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„СНЭТИНГЪ" 15г31 мая , ! и 2 1юня. На 81918%. 
Прелестная даровитая Глор1я СивНСОНЪ въ лучшей съ ея участ. драме въ 7 актахъ 

„ З а к у л и с н ы е ш у т ы " 
Лювймецъ публики, •сЪми Ицопяэй КйЯМН1 9 |*ЬПИра Ботьв и А. БондарвВЪ въ ве-
обождемый руссшй артист» ЛойШШО иШшОй, се».оиъ фа.рсъ въ 7 актахъ 

V Парижск1й апашъ по неволе" 

На ер). Завтра и впредь! 
Заграничный атракщожъ! 

Феноменальна спортсмэнъ на всевозможн. велосипедах* 

Цены м*стамъ обыкновенный. 
1 * » ЯН I 1 

I 
I 

Въ 40М день кончины 

Неонилы Яковлевны Севастьяновой 
2-го 1юня въ 9 ч. 30 м. утра ваупокойнаа лмтурПя въ церкви 
монастырскаго подворья. Въ тотъ же день въ 6 час веч. пани-
хида на могил*. 

м а г а з и я ъ 
I. Б "Б 

готоваго платья 

Л О С Т О Ц К А Г О 
Почтамтская ул., 73, домь Кокка. 

Въ бсльшомъ выборъ: 

макинтоши 
ноеЪйшихъ цветом» и фасоновъ 

Самыя мсдныя и самыя 
изящныя 

дамск!я 
шслковыя манто, 
павьтв I 

дамеме и мужск.е 
готовые и на замажь. 

Ц-Ьны крайне дешевыя! 

Запомните адресъ: Почтамт-
73, домъ Ксккъ. екая ул. 

сы шоФФеровъ 
теоритичесюе - и практические съ практикой езды и 
гаража начнутся въ ближайшее время. Просимъ 

поспешить записью. 

Плата за курсъ 5 . 0 0 0 мк. 
На курсахъ учебныя пособия: св-Ьтовыя картины, 
чертежи, модель-рисунокъ автомобиля и его частей 
въ разрез* для всесторонняго изучения ихъ назна-
чен1й, дающШ возможность ознакомиться съ частями 
въихъ разрезе, чего не можетъ дать гаражи, практ. 
Записаться просимъ въ гост. „Петербурге, комн. 11. 

АКЦ, Общ. „ХООНЕ"-

Умримшип ШШ 
Въ пятницу, 27 мая, въ Петро

граде скончался на 49 г. жизни из
вестный русею й художчикъ Борисъ 
Михайловичъ Кустод.евъ. 
Мобшиимийа аъ Руиын!м. 

Газеты сообщаютъ изъ Румын.и, 
что тамъ происходить мобилизация 
и-Ьсколькихъ категор.й резервистовъ, 
такъ какъ румынское правительство 
въ связи съ разрывомъ^нгло-совЪт-
фкихъ отношений считается съ воз
можностью войны нд Ближнемъ Во-: 
сток*. 

А д е ™ въ Петроград*. 
За последнее дни въ Петрогра

де произведены многочисленные 
аресты. Число арестованныхъ дохо
дить до 1000 человгЬкъ. 

Въ числе арестованныхъ много 
эстонцевъ, которые^ уже оптирова
лись, но по разнымъ арнчннамъ не 
могли выехать на родину* 

Американская щедрость. 
Американская колотя Парижа 

пожертвовала миллюнъ франковъ 
въ пользу семей пропавшихъ летчи-
ковъ Ненжесера и Колли. 
Пожарь въ Саратовской губ. 

Въ одной деревне Саратовской 
губернш пожаромъ уничтожено при
близительно 250 крестьянок, домовъ. 
Сгорело несколько сотъ головъ 
скота. 

Пожарь аэроплана. 
Изъ Парижа сообщаютъ, что 

около Шартра въ воздухе загорел
ся одинъ французский военный аэ-
ропланъ. Оба летчика успели выско
чить съ парашютами. Однако одинъ 
изъ летчиковъ, капитанъ француз
ской арм.и, упалъ настолько йеудач-
но, что разбился на смерть. 

Коиработа на Филилпииахь 
Изъ Маниллы сообщаютъ, что 

тамъ раскрыть большой заговоръ, 
целью котораго являлась подготов
ка взрыва главныхъ складовъ аму
ниции. Произведено много арестовъ. 
Последствия лондоискихъ 

ра»обланаи!й. 
По сообщешю изъ Буэносъ-Ай-

реса, въ связи съ обыскомъ въ лон-
донскомъ „АркосЬ", аргентинская 
полищя арестовала целый рядъ ком-
мунистическихъ агитаторовъ, фами-
лш которыхъ опубликованы въ спи» 
ске пБелой книги*. Конфисковано 
множество прокламаций. 

Мши* ломЬшамьств* оме* 
ло Лиидбарга. 

Летчикъ Линдбергь, перелетев? 
ийЙ' 6кёЙ1$ - прпсу'ШШШ' Ы Па
риже на однойгъ благотворитель-
номъ базаре, где подписадъ одну 
изъ програаАгь, которая тутъже, на 
аукщоне, была продана за 25 тыс, 
франковъ. 

Демонстративный завтрак». 
Несколько депутатоаъ ангч рабочей 

парии устроили въ поргЬщен.и ниж
ней палаты прощальный завтракъ 
советскому поверенному въ делахъ 
Розенгольцу, его первому секрета
рю и руководителю советскаго торг
предства Хинчуку, — вскоре после 
того, какъ Розенгольцъ получилъ 
ноту Чемберлэна. 

