ. Допускается 
разсрочка платежа. — * 

К . Фг\ГЩ> 
Вирсиая, 1 . Телеф. 170. 

Изв-Ьщак! 
многоуважаемыхъ потребителей моего товара, что только 

А в г у с т ъ Р о з е н в а л ь д т ъ 
является ответственным* преде «митепвю. моих* товаром. 

К. N18801. 
№пга >аврактееш1 
100$(ш .5Н1ММ1". 

Сдается хорошая 

к в а р т и р а 
на Вышгородской ул., № 7 состоящая изъ 4 большихъ 
комнатъ (по желан1ю 5 комнатъ), кухни и людской. 
Очень удобна для г. г. врачей. 

Подробности въ конторЬ уСтараго Нарвскаго 
Листка* у Б. Грюнталь, ежедневно съ 11—4 ч. дня. 

Пароходство 

1 .1 . ш ш а . 
Нарва—Усть-Нарва. 

Сх открыт!я навигац1и паро-
ходъ отправляется впредь до 

иамънен!я: 

Вь будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 6 45 утра 
въ 2— дня 
въ б — веч, 

Изъ Нарвы; 
въ 10.30 утра 
въ 3.30 дня 
въ 7.15 веч. 

Вь воевр. и правд. 
дии: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 8.30 утра 
въ 2 15 дня 
въ 7— веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
въ 3.30 дня 
въ 8.15 веч. 

Требуется 

к е л ь н е р ш а 
Узнать въ гостиниц* 
„ Н ь ю - 1 о р к ъ \ 

к у х а р к а за по* 
вара въ ресторанъ 
„Парижъ". Узнать 

тамъ же. 

Конторщица 
знающая всЬ конторск.я 
работы и, кром-Ъ м%-
стныхъ, франц. и англ. 
языки ищетъ мЪсто по
стоянное или временное. 

Предл. адресов, подъ 
„Е. А. 3 / въ контору 
„Стараго Нарвск. Л.". 

о 
&> 
Е 

I 
I 

3 ф н 
X 
X 
X 
о 

1 а 

4 ш о 
X 
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X 
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го 
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О. К Ы ш М Ш с , Иагум, 8тшг Шй., 1 (вп<1. ВлаШ гишпШея.) 
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Старый 
АРВСК1Й 

Редакц1я и глаеная к о н т о р а : 
НАНУЛ, 5ииг Мои, (Вышгородская ул,) Ми 1. 

Телефонъ «5. 
Отделение конторы к экспедяи}я; 5ииг Ип., \. 

Редактора прянккаетъ отъ 9 — 2. 
Главная конторе открыть отъ 9— 4. 

Непринятый рукописи не возвращаю- *я. 

Осиоваш I. к. \тт\> л> 1198 г. 
В ш о д т ю гоцшнъ, 
четвврганъ I еуб1т№. 

Подписная плата: 
«ъ коатавхой на 1 76 м.безъ доставка: на 1 и*«. 65 

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕЖЯ: 
1 м/к къ 1 гг. яа 4-й «тр. 3 и. 
1 и/к. въ 1 гг. на 1-й «тр. б и. 
1 и/к. •% 1 *т. въ т«««т*. 6 и. 

№ 60 (241). Вторникъ, 24 мая 1927 г. Щна номера 7 марокъ-

с к э т и н г ъ " I, „Упавшее кимоно" у ^ д * „Бразил1я" Снимки съ натуры. 

Завтра. Завтра 

Ложная королева 
драма въ 7 акт. 

Завтра. 
драма въ 7 акт. а п р е т м а я г р а н ь 

(ШЕПП СНЕ Ы Е Ь Е Т М УАГ). 

Участв. Женни 1ого, Имогеиа Робертсонъ. Постановка Роберта Дннезенъ. 

На сценЪ-

ФинскШ магазинъ 
готового платья 

I. Б -Б Л О С Т О Ц К А Г О 
Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 

съ ц оолй га. 
На сценк Сегодня борятся: 
I) Черная маска—Ганк-ь; 2) Интересная борьба между чемшонами дпра 
Титане — Уйбо. Завтра! Р Х е Г а я АльФред-ъ Ошриль - - Моргенсъ. 

Изв-Ьщеше. 
Украдены принадлежагще лично мн*Ъ—Михаилу ЕтисЬеву—векселя, выдан

ные Эммой Крейцеръ съ надписью П. Крейцера на обратной стороне, на сум
му 3 -00 зет. кронъ (300.000 зет. мк.) срокомъ 16 марта 1928 г., въ контор* 
ногар1уса Мейера 15. IV. 1927 г., а также одинъ вексель на сумму 100.000 м. 
(срокъ 6. X. 1927 г.) выданной мнЪ Эмкой Крейцеръ за ея подписью. 

Вышеуказанные там считать недИшштеаьвым. 
Прошу лицо, укравшее мои векселя и квитанцш, вернуть ихъ мнЬ по 

почт*, т. к. эти документы мною юридически анулированы и следовательно 
не представляютъ никакой ценности. 

Михаилъ ЕлисЪевъ. 

„СИгоеп" Авто-танси 
Столика иа Ратушаой площади. Телефвиъ 177. 

Ночной телефонъ № 59 (гаражъ). 
Вызовъ въ любое время. Элегантный машины поствдняго типа 

Ю . Зильбергъ. 

Въ бсльшомъ выборе: 

м а к и н т о ш и 
новъйшихъ цвътовъ и фасоновъ 

Самый медныя и самыя 
изящныя 

ДЗМСК1Я 
ШСЛКСРЫЯ манто, 
пальто к к о е т ш п ы 

дамск1е и мужские 

готовые и на аакаэъ. 
Цъны крайне дешевыя! 

. Запомните адресъ: Почтамт-

ШШ екая ул., 73, домъ Коккъ-

Боевинъ! 23, 24, 25 и 26 мая. 

родины 99 
Боевинъ! 

Ш ч в ы а порш--траге-
№ терского афцера"). 9? 

Потрясающая жизненная др. въ 10 акт. Интересный сюжетъ, выдающая игра и богатая постановка. МорСКОв Сражение* 
съ турецкими судами. Нападете мрскихъ пиратсвъ. фильма снята американск. адмиралтействомъ, 

К а К Ъ НСТОрИЧ6СК1Й ДОКуМбНТЪ ... Штрютизмъ—это вечный священный огонь на алтарЪ родины... 
Сюжетъ картины рисуетъ старашя американок, народа об> ед шиться послЪ тяжепыхъ дней револющи. Веселая КОМЕД1Я въ 2 акт., интересн. для взрос-
лыхъ, а въ особенности дпя дътей. ЦЪны м^ст.: дъти 15 м., учгщ. и солд. 20 м., Ш-25, П-30,1 35, куп. въ ложу 40 м., балконъ 50 к., дъти при родителяхъ безплатно. 

Высылка совЬтскихъ служа-
щкхъ. 

Салоникская полищя отдала при-
казъ о высылки сек{&таря совЬт-
скаго табачнаго треста и 6 служа-
щихъ того же треста, совЬтскихъ 
подданныхъ. Вс*Ъ они обвиняются 
въ дЪйств1Яхъ, направленныхъ про
тивъ существующая порядка. 

Арестъ стоитъ въ связи съ энер
гичной деятельностью коммунистовъ 
въ Македонш и въ особенности въ 
Салоникахъ. 

Советское полпредство заявило 
протестъ греческому министру ино
странны» дЪлъ. 

Великая американская ка
тастрофа. 

Государственный секретарь Гу-
беръ оаубликовалъ слЪд. сообщеше: 

„Размеры великой национальной 
катастрофы на Миссисипи могутъ 
быть установлены только на буду
щей недЪлЪ. Мы надеемся, что из-
бЪгнемъ новой гибели людей. Но 
съ огромными матер1альными убыт
ками приходится считаться. 

Въ лагеряхъ бЪженцевъ теперь 
находится 35.000 чел., но ихъ число 
въ б л и ж а й ш 1 е дни возрастетъ 
75—100 тыс. челов-Ькъи 

до 

СССР выбираетъ эолот. 
вклады. 

Газеты сообщиотъ, что 1зь связи 
съ последними событиями сов. пра
вительство расаорядилось изъять изъ 
англшекихъ баиковъ всЬ свои золо
тые вклады. 

Накануне падения. 
Оф л шальное анппйское радю 

сообщаетъ изъ Шанхая, что положе-
Н1е въ Ханькоу становится всЪ бол-Ье 
критическимъ. Городъ, за исключе-
шемъ северо-западной части, осаж-
денъ. Въ рукахъ коммунистовъ на-
ходитса еще Чангъ-Шуа, однако па

д е т е его ожидается съ минуты на 
минуту. 

Въ бояхъ уничтожено болЪе по
ловины кавалерш Ву Пей Фу. Выяс
нилось, что нааадающихъ снабдили 
пушками японцы. Нанкинское прави
тельство начало принудительнымъ 
порядкомъ реализовывать заемъ въ 
30 милл. долларовъ. 

Новый рекордъ скорости. 
Американскш летчикъ Линдбергъ 

прибылъ въ Парижъ. Оя;ь покрылъ 
разстояше между Нью-1оркомъ и 
Парижемъ въ 33 часа 27 минутъ. 

I Кшго „Койтъ" I 
Тед. 2-44. 

Начало въ 6 ч. в ( | по празднякамъ 
въ 8 ч. Касса открыта за V» ч. до 
начала 1 сеанса и до 9*/з ч. веч. 

Цк>иы: 15-50 мрк. 
Ш 1 Ш ^влртгтъ. 

ШъЦт дик! Картина больше въ тжщщыш ш будетъ: ВеличайшШ баевнкъ пара) 

„Бенъ-Гуръ" въ 12 актахъ по ром&ну 

Ье\у ШаИасе. 

«оварро, пай э а о й и б б т т н бронвонъ. Въ гаю роонхъ: г в п о п 
Чягть фчпьмы въ грепестн. налу^а.ьч краска-:; , П . игрЬ. с дерезы о и по;тд!ПвкЬ эга фильма 
ьиданнсе. По:1а^евка эюй картины обошлась свыше 4 .0 0 оо долпаронъ. 

ореюсходигъ все досел* 
II. коническая. 



л а 6 0 ( 2 4 1 ) 1927 г. 

Местная жизнь. 
Переходъ въ провославную 

вЪру. 
Въ воскресенье, 22 мая, въ Пре-

ображ. соборе, передъ литурпей, 
состоялся чинъ присоединен.^ вълоьо 
православной церкви девицы Алисы 
Ивановны Туруненъ, лютеранск. ве 
роисповедания. 

Имя дано Александра. Совершалъ 
чинъ о. Павелъ Дмитровскш. Крест-
нымъ отцомъ былъ М. И. Соболевъ, 
крестной матерью— М. Н. Байкова. 

А. Туруненъ абитуриентка ны-
нешняго выпуска Нарвской эмигрант
ской гимназш. 

Открытие футбольнаго 
сезона. 

Въ воскресенье. 22 мая въ 4 ч. 
дня, на городск. спортивн. плацу со
стоялось первое въ этомъ сезоне 
футбольное состязаше между первы
ми командами общ. „Выйтлея44 — 
Нарва и „Калью* — Немме. 

Результатъ игры — 4 : 3 въ поль
зу „Калью 4 4. 

Несостоявшаяся лекц!я. 
Въ субботу, 21 мая, въ Русск. 

Общ. Собранш, по случаю „Недели 
здравоохранешя", должны оыли со
стоятся актъ и лекцш доктора А. 
Левитскаго на соответствующую 
тему. 

Назначенная лекщя въ 4 ч. дня» 
решительно никого не собрала и 
лекторъ остался при пустомъ зале. 
Ни акта, ни лекцш не состоялось. 

Чгеше подобныхъ лекцш, кото
рый несомненно очень полезны, хо
рошо было-бы устраивать въ кино* 
театрахъ и не въ антрактахъ, а 
между действиями. 

ОСМОТРЪ Ж.-ДОрг ЛИН1Й. 

Съ понедельника, 23 мая, на
чался весеншй осмотръ жел.-дор. ли
ши Ревель-Нарва. Затемъ последу-
етъ ревизия другихъ лиши. 

Ремонтъ телефоновъ. 
Согласно расаоряжешю завЬды-

вающаго Нарвск. телефонной сетью 
начались въ черге города телефон -
ныя ремонтный работы. 

Безъ торгоеъ. 
Нарвск. Союзомъ рабочихъ по

дано 19 мая въ городскую управу 
прошеше съ ходатайствомъ о сдаче 
городскихъ работъ безъ торговъ. 

Предстоит* хороший урожай 
яблонъ. 

Свъдующ.е люди по всемъ приме* 
тамъ предсказываютъ на этотъ годъ 
хорошш урожай яблокъ, если какш 
либо природный препятств1я не до-
мешаюгъ цаетешю яблонь. 

Новые разговорные 
пункты. 

Утверждена смета телефонной 
сети на предметъ постройки четы-
рехъ разговорныхъ пунктовъ. Въ 
насгоящее время имеется только 
одинъ такой пунктъ — на вокзале. 

Пункты предполагается открыть 
въ Новой деревне, Паемуру, на 
Петровской и Ратушной площадяхъ. 

При телефонахъ будутъ нахо
дится автоматическая кассы, куда 
желающей говорить опускаетъ ме
таллическую монету. 

Скарлатина. 
За последшя две недели заре

гистрировано 27 случаевъ заболе-
вашя скарлатиной. 

Курсы гимнастики. 
По инищативе эстонскаго обще

ства преподавателей гимнастики въ 
текущемъ году въ Уеть-Нарве бу
дутъ организованы курсы по усо
вершенствовали) преподавателей гим
настики. Въ программе — спортив
ный игры, легкая атлетика, плаван.е, 
гребной спортъ и др. 

Танцов. вечеръ въ пользу 
эстоискихъ иивалидовъ. 

Въ субботу, 21 мая, устроенный 
Русскимъ Общ. Собрашемъ благотв. 
танцовальный вечеръ, въ пользу 
инвалиднаго капитала имени генер. 
Лайдонера, собралъ публики немно
го, следств.емъ чего и сборъ съ ве
чера надо считать небольшимъ. 

Игралъ струнный оркестръ подъ 
упр. г. Кириленко. 

Лотерея-аллегри. 
Въ воскресенье, 22 мая, въ зале 

„Изьмарине", состоялось лотерея-
аллегри, устроенная СоюзОмъ Рус
скихъ увечныхъ воиновъ-эмигран-
товъ въ Эстонш. 

Красиво убранный залъ, съ уст
роенной кофейной, столовой и раз
ными атракцюнами, все же не при-
влекъ много публики. Лотерея-алле
гри, где разыгрывались хороший ве
щи, шла вяло. 

Собралось много публики только 
къ танцамъ, которые по обыкнове
нно прошли весьма оживленно. 

Вгечеше дня игралъ духовой ор
кестръ подъ упр. К. Вережникова. 

2-хъ иедЪльный отпускъ. 
На заседанш гор. уиравы отъ 

20 мая назначено время отпусковъ 
гор. служащимь съ 1 ш н я по 1 ок
тября. Въ течеше этого времени 
гор. служащ.е, прослуживипе без-
прерывно не менее одного года, 
получатъ двухнедельный отпускъ. 
Въ исключительныхъ случаяхь от
пускъ можетъ быть продленъ до 
одного м—ца. 

Нац1ональи. хоръ въ „День 
Русскаго просвЬщен1я". 
Комитетомъ по устройству „Дня 

Русскаго просвещешя" разосланы 
многимъ лицамъ приглашения при
нять учаспе въ Русскомъ нацюналь-
иомъ хоре подъ упр. I. Тульч.ева. 
Концертъ состоится 6 1юня. 

Спевки назначены 3 раза въ не
делю по понедельникамъ, средамъ 
и пятницамъ, въ 8 час. веч., въ по
мещении Русск. Общ. Собрашя. 

Спектакль-балъ гайдовъ. 
Въ среду, 25 мая, въ Русскомъ 

Общ. Собранш, II отрядъ герлъ-гай-
довъ морской дружины „Ругодивъ" 
устраиваетъ спектакль-балъ, чистый 
сборъ съ котораго поступитъ на 
приобретете необходимаго отряду 
инвентаря. 

Вечеръ обЬщаетъ быть очень 
интереснымъ. Представлено будетъ: 
„Веселый месяцъ май", ком.въ 3 д. 
Иванова, подъ режисс. г. Чарскаго 
и загЬмъ разнообразный дивертисм. 

Втечете вечера будутъ играть 2 
окрестра музыки: модный струнный 
'ТЬе-Меггу-Вапс!44, только что вер-
нувшшея въ Нарву, и собств. дух. 
подъ упр. г. Симмъ. 

Сенсашя! Сенсащя! 

ГАРРИ ПИЛЬ 
въ фильме „ЧЕРНЫ! ПЬЕР!" 

Представителемъ города 
въ комисаю по дежурству нарвск. 
добровольныхъ пожарныхъ дружинъ 
назначенъ тов. гор. головы I. Лутсъ. 

Таковымъ же представителемъ 
при Городск. Пож. О-ве назначенъ 
гор. гол. I. Германъ. 
Новый председатель гор. 

дуны. 
На заседанш гор. думы отъ 17 

мая новымъ предсёдателемъ тако
вой избранъ на 1 годъ А. Олевъ, 
изъ партш домовладельцевъ. Това-
рищемъ председателя избранъ I. 
Вяльбе. 

ОтдЬлеже торговой палаты 
Въ Нарве въ ближайшемъ буду-

щемъ будетъ открыто отделение 
торгово-промышленной палаты. Во-
просъ этотъ решенъ единогласно 
на общемъ заседанш торг.-промышл. 
палаты. 

Начало лЪтней музыки. 
По примеру прошлыхъ летъ и 

въ предстоящее лето оркестръ I див. 
подъ управл. Э. Кнуде будетъ иг
рать въ Темномъ саду. 

Первый концертъ, если не поме-
шаетъ дурная погода, состоится въ 
среду, 25 мая, въ 7 ч. веч. 

Борьба съ пожарами. 
Союзъ городовъ постановилъ раз

работать проектъ новаго обязатель
н а я постановлен!я о борьбе съ по
жарной опасностью, принимая при-
этомъ во внимаше различие условий 
въ отдельныхъ 'городахъ. 

На сланцевыхъ разработ-
кахъ въ ВайварЪ. 

Работы по постройке маслого-
ночнаго завода на новыхъ сланце
выхъ разработкахъ въ Вайваре 
и дуть регул ярнымъ порядкомъ. Чис
ло рабочихъ въ данное время — 
200 человекъ, которые съ 1 1юня 
с. г. будутъ причислены къ нарвск. 
больничной кассе. 