Консервативные круги сильно воз* 
буждены йротивъ этого. »Д»йж Т** 
деграфъ" называет* действ.я ле-
выхъ депутатовъ „необдуцаннымъ, 
но характернымъ безстыдствомъ\ 

Сообщаютъ, что Рамзей Макдо* 
нальдъ отказался участвовать въ 
этомъ завтраке. 
Сое. ^ щ и * а " отъ ммп«|йа« 

лнама Аигл1м. 
По сообщешямъ изъ Москвы, 

советское правительство въ ответь 
на поСледн1я лондонская событий со* 
ставить воззваше кь восточнымъ 
народамъ. Въ воззвании предпола
гается декларировать, что Сов. Рро 
С1Я строго осуждаетъ агрессивную 
политику на Востоке и предлагает* 
народамъ Востока свою защиту отъ 
империализма Англш. 
159 развод овъ въ минуту. 

Въ заседаши лондонскаго суда 
по бракоразводнымъ деламъ судья 
прочелъ списокъ 159 д%лъ и спро
си лъ: „Имеетъ ли кто-либо изъ сто-
ронь возразить противъ признания 
развода состоявшимся?" Никто не 
отвечалъ и одной подписью судья 
Батсонъ даль свободу 318 лицамъ, 
разочаровавшие ~ въ прелестяхъ 
супружеской жизни. 

„беттерфлей" по-авро-
яейски. 

При постановке вь одномъ изъ 
тоюйскихъ театровъ оперы „Мадамъ 
Беттерфлей* произошелъ скандаль 
т. к. японская публика въ продол-
ж е н 1 е всего перваго акта находилась 
въ состояли гомерическаго смеха, 
ибо приняла эту пьесу за каррикту-
ру. Ко второму акту въ театре ни
кого не осталось. 

л . Ж я м т г Ш Долгожданная сенсацтя! Ш Ж Ш м а а , Премьера! 

„ 1 \ 0 Й Т Ь Л у ч ш а я ф н л ь м а с ъ у ч . ГАРРИ ПИЛЯ! 
Повмноиса 1926 г. Постановка 1926 г. 

ЛЕРНЫЙ ПЬЕРО" 
Свнсац1онн. драма въ 16 акт. ДЛЯ цЬЛЬНОСТМ ВП«ч.ТЛ1.и1я-ОбЬ Свр1и ОДНОВрвН.ННо" 

Въ гл. ропяхъ ГАРРИ ПИЛЬ, ДЭРИ ГОЛЬМЪ, ИЛОНА КАРОЛЁЗН\, ЖЕН ЛИ МАРВА и др. 
Г А Р Р И П И Л Ь въ „Черномъ Пьеро" яа.ьбгся такимь, какимь его хотятъ вйдкть даМУ. Начало въ $ ч., по л̂ аздчикаиъ въ—3 ч»с», 
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М е с т н а я ж и з н ь . 
Соб§эаи$е раб&чмхъ. 

Ввиду несостоявшагося 19 мая 
общаго собран.я рабочихъ Льно
прядильной м - ры, въ среду, 1 почя, 
въ 5 ч. дня, созывается вторичное 
собрате д*я обсуждения вопроса о 
рабочихъ часахъ 4 и 25 поня, а 
также для выбороиъ контрольной 
КОМИСС1И и назня «ешя кандидатовъ 
въ совЬтъ рабочихъ старость. 

Вздорожала 
Со вчерашняго дня торговцы 

стали продавать черный хлебъ по 
9 мк. фунтъ. 

Открыт!* колои!и« 
Съ 1 1юня въ Усть-Нарве от

крывается колен!и больничной кас
сы Льнопрядильной м— ры, куда бу-
дутъ отаравлены нуждающ.еся въ 
лечении дети и рабоч1е. 

Затоплено лугоаъ. 
За иосльдьче дни наблюдается 

подъемъ воды въ Нарове, вслед
ствие чего затоплены окрестные луга 
выше Нарвы. 

Осметръ пр®мышп&ныыкъ 
Въ субботу, 28 мая, въ Нарве 

пребывали председатель Эстн-Банка 
и представитель государственная 
контроля, осматривая местный про
мышленный предар.ят.я. Въ тотъ же 
день вечеромъ они выехали обрат
но Ревель. 

Кража. 
Въ ночь на субботу, 28 мая, изъ 

столярной мастерской, помещающей
ся въ д. № 24 по 6 Петровской 
у—не, принадлежащей Ивану Ше-
бело, похищено рязныхъ инструмен-
товъ на сумму 3 ООО мк. 

Воз&ратнлнсь съ конгресса. 
Въ понедельникъ, 30 мая, съ 

утреннимъ по-Ьздомъ вернулись въ 
Нарву гор. голова Германъ и товар, 
гор. головы Лутсъ, которые ездили 
въ Ригу на коигреесъ бадтЮскихъ 
городовъ. Сегодня, во пторникъ, 31 
мая, въ 11 час. утра, состоится за* 
сЬдаше гор. управы. На засЬдаши 
ими будутъ сделаны доклады о 
конгрессе. 

Въ связи съ докладами будетъ 
намечена дальнейшая работа отде-
ловъ городского са&оуиравлеи.я, 

Уменьшав чщ$я& шартп. 
эаб^д&аашй. 

По даннымь с тдвла здравоохра
нение число ^зрг'зныхъ заболеван!Й, 
въ особенности, за истекшую неде
лю, значительно сократилось, вслЬд-
ств1е чего положеше въ отношеши 
эпидем!й можно считать вне угро-
жаемости. 

Ренонтъ Иаамгородсиай 
рр&пости. 

По распоряжешю военнаго ми
нистерства, Ивангородская крепость 
будетъ подвергнута основательному 
ремонту съ целью сохранешя этого 
памятника старины отъ разрушешя. 

Работы, на которыхъ занято свы
ше 20 рабочихъ, производятся подъ 
наблюдешемъ инженера строитель
ной части штаба армш Гольцинска-
го. Вь первую очередь будутъ об
новлены крыши на башняхъ, и от
ремонтированы давпия трещины сте
ны. Частичный ремонтъ Ивангород-
ской крепости обойдется около по
лутора миллюна марокъ. 

Работы по ремонту продолжатся 
приблизиъельно два месяца. Крыши 
десяти башенъ крепости будутъ за
ново перекрыты оцинкованнымъ же-
лЬзомъ, 

Несчастный случай при 
работь. 