Съ будущаго года, къ каковому 
сроку предполагается закончить все 
сооружения, заводъ начнетъ функ
ционировать, имея ввиду развер
нуться въ одно изъ самыхъ круп-
ныхъ предпр.ятШ въ Эстоши, съ 
большим ь количествомъ рабочихъ. 

Крупная кража. 
Въ четвергъ, 19 мая, въ 11 час. 

веч., владельцемъ ресторана на Пет
ровской пл. М. Е в с е е в ы м ь было об
наружено, что дверь его квартиры 
взломана, а также взломанъ и ко-
модъ въ квартире, изъ котораго 
унесена шкатулка съ драгоценно
стями, состоявшими изъ бри л л 1а н то-
выхъ, золотыхь и серебряныхъ ве
щей. 

Убытокъ превышаетъ 700.000 я. 
Производится энергичное след

ствие. 

Мытарство перебежчика. 
На дняхъ въ пограничную стра

жу явился Янъ Роба, пояснившей, 
что онъ бежалъ изъ сов. России, 
куда онъ нелегально перебрался 
изъ Эстонш въ 1925 г. 

После двухлетняго мытарства 
въ СССР онъ пришелъ къ убежде
нию, что устроиться тамъ ему не
важно. 

Перебежчикъ переданъ въ рас
поряжение охранной полицш. 

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

Не откажите въ любезности че
резъ Вашу уважаемую газету при
нести искреннюю благодарность: 
г-жамъ Шицъ, Д1ассо, М. Волковой, 
* * *> * * *> Ганчицъ, г. г. С.йкъ, 
франкъ и всемъ пришедшимъ на 
помощь своимъ выступлешемъ, а 
равно и посещешемъ благотвори-
тельнаго вечера при учаспи Всево
лода Орлова, устроеинаго Дамскимъ 
благотворит, кружкомъ при Знамен
ской церкви. 

Председательница 
В. ПАНТЕЛЕЕВА. 

Секретарь 
Т. ВИНОГРАДОВА. 

Кино-романъ Н. Н. Карпова. 

(Начало - съ № 40, отъ 2 апр») 
Въ прежнемъ виде опасно было 

лезть на глаза Рейнталю. Случайно 
могли запомниться ихъ фигуры. Сов
падете маршрутовъ какъ* бы не по
казалось ему подозрительнымъ. Иг
рекъ превратился въ пастора, а Зетъ, 
начисто выбритый, окорналъ голову 
подъ машинку, распустилъ вычур-
нымъ бантомъ ярко-пестрый гал-
стухъ и былъ готовъ претендовать 
на роль оиереточнаго комика. Они 
сели въ разные вагоны, придя къ за
ключенно, что ни въ Берлине, ни 
въ Вене ничего съ Рейнталемъ не 
поделаютъ. Между ВЬной и Варша
вой ночной экспрессъ.Въ немъ и долж
на произойти решительная схватка. 

Въ Берлине они пробыли отъ 
поезда до иоезда. Но пр.ехавъ въ 
веселую, легкомысленную Вену, Зе*ъ 
ваалъ въ томлеше духа и плоти, 
охотно задержался бы на денекъ-
другой. Когда у него бывали шаль-
ныя деньги—онъ не отказывалъ се
бе въ удовольств.яхъ. Соблазни-
тельныхъ мЬстечекъ въ ВЬне сколь
ко угодно, а вЬнсюя женщины обоя-
тельны и въ амурныхъ дЬлахътолкъ 
понимаютъ. 

— Чего гонитъ его, холера ему 

въ животъ!—ворчливо шепталъ Зетъ, 
когда они устраивались въ купэ, 
рядомъ съ Рейнталемъ, въ экспрессе 
на Воршаву. 

— Ближе къ концу и слава Богу! 
— Погулять бы здесь маленько! 
— Да ты, никакъ, спятиль! То

же, гулена, подумаешь! -возмутился 
Игрекъ. 

— ВЬночки, эти—булочки 'сдоб
ный, глазенками такъ и зыркаюгъ!.. 
Ай, вкусненьюя, канашки! Самъ по
нимаешь!—не унимался Зетъ. 

— Я тебе покажу, канашекъ! 
Последнш моментъ наступаетъ, а 
ему дурь въ башку лезетъ! Помощ
нику нечего сказать! Честное слово, 
если не перестанешь дурить, ты мне 
больше не компаиьонъ. Для новыхъ 
делъ найду другого! — пригрозилъ 
Игрекъ. 

— Ну, ну, проповедникъ! Пасто-
ромъ вырядился и строгость напу-
стилъ. Ужъ и пошутить нельзя! Бла
гослови, отецъ святой, на дело пра
ведное!—съ комическимъ смирешемъ 
произнесъ Зетъ, 

— А, ну тебя! -отмахнулся Иг 
рекъ, невольно улыбаясь. 

Бегугъ безпрерывно, какъ лента 
кино, пейзажи передъ окномъ ва-

г на. Переднш планъ, непосредствен
но у полотна дороги, по прямой ли
ши уходить назадъ. Въ перспективе, 
чемъ дальше отъ зрителя, картины 
принимаюгъ круговращательное дви
ж е т е и кажется, что встречные пред
меты отплясываютъ передъ поездомъ 
фантастическую сарабанду. Поля, пе
релески, чистенькие хуторки, мель
ницы, колокольни, залитые луннымъ 
светомъ, ведутъ безконечный хоро-
водъ-апофеозъ причудливой феерш. 

„Коперникъ целый векъ трудился, 
Что-бъ доказатъ земли вращенье. 
Дуракъ, зачемъ онъ не напился, 
Тогда бы не было сомненья!.. 4 4 

Вспомнился Рейнталю куплетъ 
изъ „Звер.ады", когда-то распевае
мой въ Корпусе. Онъ долго сиделъ 
у окна своего купэ, испытывая встре-
воженно • мечтательное настроеше. 
Спальный вагонъ международная 
общества, удобный, покойный, такъ 
располагалъ къ отдыху. Все было 
тихо, пассажиры безмятежно спали. 
Только Рейнталь не ложился еще, 
да рядомъ въ купэ, подобно котамъ 
надъ мышиной норкой, притаились 
Игрекъ сь Зетомъ, чутко прислуши
ваясь къ каждому шороху. Между 
ними было все условлено, пред
усмотреть каждый шагъ, разучены 
роли до мельчайшихъ деталей. Обувь 
ноги въ м^гмя, илотно з<)шнурован-
ныя туфлн, они сидели, какъ на' 
угольяхъ, въ напряженномъ ожида-
нш. Съ пылающими головами, по
минутно облизывая иересохш!\ губы. 

вопросительно взглядывали другъна 
друга, въ подходящи! моментъ го
товые броситься на свою добычу. 
Ихъ разечетъ былъ построенъ на 
случайности, такъ часто руководя
щей жизнью человека. Вь обоихъ 
концахъ вагона по уборной. Къ од
ной изъ нихъ примыкаетъ помеще
ние проводника. Они выжидали, ког
да Рейнталь выйдетъ передъ сномъ 
привести себя въ порядокъ. Если 
онъ двинется въ сторону проводни
ка—все пропадо. Предпр1ят1е, стоив
шее столько энерпи, риска, денегъ 
—сорвалось! Но когда Рейнталь на
правится въ противоположный ко-
нецъ-победа ихъ! 

Въ первомъ часу ночи Рейнталь 
собрался, наконецъ, улечься. Онъ 
снялъ костюмъ и денную сорочку. 
Поверхъ ночной рубашки наделъ 
жилетъ съ заповеднымь мешечкомъ 
и облачился въ пиджаму. Открылъ 
чемоданъ, вынулъ дорожный несес-
серъ, досталъ мыльницу, зубной по-
рошокъ, щетку. Металлические пред
меты брякнули въ его руке. 

— Маршъ1—шопотомъ, глазами 
и толчкомъ въ бокъ приказалъ 
Игрекъ. 

Зетъ безшумно прошмыгнулъ по 
коридору въ уборную, въ сторону 
отъ проводника. Игрекъ сжался весь 
въ комокъ, приготовясь. какъ пан-
теро, къ смертельному прыжку. 
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Дктъ въ Эмигрантской гимназш Злобы дня. 
Въ воскресенье, 22 мая, состо

ялся актъ VI выпуска Нарвскихь 
Русскихъ эмигр. курсовъ. Торжество 
открылось молебномъ, который былъ 
отслуженъ о. Павломъ Дмитров-
скимъ. После ороизнесеннаго о. 
Павломъ слова, обращеннаго къ 
окончившей ьурсъ молодежи, проф. 
В. А, Рсгижниковъ объявилъ актъ 
открытымъ. 

Проф. Рогожниковъ напомнилъ 
абитуриентамъ, что хотя они и окон
чили гимиаз.ю, но все же связь у 
нихъ со школой должна невольно 
сохраниться. Затемъ онъ передалъ 
молодежи приветь отъ организацш 
заграницей, на средства которыхъ 
существуетъ школа и представите-
лямъ которыхъ онъ является. 

Далее съ небольшой речью вы-
ступилъ директоръ курсовъ В. А. 
Васильева Онъ указалъ, что окон 
чан.е однихъ курсовъ недостаточно, 
ибо это только подготовка къ по-
лучен1ю дальнейшаго образования, 
что молодежь должна теперь занять
ся самообразован.емъ и очень осто
рожно разбираться въ политике, 
чтобы не впасть въ ошибки. 

Поел* этого В. А. Васильевъ пе
редалъ приветь отъ педагогическа-
го комитета. 
> М.И. Соболевъ въевоемъ прив%т-

ств.и предложилъ не забывать за-
ветовъ школы, а также затраченныхъ 
матер.альныхъ и духовныхъ силь 
на свое образован!^ и воспитан.е. 
СовЪтывалъ трудиться и подгото
вить себя стать достойными сынами 
своей великой родины. 

Преподаватель В. А. Благове

щенский прочелъ отчетъ, изъ кото-
раго видно, что въ нынй>шнемъ го
ду окончили курсъ гимназш 24 уче
ницы и 13 учениковъ. 

Окончили следующее: В*Ьра Алек
сеева, Магия Бояринова, Людмила 
Бояринова, Анна Добрякъ, Вера Ка
менская, Галина Колвъ, Антонина 
Лебедева, Людмила Лебедева, Анто
нина Лоск-Ьева, Людмила Лебецкая, 
ВЪра Лобкова, Ангелина Люгеръ, 
Ольга Матвеева, Зинаида Марци-
шевская, Ольга Пытль, Вера Раз-
вина, Ольга Сорокина, Галина Стя 
жинская, Мар1я Тимофеева, Елиза
вета Тихом.рова, Алиса Туруненъ, 
Тамара Каныннэ, Зинаида Цв-Ьтко 
ва, Евгешя Щеникова, Владим1ръ 
Ворколь, Иванъ Герасимовъ, Всево
лодъ Ивановъ, Викторъ Моминовъ, 
Дмитр1й Матв-Ьевъ, Сергей МЪховъ, 
Палладш Пановъ, Владим1ръ Пепль, 
Платонъ Поповъ, Владим1'ръ Про-
стаковъ, Ачександръ Трубицынъ, 
Владим.ръ Шелоумовъ и Николай 
Щениковъ. 

Проф. Рогожниковымъ были роз
даны окончившимъ аттестаты, после 
чего, отъ лица окончившихъ, уч —ца 
О. Пытль искренно благодарила пе
дагогически персоналъ за вложен
ный имъ трудъ по образованию и 
воспитанию молодежи. 

По окончанш акта всемъ при-
сутствовавшимъ было предложе
но сняться, посл^ чего, въ по-
мЬщенш женскаго интерната, со
стоялся об^дъ, а вечеромъ—танцо-
вальный вечеръ. 

Б. Т. 

На могилу къ Йверо-Западгакамъ. 
Въ четвергъ, 19 мая, состоялось 

очередное заседаше кладбищенска-
го комитета. На собранш былъ под
вергнуть разсмотрЪшю вопросъ о 
совершеши панихиды на братской 
могиле воиновъ Северо-Западной 
армш и чиновъ Печорскаго полка. 

Единогласно было решено пе
ренести панихиду на братскихъ мо
гилахъ съ осени на весну. Днемъ 
панихиды намеченъ трет.й день 
праздника Св. Троицы — 7 шня . 

Въ З 1/ 8 час дня решено опове
стить верующихъ о сборе редкимъ 
колокольнымъ звономъ во всехъ 
церквахъ для поднятая крестныхъ 
ходовъ, каковые черезъ 15 минутъ 
после звона направятся въ Прео-
браженсюй соборъ и въ 4 часа все 
духовенство гор. Нарвы, во главе 
съ арх.епископомъ Евсев.емъ, оде

тое въ черное облачеше, съ объ-
единеннымъ крестнымъ ходомъ дви
нется на братскую могилу въ Си-
верегаузенъ. 

На могиле будетъ совершена тор
жественная панихида, произнесено 
слово и устроенъ тарелочный сборъ 
на поддержаше братской могилы 
въ надлежащемъ порядке. Во вре
мя панихиды верующ.е стоятъ со 
свечами, которыя будутъ продавать
ся при входе на кладбище. Реше
но обратиться съ просьбой ко всемъ 
хорамъ принять учаспе въ панихиде. 

Для приведения могилы въ по-
рядокъ избрана комисая въ соста
ве о. П. Дмитровскаго, о. Г. Андер
сона, А. А. Кондратьева и И. С. 
Сергеева, которой и поручено про
извести необходимый работы. 

Разрыв-ь Англ.и съ сов.РосЫей 
Англшскш кабинетъ министровъ 

единогласно призналъ, что диплома-
тичесюя сношешя съ Сов. Р о ш е й 
должны быть прерваны. Въ настоя
щее время происходить лишь сове 
щаше спещалистовъ о возможныхъ 
последств1яхъ разрыва сношенш. 
Также собрался на заседание коми-
теть обороны англ 1 некой имперш 
подъ председательствомъ министра-
президента Балдвина. 

Въ политическихъ кругахъ утвер-

ждаютъ, что матер1алы обыска въ 
„Аркосе" являются яснымъ доказа-
тельствомъ того, что представители 
сов. правительства въ Лондоне под
держивали обшириыя револющон-
ныя организацш. 

Далее были найдены тайные до
кументы англшекаго всеанаго мини
стерства, хотя и не те, пропажа ко
торыхъ явилась причиной действий 
лондонской полицш. 

Катастрофическое положение сов. Россш. 
Въ комиссариате финансовъ со

стоялось экстренное совещание выс-
шихъ чиновниковъ комиссар.ата, а 
также ^несколькихъ членовъ сов. 
правительства, на которомъ обсуж
далось финансовое положеше Сов. 
Россш. 

Заместитель комиссара финансовъ 
указалъ на все возрастающей госу
дарственный долгъ, катастрофиче
ское положеше промышленности и 

на возникшую серьезную угрозу 
прочности червонца. 

Совещаше признало необходи-
мымъ всемерно добиваться успеш-
наго окончан.я франко-советскихъ 
переговоровъ, а также постановило 
обратиться къ совнаркому съ прось
бой принять во внимаше во взаимо-
отношен.яхъ съ Аншей тяжелое 
финансовое положеше СССР. 

Что было найдено въ „Аркос*". 
л Сендей Экспрессъ* сообщаетъ, 

что о находкахъ полицш въ Лондон-
скомъ „Аркосе" ходятъ различные 
слухи. Газета отмечаетъ следующее 
слухи; 1) за/ваченные документы 
имеютъ отношеше къ пр1езду въ 
Лондонъ президента Думерга; 2) об
наружено все необходимое для под
делки паспортовъ и 3) найденъ спи-
с о к ъ лицъ, „который помогали со
ветами во время всеобщей заба
стовки". 

Сотрудникъ газеты попросилъ 
мин. вн. делъ Хикса высказаться 
относительно эгихъ слуховъ. Хиксъ 
ограничился следующнмъ ответомь: 
„Я убежденъ, что обыскъ имелъ 
свое оправдаше". 

Подписывайтесь на 

„СТАРЫЙ йзрвшн Днстокь" 
въ гл. конторе: Ь^шгородскаи ум., , 
( рливъ Эсти-Баяка), телеф. 65. 

Удивительный народъ — въ на-
шемъ городе живетъ: что ни день 
везде панамы — сногсшибательный 
драмы, коль въ потемочкахъ пой
дешь, то въ ловушку попадешь. 
Точно мы живемъ въ Шанхае, где 
хунхузовъ бродятъ стаи, и во всю 
идетъ грабежъ,*а защиты не найдешь. 
Есть у насъ места так1я, люди тамъ 
живутъ иные, подъ названьемъ ско
бари, какъ лесные дикари. 

ПапуасыХ 
Часто тамъ ночной порою, въ 

одномъ месте подъ горою, слышны 
крики и галдешь — во всю улицу 
кутежъ. Если путникъ одинокш, по
падется въ этой склоке, то, конечно, 
берегись, иль обратно возвратись. 
Эга шайка безъ разбора, похоронить 
у забора, тутъ ужъ крова не най
дешь, какъ комаръ въ грязи умрешь. 
Выйдетъ просто, чисто, гладко — 
нетъ блюстителей порядка, Ванька-
дьяволъ рядомъ спить и подъ носъ 
себе ворчитъ. 

„ Мурлычешь" \ 
Беднымъ людямъ въ облегченье, 

кто-то создалъ заведенье, подъ на-
звашемъ пр!ютъ, где сироточки жи
вутъ. Въ этотъ самомъ учрежденьи, 
всемъ на страхъ и удивленье, слу
жить въ должности одна — чья то 
бывшая жена. Точно въ сказке по
вариха-эта баба-бабариха, на си-
ротъ всегда кричитъ— точно волкъ 
въ лесу рычитъ. Все ее прекрасно 
знаютъ—тетей Улькой называютъ, 
ну, а Улька для детей—точно пал

ка для свиней. Баба дело туго зна
етъ, всемъ хозяйствомъ заправляетъ, 
и суетъ свой длинный носъ—въ во
спитательный вопросъ. 

По невп>жеству\ 
И нередко такъ бьшаетъ — де-

тямъ здорово влетаетъ, благо Ульке 
дали власть, а дЪтямъ одна напасть. 
Бьетъ, колотить и толкаетъ, рветъ 
рубашки и ругаетъ, ведь у нихъ 
защиты нетъ—одичалъ для сирыхъ 
светъ. Кормятъ ихъ одной водичкой 
— свыклись бедные съ привычкой, 
хоть въ желудке пустота, но зато 
спина сыта. Не пора ли хоть наро
ду—прекратить лихую моду, подъ 
контроль детишекъ взять — злую 
ведьму наказать. 

Поубавить сшьсь\ 
А теперь я извиняюсь —вверхъ 

Наровы отправляюсь, тамъ пошля
юсь, похожу, что узнаю разскажу. 
Видно леппй баламутить, а природа 
шутки шути:ъ, людямъ лето не да-
етъ—безпрерывно воду льетъ. Люди 
видно согрешили, Бога стараго за
были, а другого не нашли, съ чор-
томъ дружбу завели. Въ Бож.й 
храмъ ходить ленятся —по театрамъ 
любить шляться, иль сидятъ по ка-
бакамъ—нетъ конца людскимъ гре-
хамъ. Вотъ за то и жизнь людская 
—стала горькая такая, нетъ ни ле
та, ни тепла — на душе одна лишь 
мгла. 

Безпросвп>тная\ 
ЖУКЪ. 

Скоро! Француэск1й шедевръ! Скоро! 

„Въ вихрЪ любви 
и р е в о л ю ц ш " 

Монументальная фильма изъ времечъ русской революцш 1917 г. и изъ жизни 
золотой молодежи въ омутъ Парижа. 

С о в е т с к а я к р о ш к а . 
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка") 

•• По сообщешю изъ Казаки, 
на Волге съ 18 мая начался силь-
ный штормъ. У Св1яжска затонулъ 
пароходъ „Нептунъ". 

•• Въ Москве вынесенъ приго-
воръ по делу бухгалтера управле-
шя государст. карточной монополш. 
Прибыльскаго, растратившаго 43.000 
руб. на поддержку театра „Класси
ческой буффонады", где выступала 
его жена. Прибыльной и его сообщ-
никъ Милановъ приговорены къ 
разстрелу. 

И.чж. химякъ Гельманъ, пред
ставитель московск. о—ва „Индуст
рии", похитилъ изъ кассы 31.000 руб. 
и скрылся. 

— Въ Юеве трагически погибъ, 
попавъ подъ поездъ , директоръ 
Шепеговскихъ сахарныхъ заводовъ 
Маловъ, извести, специлистъ сахар
ной промышленности. 

•• Въ Петроградск. у н - т е лик
видируется литературное отделеше. 
Студенты переводятся вь ин—тъ 
ист. искусствъ. 

•» Въ этомъ году Петроградск. 
консерваторию оканчиваеть 44 ч^л. 
На 12 ш н я назначенъ торжестве*!, 
выпускной актъ. 

•• Военно-медиц. академия вы-
пускаетъ въ текущемъ году 240 
врачей. 

— Появился новый видъ спеку-
лящи—ордерами долгосрочнаго кре
дитован!^ рабочихъ. 

- | Въ Пулкове сооружается спе
циальная башня для установки по-
лученнаго изъ Германш астрографа, 
фотографирующая звездное небо. 

— Согласно сов. бюллетенямъ, въ 
Петрограде усилилась заболевае
мость корью, скарлатиной и брюш.*1. 
тиф^мъ. Дифгерлтъ и гриипь ПОНИ
ЗИЛИСЬ . За истекшую неделю грип» 
помъ заболело 1.572 чел., на преды-
дущ. не д. — 2.035. 

— По последи, даннымъ губерн. 
статистич. отдела, въ Петрограде 
насчитывается 629.920 членовъ проф-
союзовь, изъ нихъ 477.240 работа-
ютъ на флбрикахъ и ззподахъ и 
123049 — безработныхъ. 

— Въ ночь на 18 мая съ 1 ч. до 
рання го утра производились повтор
ный съемки обстрела Зимняго двор
ца и высадки десанта съ крейсера 
„Аврора" — для кино-фильмы „10 
дней, которые потрясли м . р ъ \ 

ПоЪздка гем. Врангеля въ 
Будапештъ. 

Венгерск1я газеты сообщаютъ, 
что ген. Врангель находился въ Бу
дапеште какъ гость ру мы иска го ми
нистра иностранныхъ делъ. Целью 
его поездки была вербовка войскъ 
для антибольшевицкой армш. Ма
териальную помощь Врангелю ока-
зываютъ круги англшекихъ финан-
систовъ. 

„Бенъ-Гуръ" вь „КойтЪ". 
Эга колоссальная по своей поста

новке картина, равной которой врядъ-
ли видалъ экранъ, въ настоящее вре
мя идетъ пвследше дни въ „Койте". 

Какъ намъ передаютъ, „Бенъ-
Гуръ" въ Нарве впредь больше де
монстрироваться не будетъ. 

Кино-публика, конечно, должна 
иметь это въ виду и не пропустить 
случая посмотреть столь редкост
ную фильму. 

Чемпйонатъ борьбы в ь 
„Скаигииг*" 

Въ воскресенье, 22 мая, на сце
не „Скэтинга" открылся чемшонатъ 
греко-римской борьбы. 

Въ первомъ сеансе боролась од
на пара — Тигане съ Ганкомъ. 

Перевесь съ первыхъ же пр|е-
мовъ чувствовался на стороне пер-
ваго. На 16-ой минуте Тигане вы-
шелъ победителемъ. 

л*о вгоромь сеансе Черная мас
ка въ 5 мин. 20 с. уложила на ло-
паткн своего противника Цейзиха. 
Схватка Офриля съ Моргенсомъ вте
ч е т е 20 мин. не дала результата. 

Т Е Л Е Ф О Н Ъ 

„Бтарлг. Нарвскаго Литка" 
№ 65. 
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Ч*мъ обязавы мы китайцамъ? 
Шелковая промышленность была 

развита у китайцевъ уже въ глубокой 
древности. Шелковыя ткани существо
вали тамъ въ доисторическое время. 
Задолго до нашего летоисчисленья ки
тайцы вывоаили свои шелка во все 
страны м.ра. Если въ настоящее вре
мя более дешевый искусственный 
шелкъ во многихъ отношешяхъ явля
ется практичнее, все же прочный и 
нежный китайский шелкъ не имЪетъ 
себе равнаго на рынке. 

Не менее знаменита китайская бу

мага. Въ первомъ столет.и по Рожд* 
Хр. Цай-Луанъ изобрелъ составъ этой 
бумаги, и 300 спустя листы ея ходили 
по всему Китаю и даже въ Вэсточнэмъ 
Туркестане. Около 800 г. секретъ про
изводства узнали и арабы, и въ XIII 
столетж это китайское изобретете, 
которое насчитывало уже свыше 1000 
летъ, завоевало и Европу. 

Все мы знаемъ китайский чай, чу
десный китайск!й фарфоръ и китайский 
фейерверкъ. Уже въ IV столЪтж по 
Рожд. Хр. чай былъ самымъ популяр-

Театръ „ В ы й т л е я " 
Въ четвергъ, 26 мая 1927 г. 

Евгений ОнЪгинъ 
Опера П. Чайковскаго въ 3 хъ дъйств. (7 картинахъ). 

Въ главн. роляхъ солисты олеры театра „Эстошя". 
г. Александръ А Р Д Е Р Ъ , г-жа Марта 
Рунге, г. Александръ Викгольмъ и 

г-жа А. Юриксоиъ* 
и при участж местныхъ оперныхъ певцовъ. 

ХОРЪ и ОРКЕСТРЪ 
Дирижеръ: АДОЛЬфЪ ГбЛЬДерЪ. 

Начало въ 8 !/2 час. вечера. 
Балеты отъ 250 - 4 0 мк. Предв. продажа билетовъ въ маг. 
Э. Пальги (Вышгородская ул.) и въ день спектакля въ кассъ 

театра съ 12 час. дня. 

нымъ напиткомъ въ Китае тогда, какъ 
Анпня и друг!я европейская страны съ 
нимъ познакомились лишь въ XVI ве
ке. Вначале европейцы отнеслись до
вольно сдержанно къ этому китайско
му под*рку: они не знали, что собствен
но над ежитъ имъ делать съ этими 
листочками и какъ приготовить ИоЪ 
нихъ питье. Мнопе принимали ихъ за 
экзотическ1я овсщя, приготовляли изъ 
нихъ салаты и теплы* блюда. Разуме
ется, особенно пр1ятныхъ вкусовыхъ 
ощущенШ вто у нихъ не возбуждало. 

Уже въ VII веке въ Китае проц
ветала керамическая промышленность, 
и постепенно китайцы настолько усо
вершенствовали технику изготовлен!* 
фарфора, что можно было говорить 
уже о настоящей кудожественной его 
ценности. Въ XI столет!н нздЪл1я изъ 
китейскаго фарфора были знамениты 
далеко за границами Китая и около 
1700 гсда эта промышленность достиг
ла вершины своего развитая. 

Одинъ мудрый китаецъ, живш!й въ 
VIII веке» открылъ фейерверкъ. Его 
метедъ вскоре нашелъ себе много 
подражателей. Все наши сгненныя 
эве?ды, солнца, стрелы и [ракеты бы
ли изобретены китайцами уже много, 
много вековъ тому назадъ. 

Страшная масти обманутаго 
муя 

Читайте все 

.Стары» й д о м Н в к ш ъ ' 

На дняхъ около Валка (латв!йск. 
территория) ревнымъ мужемъ было 
совершено кошмарное преступлен «е. 
Крестьянинъ Эрнстъ Р., который все 
время со своей женой жилъ не вь 
ладэхъ, отправился на ярмарку. По 
дороге онъ раздумалъ и вернулся 
домой. 

При входе въ комнату онъ уви-
делъ свою жену въ о б ъ я т х ъ чу
жого мужчины. Р. страшно рдосви-
репелъ и выгиалъ свою жеиу и ма
ленькую дочь изъ дому, после чего 
онъ заперъ любовника на ключъ въ 
отдельной комнате и поджегь домъ. 
Черезъ полчаса, когда пламя объяло 
весь домъ, соседи прибежали къ 
месту пожара. Они увидели, какъ 
Р. спокойно стоить около огня и 
греетъ свои руки. Несмотря на при
нятый меры, весь домъ сгорелъ 
вместе съ мертвымъ и живымъ ин-
вентаремъ. 

Пактъ претишь СССР. 
„Ю маните" сообщаете, что въ 

Лондоне подписанъ англо-фраицуз-
сшй военный политически договоръ 
противъ СССР. 

Отвътств редактсръ Й С. СЕРГТЬЕВЪ. 
I Б* И. ГРЮНТАЛЬ. 

Издательство: } О. % ШЛЛЕНДЕРЪ. 

) Д. С. СЕРГЪЕЕЪ. 

Иагаз. гвтоваго пдатья 

Ьальская ул., 14. 

Пр1амъ э а к а ^ о в ъ . 
Работа выполняется безу
коризненно по самымъ мод 

нымъ моделямъ. 

Макинтоша 
^ ^ ^ в ъ богатомъ выборе. 

м а н т о ^ 
Самый 

м о д н ы я 
шелковыя 

Всевозможныя готовый дамеюя и мужеюя 

верхн!я вещи, 
костюмы 

дамскле и мужские новейшихъ фасон въ. 

Ц!1Ы В11 жтш 
Прошу г. г. покупателей убедиться, посе-

тивъ лично мой магазинъ. 
Съ почтен!емъ 

И. БЕРЗОНЪ 

Контора г а з е т ы 

„Старый НарвскЕй Листокъ 1 1 

проситъ г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 1-го 1юня, во избежаше 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлешемъ таковой заблаговременно. 

Акц. 
Общ. Тормоленъ и К о . 
1оальская ул., 18, Нарвское отделеше. 1оальсяаа ул,« 18» 

ВЕЛОСМПШДНЫЙ ОТДЪЛЪ х 

Н и т Ъ е г * , , 51аг1еу" 
РИДЮ ОТДЬЛЪ: 

Самая последняя новость! 
„ЬОЕ^Е* съ одной 3 ой лампой, рабо
тающей какъ 3 обыкновенныхъ лампочки 
Такой же 2-хъ ламповый аппарату замъ-

няющ1й три обыкновенныхъ лампы. 

Д Ь Т С Ш Я к о л я с к и . 

ЧЕМОДАНЫ. 

самые лучш1е велосипеды доя нашихъ до-
рогъ, епец!альио для этого выпущенные 

въ АнглЫ. 
ГРАММОФОННЫЙ ОТД.Г 

Самый большой выборъ граммофоном м 
пластвнокъ лучшихъ ,Н1з Ма*1е/з Уо1се* 
и „РаНорЬоп -, механизмы для безщумностк 
и прочности съ косой шестеренкой., мем
браны не даюшДя шняън1я, записанные 

влектричеатвомъ пластикам. 

Все товары предлагаемъ съ гарант!ей. Разерочка платежа на 6 месяцевъ. 
Цены вне конкурентки. Вежливое обращен^ съ покупателями. 

Тормоленъ и Ко въ НарвЬ. 

ИзвЪщеше, 
Представителемъ оптовыхъ складовъ аптекар 

скихъ товаровъ 

Ш & Н а к к а ] а 
является съ 1 мая с. г. 

1Р0И31|Ъ А. Каэра 
Складъ апте<арск. товаровъ» Вестерзальская, 2. 

Возвратился Ь К Я З Я ? 
популярный въ Нарве модный 

оркестръ 

„ Т Н е М е г г у - В а п д " 
Обращаться: Нарва, Рыцарская ул., 8 (II этажъ) 

Вл. Римси1й. 

Сдается хорошая 

к в а р т и р а 
на Вышгородской ул.» № 7 состоящая изъ 4 большихъ 
комнатъ (по желанаЮ 5 комнатъ), кухни и людской. 
Очень удобна для г. г. врачей. 

Подробности въ конторе „Стараго Нарвскаго 
Листка* у Б. Грюнталь, ежедневно съ 1 1 - 4 ч, дня. 

Къ предстоящему сезону предлагаю 

велосипеды 
лучшихъ анпийскихъ, нЪмецкихъ, французекмхъ 
и шведскихъ фабрикъ,а также все части къ нимъ. 
Въ большомъ выборе 
велосипедные ш и н ы . 

По самой дешевой цънЬ весь матер!алъ И К ^ В 
для электрическ. освъщен1я, электрич. 

—-и— уткки и кипятильники. Постоянно на ^ ^ ^ ^ 
Щ | складъ электромоторы, огнетушители 

. М т 1 т а х в , охотничьи принадлежности, 
•шмвв Ф о т о и \ ад1о-матер!алъ. Допускается вв^ввн 
Н Ц разерочка платежа. аНВ 

Вирска», 1. Т е л е ф . 170. 

Въ конторе газеты „Старый Нарвск1й Листокъ-
имеются въ продаже иллюстрированные журналы: 

„ П е р е з в о н ы" ю о ик. 
„Новая Н е д е л я " . 35 мк 
Жур 1алы доставляются на домъ. 

Пароходстве 

й. I. ш и ш . 
Нарва—Уоть-Нарва. 

Сг открыНя навигацЫ паро
ходъ отправляется впредь до 

измънен1я: 

Въ будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 6.45 утра 
въ 2— дня 
въ 6 — веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
въ 3 30 дня 
въ 7.15 веч. 

Въ воскр. и правд, 
мни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ ШЛО утра 
въ 215 дня 
въ 7— веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
въ 3.30 дня 
въ В. 15 веч. 

Итальяиск1е 

цыплята, 
живав пальма и 
мебель д е ш е в о 
ПРОДАЮТСЯ. 

Шведо - финскШ 
пр* I * ЗД9 ив. 12* 

Трепет 
к у х а р к а за по* 
вара въ ресторанъ 
.Парнжь 4 . Узнать 

тамъ же. 

Конторщида 
знающая все конторЫя 
работы и, кроме ме
стныхъ, франц. и англ. 
языки ищетъ место по
стоянное или временное. 

Предл. адресов, подъ 
„Е. А. 3." въ контору 
„Стараго Нарвск. Л.*. 

0. ЭДеМЫог! 1гикк, И а ™ , 8ииг 1ап , 1 (еа<1. КеиЫ пгатИев.) 
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ШйА 8 . 1 [ д а ш ь ВЪ I I г. 
Выщ1тъ ев шщтшъ, четверни. 1 щшшж. 

Лод&я<Ш8к плата; 

' */к .1 гг, и* 4-й *тг, 3 м. 
*-. $т, |«й етр. 5 и. 

№ 61 (242). Четвергъ, 26 мая 1927 г. г? > а / марокъ. 
99 Т е л . 

1 0 8 . 

въ 7 акт. 

„скэтингъ 
ЛЖЕ~ 
Бъ (1. ВОНИ НЕГРИ 
На с ц е н * 25-го мая Б О Р Ь Б А 
1 пара — Решительная схватка между чемтэномъ Прибалтики А л ь ф р е д ъ Оф$Н1ЛЬ и Нарвской железной рукой ШЮрГбНСОИЪ. 2 пара—Черная 
М 5 С К а съ чемгпономъ м,ра Тигане. 3 пара— Местный любитель Ч е р н Ы Ш б В Ъ , вызвавши весь чемшснатъ будетъ, бороться съ Г Э Н К О М Ъ — Нарва. 
Въ следующее дни — борятся друпя пары. Начало борьбы не раньше 8.30 часовъ. 

Постановка Дпвтр1я П р о в е р ю . 

и впредь. На экран*: „СКЭТИНГЪ" Т о . 
а Вом-бъ ш Шт любви 

( З а п р е т н а » г р а н ь ) 
Драма ВЪ 7 акт. 

Участв.: Жеини 1ого, Имогена Робертсонъ и Гарри Гальмъ. 
Пост сновка Роберта Динезенъ. 

Финсшй магазинъ Извещение. 

готоваго платья 

I. Б "Б Л 0 О Т О Ц Н А Г О 
Почтамтская ул.', 73, домъ Кокка. 

Въ бсльшомъ выборе: 

маки н т о ш и 
новЪйшихъ цвЪтовъ и фасоновъ 

Самыя медныя и самыя 
изящный 

Украдены принадлежащее лично мне —Михаилу Елисееву—векселя, выдан
ные Эммой Крейцеръ СЪ надписью П. Крейцера на обратной стороне, на сум
МУ 3000 эст. КРОНЪ (300.000 зет. мк.) СРОКОМЪ 16 марта 1928 г., въ конторе 
нотариуса Мейера .16. III. 1927 г., а также одинъ вексель на сумму 100.000 м. 
(срокъ 6. X. 1927 г.) выданный мне Эмкой Крейцеръ за ея подписью. 

Вышеуказанные в е ш м считать оедШтввшьвырш. 
Прошу лицо, УКРАЕШЕЕ векселя и квитанции, вернуть ихъ мне по 

почте, т. К. зги документы мною юридически АНУЛИРОВАКЫ и следовательно 
не представпяютъ никакой ЦЕННОСТИ. 

Михаилъ Елисеевъ. 
ДЯМСК1Я 

шелковый 

I 
и 

манто, 
оальто н и о с т ю я ы 

дамск.е и мужск.е 

готовые и на эаказъ. 
ЦЪны крайне дешевыя! 