На прошлой неделе въ ткац-
комъ отделен!и фабрики Кренгольм-
ской м—ры у работницы А. попала 
правая рука въ шестеренку маши
ны, вследствие чего у пострадавшей 
были раздроблены два первыхъ 
пальца, а трет!й — поврежденъ. 

Работницу, находящуюся къ то
му же въ стадш беременности, до
ставили въ больницу на носилкахъ. 

„ Р у с а л о ч к а 
П ГДРРИ ЛЙДТКЕ 

И Ш " 
АгрокогзичестЙ инструзс-

торъ для Прниаровья. 
Приглашенный правлешемъ Сою

за русскихъ проев, об—въ на долж 
ность инструктора по оказашю агро
номической помощи населешю Сы-
реяецкой и Скарятинской волостей 
Н. П. Епифановъ приступаетъ къ 
исполнению своихъ обязанностей съ 
1 ионя. 

МЬстомь его пребывания назна
чено село Ольгинъ Крестъ. Окон
чательный планъ его деятельности 
будетъ установленъ по ознакомлении 
съ местными условиями ведения 
сельскаго хозяйства. 

Участи шн9пъ на зыставдгЪ. 
Министерство нар. прссзЬщемя 

выразило пожелаше, чтобы въ пред
стоящей общегосударственной выстав
ке и з д е л 1 й домаишяго труда прини
мали участие и учебныя заведешя. 

Читайте все 

„Старые Нарошй 1кпп". 

Криминальное д-Ьло. 
Прожив, по Вестервальской ул., 

въ д. № 14, Людмила Сульгъ, 19 
мая, во время нахождешя ея въ го
стинице „Парижъ", где она играетъ 
на рояле, познакомилась съ однимъ 
изъ посетителей, назвавшимъ себя 
Виллемъ Мукко. 

В. Мукко предложилъ Л. Сульгъ 
переменить игру на рояле въ го
стинице на службу въ конторе, по
мещающейся, якобы, на 6 Петров
ской ул., где она будетъ получать 
жалованье въ размере 5.000 мк. въ 
мЬсяцъ, 

На такое предложение Л. Сульгъ 
согласилась, но, нуждаясь въ день-
гахъ, выговорила себе авансъ въ 
размере 3.000 мк. В, Мукко согла
сился, но обЬщалъ выдать авансъ 
лишь только при условш, если Л. 
Сульгъ подпишетъ вексель и чемъ 
нибудь его обезаечитъ. 

На следующей день Л. Сульгъ 
у себя на квартире выдала В. Мук
ко вексель на 3.000 мк. и въ обез-
печеше его, на случай неуплаты, 
еще расплату на зеркало, стоимостью 
12.000 мк., принадлежащее Л. Сульгъ 
и* находящееся у парикмахера Пши-
биша, 

Взявъ вексель и расписку, В. 
Мукко ушелъ, сказавъ Л. Сульгъ, 
что деньги она можетъ получить въ 
конторе на 6 ой Петровской улице. 
Отправившись за получешемъ де-
негъ, Л Сульгъ никакой конторы 
по указанному адресу не нашла и 
не зная место жительства В. Мукко, 
заявила о случившемся кримняальн. 
ПОЛИЦ1И. 

Въ настоящее время производит
ся разеледован.е этого дела и ро-
зыскъ лица, назаавш. себя В. Мукко. 

Скоро! Францу»ск1й шедевръ! Споро! 

„Въ вихрЪ любви 
и р е в о л ю ц ш " 

Монумента :ыная фильма изъ временъ русской революции 1917 г. и изъ жизни 
золот й моледежи въ омутЪ Парижа, 

ИедЪля »драаоохраиеи!я но 
удалась. 

Организованная въ Нарве съ 
22—29 мая неделя здравоохранешя 
не удалась. На устроенный въ двухъ 
мЪсгахъ лекщи не явилось публики, 
а въ третьемъ месте не удалось по
ручить помещешя. Вслъдств!е этого 
торжественное открьше недели све
лось на н1тъ. 

Публика выказала къ идее не
дели здравоохранешя полную инди* 
ферентность. 
Выставка въ школЪ иэящн. 

рукодЪл!й г*жи Кольмъ. 
Въ субботу, 28 мая, въ школе 

изищнаго рукодел.я г-жи Колькъ 
(Вестервальская ул.) открылась вы
ставка ученическихъ работы Не
смотря на то, что школа существу
ешь всего первый годъ, съ осени 
1926 г., выставлеиныя работы, какъ 
результатъ успеховъ обучешя, не 
оставляютъ желать ничего лучшаго. 

Обучен1е въ школе ведется по 
программе, утвержденной мин—вомъ 
просвещешя. 

Изъ выставленныхъ работъ вид
но, что оне выаолнены съ большой 
тщательностью и тонкимь вкусомъ. 
Хороши качальныя работы мереж
кой, эстонская работы, шведск!я 
щтопки, ришелье, очень красива бе
лая работа, вязка, микраме, аппли
кация, прекрасная работа шерстью 
бисеремъ, которымъ вышита верх
няя крышка бювара въ древне-рус-
скомъ вкусе и мн. др. 

Сейчасъ въ Ревеле, при мин—ве 
просвещен1я, находится въ стад!и 
развит1я институтъ кустарныхъ ра-
битъ, на что уже ассигнована суб-
сид1я. Впоследств1и этотъ институтъ 
послужить пунктомъ сосредоточен!я 
кустарныхъ работъ для экспорта й 
темъ дастъ возможность окончив-
шимъ курсъ обучения рукодел!ю, 
применять съ пользой свои познан.я 
въ жизни. Е. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 
М. Г. г, Ведакторъ! 

Разрешите черезъ Вашу уважае
мую газету выразить мою сердеч
ную благодарность всемъ способ-
ствовавшимъ мне въ постановке 
оперы „ЕвгенМ Онегинъ*, въ осо
бенности г-дамъ Алекс. 1осиф. Лес
ному и художнику Коровайкову. 