О д е я т е л ь н о с т и н о в о й г о р о д о к , управы. 
БесЪда съ гор. головою г. Ге^ршнъ. 

1'Ь !!.' 

ш щ ^ т ^ ^ м — ----- — 
•с -ч Ч. ч ^ ^ ' " ; Л ^ ^ Запомните адресъ: Почтамт-

Щ , ; ; ' ; ; ! ' , ; : : ^ . ' е к а я ул., 73, домъ Коккъ. 

Курсы ш о Ф Ф е р о в ъ 
теоритическ!е и практические СЪ практикой езды и 
гаража начнутся въ ближайшее время. Просимъ 

поспешить записью. 

Плата за курсъ 5.000 м к . 
На курсахъ учебныя пособ.я: световыя картины, 
чертежи, модель-рисунокъ автомобиля и его частей 
въ разрезе для всесторонняго изучешя ихъ назна
чений, дающ.й возможность ознакомиться съ частями 
въихъ разрезе, чего не можетъ дать гаражи, практ. 
Записаться просимъ въ гост. „Петербурге , комн. 11. 

Акц. общ. „ХООНЕ" ' 

Сотрудникъ „Стараго Нарвскаго 
Листка* былъ принятъ гор. головой 
г. Германъ, который любезно озна-
комилъ его съ общнмъ положешемъ 
города. 

Городъ сильно нуждается въ 
деньгахъ, а потому новому составу 
управы придется этотъ годъ рабо
тать въ очень ограниченныхъ мате
ра альныхъ рамкахъ. Изъ статей рас-
ходовъ по смете на предстояще 
годъ управе придется допускать 
только самыя необходимый. Въ свя
зи съ этимъ, гор. голова г. Германъ 
имеетъ ввиду созвать на дняхъ фи
нансово-хозяйственную комиссию и 
предложить ей обсудить: как,е рас
ходы слъдуетъ производить и как.е 
отложить, чтобы не выйти изъ ра-
мокъ сметы. 

Надо заметить, что въ годовую 
смету включены и те два миллюна, 
за которые городъ разечитываетъ въ 
ближайшемъ будущ?мъ продать 
принадлежащую ему землечерпалку. 
Землечерпалка была предложена 
морскому управлению, хотя бы- въ 
кредитъ, дабы она, находясь въ 
бездействие и безь надлежащего 
за ней ухода, совершенно бы не 
потеряла своей стоимости. Въ заеме, 
который хотелъ сделать городъ у 
Эсти банка, последнш отказалъ, т. ч. 
самоуправлешю невольно приходит

ся сокращать расходы. 
Городомъ ожидается, что госу

дарство возьметъ на себя уплату 
жалованья учителямъ въ размере 
80-/>, вместе" 59"/а, но въ настоящее 
время в ъ Госуд. Собранш этотъ за
конопроект не прошелъ и прихо
дится ждать осени. 

Что же касается новаго состава 
гор. дул'.ы, то г. Германъ счигаетъ 
его вполне работоспособнымъ, 
вследств1е поддержки всехъ партш. 
Образованный гор. думой комисая 
оказалась вполне деятельными,бла
годаря опытности лиць, входящихъ 
въ ихъ составь . 

Б о л ы ш я финансовая затруднения 
городу принесла постройка новой 
школы, которая обошлась въ 25 
миллионов ь, вместо 17, вследств1е 
чего теперь приходится сверхсмет
ную норму въ 8 мил л. погашать со-
кращлиемъ другихь расходовъ. 

Члсгый сбзрь сь устраиваемаго 
въ среду, 25 мая, благотворит, ве
чера II огрлдзмь герль-глйдовъ мор
ской дружины „Ругодиаь", посту
пить въ пользу семьи Соколова-
Воронова, о бедсгвенаомъ положе
нии которой дважды сообщалось 
въ „Сгарэмь Шрзсхомь Листке". 

I 
Р Ъ " I Кено „Койтъ 

Тол. 2 - 4 4 . 
Начало ш\ Б ч. и., по аразднакам% 
••» 8 ч, Кассе открыт» *а >/• ч. во 
начала I еоянеа и а« 9'/> ч. аеч. 

Ц^мы; 15-50 мои. * 
И Г Р 1 2 П 2 В Ш Е Л . 

— 1И111ИР111.1М—•— I I I — | | .111 • II | » Щ Ч .11111КП11 -ГГТП---«ЧМ»ЯМ»*»Г*» « У ™ " « Е » е т ™ » ^ ' 

26 и 27 плая 1927 г. Захватывающая двойная программа! 
При участш любиняицы публики П О Л А Н Е Г Р И И 

М о в Ъ й ш а я с е н с а м 
' н ценнр-НГ:а Виппи Гст^ьд^^а по н-^ли-в 1 >с. Гересгеймера. Режиссеры П'^уль Б^р?:Ь; 

неполнаI Ыевташмыя ч у д е с а ! 

мР1НЪ-ТМВЪ-ТММЪи 1*1»? ш 
У/Ту — — учаспи луч1иихъ гн.-.ъ 
Кто ге зчаетъ Рииъ Тичъ-Тина? Кто не ьидалъ ЧУДЕСЬ чиамениго»! соб.-ки? Соб-ча с Л гтея. ппач^тъ и спасет ь лкч!-й отъ смерти! ДЬйств1е происходитъ 
вь аропастихъ и снъжчыхъ долинахъ. гд! шумятъ ели и воютъ голпдмыс БГПКИ. Нападете волкопъ иа людей Опасности для жизни и чудеса еобачм! 
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Орогроппа вдгё „ЩШ ттщтт". Местная жизнь. 
Прибытие ревизионной 

КОМИСС1И. 
Въ понедельникъ вечеромъ эк-

стреннымъ поездомъ прибыла въ 
Нарву жел.-дор. ревизюнная комис
сия во глав* съ министромъ путей 
сообщения А. Керемъ. Въ составъ 
комиссш входитъ 20 человекъ. 

Между прочимъ комисаей была 
осмотрена вновь строющаяся жел.-
дор. ветвь Кулга — Нарва. 

Маскарадъ о 4-хъ посети
телях*. 

Въ прошлую субботу въ Народ-
иомъ доме Кренгольмской м—ры 
долженъ былъ состояться маскарадъ, 
на который явилось всего на всего 
4 человека. 

Маскарадъ, разумеется, не со
стоялся. 
Ознакомлено съ жизнью 

гарнизона. 
Въ прошлое воскресенье прибы

ли въ Нарву комакдиръ 6 пехотн. 
полка колонель Розенбергъ и 10 
пех. полка — кол.-лейт. Венде для 
ознакомления на месте съ жизнью 
войсковыхъ частей нарвскаго гарни
зона. 

На иоигрессъ въ Ригу. 
Во вторникъ, 24 мая, выехали 

въ Ригу на конгрессъ членовъ об
ществ, самоуправлешй нарвск. гор. 
голова Германъ и тов. гор. головы 
Лутсъ, которые вернутся въ Нарву 
въ понедельникъ, 30 мая. 

Заместителемъ гор. головы и его 
товарища остался членъ управы Ф. 
И. Дульцевъ, 

Представителемъ города 
въ нарвское эстонское общество 
просвещен!^ назначенъ членъ усфа* 
вы Метсаталу, а въ гор. русскую 
библиотеку — членъ управы Ф. И. 
Дульцевъ. 

Синдинатъ маиуфактуриыхъ 
фабрик* . 

По сведешямъ изъ промышлен* 
ныхъ круговъ, въ ближайшемъ бу-
дущемъ ожидается учреждение син
диката мануфактуриыхь фабрикъ 
Э С Т О Ш И . 

Въ случае осуществлены, въ со
ставъ синдиката войду гь, кроме 
Балтийской бумагопряд. фабрики и 
Цинтенгофской м—ры, нарвсюя фаб
рики Кренгольмской и Сукошюй 
мануфактуръ. 

Сллавъ бреаеиъ изъ СССР. 
На дняхъ въ Нарву прибыль со

ветски представитель, руководящш 
сплавомъ леса изъ сов. Россш въ 
наши реки. 

Подготовительный работы по 
сплаву уже начались. Первая иарпя 
^ревенъ ожидается въ р. Нарову 
приблиз. черезъ неделю. 

(Начало—съ № 40, отъ 2 апр») 
Рейнталь неторопливо вышелъ 

изъ купэ, неся въ обеихъ рукахъ 
все необходимое для мытья, на се
кунду задержался, какъ бы сообра
жая, куда лучше пойти, и двинулся 
въ уборную, навстречу своей судьбе. 

Едва открылъ онъ дверь, какъ 
получилъ двойной, сокрушительной 
силы, ударъ подъ ложечку и въ 
бодбородокъ снизу. Въ то же мгно-
веше настигшей его сзади Игрекъ 
треснулъ въ затылокъ, по бугорку 
можжечка. Рейнталь, не успевшш 
издать ни звука, рухнудъ, словно 
подрезанный, на полъ. 

Обшарить его, вырвать изъ под
кладки жилета мешечекь съ доку
ментами— заняло мину:у времени. 
Въ следующий мигъ его аидхаатили 
на руки, вынесли на площадку и 
швырнули подъ откосъ. Поездъ 
мчался на закруглена и Рейнталя, 
крутя, перевертывая, далеко отбро
сило въ мелюй, болотистый кустар-
никъ. 

Все было кончено. Тихо, безкров-
но, не оставя ни малейшихь слЬ-
довъ, выполнили Игрекъ съ Зетомъ 

Въ дЪтскую КОЛОН1Ю 
организуемую текущимъ летомъ въ 
Усть-Нарве, правлешемъ Вирскаго 
Союза защиты детей принято изъ 
148 чел. записавшихся 132 челов. 

Непринятыми оказались дети, 
нуждающееся въ спещальномъ ле
чении или отличавшееся плохимъ по-
ведешемъ въ школе или уже рань
ше въ колоши. 

футбольное состяэан!е. 
Въ понедельникъ, въ 6 ч. веч, 

на гор. спортивн. плацу состоялось 
футбольное состязание между первы
ми командами Нарвскаго Теннисъ и 
Хоккей Клуба и „Калью*- Немме. 
Результаты игры — 5 : 0 въ пользу 
„Калью". 

Прекращение занятий въ 
нач. школахъ. 

Съ целью предотвращешя рас-
пространен.я эпидемш скарлатины, 
учебн. занятая во всехъ нарвскихъ 
началышхъ школахъ будутъ прекра
щены въ этомъ году въ субботу, 
28 мая. 

Передача землечерпалки. 
Въ понедельникъ, 23 мая, со

стоялось передача гор. управой, при
надлежащей городу, землечерпалки 
морскому ведомству. 

Л е к ц 1 Я о будущей войн* . 
Въ четвергъ, 26 мая, въ Русск. 

Общ. Собранш состоится общедо* 
Гтупная лекщя Н. А. Яковлева на 
тему: „Будущая война". 

Начало въ 6 час. вечера. 

Наблеодаи1е эа деятельно
стью пожарныхъ обществъ. 

Въ пятницу, 20 мая, гор. упра
вой было назначено по одному пред
ставителю отъ города въ каждое по
жарное общество. 

Представителемъ въ Гор. Пожарн. 
о-во избранъ гор. голова г. Германъ, 
въ Петровское общество — тов. гор. 
головы г. Лутсъ и въ Ивангор. о-во 
— г. Дульцевъ. 

Кроме того, городомъ образова
на особая комиссия для наблюдения 
за деятельностью пожарн. о-въ, за 
несешемъ пож. службы и поверки 
дежурствъ. 

Председателемъ комишй являет
ся арофектъ городск. полицш, а чле~ 
нами — вышеуказанные представите
ли отъ управы. 

Трупъ младенца. 
Вь воскресенье, 22 мая, на Вай-

варскомъ кладбище, прохожими 
былъ обнаруженъ брошенный трупъ 
новорожденная младенца, о чемъ 
было заявлено въ криминальную 
полкцио. С/тЬдсше производится. 

свой тонко обдуманный планъ. 
Быстро осмотревъ уборную, они 

заперлась въ своемъ купэ. Въ Вар
шаве первыми покинули вагонъ, 
смешались съ нарядной толпой поль-
скаго Парижа и, вь тотъ же день, 
снявъ гримъ, уехали въ Будапештъ. 

Изломанный при паденш, окро
вавленной массой лежалъ на спине 
Рейнталь среди болота. Но въ немъ 
еще теплилась жизнь. Онъ очнулся, 
хотелъ крикнуть отъ невыносимой 
боли въ каждой точке своего тела 
и только шиаящш хрипъ выдавила 
разбитая грудь. Кровавая пена полз
ла изо рта и глаза, не мигая, уста
вились въ звездное кебо. О чемъ 
думалъ Рейнталь и могъ ли онъ еще 
сознательно ощущать свое „я". Тон
кая нить чуть связывала его съ зем
лею и вотъ вотъ она порвется. Об
рывки его жизни, безъ иачалъ и 
концовъ, мелькали въ потухающемъ 
соэнанш: кудрявый бу;узь въ бар
хатной курточке прижался на кол1з-
няхъ у матери, теребя ручонками 
любимую игрушку... Минеей парадъ 
на Марсовомъ иоле, онъ корнетъ, 
маршъ-маршемъ проносится съ эска-

Четвергъ, 26 мая. 
Въ Народномъ доме Кренгольм

ской м -ры, въ 4 ч. дня, лекщя ин
женера Киршбаума на тему „Про-
фессюнальная пшена". 

Въ Народномъ доме Суконной 
м—ры, въ 4 ч. дня, две лекцш: а) 
д-ра А. Левитскаго—-Дуберкулезъ", 
6) А. Гуковскаго —„Муха"* 

Пятница, 27 мая. 

Въ эстонск. общ. „Ильмарине", 
въ 7 ч. веч., лекщя со световыми 
картинами д ра Р. Ту иска—„Несчаст
ные случаи и первая помощь". 

Къ сегодняшнему оперному 
спектаклю. 

Обращасмъ еще разъ знимаше 
на премьеру оперы „Евген.й Оне-
гинъ", идущую сегодня, 26 мая, въ 
т. „Выйтлея". 

Въ виду большого интереса пуб
лики къ опере, открыта предвари
тельная продажа на оставшееся въ 
маломъ количестве билеты въ кас
се театра съ 12—3 ч. дня въ день 
спектакля. 

Несчастливый выигрмшъ. 
На сланцевыхъ разработкахъ при 

дер. Кукрузе, Ярвской вол., двое 
рабочихъ 1оганъ Лобергъ и Лео
польд ь Аугеръ играли 15 мая въ 
карты. 

Въ результате игры Лоберъ, по
мимо денегъ, проигралъ Аугеру так
же свое пальто и шарфъ, которые 
не хотелъ отдать. Тогда Аугеръ от-
нялъ силой выигранные имъ у Ло-
берга вещи и исчезъ, Лоберъ по-
далъ на Аугера жалобу, обвиняя 
его въ грабеже пальто и шарфа. 

Дело было передано мировому 
судье кввскаго участка, который, 
разобравь дело, приговорилъ Ау
гера за самоуправство и присвоена 
чужого имущества къ тюремному 
заключенно и штрафу, съ возвра-
томъ присвоениыхъ имъ вещей. 

Кража. 
Въ пятницу, 20 мая, у Карла 

Шгейиъ, изъ незапертой квартиры 
по Матвеевской ул., № 14, похи
щено 5.000 мк. денегъ. 

Читайте все 

„Старый ЫщШ Пясток.". 
дрономъ^ передъ царской ложей... 
Документы зашиты въ мЬшочекъ — 
н^кто не отыщегъ!.. Противный тол-
стякъ занялъ уборную, ждать при
дется... Отчего такая боль въ голо
ве и точно ослЬпъ сразу?.. А...а... 
Дина!.. Склонилась надъ нимъ и го-
рячимъ дыхашемъ веегъ ему въ 
лицо... холодно... холодно... согрей 
меня, милая!.. Расалывается туманомъ 
образъ Дины... Тускнеегъ далекое 
небо... Непонятная черная глыба на
валивается на Рейнталя, совсемъ 
задавила... Вздохнуть бы немножко!.. 
Закрылись остеклевш.е глаза и веч
ный мракъ поглотилъ сознаше Рейн
таля. 

16. 
Осень выдалась на редкость су

хая, креакая. Последняя вспышка 
увядающей природы блистала на 
солнце богатствомъ красокъ. 

Бульвары, сады и парки города 
обрядились въ ярк.е наряды. Каше 
сочные тона для художника! Сколь
ко разнообраз1я въотгенкахъ! Жел
тая береза, кроваво-красная осина, 
бурый дуоъ, пурпурный кленъ и, 
какъ контрастъ среди пылающей 
листвы, спокойный холодокъ вечно
зеленой х !ии. Все времена года хо
роши по своему и въ каждомъ изъ 
нихъ человекъ на ходить свою пре
лесть. Но есть у 6 ьж денные поклон
ники осени, съ ея уч*сашсмъ стра-

Суббота, 28 мая. 
Въ Народномъ доме Льнопря

дильной м—ры, въ 71Ы ч. веч., лек-
шя со световыми картинами д-ра 
В. Дементьева — „Профессюнальная 
гипена", 

Воскресенье, 29 мая. 
Въ эст. общ. „Ильмарине", ьъ 4 

час. дня, две лекцш: а) д-ра Р. Туйс-
ка — „Оздоровлеше условШ жизни", 
б) д-ра Э. Лекштейнъ — „Пшена 
груднаго возраста въ связи съ ра-
хитомъ". 

Входъ на все лекцш безплатный; 
при лекщяхъ можно получать бро
шюры по здравоохранению. 

Выставка на курсахъ руно» 
ДЬЛ1Я в . I. Колькъ. 

На курсахъ изящныхъ рукод4>-
л1й В. I. Колькъ въ субботу, 28 мая, 
открывается безплатная выставка. 

Курсы, несмотря на свое недав
нее существование (открыты 15 сеит. 
1926 г.), были, видимо, на высоте 
своего назначен.я, разь руководи
тельница ихъ решилась выставить 
труды своихъ ученицъ. 

Помимо курсовыхъ работъ, В. 1. 
Колькъ намерена показать нарвекой 
публике и свои личныя высокоху
дожественный рукоделия, большин
ство которыхъ удостоены I премш 
на Ревельской международн. торг.-
промышл. выставке 1925 г. 

Выставка будетъ открыта въ 
собств. помещенш курсовъ (Вестер-
вальская ул., 28—2) съ 28-го по 30 
мая включ., съ 10 ч. утра до 5 ч. в. 

По сообщемю аиглшек. газетъ, 
решено аннулировать англо-совет-
ск1й торговый договоръ и прервать 
дипломатичесмя сношешя съ совет-
скимъ правительствомъ, которому 
будетъ отправленъ очень резкш от-
вЪтъ. 

Анодйск. правительство постано
вило опубликовать въ „Белой кни
ге" главней иле документы, найден
ные въ доме „Аркоса\ Изъ этихъ 
документовъ выяснится, что раз-
рывъ сношен1й съ СССР вполне 
обоснованъ. 

стей природы. Она несулитъ несбы-
точныхъ надеждъ, не манитъ уста-
лыя сердца обманчивой дымкой ро
зовой дали. Ея свеж.е дни коротки, 
напоены покоемъ и тихой грустью. 
Осень сродни зрелому возрасту на 
ущербе . 

Путинъ предпочиталъ осеннюю 
элепю и шумливой, неугомонной 
весне, и знойному, томящему лету. 
Уже въ молодые годы былъ скли-
ненъ къ уединенно-созерцательному 
настроению. Любилъ прогулки по 
безлюднымъ окраинамъ. И здесь, 
живя въ изгнащи, онъ не изменялъ 
своимъ привычкамъ и вкусамъ. 

Съ отъездомъ Рейнталя, Путинъ 
приложилъ все старашя исподволь 
приблизиться къ Дине. Съ нею онъ 
виделся каждый день, встречая у 
конторы, провожалъ домой или за
ходил ь къ ней къ условленному ча
су и они отправлялись гулять. И 
Дина привыкла къ этимъ прогул-
камъ по взморью и тихимъ закоул* 
камъ старой части города. Началась 
уже третья неделя какъ уехалъ 
Рсынтль. Никакихъ извьслИ огь 
него, кромь двухъ открышкь изъ 
Берлина и Вьны, Дина не получила. 
Но отсугстые и молчаше жениха ее 
ничуть не волновали. Путинъ не за
трат и валъ этого вопроса. 

{Цродолжтье слъдо т л. 

| Кино-романъ Н. Н. Карпова. | 

Скоро! Француэск1й шедевръ! Скоро! 

„Въ вихрЪ любви 
и р е в о л ю ц 1 и " 

Монументальная, фильма изъ временъ русской революцЫ 1917 г. и изъ жяэки 
золотой молодежи въ омут^ Парижа, 
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„ Р е к о р д ъ " 
Начало вь 2.30 час. да. 
„Черный 

въ 7 а к ^ с ъ участ. красавицы-артистки МАГДЫ ДЕЛАМИ. 

ш% только 1 д е н ь ! 
Двойная программа! Новая сенсащя! 

рай" О ^ .Вчиый ворякъ -• трагедш пореного офицера 
(Безъ Р О Д И М Ы » ) Потрясающая жизнен, драма въ 10 акт. 

АНОНСЪ: Съ 27 мая и впредь. Гр&нд1озная программа на сцене и на экран*. Следите за витринами. 

Общее собрате членовъ Нарвскаго обще
ства покровительства животнымъ. 

Злобы дня. 

Въ субботу, 21 мая, въ 7 ч. веч., 
въ помЪщеши Русск. Общ. Собра
шя состоялось общее собрате чле
новъ Нарвскаго общества покрови
тельства животнымъ. Въ порядке 
дня значились вопросы: 1) пр.емъ и 
утвержденее инструкции для инспек
тора общаго надзора и райониыхъ 
попечителей, 2) выборы инспектора 
общаго надзора, 3) опредЬлеше 
районовъ, 4) выборы районныхъ по
печителей, 5) выборы ревизионной 
комиссш, 6) утверждение нагруднаго 
значка общества, 7) текуиия дела. 

Къ вопросамъ этимъ каждый 
членъ общества, казалось бы, дол-
женъ былъ проявить живейшей ин
тересу ибо решешемъ ихъ осуще
ствляется, наконецъ, возможность 
регулярной и всесторонней борьбы 
съ грубымъ и жестокимъ обраще-
шемъ съ животными. Однако, къ 
сожалешю, на разосланный всемъ 
членамъ приглашешя посетить со
брате , отозвалось очень мало—изъ,, 
всехъ 128 членовъ явилось на со- ' 
б р а т е всего только 29. 

Такое пассивное отношение абсо-
лютнаго большинства членовъ къ 
целямъ и деятельности общества 
более чемъ печально. Надо пола
гать, что это большинство и въ бу-
дущемъ останется безучастнымъ къ 
страдашямъ животныхъ и при виде, 
напримеръ, на улице лошади, истя
зуемой возчикомъ передъ непосиль-
нымъ возомъ, оно равнодушно прой-
детъ мимо или свернетъ въ ближай
шей переулокъ чтобы „не связы
ваться ". 

Несмотря, однако, на малое ко 
личество собравшихся, въ 7 ч. 45 м. 
было открыто заседание подъ пред-
седательствомъ д-ра Р. Туйскъ, при 
секретаре г. Кеймъ. Председатель
ствующей прочелъ инструкцш для 
инспектора общаго надзора и район
ныхъ попечителей, которыя были 
одобрены и приняты общнмъ со-
брашемъ. Инспекторомъ общаго над
зора былъ избранъ д-ръ Р. Туйскъ. 

Для правильнаго и постояннаго 
надзора за гуманнымъ обращенеемъ 
съ животными въ городе, послед-
нш былъ разбитъ на участки съ 
определетемъ на таковые, въ зави
симости отъ оживленности участка, 
по одному или более районныхъ 
попечителей, которымъ вменяется 
въ обязанность при всякомъ заме-
чаемомъ жестокомъ, или грубомъ, 
или безсердечномъ обращении съ 
животными выступать въ защиту 
ихъ и, согласно инструкций, вырабо-
танныхъ правленеемъ общества, про
изводить соответствующая распо-
ряжешя. 

Городъ разбитъ всего на 10 уча
стковъ, которые находятся на попе-
ченш 14 человекъ: I (центръ горо
да)—2 район, попечителя: г. С. Бай-
ковъ и г. В. Гернетъ; II (Иванго-

родъ)—г. П. Ивановъ и г. А. Тар-
то; III (Суконная и Льнопр. м - р ы ) 
—г. А. Леппикъ; IV (Креигольмъ) — 
г. В. Христофоровъ; V (1оахимсталь) 
—г-жа В. Вестенрикъ; VI (Петров-
скш форшт.) г. Т. Кесперъ, г. А. 
Трейбергъ и г. К. Антроповъ; VII 
(Нарвсюй форшг. ) -г -жа 3 . Дик-
гофъ; VIII (Новая деревня) -г . К. 
Пильденъ; IX (Паемуру) - г. А. Ягеръ 
и X (Железнодорожная станция) — 
г. Р. Ребане. 

Звеномъ, связующимъ районныхъ 
попечителей съ правлешемъ обще
ства, является инспекторъ общаго 
надзора д-ръ Р. Туйскъ, которому 
районные попечители будутъ докла
дывать о своихъ действёяхъ. Какъ 
только будутъ напечатаны инструк
щи и именныя карточки для район
ныхъ попечителей, последнее при
ступить къ исполнению возлагаемыхъ 
на нихъ функцж, 

Далее была избрана ревизион
ная комисая изъ трехъ членовъ, въ 
составъ которой вошли: г. г. Е. Дик-
гофъ, А. Васильевъ и г-жа Е. Столь-
фотъ. 

Последнимъ вопросомъ явилось 
утверждение нагруднаго значка об
щества; проектъ этого значка вы-
работанъ правленеемъ и одобренъ 
общимъ собранеемъ. Въ текущихъ 
делахъ кассиръ общества г. А. Ган-
зингъ прочелъ кассовый отчетъ и 
выразилъ мненее о необходимости 
изыскашн средствъ. Наличный ка
питал ъ общества составляетъ около 
8.000 мк., а всякое начинаше связа
но съ немалыми расходами. Пред
положено съ осени организовать при 
обществе кружокъ, который возь-
метъ на себя устройство базара или 
лотереи. 

В. Гернетъ, заслуживающий исклю
чительная уваженёя общества, какъ 
относящейся съ наибольшей любовью 
къ животнымъ и проявляющей наи
большую деятельность въ идеяхъ 
покровительства имъ, высказалъ 
мысль о необходимости широкой 
пропаганды и внушенея гуманныхъ 
чувстъ къ животнымъ среди под-
ростающаго поколения — школьни-
ковъ. Цель эта можетъ быть до
стигнута перюдическими лекцеями 
со стороны учительскаго персонала 
и распространенеемъ среди учащей
ся молодежи брошюръ въ виде ка
лендарей съ посвященными жизни 
животныхъ разсказами и иллюстра-
Ц1ЯМИ. 

Будемь надеяться, что Нарвское 
общество покровительства живот
нымъ привлечетъ къ себе симпатеи 
широкихъ круговъ местныхъ жите
лей, которые своими членскими взно
сами увеличатъ средства общества 
и этимъ помогутъ въ деле покро
вительства животнымъ. 

Г. Ф. 

Обезьяны - джазъ-бандиеты. 
На прошлой неделе въ Лондоне 

долженъ былъ состоятся концертъ 
обезьяньяго джазъ-банда. Оркестръ 
состоитъ изъ 14 дрессированныхъ 
обезьянъ, прекрасно игравшихъ на 
спещально изготовленныхъ для нихъ 
инструментахъ. 

Владелецъ оригинальнаго джазъ-
банда снялъ для своихъ музыкантовъ 
спещальный вагонъ, въ которомъ 
ихъ должны были доставить въ Лон-
донъ. Но по дороге онъ вышелъ на 
несколько минутъ на стакщи Лати-
меръ, позабывъ плотно прикрыть 
за собой дверь. Велико было отчая-
и!е владельца обезьянъ, когда по 
возвращении онъ нашелъ вагонъ пу-
стымъ. Обезьяны, которымъ надое
ло съ утра до ночи дуть въ оглу
шительные инструменты, бежали, 
оставивъ на произволъ судьбы сво
его менаджера. 

Немедленно была организована 
погоня. Вскоре 11 „музыкантовъ" 
были пойманы, трехъ другихъ: 
„Франко", „Бимбо" и „Снукумъ" 
удалось найти лишь на следующей 
день, въ 60 километрах^ отъ стан-
щи. Джазъ-баидисгы забрались въ 
чужой домъ, преспокойно улеглись 
въ постель и спали крЬакимъ сномъ, 
утомленные длинной прогулкой. 

П Р И Б Ы В А Е Т Ъ 

У т ъ 
НА Т Р О Н Ь 

Коль поедешь кверху прямо — 
попадешь въ село „Упрямы", это 
тамъ на берегу, где согнулся лесъ 
въ дугу. Тамъ и буйная Нарова — 
удираетъ изъ-подъ Гдова, ну, да 
это лишь прологъ — изогнулся гиб-
к1й слогъ. А теперь вернемся къ 
цели, къ чорту всяк1я модели, бу-
демъ правду говорить, надъ неправ
дой судъ творить. По старинному 
почину—разъ справляли годовщину: 
весь пожарный эскадронъ-—во главе 
всего Миронъ. Онъ командуетъ уме
ло, впереди шагаетъ смело, любить 
знатность и почетъ—богачамъ ве-
детъ учетъ. Праздникъ дело не ху
дое—пей, гуляй и все такое, только 
малость не зевай — самъ себя не 
забывай. 

Знай накачивай] 
Много люду пригласили—съ бед-

ныхъ деньги получили, а богатымъ 
ведь почетъ — на пожарный пили 
счетъ. Гришке, Мишке и Ивану — 
дали водки по стакану, на закуску 
хлебъ съ водой и отправили домой. 
А богатыхъ пригласили, целый день 
во всю кутили, съели кучу пиро-
говъ—вспоминали мужиковъ. Пей, 
друзья, покуда пьется, такъ всегда 
у насъ ведется, средствъ пожарныхъ 
не жалей—впереди не мало дней. 
Деньги снова соберутся и тогда уже 
возьмутся—рыть колодцы для воды, 
а пока въ нихъ нетъ нужды. Такъ 
въ деревне поживаютъ, кто умеетъ 
— не зеваетъ, на чужой, конечно, 
счетъ—заслужить себе почетъ, 

чтобы поломаться] 
Ванькинъ край во всю гуляетъ, 

на карманъ хоть и страдаетъ, пьютъ 
вино до одуренья—прочь житейсюя 
сомненья, ведь теперь двадцатый 
векъ—сталъ свободный человекъ. 
Нетъ ни совести, ни чести, все съ 
виномъ смешалось вместе, въ голо
ве одна лишь пыль—превратилась 
сказка въбыль. Радеоны появились, 

все въ джентлменовъ превратились, 
не узнаешь, не поймешь— съ кемъ 
знакомство заведешь. 

Наплачешься] 
Съ виду смотришь точно баринъ, 

а въ душе какъ будто Каинъ, а въ 
кармане чепуха—тамъ сидитъ одна 
блоха. Любятъ жить теперь съ фа-
сономъ, не уступятъ и баронамъ, а 
когда придутъ домой, то писать нач-
нутъ метлой. Вотъ фабричные ребя
та, это вышей марки хваты, выпь-
ютъ горькаго на грошъ, а гре-
ховъ не уберешь. Такъ на дняхъ од
на компаша: Петя, Саша, да Конд-
раша, сели важно на моторъ и ле-
тятъ въ фабричный дворъ. А пла
тить и нетъ монеты—убегать ско
рее шкеты, а коль шофферъ ихъ 
поймалъ, то устроятъ и скандаль. 

Дармо$ьды] 
На Ивановской Павлуша—нали

зался точно груша и душою запы-
лалъ—къ теще въ гости прискакалъ. 
Тамъ онъ вздумалъ порезвиться, на 
сестре жены жениться, сталъ къ ней 
крепко приставать, что-бы шла въ 
любовь играть. Та, конечно, отказа
ла, страсть Павлушу разобрала и 
онъ съ горя задурилъ—всехъ поле-
номъ колотилъ. А у тещи въ это 
время -старичекъ сиделъ для племя, 
и Павлуша не забылъ—гостя тоже 
отлупилъ. 

Но чемъ попало] 
ЖУКЪ. 

Сенсащя! Сенсащя! 

ГАРРИ ПИЛЬ 
въ фильмъ 

„1ЕРИЫ1 ПЕН" 
См~Ьсь. 

Семейная трагедия. 

Начальникъ итальянской полицш 
Ферраръ убилъ свою дочь, которая 
своимъ поведенеемъ компрометиро
вала отца и другихъ членовъ семьи. 
После убшстаа дочери онъ самъ 
предался въ руки полицш. 

Гримаса совЪтск. быта. 

Сов. печать приводить такой 
фактъ: 

Коммунистъ Балкинъ, работая въ 
одной изъ подшефныхь деревень 
Пензенской губ., познакомился съ 
крестьянской девушкой. Зарегистри 
ровался и взялъ съ жены подписку: 

Схя расписка дана моему му
жу Ивану Ивановичу Балкину 
въ томъ, что я, его жена, обя
зуюсь не родить детей, а бу
ду делать аборты. 

Иванъ Балкинъ выдалъ ей расписку: 
За аборты, устраиваемые 

моей жеиой, Марёей Балкиной, 
обязуюсь уплачивать. 

Эги расписки следуегь передать 
въ Коммунистич. Коллепю, нехай она 
тоже акушерствомъ займется и еде-
лаетъ... выкидышъ Балкина! 

Страна старыхъ дИвъ. 

Лондонская газета „ДэйлиМэйль", 
подсчитывая итоги последней пере
писи, устанав/шваетъ, что вь Англеи 
женщинъ на 2 милл. больше чЬмъ 
мужчинъ. Особенно велико иесоот-
ветствёе половь въ возрасте между 
25 и 35 годами: на 1000 мужчинъ 
приходится 1470 дЬзушекъ „на 
выданье". 

Если даже вся тысяча мужчине 
пожелаетъ жениться, все-таки треть 
дЬвушекь обречена несги горькую 
долю „старыхъ дЬаъ", 

Чемтоиатъ борьбы въ 
.СкэтихгЬ" 11^ 

23 мая (2-ой день). 
Передъ началомъ борьбы, въ 

чемшонатъ вступаегъ новый борецъ 
— Чернышевъ, любитель изъ Нар
вы. Арбитръ обЬщаетъ ему во втор
никъ дать противника. 

Въ первой паре сходятся Тигане 
и Сейзи. Силы заметно неравный. 
Тигане, продержавъ своего против
ника несколько минуть въ партере, 
легко побеждаетъ на 4 ой минуте. 

Во второй паре Офриль борется 
съ Черной маской. Борцы не усту-
паютъ другъ другу и первый 10 
мин. проводятъ въ стойке, лишь 
одинъ разъ маске удается пр1емомъ 
1оиг йе 1е1ге бросить Офриля въ 
партеръ. 

После минутнаго перерыва схват
ка продолжается и проходить пре
имущественно въ партере съ пере-
меннымъ успехомъ. Борьба на этотъ 
разъ заканчивается въ ничью. 

24 мая (3 1й день). 
Схватка Черной маски съ Ган-

комъ втечете двадцати минуть не 
дала результата. Хотя Ганкъ вре
менами и находился въ спасныхъ 
положетяхъ, однако 20 мин. су-
мель продержаться. Маска безу
словно и сильнее и моложавее Ганка. 

Во 2-ой паре должны были встре
титься Тигане и У ибо. Последней 
какъ то странно налетелъ на своего 
противника, который отбросилъ его 
и Уйбо, упавъ, повредиль себе ру
ку. Борьба между ними не состоялась, 

ОтвЪгств редакторъ Я . О'. Сергтвъ. 
В 7>\ П. Гршнталь, 

И П Я Т Е Л Ь С Т В О : } 0 р - Ниленоеръ. 
) И, С. Ссрггъевъ, 
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Театр-ь „ В ы й т л е я " 
Въ четвергъ, 26 мая 1927 г. 

Евгений ОнЪгинъ 
Опера П. Чайковскаго въ 3 хъ дъйств. (7 картинахъ). 

Въ главн. роляхъ солисты о^еры театра „Эстония". 
г. Александръ А Р Д Е Р Ъ , г-жа Иарта 
Рунге, г. Александръ Викгольмъ и 

г-жа А. Юриксоиъ. 
и при участж местныхъ оперныхъ п'Ьвцовъ, 

ХОРЪ и ОРКЕСТРЪ 
Дирижеръ: Адольфъ Гельдеръ. 

Начало въ 8'/2 час. вечера. 
Билеты отъ 250 -40 мк. Предв. продажа бнлетовъ въ маг. 
Э. Палый (Вышгородская ул.) и въ день спектакля въ кассв 

театра съ 12 час. дня. 

Въ четвергъ, 26 мая с г. 