А. М. ГЕЛЬДЕРЪ. 

Г 

|

Съ 27 мая до 15 1юня. 
Большая инввитурная 
распродажа 

Скидка 10 — 305/о 
Книжный и аисчебумажный 

магазинъ 
Бр. Р О 3 И П У 

Нарва, Вышгородская ул.. Лг 21 . 

Я Г Воспользуйтесь случаемъ. 

Г а л е т а . 
Новый разсказъ М. Зощенко. 
Конечно, потерять галошу въ 

трамвае нетрудно. Особенно если 
сбоку поднапрутъ, да сзади какой-
нибудь архаровецъ на задникъ на
сту аитъ--вотъ вамъ и нетъ галоши. 

Галошу потерять, прямо, пустяки. 
Съ меня галошу сняли въ два 

счета. Можно сказать, ахнуть не 
успелъ. 

Въ трамвай вошелъ—обе галоши 
стояли на месте, какъ сейчасъ пом
ню. Еще рукой потрогалъ, когда 
влЬзалъ- тутъ ли. 

А вышелъ изъ трамвая — гляжу 
одна галоша здесь, какъ миленькая, 
а другой нету. Сапогъ — здесь. И 
носокъ, гляжу, здесь. И подштанни
ки на месте. А галоши нету. 

А за трамваемъ, конечно, не по
бежишь. 

Снялъ остальную галошу, завер-
нулъ въ газету и пошелъ такъ. По
сле работы, думаю, пущусь на ро
зыски. Не пропадать же товару... 
Где-нибудь, да раскопаю. 

После работы пошелъ искать. 
Первое дело—посоветовался съ од
нимъ знакомымъ вагоновожатымъ. 

Тотъ, прямо* воть какъ меня об-
Надежилъ. 

— Скажи, говорить, спасибо, что 

въ трамвае потерялъ. Въ другомъ 
общественномъ месте не ручаюсь, 
а въ трамвае потерять—святое дело. 
Такая у насъ существуетъ камера 
для потерянныхъ вещей. Приходи 
и бери. Святое дело! 

— Ну, говорю, спасибо. Прямо 
гора съплечъ. Главное, галоша поч
ти что новенькая. Всего третШ се-
зонъ ношу. 

На другой день поехалъ въ ка
меру. 

— Нельзя ли, говорю, братцы 
галошу получить обратно? Въ трам
вае сняли. 

— Можно, говорить.— Какая га
лоша? 

— Галоша, говорю, обыкновенно 
какая. Размеръ—12 номеръ. 

— У насъ, говорить, двенадца
т а я номера, можетъ, двенадцать 
тысячъ. Раскажи приметы. 

— Приметы, говорю, обыкновен
но как1я: задникъ, конечно, обтре-
панъ, внутри байки нету—-сносилась 
байка. 

— У насъ, говорятъ, такихъ га-
лошъ, можетъ, больше тыщи. Нетъ 
ли спещальныхъ признаковъ? 

— Соещальные, говорю, призна
ки имеются. Носокъ, вроде бы, на
чисто оторванъ, еле держится. И 
каблука, говорю, почти что нету. 
Сносился каблукъ. А бока, говорю, 
еще ничего, пока что, удержались. 

— Посиди, говорятъ, тутъ. Сей
часъ посмотримъ. 

Вдругъ выносятъ мою галошу. 
То-есть, ужасно обрадовался. 

Прямо умилился. Вогъ, думаю, слав
но аппарать работаетъ. И как.е, ду
маю, идейные люди — сколько хло-
потъ на себя приняли изъ-за одной 
галоши. 

— Спасибо, говорю, друзья по 
гробъ жизни. Давайте поскорей ее 
сюда. Сейчасъ и надену. 

— Нету, говорятъ, уважаемый 
товарищъ, не можемъ дать. Мы, го
ворятъ, не знаемъ, можетъ, это не 
вы потеряли. 

— Да, я-же, говорю, потерялъ. 
— Очень, говорятъ, вероятно, 

но дать I е можемъ. Принеси удо
стоверение, что ты действительно 
потерялъ галошу. Пущай домоуправ
ление заверить этотъ фактъ и тогда 
безъ излишней волокиты выдадимъ. 

— Братцы, говорю, святые това
рищи, да въ доме не энаютъ про 
этотъ фактъ. Можетъ, они не дадутъ 
такой бумаги. 

— Дадутъ, говорятъ, это ихнее 
дело дать. Погляделъ я еще разъ 
на галошу и вышелъ. На другой 
день пошелъ къ председателю. 

— Давай, говорю, бумагу. Гало
ша гибнетъ. 

— А верно, говоритъ, потерялъ? 
Или закручиваешь? 

— Ей Богу, говорю, иотерялъ. 

— Пиши, говоритъ, заявлен!е. 
Написалъ заявлен.е. На другой 

день форменное удостовереше по-
лучилъ. 

Пошелъ съ этимъ удостоверен!-
емъ въ камеру. И безъ хлопотъ, 
безъ волокиты выдаютъ мне галошу, 

Только, когда наделъ галошу на 
ногу, почувствовалъ полное умиле-
же. Вотъ, думаю, аппаратъ работа' 
етъ! Да, въ какой нибудь отсталой 
стране разве стали бы возиться съ 
моей галошей столько времени? Да, 
выкинули бы ее съ трамвая—только 
и деловъ. А тутъ, неделю не хло-
поталъ, выдаютъ обратно. Вотъ это 
аппаратъ! 

Одно досадно, за эту неделю во 
время хлопотъ первую галошу по
терялъ. Все время носилъ ее подъ 
мышкой въ пакете и не помню въ 
какомъ месте ее оставилъ. Главное, 
что не въ трамвае. Это гиблое де
ло, что не въ трамвае. Ну, где ее 
искать? 

Но, зато, другая галоша у меня. 
Я ее на комодъ поставила Другой 
разъ станетъ скучно—взглянешь на 
галошу и какъ то легко и безобид
но на душе становится. Вотъ, ду* 
маю, аппаратъ! 

Мих. Зощтко* 
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Финляндией поданный Вильямъ 

Вейни прибыль на прошлой неделе 
въ Нарву съ целью закупки партш 
картофеля. На пристани къ нему по-
дошелъ неизвестный мужчина, от-
рекомендовавшая Теодоромъ Ша
пиро, финляндскимъ подданнымъ. 
Вейни оылъ очень радъ встретить 
своего земляка и пригласилъ его въ 
рестбрань. 

Шапиро разсказалъ, что онъ толь
ко неделю назадъ выбрался изъ со
ветской Росс1и, где онъ долгое вре
мя томился въ петроградскомъ до
ме предварнтельнаго заключения на 
Шпалерной. Тамъ онъ якобы позна
комился съ финскими рыбаками Вил
ли Вейни и Адольфомъ ГПенсохо, 
арестованными сов. властями въ тер-
ритор1альныхъ водахъ СССР. Ша
пиро въ точности оиисалъ наруж
ность обоихъ финновъ, и Вейни 
узналъ въ нихъ своего брата и род
ственника, которые действительно 
выехали въ начале марта въ Фин 
ск1й заливъ на рыбную ловлю и 
после этого больше не возвраща
лись домой. 

Затемъ Шапиро сообвдилъ, что 
ему помогла освободиться изъ тюрь
мы некая советская служащая Ф., 
давшая взятку „кому надо - въ 3000 

финскихъ марокъ (^коло 30.000 эст, 
млр) Приэгомь Шчаиро намеккулъ. 
что въ состояп 1 и помочь также и 
обоимъ его родствснникамъ. 

Вейни вручилъ требуемую сумму 
Шапиро и тотъ отправился на вок-
залъ, а доверчивый фиинъ остался 
ждать результатовъ въ Нарве. Но, 
т. к. 25 мая Ш. изъ Ленинграда, 
какъ обещалъ, не вернулся, то Вей
ни, безпокоясь за его судьбу, от
правился ВЪ ПОЛИЦ1Ю. 

Каково же было изумлеше, когда 
наведя справки, онъ узналъ, что 
Шапиро въ 5 час утра 24 мая по-
кннулъ Нарву на автомобиле, ска-
завъ, что едетъ въ Ревель. Розы-
скали шофера, который заявилъ, что 
отвезъ за 10.000 марокъ Шапиро въ 
Везенбергъ. Запрошенныя везенберг-
ск1я власти сообщили, что Ш. поки-
нулъ городъ въ тотъ же день око
ло 6 час вечера. Куда онъ уехалъ 
— неизвестно. 

Аферисту Теодору Шапиро на 
видъ 28 летъ. Онъ средняго роста, 
интеллигентной наружности, одеть 
прилично. Шапиро свободно вла-
деетъ эстонскимъ, финскимъ, рус-
скимъ, фравцузскимъ и немецкимъ 
языками. 

ЭлосГы дня* 
На яву или во снё—люди бре-

шутъ о войне. Это намъ хоть и не 
новр, но брехать ведь безтолково, 
даоджтомъ еще и вредъ—можетъ 
быть не мало бедъ. Ведь война не 
стопка Водки, и снаряды—не селед
ки, ихъ мы кушали не разъ, пом-
нимъ даже и сейчасъ. Пусть англ.й-
ск!е бульдоги, пособьютъ коммуне 
роги, намъ до нихъ заботы нетъ, 
нужень намъ культуры светъ. Мы 
недавно перестали, кушать персики 
изъ стали и хотимъ въ покое жить, 
раны старый лечить 

безъ помгьхи\ 
Есть у иась свои орехи, все жи

тейская прорехи, вотъ о нить на 
этотъ разъ, будетъ мой любезный 
сказъ. Есть на фабрике девица, — 
оо деламъ амуриымъ львица, дожи
ла до среднихъ летъ, а ума ни кап» 
ли нетъ. Все амуры, да амуры, точ
но яйца у куры, ищетъ разныхъ 
петуховъ—много есть у ней греховъ. 
Такъ недавно согрешила — мужа 
юнаго отбила, съ иимъ амуры заве
ла, причинила много эла. А сама 
какъ будто кошка—язычкомъ слаба 
немножко, зубы редки, острый носъ, 
клочья трепанныхъ волосъ 

разв*ъван>М1ся\ 
Такъ всегда у насъ бываетъ — 

КТО умомъ чуть чуть хромаетъ, тотъ 
йзыкъ пускаетъ въ ходъ, рано зубы 
перетретъ. Наша Леля дело знаетъ, 
всехъ женатыхъ соблазкяетъ, будь 
то старъ иль молодой—всемъ гото
ва быть женой. Эта хитрая кокетка, 
съ виду жгучая брюнетка, и поэто
му она—всемъ доступная жена. Это 
все-бы ничего-бы, да у этакой осо
бы нетъ ни чести, ни стыда, причи-
няетъ много зла. Мужъ изъ дому 
увернется, Леля быстро подвернется, 
и глядишь—уже романъ, Леля дер-
житъ за карманъ. 

Повытряхиваешь! 
А теперь еще картина—на Ива

новской мужчина, понемногу жилъ 
да былъ, но жену не такъ любиль. 
Баба бойкая, живая, кровь, конечно, 
молодая, ну, а онъ хоть молодой, 
но случился грехъ такой — на ра
боте порезвился, черезъ силу на
грузился, а на утро: аха-ха-ха,—вы
шла Прямо чепуха. Ну, жена и ох
ладела, бросить мужа захотела — 
куяды-мунды собрала, къ маме съ 
папой удрала. Мужъ съ работы 
возвратился! нетъ жены—искать пу
стился! а чтобъ больше было силъ 
— Павелъ съ горя закутилъ. Ну, а 

пьяному, конечно, все не дорого, не 
вечно, сердце злобою кипитъ, а въ 
башке то чортъ сидитъ. 