Открыт1е 
И т и г © с а д а 
со всевозмошн, народным» увеселешями и танцами. 
Новость! Новость! 

М А Я К Ъ 
Саля скатывания). 

Играетъ духовой оркестръ. 
Начало въ 8 час веч. Кснецъ въ 1 час. ночи. 

Плата за входъ 25 мк., члены—15 мк. 
ПРАВЛЕН1Е. 

ПрюбрЪтайте себЪ часы только съ точнымъ ходомъ 1 

Иагазинъ Л. Х а й т ъ 
(1оальская ул., 15) 

предлагаетъ въ наибольшомъ выборе: 
ТГ ~ ~ Х ~ браслетомъ, 

карманные, 
стЪнные, 
настольные 
и будильники 

НОвЬйшихъ фасоновъ наилучшихъ заграничн. фирмъ. 

Всевозможныя аолотыя, сере- IVО ТТ̂ Ь ТТ1И 
бряныя и ювелирные вод в лад-

Модн.: кольца, серьги, медальоны, брас
леты, портсигары, столов, серебро и т.д. 
Покупка аолота и серебра по наи-

высшимъ цЪнамъ. 
Пр1емъ въ починку часозъ и ювглирныхъ изд,Ьл1й. 

Часы 

Къ предстоящему сезону предлагаю 

в е л о с и п е д ы 
лучшихъ анппйскихъ, нЪмецкихъ, франиузскихъ 
и шведскихъ фабрикъ,а также всЬ части къ нимъ. 
В Ъ боЛЬШОМЪ В ы б о р е I I I ЩЛ | в | |вж| 

велосипедный ™ • » 
По самой дешевой цЪн-Ь весь матерзапъ 
дпя электрическ. освЪщешя, электрич. 
утюги и кипятильники. Постоянно на 
складе электромоторы, огнетушители 
,М1п!тах в , охотничьи принадлежности, 
фото и таД'о-матер1алъ. Допускается 
разерочка платежа. 

Вирская, 1. Телеф. 170. 

Возвратился : „ " Г ? ! Г ™ 
популярный въ НарвЪ модный 

оркестръ 

„ Т Н е М е г г у - В а п с ! " 
Обращаться: Н фвг, Рыцарская ул., 8 (II этажъ) 

РИМСК.Й. 

Въ конторе газеты „Старый НарвскЛй Листокъ* 
и м е ю т с я въ продаже иллюстрированные журналы: 

„ П е р е з в о н ы" «о «. 
„Новая Н е д е л я " . З 5 м к . 

Журналы доставляются на домъ. 

5 Тормоленъ и Ко. 
1оальская ул,, 18. _ ^ Р в с к о е о т д ^ л е т е . 1оальская уЛг, 18. 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ОТДЬЛЪ: 
„ Н и т Ъ е г " „ 5 ( а г 1 е у а 

РАДЮ ОТДВЛЪ: 
Самая последняя новость! 

„ЬОЕМЕ* съ одной 3 ой лампой, рабо
тающей какъ 3 обыкновенныхъ лампочки 
Такой-же 2-хъ ламповый а п п а р а т , замъ-

няющш три обыкновенныхъ лампы. 

Д 1 = > Т С К 1 Я коляски. 
Ч Е М О Д А Н Ы . 

самые лучило велосипеды дня нашихъ до-
рогъ, специально для этого выпущенные 

въ Англ1и. 
ГРАММОФОННЫЙ ОТД.: 

Самый большой выборъ граммофоновъ и 
пластинокъ лучшихъ ,Н18 Ма$*ег'з Уо!се* 
и .Раг1орЬоп', механизмы для безшумности 
и прочности съ косой шестеренкой., мем
браны не дающ!я шииЪн.я. записанный 

влектричествомъ пластинки. 

( Я 
г » 

а 

о 

ВсЬ товары предпагаемъ съ гарз <Т1ей. Разерочка платежа на,6 мЪсяцевъ. 
ЦЪны внЪ конкуренции. Вежливое обращеше съ покупателями. 

Тормоленъ и Ко въ НарвЪ. 

ЩМ"Шшш*М- • ••ашдар»* всЪхъ своихъ уважаемыхъ покупателей, что мой 
Р в З В » 1 Ц Я Ю магазинъ часовъ, золотыхъ и серебряныхъ издЪл!й переведенъ 
съ 1оальской ул., 4, въ домъ № 16 по той же улицЪ (домъ Ростфельда, противъ 
1сальской аптеки). 

Заново пополнений богатый выборъ ЧАСОВЪ, З О Л О Т Ы Х Ъ , С в р О б * 
р Я И Ы Х Ъ и Ю Я е л н р Н Ы Х Ъ ИЗДЪЛ1Й. Къ праздникамъ и для конфирми-
рующихся большей выборъ всевозможн. подарковъ. 

Починка чассвъ зсЬхъ системъ, а также золот., и ювелирныхъ издЬлш. 
Полное ручательство за добросовестность работы. 

1оальская у л м 1 6 . Телеф- 257. Почтамтская ул., 5 1 - а . 

Сь соверш. о е ш м е п ъ м. в ы х м а . 

Пагаз. готоваго мта 

Ойат" 
1оальская ул., 14. 

Прденъ з а к а з о в ъ . 
| Работа выполняется безу

коризненно по самымъ мод 
нымъ моделямъ. 

Макинтоша 
въ богатомъ выборе. 

м а н т о 1 Самыя 
модмыя 

шелковыя 
Всевозможныя готовыя дамемя и мужеюя 

верхшя вещи, 

костюмы 
дамскте и мужские новЪйшихъ фасоновъ, 

ЦУы ваЪ кощреиЩи! 
Прошу г. г. покупателей убедиться, посЬ-

тивъ лично мои магазинъ. 
Съ печтешемъ 

И. БЕРЗОНЪ 

Контора газеты 

„Старый Нарвскш Листокъ" 
проситъ г. г. подаисчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ1»го 1ЮНЯ, во избЪжаше 
перерыва въ высылкЪ газеты, посп-Ьшить 
возобновлешемъ таковой заблаговременно. 

Сдается большое 

торговое 

(удобное для р*э«м*ъ коммерч. ц1ь;.г><) съ полней 
Магазинной обстановкой и электрич. проводкой) 
Вышгер-дская ул., 7 (бывш. магазинъ ,,11пюп. в . 

Узнать у домохозяина. 

Матрацы 

„Реформ ъ " 
изготовляются дешево на 
металлическихъ и дере-
вянныхъ рамахъ въ I спе-
шальн. мастерской 

„Реформъ" 
Ьальская ул.» 21» кв. 7. 

Дая енгпя мЪрки яв
ляюсь на домъ по пись
менному извещен! ю. 

Случайно имеются де 
шевого изготовления 4 а з 
борныя кровати. 

Луговое 

въ количестве 400 пу-
довъ продается по цЪнЪ 
65 мк. за пудъ. 

Близъ имЪшя Вайвара 
Кивисааръ. 

Эстонск1й сапож
ный кремъ 

Лучшего иьть . 
Коитора и складъ 
въ Равель, V. Каг)а 
I., МЙ 1-2. Телеф. 403; 
телеф. правлешя 18-1 . 

Итальянские 

цыплята, 
живая пальма и 
мебель д е ш е в о 
ПРОДАЮТСЯ. 

Шведо - фииск1й 
пр. Мк 88, кв. 12. 

Пароходство 

А. П. К О Ш У . 
Нарва—Усть-Нарва. 

Съ открытая навигац1и паро 
ходъ отправляется впредь до 

измЪнен1я: 

Въ будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 6 4 5 утра 
въ 2 — дня 
въ 6 — веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
въ 3.30 дня 
въ 7.15 веч. 

Въ воскр. и правд, 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 8.30 утра 
въ 2 15 дия 
въ 7— веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
въ 3.30 дня 
въ в. 15 веч, 

Конторщща 
знающая всЪ конторски 
работы и̂  кромЪ мЬ* 
стныхъ» франц. и англ 
языки ищетъ мЪсто по< 
стоянноеили временное 

Предл. адресов, под* 
„Е. А, 3 ." въ контор) 
„Стараго Нарвск. Л." 

О. МеГавйегЧ »гйкк, Кагуа^ 8шгг Шп , 1 (еш1 Кеп!в1 пщтШвв.) 
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„СКЭТИНГЪ" 1о2: Сегодня и впредь. На экран*: 
ЗамЬчательн. программа! Богато-модной постановки иартииы: Боевикъ! „1Ла-Шт а 

Сов 
Романъ Парижской субретки въ 12 акт. Въ гг. рол. МДР1Я КОРДА, АЛЬФРЕДЪ АБЕЛЬ и др. 

2) Одна изъ лучшихъ карчичъ „Рапате!" Шт въ 7 актахъ 

Любовь, жулики.брилманты 
Въ гл. рол. выаакш, артисты: БЕТТИ КОМПСОНЪ и РДЙНОНДЪ ГРИФФИТЬ. 

На сценЪ. 
Сегодня б о р я т с я ! 
Черная п ш - - Ш Мт\я. тип, 
Тигане-Изргенсъ, Ч е р ш в И ф р и ь . 
Завтра: 

Тигане-Чвряая паска. Ревавшъ; 
Чернышгвъ--Ц81ан1ъ, НаргекЯаш, 

Уйбо-Пфрмь. 

Финскш магазинъ 
готоваго платья 

I. Б - Б Л О С Т О Ц К А Г О 
Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 

Въ бсльшомъ выборе: 

маки н т о ш и 
новййшихъ цвЪговъ и фасоновъ 

Самыя мсдныя и самыя 
изящный 

дамскш 
шолковыя манто, 

I К О С Т И Н Ы 
дамсюе и мужск1е 

готовые и на эакаэъ. 
ЦЪны крайне дешевыя! 

Курсы ш о Ф Ф е р о в ъ 

теоритичесюе и практические съ практикой *Ьзды и 
гаража начнутся въ ближайшее время. Просимъ 

поспешить записью. 

Плата за курсъ 5 0 0 0 мк. 
На курсахъ учебныя пособ1я : свЪтовыя картины, 
чертежи, модель-рисунокъ автомобиля и его частей 
въ разр-Ьз-Ь для всесторонняго изучешя ихъ назна
чений, дающ.й возможность ознакомиться съ частями 
въихъ разрЪз-Ь. чего не можетъ дать гаражи, практ. 
Записаться просимъ въ гост. „Петербурга", комн. 11. 

Акц. Общ, „ХООНЕ"-

Запомните адресъ: Почтамт
ская ул., 73, домъ Коккъ. 

Военный п р и г о т о в л е н 1 я СССР* 

Прошу лицо, 
укравшее у меня векселя и квитанШи, вернуть ихъ мн& по почтЬ 
(или же какимъ-либо другимъ спосо'омъ) т. к. эти документы 
мною юридически аннулированы и потому не представляютъ 
никакой ценности. 

Михамлъ ЕлнсЬев-ь. 

Комментируя р-Ьшеше Англш о 
разрыве сношешй съ СССР „Изв*Ь-
спя" пишутъ, что СССР можетъ хлад
нокровно ждать развит1я дальней-
шихъ событий. СовЪтсшй Союзъ яв
ляется однимъ изъ главныхъ факто-
ровъ мировой политики и всЪ попыт
ки къ умаленно значешя СССР окон
чатся неудачей. 

Ворошилозъ издалъ приказъ по 
армш и флоту въкоторомъ сообщаетъ 

о разрыве дипломатическихъ сноше-
Н1Й между Аншей и СССР и при-
зываетъ военныя силы Сов. Союза 
увеличить боевую готовность. Въ 
Кронштадте будетъ объявлено воен
ное положеше. Анппйскимъ парохо* 
дамъ запрещено входить въ сов^т-
сюе пор*;ы. 

Вдоль границъ СССР на Даль* 
немъ Восгок-Ь решено построить 
крепости и укрЪплешя. 

ОтъЪздъ а н ш ш й дешадм нзъ Посквы? 
Отправляемая въ Москву англш- ск1й шарже д'афгръ Ходжсонъ, уже 

екая нота, по слухамъ, уже вырабо- прибылъ въ Лэндонъ и подчинен-
тана и утверждена на засЬданш ка- ные ему члены анпийской делегацш 
бинета. уже приготовились оставить Москву. 

Даймсъ" сообщаетъ, что анпий-
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27,28 И 29 мая. На сценЪ'- роскошный дивертисментъ въ 5 част. 

Б а л е т н о й с т у д ш Т Ж М Ж Р Ы Б Е К Ъ 
1) М. Касперъ и В Рейтепь— исп. чарт»ьстонъ. 2) Ак. Нарусбергъ—матлотъ. 3) М. Кастеръ и Нарусбергъ—исп.новЪйиие модные 
танцы. 4) Эксцентричные салонные танцы. 5) Исполнительница эстонск. и русск. рэмансовъ. Хорошее исполнен!е. Бзгатые костюмы. 

НА ЭКРАНИБ: Роскошная премьера съ уч. ЭДМУНДА ЛОВЕ и красавицы МАГДЫ БЕЛЛАМИ 

„ Ч е р н ы й р а й" изъ современнаго модняго быта 
экзотической жизни въ 7 част, 

лъШямт* И Долгожданная сенсацЫ 2 8 , 2 9 , 3 0 Ж 3 1 И & Я , Премьера! 

„ Ш Ш Т Ъ Лучшая фильма с ъ уч. ГАРРИ ПИЛЯ! 
Постановка 1926 г. ^ Постановка 1926 г. 

„ Ч Е Р Н Ы Й П Ь Е Р О " 
СенсеШонн. драма въ 16 акт. Для цельности влвчатлЪн1о-обЪ сер1и одновременно. 

Въ гл. роляхъ ГАРРИ ПИЛЬ,-ДЭРИ ГОЛЬМЪ, ИЛОНА КАРОЛЕВНА, ЖЕННИ МАРБА и др. 
ЩЙ/Г Г А Р Р И П И Л Ь в ъ „Черномъ Пьерэ" яаляе-ся такимъ, каким* его хотятъ видеть дамы. 

Несколько отзывовъ берлинскихъ газетъ: 
вУог\уаг15* — Удй8кт-льмая иостачовка. | ^Оег 111т — Такая фипьма йритчгй 
Играющими главную роль Гарри Пиль 

можно восторгаться. 

„Н1т Кидег- — ... у Гарри Пипь гро
мадный успЪхъ, фильма удостоена выс

шей похвалы. 
в егь и.главн, образойъ, изъ-за Г »рри 
Пипь, играюшаго роаь Чернаго Иьёро. 
Ф л пыл л интересна отъ начала до конца. Начало въ 5 ч„ по праздникам* въ—3 часа» 
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Местная жизнь. 
Уве*йчен1е работъ иа 
Кренгольмской и рЪ. 
Прядильное отделеше 1оальской 

фабрики работаетъ въ настоящее 
время въ две смены. Кроме того 
предполагается увеличить рабочей 
день на 1 часъ, чтобы успеть вы 
полнить заказъ къ сроку. 

Изъ Англш. прибыли новыя гре
бенчатый машины, которыя будутъ 
установлены въ старой фабрики для 
увеличения продуктивности работы. 

Выставка въ школЪ руко» 
дЬл1я М . А . Михельсоиъ. 

Съ субботы, 28 мая по 30 мая 
включ., состоится выставка работъ 
ученидъ школы р у к о д М я М. А. 
Михельсонъ. Школа эта существуетъ 
въ Нарве уже 11 лете и успела 
выпустить много рукЬдЬльницъ. 
Въ школ* ежегодно учатся 25—30 
Человекъ, кончаютъ школу 10—15 ч. 
Знашя преподавательницъ въ этой 
области очень обширны. Чуткая ко 
всему красивому, М. А. воспитыва
ете у своихъ ученицъ вкусъ и у ми
ло вырабатываетъ технику. 

Тихо и незаметно, годъ за го-
домъ, работаюгъ въ школе девуш
ки, подростки и дамы. 

О ломЪщеШи общ-ву про-
свЪщежя. 

Нарвское гор. эстонск. общество 
просвещешя обратилось въ городск. 
управу съ ходатайствомъ о предо
ставлении ему более обширнаго по-
мещешя, чемъ оно сейчасъ занима
ете въ гор. дом*. 

Общество имеете ввиду расши
рить помещение читальни, которая 
въ настоящее время не соответст
вуете количеству посетителей. Об
щество просвещешя указываете на 
свободнее помещен^ въ гор. доме, 
По Вышгодродской ул., № 18. 

Эго ходатайство гор. управой, 
вероятно, будетъ удовлетворено, 
т. к. читальня, имЬя кроме эстон-
скихъ, и русская и немецмя газеты, 
посещается большимъ числомъ чи
тающей публики. 

Клубъ о6щ«аа учителей. 
Эстонское общество учителей об

ратилось съ ходатайствомъ въ гор. 
управу о предоставлсши ему поме-
щешя при гор. музе* для органа-
защи учительскаго клуба. 

Въ ответе на эго гор. управа 
заявила, что им есть ввиду расши
рение гор. музея, иричемъ, если эготъ 
вопросъ разрешится въ иоложитель-
номъ смысле, то ра:фЬшится въ 
благоприятную сторону и ходатай
ство общества. 

Сельди изъ ЛатвЫ. 
Въ начале прошлой недели при-

былъ 1 вагонъ сельдей изъ Латвш, 
выписанныхъ од нимъ частнымъ пред-
Пр1ЯТ1еМЪ. 

Новый буксиръ. 
Правлешемъ Сиверсгаузенскаго 

лесопильн. завода купленъ на-дняхъ 
въ Ревеле буксирный пароходъ, наз
ванный „Сиверсгаузеномъ". 

Новый буксиръ будетъ возить 
баркасы между Ревелемъ и Усть-
Нарвой. 

Новый аавЪдыв. мумемъ. 
По слухамъ на поагЬднемъ засе

д а л и гор. управы назначенъ новымъ 
заведвающимъ гор. музеемъ I. Сыс-
теръ, съ окладомъ въ 7000 мк. въ 
месяцъ. 

Прежней заведывающ1й А. Черни-
ловсюй-Соколъ, какъ известно, не
давно скончался. 

Вечеръ герль-гайдовъ. 
Очень оживленно прошелъ ве

черъ, устроенный 25 мая въ Русск. 
Общ. Собранш II отрядомъ герль-
гайдовъ морской дружины „Руго-
д и в ъ \ 

Прибываюпце на вечеръ гости 
были любезно встречаемы хозяйка* 
ми-устроительницами. По лестнице, 
въ красивыхъ матроскихъ формахъ 
дружины, шпалерами стояли герль-
гайды. 

Въ заботливо разукрашенномъ 
зале было представлено: „ Веселый 
месяцъ май", ком. въ 3 д. Иванова. 