Съ рогамиХ 
Точно зверь въ дремучШ лесъ, 

къ тестю въ домъ герой залезь и 
давай творить расправу — билъ на
лево и направо, тещу, тестя и жену, 
вызвалъ съ шурнномъ войну, и вь 
итоге у героя, после этакого боя, 
кровь струилась изъ руки, какъ во
дичка изъ реки. Вотъ и вся теперь 
развязка, у Павлуши перевязка, и 
скрывая весь скандаль, онъ сосе-
дямъ лихо вралъ: то грабители на
пали, то телята полягали,то случай
но быкъ боднулъ, то ножемъ себя 
пырнулъ. Хоть тутъ нетъ большого 
смеха, но смотреть была потеха, 
какъ сей парень боевой — шелъ съ 
повязанной рукой 

ёа прихрамывали 
А пока меня простите, коль оби-

делъ—не судите, я что слышалъ — 
разсказалъ, ни словечка не совралъ. 
Говорю всегда я правду—презираю 
зло» неправду, никого не пощажу, 
все секреты разскажу. А теперь я 
удалюсь, можетъ быть опять явлюсь, 
если въ Крымъ не укачу, то разска-
зикъ настрочу! 

Цо свиданШ 
ЖУКЪ. 

ЬшжЬ Шга. н ц ш п . 
Эстонский синдикатъ табачныхъ 

фабрикъ „ЕезН КаиЬапс1из" решено 
ликвидировать. 

Договоръ этихъ фабрикъ о це
не и распределен^ рынка кончает
ся 1 1Юня. Съ этого времени между 
табачными фабриками начнется 
борьба за рынокъ и за расположеше 
курильщиковъ. 

Можно ожидать, что фабрики 
будутъ понижать цены, стараясь 
вызвать этимъ затруднения у конку-
рентовъ. 

Министръ финансовъ Л. Сеппь 
уже давно возбудилъ вопросъ о 
монополизации продажи табака и 
табачныхъ издЪлш. По слухамъ, по 
окончанж работъ по заключешю 
иностраннаго займа министръ зай
мется проведешемъ монополш. 

Есть предположен.е провести мо* 
нопол1ю въ форме предоставлешя 
концессш на продажу какому ни
будь крупному обществу. При этомь 
государству не придется затрачивать 
большихъ суммъ. 

йвто-тзнсн 

«; Ъ1 V V I I 
Ю. Зияьбергъ. 

Стоянка у гости
ницы „Петер

бурге . 
Телеф^нъ 177а 
Ночной тел. 59« 

Последнее слово автомобильной техники. ; 
Элегантны* эластичны и комфортабельны. 

При поездке свыше 50 клм., плата за клм, 25 мк* 

Номера авто-такси 24 и 25. 

Акц. 
Общ. Т о р м о л е н ъ и Ко. 
1оалы,иар уи>§ нарвское отд^лен!е. 1оальсиав уПшЩ ЪШ. 

РЛДЮ ОТДЪЛЪ 8 
Самая последняя новость! 

,ЮЕ\УЕ в съ одной 3 ой лампой, работающей какъ 5 
обыкновенных» ламаочки. Тахой-же 2-хъ ламповый 

аппарат*, аамЬняющШ три обыкновенныхъ лампы. 

Д*тск1* коляски. : - : Чемоданы. 
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ОТДЪЛЪ: 

пНитЪеги, „8*аг1еу", „Сог-
уейе* и „РЬ&потеп" 

Грамиофони. отд. 
Самый большой выбор* грам-
мофоновъ и плаетнокъ лучш. 

Ё
"1з МаМег'з Ш&ш и ,Раг1ор-

I", механизмы для беэшум* 
ггк и прочности съ косой 
сторонкой., мембраны на 

*дающ1я шииънЫ, записанные; 
^алектричеетвомъ пластвнкм. 
I 

Все товары предпагаемъ съ гарант1ей. Хэроийя условия и разроЧка платежа. 
Цены вне конкур«кц!и. вежливое обращено съ покупателями. 

1щ. 11Ц Т О М В Ш I Ш п Й1Ц1 
Предпагаемъ въ большомъ выборе 

н а д м о г и л ь н ы е К Р в С Т Ы 
чугуИИЫв И желЪ»НЫ«. Ш*ны крайне двшемця. 

о.О. „мшаио115" 
Петровская пл., 7-а. Телёфонъ 106. 

Лучш1а п о д а р к и къ праадни-
камъ Св. Троицы! 

Модныя 
я»ти1я МАНТО р'"""1 

цаетовъ 
новея-

асоновъ Ноотюмы ""ЗГЕ 
нашнтош Въ богатомъ выборе 

заграничные 
Цены вне конкуренц!и 

Д. 
Магааииъ готоваго платья 

Р, Михайлова 
Ьальская ул., № 11. 

МобиливаЩя вь сов. РоссШ. 
Иаъ Харбина офищальное яаон-

ское радю сообщаетъ, что въ СССР 
началась мобилизация. Войска посы
лаются, главнымь образомъ, въ Крон-
штадтъ и на Дальшй Востокъ. 

Япон1я считаетъ эти действ1я под-
готовлен1емъ къ открытой войне съ 
Антей . 

.рРокорд-ъ^. Сегодня, 3 0 мая, прощальный вечеръ. 
Въ виду гроимнаго успеха и по желай!ю публики еще ОДИНЪ Д*НЬ На СЦвИВ повторен 1в.дивертисмента 
при участ1« концертной п»МЦы АЙНО УйГй и лучшнкъ балетныхъ вилъ: И. КаСЯвфЪа В). Раитат» и 

Д. Марусв+ргъ. 
На »краиъ двойная программа! На вкран* двойная программа 1 
4 Мтщ Еп в ы п е л и « у ы 2) ~ * ~ " " ,№№11 инт—бшм к и п ' ВЪ 7 акт» 

Начало въ б час.) на сцене въ 8 ч. 30 м, и 10 ч. 30 м. вечера. 
у 1 И И Т • в|*| и>питии! || • ц п | |Ц • ц | I пни ^тшштшт 

Опровержен!е 9УТассаи. 
Московск1й яТассъ* сообщаетъ, 

что сведения о всеобщей мобилиза-
ц1и въ Сов. Росс1и являются необо
снованными. 

Карьера С Ояьденбургаа 
Въ академическихъ кругахъ Пет

рограда держится упорный слухъ, 
что своимъ публичнымъ отречешемъ 
отъ своего сына» академикъ С. Оль-
денбургь подготовляете» свою кан
дидатуру въ комиссары народнаго 
просвещения на место Луначарскаго. 
В о т а т а рввдриШ; „ Щ§ 

Академ.я наукъ въ Петр/: 
обратилась къ аншйскимъ учеяымъ 
съ воззван!емъ, въ которомъ призы* 
ваетъ предотвратить опасность гря
дущей м!ровой войны. 

Отв-Ьтств редакторъ И. С. Сереешь* 
I Ба И. Грюнталь, 

Издательство: } & ^ Ниленд*ръ. 
) Я. С. Сереъебъ. 

Акр. редакц1н; Нарва, Зииг Ш. № 1, 
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Таблица выигрышей 
лотереи Народнаго дома Н>рвской Льнопрядильной 

мануфактуры, розыграннсй 22 мая 1927 г. 
№ № № № № * 

бил. выигр. бил. выигр. бил. вьыгр. би". вы*гр. 
3 35 

• * 
516 3 1609 47 2131 23 

81 
35 
• * 588 13 1610 34 2132 41 

234 4 8 ' 862 6 1617 1 2236 49 
325 46 1021 38 1706 9 2209 12 
327 20 1231 45 1831 50 2295 28 
333 30 1284 36 1875 42 2346 31 
345 43 1319 11 1909 14 2367 7 
355 5 1391 26 1916 39 2412 25 
367 21 1316 46 1920 44 2423 15 
443 16 1424 10 1956 27 2437 4 
447 24 1542 22 2068 18 2471 2 
171 зз , 16И 19 2081 29 
5:01 17 1574) 37 2104 32 
; ВыиГрыШИ выдаются въ Народномъ домЪ НврёЬс. 

Льнойряд. м—ры съ 6 - 7 ч, веч. ежедневно вте-
ч$н!е одного м--ца, считая со дня розыгрыша. 

Таблица выигрышей 
Лотереи Временной Родительской КомиссЫ Нарвск. 
1̂ го русск. гор. нач. учил., розыграннрй 29 мая 1927 г. 
мм № 7* 
бмл. .бал. выигр, бил. •ыигр. бия. выигр, 
36 209 1434" 27 2556 157 3862 174 

141 242^ 1465 1 2557 221 389.4 95 
174 59 1469 243 2560 137 3902 193 
178 69 1490 220 2566 26 3904 79 
227 48 1516 246 2569 56 3919 99 
245 123 1542 23 2571 61 3945 165 
252 40 1564 104 2592 139 3947 19 
284 54 Г667 239- 2620 131 3963 44 
295 11 1572 . 6 5 2627 89 3995 154 
309 163 1595 233 2657 52 4000 215 
311 55 1623 29 2673 241 4002 179 
315 234 1650 177 2678 223 4012 88 
319 46 1664 180 2744 101 4022 217 
356 120 1686 22 2759 187 4048 249 
373 75 1696 186 2763 194 4109 119 
430 36 1705 160 2765 244 4150 Ш 
482 50 1717 117 2772 153 4151 97 
483 90 1731 31 2849 209 4153 248 
488 199 1734 167 2862 14 .4185 30 
49(Г 10. 1757 14$ 2890 41 4191 71. 
522 73 1798 208 2908 45 4192 198 
587 247 1800 74 2911 237 4194 42 
698 161 1833 80 2924 127 4227 227 
634 144 1866 63 2925 185 4229 9 
650 130 1867 2 2970 12 4260 20 

164 1891 58 2981 115 4267 60 
673 6 1933 124 3004 236 4272 109 
698 142 1951 85 3015 173 4284 197 
706 38 1956 222 3032 231 4303 181 
720 92 1957 207 3045 203 4317 ' 1 3 4 
770 94 1958 190 3065 91 4318 5 
790. 245 1965 121 3099 112 4409 210 
Ж 122 19У8 28 3122 182 4427 145 
880 229 2030 32 3132 136 4453 132 
837 171 2046 76 3137 57 4486 218 
838 72 2089 200 3178 141 4497 140 
875 189 2096 168 3179 204 4508 211 
877 114 2127 155 3192 35 4512 195 
919 192 2147 166 3202 250 4532 201 
926 53 2175 170 3209 108 •4539 84 
942 175 2179 87 3272 47 4549 3 
953 184 2181 226 3283 37 4546 129 
963 49 2202 159 3331 51 4593 3 3 
969 24 2206 240 3335 100 4604 235 

1027 68 2218 214 3388 176 4627 126 
1064 128 2240 102 3427 225 4629 15 
1112 228 2287 133 3433 4 4631 191 
1162 202 2302 21 3437 213 4696 8 
1167 172 2310 216 3447 7 4754 82 
1215 96 2335 232 3464 147 4774 ПО 
1225 64 2141 496 . 3494 183 •4807 103 
1231 34 2342 188 3499 93 4856 78 
1232 116 2347 83 3501 162 4859 205 

1251 66 2356 125 3523 16 4861 146 
1260 43 2379 107 3536 238 4891 62 
1290 156 2397 70 3600 138 4907 219 
1319 67 2443 148 3603 212 4928 118 
1330 113 2453 149 3638 17 4959 77 
1336 106 2475 18 3681 39 4960 178 
1367 169 2487 230 3756 13 4973 150 
1372 86 2506 158 3783 135 4991 105 
1389 152 2522 98 3806 151 
1418 81 2538 25 3841 224 

Выигрыши можно получать въ течен!е мЪсяца со 
дни розыгрыша ежедневно кромЪ воскресныхъ и 
ПЬавдничнЫхъ дней, »ъ помещены училища отъ 
11—1ч. дня» 

Нарвокая русская гимназ!я. 
во вс* классы будутъ 
10-го 1юня с. Г. съ 9 « с . 