По окончании затянувшагося спек* 
такля состоялся балъ. Танцы про
шли очень оживленно, при боль-
шемъ стеченш публики, преимуще
ственно иол дежи, которая искрен
но веселилась. Во время бала, чере
дуясь, безпрерывно играли два ор« 
кестра музыки: собств. духовой мор
ской дружины и струнный Д Ь е 
Меггу-Вап(1„. 

Первый концертъ Темномъ 
саду. 

Въ среду, 25 мая, въ Темномъ 
саду, между 5—7 час. веч., состо
ялся первый въ этомъ сезоне кон
церте на открытомъ воздухе. 

Оркестръ 1-ой дивиз1и, подъ упр. 
г. Кнуде, исполнилъ несколько слож-
ныхъ номеровъ, чередуя ихъ съ бо
лее легкой музыкой. 

Несмотря на пасмурную и холод
ную погоду, публики еббралось 
много. 

Экскурса латв!йскихъ и 
лнтовскихъ учителей. 

23 ш н я въ Нарву прибудете 
зкекурая латвшекихъ и литовскихъ 
учителей. Цель экскуреш — более 
близкое ознакомление съ памятника
ми старины города Нарвы и осмотръ 
Усть-Нарвы. 

Въ Нарве экскурсанты пробу-
дутъ дней 4 —5, будучи приняты 
председателемь эстонск. учительска
го общества директоромъ Коммер
ческая училища К. Вильгельмсонъ. 

СовЪтск1й товари. складъ] 
въ иарвекомъ порту. 

До сего времени соль ввозится 
изъ сов. Россш въ Эстошю по жел. 
дороге, что, однако, обходится срав-
ните;ьчо дорого. Теперь сов. торг. 
представительство намерено начать 
транспортировать ее морскимъ пу-
темъ въ Усть-Нарву, а оттуда по 
реке въ Нарву. 

Въ нарвск. порту предполагает
ся открыть товарный складъ, съ ка
ковой целью ведутся переговоры съ 
администрацией Кренгольмск. м—ры 
объ заарендованы одного изъ амба-
ровъ названной м - р ы . 

Несчастный случай. 
Въ четвергъ, 26 мая, въ 8 час 

веч., тринадцатилетней Т. Макавей, 
прожив, въ Нов. Деревне, раземат-
ривая жел.-дорожную петарду, сталъ 
вскрывать ее. Произошелъ взрывъ, 
вследств1е чего несчастному оторва
ло три пальца левой руки. 

Всплыт1е трупа. 
Въ четвергъ, 26 мая, къ берегу 

Наровы у таможенной пристани при
бить былъ водою челов. трупъ, на
ходившейся, видимо, очень долгое 
время въ воде, т. к. все тело утоп
ленника покрыто мохомъ. 

Личность погибшаго выясняется. 

Кража. 
Во вторникъ, 24 мая, у прожив, 

по Солдатской ул., № 20, Маланьи 
Парамоновой, изъ незапертой квар
тиры похищенъ золотой кресте и 
золотая цЬпочка. 

Лекц1я н . А. Яковлева. 

Въ четвергъ, 26 мая, въ Русскомъ 
Общ. Собраши, Н. А. Яковлевымъ 
была причитана лекщя на тему щ Бу
дущая война". По своему содержа-
т о лекщя составила большой инте-
ресъ для слушателей и, въ силу сво
его простого изложешя, была до
ступна для слушателей широкихъ 
круговъ. Лекторъ началъ свою лек-
щю со вступлешя, въ которомъ далъ 
краткое понятие о войне вообще, 
какъ результата политики. Затемъ 
онъ охарактеризовалъ видъ будущей 
войны, химической и бактере ©логи
ческой, ужасной для населения по 
своимъ результатамъ. Дальше разо-
бралъ перюдъ за 30 лете , втечете 
котораго достигались средства для 
пред отвращен! я войны и каюя были 
достигнуты этимъ результаты. Каса
ясь вооружениыхъ силъ и взаимо
отношений государствъ въ насто
ящее время, лекторъ доказывалъ на 
сколько близка вероятность войны. 

Присутствовавшей публики на 
лекщи было немного ( 4 0 - 5 0 чел.), 
которая, будучи вполне заинтериСо-
вана темой и изложен!емъ интерес-
наго матер.ала, отблагодарила, лек
тора апплодисментами. 

\ЫШ Ч А Й Не 9 
I Ваши № ц ш п С-И1, 
I Учрежд. въ Москве въ 1787 г. 
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Въ „СКЭТИНГЪ" Ь д е т ъ 

заграничный атракцюнъ 
универсальный спортсменъ на всевозможныхъ велосиоедахъ 

И Л И ™ 
В-БСТИ ОТОВСЮДУ. 

• I Изъ Парижа сообщэюте о не-
ожиданномъ прибыли сюда советск. 
комиссара иностранн. делъ Чиче
рина. 

ш На берлинской бирже отме
чено новое резное понижете курса. 

в Въ Кубинскомъ уезде (За
кавказье) обнаружены 4 неизвестн. 
горскихъ племени: джекуи, кризун-
бухи, хубутлинцы и хунулакуци. Для 
изучен1я ихъ языковъ и родослов
ной снаряжается спец. экспедиция. 

Америк, летчикъ Чемберлэнъ 
заявилъ, что въ виду успеха Линд-
берга, онъ отказывается отъ своего 
намерения перелететь черезъ океанъ. 

•• 120 военныхъ судовъ америк. 
тихо-океанскаго и атлантич. флота 
съ экипажемъ въ 31.000 че/% собе 
рутся на совместные маневры въ 
Атлантическомъ океане. 

Смерть самаго скупого 
человЪка. 

На дняхъ въ Белграде скончал* 
ся одинъ изъ богатейшихъ купцовъ 
города Сергей Гатчичъ, вместе съ 
темъ пользовавпийся вполне заслу
женной репутащей самаго скупого 
человека въ город*. -

Гатчичъ забэлелъ во время де
ловой поездки въ Нишъ. Врачъ, 
освидетельствовавъ больного, зая
вилъ ему, что поездка при данномъ 
положены его невозможна, т. к» онъ 
можете умереть въ пути. Темъ не 
менее Гатчичъ все же поехалъ до* 
мой. Лицамъ, ехавшимъ съ нимъ 
въ одномъ купэ, бросилась въ гла
за, что бледный, находивиийся въ 
полуобморочяомъ состоян!и Гатчичъ 
на каждой ста ищи просилъ кого-ни
будь купить билете до следующей 
станщи. 

Спрошенный о причинахъ этого, 
онъ заявилъ, что въ любой моментъ 
можете умереть и поэтому ему жал
ко покупать билете до конечной 
станщи. 

Кино»романъ Н. Н. Карпова. I 
Они оба не решались вернуться и 
къ разговору ихъ по телефону. Эта 
недоговоренность даже облегчаласей-
часъ ихъотношешя. У Путина, пос
ле шутливаго признания, родилась 
смутная надежда. Дина, выслушавъ 
готовность его ради нея пойш на 
уступки, чтобы предотвратить дуэль, 
не сказала своего после дня го слова. 
Но оба они сознавали, что этотъ 
телефонный разговоръ оставилъ свой 
следъ въ ихъ сердцахъ. 

Былъ праздничный день. Съ ут
ра они провели его вмЬстЬ. Отстоя
ли обедню въ русской церкви — 
вдругъ налетелъ на обоихъ молит
венный порывъ. Рано пообедали и 
долго гуляли. На пляжъ завернули, 
въ вековомъ парке потолкались. 
Все излюбленный улочки-закоулоч
ки стараго города исходили. 

— Минутку внимашя Надежда 
Николаевна!—Мое палаццо! - сказалъ 
Путинъ, останавливаясь у своего 
дома. 

— Прелестный уголокъ старой 

романтики 1 
— Окажите честь, Надежда Ни

колаевна! 
— То есть? 
— Зайдемте ко мнЬ передохнуть. 
— Удобно-ли? — заколебалась 

Дина. 
— Отчего же? Я живу совершен

но особнякомъ. Или вы боитесь пе-
ресудовъ? Здесь и сплетничать не
кому. 

— Такъ и быть, уговорили! 
Поднимаясь наверхъ, на своей 

двери въ почтовомъ ящике Путинъ 
еще издали заметилъ конверте. 
Когда Дина, снявъ шляпу и пальто, 
расположилась у окна, Путинъ вы-
шелъ на лестницу и вынулъ изъ 
ящика письмо. 

„Что такое?... Венгерская марка, 
штемпель Будапешта. Адресовано 
ему, но... съ передачей г ж е Томи-
линой! Отъ кого?,.. Почему черезъ 
него?.. Будапеште... Что-то болтала 
о Будапеште Ирэнъ. Да, венгерский 
художникъ писалъ С я тело! . / 

Еще большее недоумен!е вызва
ло письмо у Дины. 

— Ничего не понимаю! Никого 
въ Будапеште у меня нетъ! Трудно 
предположить, что туте такое въ 
этомъ таинствениомъ послан.и?... 

— Вскройте и все узнаемъ. 
„Милостивая Государыня, г-жа 

Томилина! Считаемъ долгомъ уведо
мить Васъ о томъ, что Вашъ женихь, 
ротмистръ Рейнталь, более не суще
ствуетъ среди живущихъ на беломъ 
свете. Эго былъ агенте большеви-
ковъ, провокаторъ и предатель, раз
вивавший свою гнусную работу въ 
беломъ движении и въ эмигращи. 
Мы имели возможность давно разо
блачить его передъ Вами. Но это 
мешало достижению нашей цели. 
Мы охотились за одной дичью. 
Документы, которые Рейнталь до-
сталъ для Совдеши, были необхо
димы и намъ, по поручен, ю заинте
ресованной державы, искренно дру
жественной къ прошлой и будущей 
возрожденной Росаи. Успешность 
нашей задачи зависела отъ непри
косновенности Рейнталя, до поры, 
до времен 1. Мы дали ему возмож
ность достать бумаги. Теперь оне 
въ наш ихъ рукахъ и этими же ру
ками Рейнталь, эготъ махровый не
годяй, уничтоженъ. Онъ получилъ 

свое возмезд.е. Простите насъ ы 
волнен.я, пережитыя Вами въ это* 
исторш. О потере жениха не горюй 
те — онъ былъ недостоенъ Васъ!« 
Игрекъ и Зетъ, какъ назвалъ н а а 
Вашъ старый другь, г-нъ Путинъ/ 

Дина прочла письмо, передал; 
его Путину, поникла головой и дол 
го молчала. То, что она узнала сей 
часъ о Рейнтале, было такъ мерзк< 
и подло. Она могла стать жено* 
предателя, убШцы ея родины, е 
близкихъ! Возмутительна была ег 
дерзость. Какъ осмелился онъ при 
близиться къ ней! Но и жалость к 
нему, такъ безелавно окончившем 
свои дни, шевельнулась въ ея душ1 
Предчувств.е не обмануло Реййтал 
— столкновеше съ Путинымъ стал 
для него роковымъ. 

Путинъ быстро пробежал* пиа 
мо* Дыхале перехватило. Ликующ! 
крикъ рвался изъ его груди. Ь 
тотчасъ онъ овладелъ собою, наел 
рожился, наблюдая за Диной. 01 
его такта, деликатнаго подхода 1 
волнующему его вопросу, зависи. 
теперь все. 

Одинъ опрометчивый шагъ м 
жетъ разрушить, самою судьбою с 
крытый, пугь къ сердцу Дины 
Онъ сумеете скрасить $я дни, с 
странитъ отъ нее все заботы 
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Злобы дня. П Р А В И Л А 
для владЪльцевъ мЪстъ и посетителей Ивангор. кладбища. 

1. ПосЬщеше Ивангородскаго кладбища въ летнее время съ 1 мая 
по 1 августа дозволяется съ 6 час. утра до 10 ч. веч., по 1 сентября до 
9 ч. вечера, въ остальное время года отъ утренняго разсв-Ьта до сумерекъ. 

2. Въ летнее время по отбитш часовъ въ 10 ч. веч. посетители клад
бища приглашются въ течете получаса покинуть кладбище. 

3. Срываше цв-Ьтовъ съ чужихъ могилъ, ломанье сучьевъ сирени, 
черемухи и вообще деревьевъ, а также*порча крестовъ, оградъ, памятни-
ковъ и могилъ безусловно и строжайше воспрещается. 

4. МалолЪтшя дети безъ призора родителей и старшихъ на кладби
ще не допускаются, дети же школьнаго возраста и подростки, равно и 
молодежь приглашаются вести себя здесь чинно и по верху каменной огра
ды не бегать, равно и плитъ покрывающнхъ ее не трогать. 

5. Водить собакъ и животныхъ на кладбище не дозволяется, равно, 
запрещается езда на велосипедахъ по дорожкамъ кладбища. 

6. Владельцы месть на Ивангородскомъ кладбище приглашаются 
привести ихъ въ порядокъ къ празднику Св. Троицы, отнюдь не выбра
сывая мусоръ и листья съ своихъ могилъ на сосЪдшя, а выносить тако
вой за каменную ограду кладбища. 

7. Никакихъ размежеваний земли, равно и постановки новыхъ оградъ, 
крестовъ и памятниковъ безъ ведома и соглаая кладбищенской админи
страции не допускается. 

8. Виновные въ нарушеши вышеописанныхъ правилъ будутъ привле
каться къ строгой ответственности. 

26 мая 1927 г. 
Администрац!* Иван го р. кладбища. 

Маргарита у швейной машины. 

Праздникъ Троицы подходитъ, 
но на лито не походитъ, у людей 
въ душе знобить — сердце скукою 
томитъ. Что-то дальше будетъ съ 
нами, жить придется со слезами, а 
насчетъ земныхъ илодовъ — мало 
толку отъ трудовъ. Что ни день — 
дожди и холодъ, пережить придет
ся голодъ, ведь отъ этакихъ по-
годъ—будетъ всюду недородъ. Толь
ко мы не унываемъ, все иное забы-
ваемъ, пьемъ, гуляемъ и кутимъ, а 
съ похмелья крепко спимъ. 

НОГУ ЧЕШЕМЪ] 

Вотъ на фабрике Суконке—об-
хожденьемъ очень тонки, разскажу 
я на раагЬвъ, проживаетъ много 
девъ: Маня, Норочка и Шура — 
пронзены стрелой амура, и сейчасъ 
какъ разъ про нихъ—вамъ разска-
жетъ гибкШ стихъ. Въ смысле де-
нежекъ исправный — къ Шуре хо
дитъ Сеня славный, на всё руки 
молодецъ — по амурамъ удалецъ. 
Вечно съ пьяной головою, не даетъ 
людямъ покою и частенько по но-
ч а м ъ - по казарме шумъ и гамъ 

ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ] 

Шура тонко дело знаетъ и вдо 
бавокъ завлекаетъ, въ сети милаго 
дружка—тянетъ все изъ кошелька. 
Въ русскомъ стиле, безъ ампира, 
изъ сплошного мяса жира, отъ во
сторга не дыша, Шура очень хоро-

Въ Будапештъ доставили „чело
века-обезьяну* — р-Ьдкаго урода, изъ 
деревни Абони, непсдые*у отъ вен
герской столицы. 

пЧеловеку обезьяне* 24 года. Онъ 
144 сайт, ростомъ и тело его сплошь 
покрыто шерстью. Ррки, дпинныя какъ 
у обезьянъ, почти касаются земли. 
Лобъ очень низк.й, носъ приплюсну
тый, челюсть выдается. 

Родители урс да — совершенно нор
мальные люди, у которыхъ есть чет
веро сыновей, тоже вполне нормаль-
иыхъ и здоровыхъ, Уродъ — имя его 
Цани — родился пятымъ и съ мла
денчества сталъ проявлять звЪрск.е 
инстинкты. Въ 5 летъ онъ еще не 
говорилъ, и когда отецъ отвезъ его 
въ Будапештъ къ врачамг, те заявили, 
что мальчикъ останется навсегда уро-
домъ физическимъ и умственнымъ. 
Махьчккь въ это время уже сталъ со
вершенно похожъ на обезьяну, и ро 
дители решили, въ концЪ-концовъ, 
что ихъ дитя не человекъ» а зверь. 
Его^поселили въ конюшне, среди ло
шадей и коровъ, приковавъ цепью къ 
столбу. Такъ онъ прожилъ 19 летъ, 

Два м-всяца нлзэдъ Цани ухитрил
ся вырваться изъ заключения. Когда 
на улице появилось аго страннее и 
страшное существ , голое, покрытое 
шерстью, съ безумными и налитыми 
кровью глазами, все встречные въ 
ужасе бежали отъ него. Жандармы 
устроили за нимъ погоню. „ЧеловЪкъ-
обезьяна" взобрался на дерево, отку
да его стащили лишь съ великимъ тру 

средствахъ къ существованию. Если 
сейчасъ одинъ онъ живетъ безбед
но—для нее готовъ работать вдеся
теро больше. Только бы дождаться 
того мгновешя, когда впервые полу
чить онъ право назвать: „Моя Дина!" 

— И, вотъ, я снова одинока! — 
грустно сказала она. 

— Я тоже одинокъ!—проронилъ 
Путинъ чуть слышно, и робкая моль
ба о еще возможномъ счастье про
звенела въ его словахъ. 

— Мы жалк1е обломки прошла-
го. Бури разбили наши корабли и, 
какъ щепки, качаясь на волнахъ, мы 
плывемъ неизвестно куда и зачъмъ. 

Глубоко вздохнувъ, она остано
вила на Путине взглядъ своихъ го-
лубыхъ глазъ. Въ нихъ прочелъ 
Путинъ нечто большее сказанныхъ 
словъ и радостно дрогнуло его 
сердце. 

— Дина, поплывемъ вместе, 
вдвоемъ, быть можетъ станетъ легче! 

Она протянула ему руку и въ 
ея пожат.и Путинъ ощутилъ ту-же 
нежность, безмолвное ,да" , какъ въ 
те далеюе дни ихъ первой встречи 
на Волге. 

Передъ ними открывались новые 
горизонты. Путинъ нашелъ, утрачен» 
ное въ .юные годы, счастье. Ответ* 
нымъ аккордомъ звучало сердце 

ша. И идутъ делишки бойко, что 
ни день—-у нихъ иопойка и на всю 
казарму гулъ, хоть кричите карауль. 
Ночи целыя гуляютъ, лихо песни 
запеваютъ, надоели всемъ они — 
эхъ, вы голуби мои. 

СИЗО Н ОСЬ/Е\ 

Кто на клвдбище бываетъ, тотъ 
конечно видитъ, знаетъ, тамъ не 
только что кусты, а ломаютъ и кре
сты. Поздно песни раздаются, пар
ни ходятъ и смеются и, пускаясь 
чуть не въ плясъ, напугаютъ даже 
васъ. Сердцу больно и обидно, ну, 
а имъ ничуть не стыдно, благо нетъ 
на нихъ руки, а у нихъ то кулаки. 
Вообще то въ той сторонке, не от-
станутъ и дЪвченки, стоить разъ 
туда сходить—долго будетъ не за
быть 

ЭТОГО КАНАЛЬСТВА] 

Много есть еще проказь — на 
Ивановской у насъ. Тамъ живетъ 
народъ чудесный, всемъ и каждому 
известный, хоть культурой не вы-
сокъ, но развилемъ далекъ. И ска
жу вамъ откровенно, что въ итоге 
непременно, весь ивановсюй посадъ 
—превратится скоро въ адъ. Тамъ 
семейные раздоры, всюду драки, 
сплетни, ссоры, где не взглянешь — 
тамъ беда, уши вянуть отъ стыда. 

ТОШНО] 

ЖУКЪ. 

д^мъ. Цани былъ снова водворенъ въ 
конюшню и прикованъ. Уродъ прово-
дилъ дни, лежа на соломе, никогда не 
садился и и йог д 4 только дЪлалъ не
сколько шаговъ на четверенькахъ, на
сколько позволяла цепь. 

Недавно нашелся предприниматель, 
пожелаьшш эксалоатировать ур^да. 
Родители согласились уступить его, но 
дпя разрешения демонстращи «челове
ка-обезьяны1 1 нужно подвергнуть его 
медицинскому осмотру. Нелегкой зада
чей оказалось одеть и перевезти Цани 
въ Будапештъ. Онъ разрывалъ одежду, 
но, наконецъ, съ помощью четырехъ 
здоровыхъ крестьянъ на него кое какъ 
напялили куртку и штаны, надели цЪпь 
н по:адили въ вагонъ. Чтобы успоко
ить необычайнаго пассажира, его не
прерывно кормили, и за короткий путь 
онъ съелъ три кило хлеба и полтора 
фунта сала. На вокзале собралась до
вольно большая толпа любопытных^, 
т. к. газеты известили о пр1ЪздЪ „че
ловека-обязаны". Въ ближайш.е дни 
состоится медицинское освидетельство
вание урода. 

ОбмЬиъ любеэностяки. 
Советское посольство въ Лондо

не находится подъ усиленной охра
ной полицш для предупреждения 
возможныхъ эксцессовъ со стороны 
публики. Подобный же меры при
няло сов. правительство для охраны 
ангтийскаго посольства въ Москве. 

П Р И Б Ы В А Е Т Ъ 

Ш У т ъ 
НА ТРОН-Б 

Дины. И все такъ хорошо теперь. 
Ясно, определенно, спокойно. Рас
крыты все тайны, кончены тревоги, 
сомненья. Съ нею человекъ, кото-
раго она знаетъ, кому отдала когда-
то чистые восторги своей первой 
любви. 

Молча сидели они, боясь нару
шить гармошю мира и тишины... 
Багряный лучъ заката скользнулъ 
въ комнату. Озарилъ головку Дины, 
зарумянилъ щеки и веселыми иск
рами заигралъ на груди ея, въ ста-
ромъ бабушкиномъ талисмане — 
золотой паутинке. 

К О Н Е Ц Ъ . ' 

Ревель. & / / . КАРПОВЪ. 

Въ связи со смертью известной 
актрисы Агнесъ Сорма, американ-
ск.я газеты разсказываютъ любо
пытный и характерный для амери-
канскихъ нравовъ случай изъ арти
стической практики покойной пе
вицы. 

Однажды Агнесъ Сорма съболь-
шимъ успехомъ гастролировала въ 
Соединенныхъ Штатахъ, при чемъ, 
больше всего, артистка нравилась 
публике въ роли Маргариты въ 
опере „Фаустъ". Однажды къ Сор
ма вь гостиницу явился очень эле
гантно одетый пемецъ и завелъ съ 
артисткой разговоръ о немецкой ли
тературе, при чемъ онъ обнару
жить надюжинныя познан.я въ не
мецкой литературе. Въ заключение 
незнакомецъ указалъ Агнесъ Сорма, 
что прялка, за которой Маргарита 
поетъ свою знаменитую а р ш , въ 
современныхъ услов1яхъ устарела и 

ЦИК немецкой поволжской рес
публики и Саратовск.й губисполкомъ 
телеграфируютъ въ Москву о при
сылке врачебно-санитарныхъ и пи-
тательныхъ отрядовъ для нуждъ на-
селешя, пострадавшаго отъ навод-
нешя. 

Разливомъ Волги залита одна треть 
территорш немецкой поволжскей 

РаастрЪлъ „Братьевъ рус
ской правды" . 

Постановлен.емъ коллепи Мин-
скаго ГПУ изъ захваченной 5 го мая 
части отряда, имеиовавшаго себя 
„братьями русской правды" Алексей 
Грушицюй и Николай Абрамовъ, 
какъ неисправимые политические 
бандиты, разстреляны 12 го мая, а 
остальные участники въ количестве 
7 лицъ высланы въ в е д е т е комен
датуры Соловецкаго монастыря сро-
комъ на 5 летъ съ несешемъ тамъ 
принудительныхъ работъ. 

Войиа иухамь. 
15 1юня по всей Германии откры

вается крестовый походъ противъ 
мухъ. Уже готовы тысячи плакатовъ 
и афишъ, въ которыхъ обращается 
внимаше населешя на необыкновен
ное зло и заразу, которую прино-
сятъ съ собой мухи. 

Въ промежутке между 15 и 30 
1юня въ Германш будутъ всевозмож
ными способами истреблять мухъ. 
Специальные доклады, кинематогра
фическая фильмы, лекцш по безаро-
волочному телеграфу и т. д. будутъ 
посвящены наиболее ращональному 
способу истреблешя мухъ. 

ЧемгПонатъ борьбы в ь 
„СкэтиигЬ" 

25 мая (4-ый день). 
Передъ началомъ борьбы изъ пуб

лики выходить неизвестный въ белой 
маске и заявляетъ о своемъ желай!я 
принять учаспе въ чем п1 о нате. Арбятръ 
предлагать ему явиться завтра. 

Въ решительной борьбе между 
Офрилейъ и Моргенссмъ, первый бро
сает* своего противника на лопатки 

предложила ей заменить прялку 
швейной машиной компан.и ,3ин-
геръ". За эту рекламу компашя го
това подарить ей эту машину и въ 
придачу еще чекъ на 10 тысячъ 
долларовъ. 

Агнесъ Сорма съ возмущешемъ 
отказалась отъ этого предложен!* и 
сообщила о немъ своимъ американ-
скимъ друзьямъ. Къ ея удивлен.ю, 
американцы были страшно пораже
ны ея отказомъ и посоветовали ей 
немедленно согласиться на предло-
жен.е фирмы „Зингеръ* и сообщить 
объ этомъ случае вь газеты, такъ 
какъ газетный шумъ вокругъ швей* 
ной машины могъ бы еще больше 
способствовать успеху артистки. 

Все же Агнесъ Сорма поборола 
соблазнъ и не пожелала за 10 ты
сячъ долларовъ и газетную рекламу 
профанировать искусство. 

республики и часть Саратовской гу-
берн1и. Около 28.000 людей оста
лись безъ крова. Погибла масса ро-
гатаго и рабочаго скота, посевы уни
чтожены. Вода продолжаетъ прибы
вать. 

Немецкая республика и вся Сара
товская губ. находятся на военномъ 
положены. 

въ 3-ей схвзтке. но удержать не мо
жетъ. Борьба продолжается, но не
долго. На 40-ой мин. Офриль вторич
но принимаетъ Моргенса, которому 
освободиться уже не удается. Мор-
генсъ, по обыкновен.ю, долго не прн-
знаетъ поражетя и готовъ хоть на 
драку. 

Въ 1-ый свой выходъ местный 
любитель Чернышевъ не мало удивилъ 
публику, положивъ Ганка въ 1 мин. 
25 сек. переди. поясомъ. Победителю 
усиленно апплодируютъ. 

Встреча чемп. м.ра Тигане съ Чер
ной маской еще разъ показала, что 
въ лице последней скрывается незау
рядный борецъ. Во 2-ой схватке увё-
реннымъ силовымъ пр.емомъ маска 
побеждав гъ Тигане. 

26 мая (5-ый день). 
Въ I сеансв —одча схватка: Оф

риль—Сейзи. Последнему трудно усто
ять противъ своего противника и въ 
15 мин. 20 сек. Офриль выходить 
победителе мъ. 

Въ первой паре II сеанса Черны
шевъ побёждаетъ Моргенса на 11 мин. 
перед чимъ поясомъ. 

Во 2-ой паре вместо реванша Ти
гане—Черная маска, борятся, по же-
лан.ю публики, Черная маска и Уйбо, 
который вызвалъ маску. Схватка кон
чается въ ничью. 

БЬлая маска, какъ въ 1-ый* такъ 
и во 2 ой сеансы» не явилась. 

Л, ••••11. 111111 1« ,1 1 
Отечет* редактор» Й. 0. СЕФТВШ 

\ БЬ И. Црютшш* 
Издательство: \ О- р- Нимндеръ. 

) Я . С. СЕРЕТЕЕЪ. 

Л др. редакцЫ: НарвА. 5ииг 1йп. М Ь 

Челов-Ьк-ь-обезьяна. 

Громадный разливъ Волга. 



М 62 (243) С т а р ы й Н а р в с к 1Й Л и с т о к ъ 1927 г. 

А к ц . 

О б щ . Тормоленъ и Ко. 
к>аЛЬСКаЯ ул., 18. Нарве кое отд^лем1е. 1 о а Л Ь С * Д Я ул«» 18. 

РАД'О ОТДЬЛЪ: 
Самая последняя новость! 

,ЬОЕигЕ* съ одной 3 ой пампой, работающей какъ 5 
обыкновенныхъ лампочки. Такой-же 2-хъ ламповый 

аппаратъ, заменяй. щ!й три обыкновенныхъ лампы. 

ДЬтси1я коляски. : • : Чемоданы. 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ОТДЪЛЪ: 

„ Н и т Ъ е г " , „ 5 * а г 1 е у " , „ С о г -

у е ( 1 е " и „ Р Ь а п о т е п " 

Гранмофоин. отд. 
Самый большей выборъ граи-
моФонпвъ и пластинокъ лучш. 
.ЬИз Маз^г'з Уо1се* и ,Раг1ор-
поп*. механизмы для безшум-
ности и прочности съ косой 
шестеренкой, мембраны не 
дающ.я шипЪн1я, записанный 
электричеством* пластинки. 

ВсЪ товары предлагаем* съ гарантий. Хор ;ш1я услов1я и разрочка платежа. 
Ц'Ьны вн* конкурсной. Вежливое обращен!е съ покупателями. 

Пнц. Общ. ТОРНОЛБНЪI Но въ Нарв! 

М ^ П ^ Ш в а П всЬхъ своихъ уваж*емыхъ покупателей, что мой 
ШтщЗшм шЯшМ^ёЯшМЗ магазинъ часовъ, золотыхъ и серебряныхъ иэдЪл!й переведенъ 
съ 1оальсксй ул., 4, въдпмъ № 1 6 по той же улицЪ (д ,мг Р^лфельха , против . 
I апьской аптеки). 

Заново ППП-'ЛНРИЫЙ богатый в^б Р> ЧАСОВЪ, ЗОЛОТЫХ*, СОреб" 
р Я Н Ы Х Ъ и ЮаеЛИрМЫХЪ И З Д Ы 1 1 Й * Къ пра:<д*икамъ и дли конфирми 
рующихся большой выборъ в;:еаозможн. педарксвъ. 

Починка часовъ всьхъ оистемъ, а также золот., и ювеяирныкъ тиЪп\й. 
Полное ручательство за д:бросовЪстность работы. 

Юальская ул., 16. Телеф* 257. Почтаитская ул., 51-е . 

Съ еоверш. аочтетепъ м . в ы х м д . 

* Нагаз. готовага е ш ь в 

й 0Аат" 
- Ьальская уп., 14. 

Пр1емъ з а к а з о в ь 
Работа выполняется безу
коризненно по самымъ мед 

нымъ моде ля мъ. 

Макинтоша 

м а н т е г 
Самые 

модные 
шелковые 

Всевозможныя готовыя дамемя и мужск1я 

верхшя вещи, 

костюмы 
дамск1е и мужск1е новЪйЪыихъ фасоневь. 

Швы вв* ковврвЩв! 
Прошу г. г. покупателей убедиться, пос©-

тнвъ лично мой магазинъ. 
Съ почтен!емъ 

ядеияяя! 

И. Б Е Р З О Н Ъ ^ 

Представительство ревелъек. фабри
ки вЪсовъ 

„Вега" 
Предлагаю всевозможные ВЪСЫ. настольные въ 
5, 15 и 2Л клгр., децимальные — 10 пуд., П ф Ы 

ф/ лтов. и клгр» * также золотники. 

Швецск1е и нЪмецк. ПРИМУСЫ. ЦЬедск. эмалиро-
ванн. кухонн. ПОСУДА Шеедск. сепараторы „ВИ-
КИНГЪ-, „Д1АБОЛО-, „БАЛТИКЪЧ Столовые 
НОЖИ и ВИЛКИ* Альпаковыя, фрешевыя и ал-
люмини^ыя ЛОЖКИ. Большой в ы б р ъ ц в © т о ч н . 
ВАЗЪ Молочн. бидоны дая трансаорта. Мыще- и 
крысоловки. Зажимы дпя бЬлья. Феллинская льня
ная ткань для полотенецъ. Кровельное оцинкован
ное желЪэо, бЬлая жесть и разныя лопаты. 

Бъ в о т а е я ь м . М У С Т Ъ 
Почтамтская ул., 51 , собств. демъ. 

Курсъ косметики 
Д1е:ъ особа съ заграничнымъ дипломомъ. 

Подробности узнать: Нарва, Миз1 1йп., 4 , кв. 9. 

Т$сЬе1уепкоу. 

Пароходство 

В. П. К81НВВА. 
Нарва—Усть-Нарв&. 

Сг открьпМя навигацЫ паро* 
ходъ отправляется впредь до 

иэмънен1я: 

Въ будни: 
Изъ Усть*Нарвыг 

въ в 45 утра 
въ Я — дня 
въ б - веч, 

Изъ Нарвы: 
в ъ . 1 ^ 3 0 утра 
въ 3.30 дня 
въ 7 15 веч. 

Въ воскр. и п р е м , 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы; 
въ 8.30 утра 
въ 2 15 дня 
въ 7 — веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра ' 
въ 3.30 дня 
въ 8.15 веч» 

1ъ 

въ Псковсксмъ ма
газин!» П. А. Леонова 
Почтамтская, 57-а, противъ 

кино „Рекордъ*. 

А У К Ц Ю Н Ъ . 
Въ в о с к р е с е н ь е , 2? м а я 1927 Г.. въ 12 ч . дня, 

въ гор. Нарв-в, на у п у 5ооте-Коо($1 рг . -Не1е (ап., 
въ дом*. Германъ № 88, кв. )2, будепь предаваться 

разная сбетанов.ч?', кдкъ-то: столовая (буфетъ. столъ, 
стулья), диванъ съ двумя креслами, столы, стулья, 
кровати, ш к г ф а и мнего другихъ вещей. 

Городской аукщонистъ: А. ГОфмутЪ. 

Приобретайте себ% часы только съ точнымъ ходомъ 1 

Магазинъ Л . Х а й т ъ 
(1оальскзя ул., 15) 

предлагаете въ наибольшомъ выборе: 
браслетомъ, 
карманные, 
стЪнные, 

, настольные 
и будильники 

новЬйшихъ фасоновъ наилучшихъ заграничн. фирмъ. 

Всевозможныя ЭОЛ0ТЫЯ, Сере» Ц П я * « I в 
бряныя и ювелирные лотоша. 

Модн.: кольца, серьги, медальоны, брас
леты, портсигары! столов, серебро и т.д. 
Покупке аолота и серебра по наи* 

высшимъ цЪиамъ. 
Лр1е*Ъ въ починку часовъ и ювелирныхъ изд*л1й. 

предлагаете въ наибольшом 

Часы 

На мыз-Ь 10АЛА 
стоитъ племенной быкъ 

С у л т а н ъ 
(Фрнэъ № 967). 

Здоровый коровы будутъ допускаться 
за плату Мк. 250 .— 

ВсЪ подробный сгНЬд'Ьшя можно полу
чать въ конторЬ мызы 1оала. 

Изв-Ьщеше. 
Представителемъ оптовыхъ складовъ аптекар-

скихъ товаровъ 

Ш & Н а к к а ] а 
является съ 1 мая с г. 

Къ предстоящему сезону предлагаю 

велосипеды 
лучшихъ англ!йскихъ, нЪмецкихъ, французскихъ 
и шведскихъ ф%брикъ,а также век части къ нимъ. 
Въ большомъ выборе 
велосипедные ш и н ы . 

По самой дешевой мЪь-Ь весь матер!апъ 
для электрическ. ссв^щен1я, электрич. 
утю и и кипятильники, Постоянно на 
счлад-в электромоторы, огнетушители" 
,М1п1п1ахв, охотничьи принадлежности. 

И фото и I ад.о*матер1алъ. Допускается 
разерочка платежа. 

Вирская, 1 . Телеф. 170. 

Въ ко^ор"в газеты ^Старый Нарвскы Листокъ* 
имеются въ продаже иллюстрированные журналы: 

„ П в р е З В О Н Ы " Ц^на 100 мк. 

„Новая Н е д Ъ л я " . м»™. 
Журналы доставляются на домъ. 

ттщ А. Каэра. 
Складъ ап-е арск. товаровъ. Ве.тврвальская, 2. 

Сдается хорошая 

к в а р т и р а 
на Вышгородской ул., N2 7 состояния изъ 4 большихъ 
комнатъ (по желашю 5 комнатъ), кухни и людской. 
Очень удобна дня г. г. врачей. 

Подробности въ конторЪ п Стараго Нарвскаго 
Листка" у Б. Грюнталь, ежедневно съ 11—4 ч. дня. 

Возвратился аИ

л

г^Хты 
популярный въ Н.р»Ь модный 

оркестръ 

„ Т Н е М е г г у - В а п д " 
Обращаться: Нарва, Рыцарская ул., 8 (II этажъ) 

Вл. Римс^й. 

Сдается большое 

торговое 

(удобное для разицхъ ^ м е р ч . ц4лей) съ полной 
магазинной обстановкой и влектрич. 'прородкой) 
Вышгородская ул„ 7 (бывш. магадинъ я Ш 1 о п . в . 

Узнать у домохозяина. 