Г!р1*мйыв экзамены 
Й^ксКодйть 8-го, 9>го И 
М -

Прошён1я 6 пр!емЪ принимаются въ канцеляр.И 
Н.мнаа1и ежедневно съ 9 час* до 2 час. дня. 

Окончиаш.е курсъ 6 ти классов* начапьнаго 
училища принимаются безъ экзамена. 

Извещаю вс-Ьхъ св.; :хъ уважяемыхъ покупателей, что мор-
маг :з*гн-ъ ча'/свъ, золотых**- и серебряных^ кйдйшЙ 

съ4оапьсксй ул., 4, в дсмь N«16 по той же улицФ, (д->мъ'Ростфе чда , противъ. 
Ьаяьсксй аптеки). 

Заново пополнений б гзткй вь 
рЯНЫХЪ и Ю В & Л Й р К Ы Х Ъ НЗДШ12Й. Къ праздчикамъ и дл* конфирми 
рующихся большей выборъ всевозиожн. пгдарксвъ* 

Починке часовъ всЬхъ системъ, а также зогют., и- ювегирныкъ издЬяШ. 
Полное ручательство за добросовестность работы. 

•оальская ул., 16. Телеф. 257. Почтамтская ул., 51*а* 

Съ шерш. щ т а ш в ы х м а . * 
Самыя Пагаз. гетввагя плетьа 

V 
Ьальская ул., 14. 

Пр1*+гъ е а и а ё о в ъ . 
Работ* выполняется безу
коризненно по самымъ мед 

.. нымЪ моделями 

Макинтоша 
въ богатомъ выбора. 

манто 1 
модные 

шелковые 
Всевозможный готозыя дамская и мужЫя 

верхн!я вещи, 
К О С Т Ю М Ы 

д*мск!е и мужск.е новЪйшихъ фасоновъ. 

Прошу г. г. покупателей убедиться, посЬ 
тивъ лично мой магазинъ 

Съ почтен.емъ и. Ш^Ш^ 

заркапьиый ш к » . у \ 

мо, с голь кр. *щ го, , 
рс иг, л мсь ме ()иы й»(<т;о 
б юр©, > щ;< и г т. «,-у 
>г Узнать; У,ть, 
Ю̂ ЬевЩШ; П р . 6 

ПзрокодсПе^ 

в. 1. « ш е и 
Нарва—Уеть-ЙАрва 

Ог открыт1я нмигацЦ ш 
ходъ отп^впялтея водедь, 

издЬнен1я; 

буДИМ! 
Йзъ,Уств-Йарч}|: 

в * / 645: утр*/ 

. въ # - - «вей* ; 
Изъ ЙйрЙы: э 

въ 
въ 7..5;ве$. ' 

И 
ДН1Н * 

Изъ Устъ-Нарвы^ 
въ. # . 30 ПРЕ * 
въ % 1.5 дня' 
въ 1— веч. 

Йзъ Нарвы:' 
въ 10.30 утра 
въ 3.30 дня 

гиГп • Г, , № 

ПГредетавител1»ст89 рв@ельсн. фабри-
ни ъЫошъ 

„В е г а " 
Предлагаю всевозможные вйсы; Настольные въ 
5, 15 и 25 клгр., децимальные — 10 пуд., ГИРЫ 

фунтов, тт клгр-, г также золотники. 
авш«ввавнсжввмвавявв«вем)1явнавшв>вввва1вввашвввшв1 

Шведск1е и н-^мецч. ПРИМУСЫ. Шзедск. эмалиро-
ванн, кухонн. ПОСУДА. Шзедск. сепараторы Ж ВИ-
К И Н Г Ъ - , „Д1АБОЛО\ „БАЛТИКЪ". Ст^овые 
НОЖИ и ВИЛКИ, Апьлаковыя, фрешевыя и ал-
люминивыя ЛОЖКИ. Большой выборъ цвЛточн, 
ВАЗЪ. Молочн. бидоны дтя транспорта. Мыше- и 
крысоловки. Зажимы дая бЪлья. Феллинская льчя< 
ная ткань для полотенецъ. Кровельное оцинкован
ное жеп^зо, б^лая жест^ и разныя лопаты. 

Съ О0т1И Ий- МУСТЪ 
Птчтамтская 

штш 
ул., 51, собств. демъ. 

Къ [вдешщщ сезону 

Полезное напоминаше пов^ 
пателямъ в е л о св дед ов! 

$гаю въ дЬл 
ш^мъ выбор** му 
Ы е н дамскСё кёл 
ейпеды л у ч ШН х 
аигл!йскихъ фирй 
„Геркулесе*, .16^ 
^терпннгъ*. 
фелЬдтъ-, а также Й 

мецкихъ: ^Науманъ'', „Шреъ9, ^теверъ" , .Кро 
шгадтъ", дМеве% .БреНйёбор^. Удобный убюв 
платежа. Разсрочка не 1000 ййг. в^%г-Цъ. ЗаА&той 
по соглашению. Уггвк^утые ^ веяесинеды 
въ Эстон!и свыше 30 л 4 т ъ и сконстру»р<яна 
спещально для нашихъ дорогъ. ИмЪюте* в^ИотД^л 

: иыя части къ кимъ. 

Шйеиныя тт Г н Т « « : ™ - . . ^ " 
неръ-. Значительно лучше машинь.Зингера-, шькй 
впередъ и назадъ; нмЪ&Нж щс* отйййья. ч*ее* 
Допускается рйсрочю^МфаЛЫ и§ ПоМ 
пательницы обучаются безплатио художеств, выщ 
ван1ю. Зъ -бо;*ш. *ы6орЪ ГМЮМР. и- РММЩ^ 
вары: галстую!, перчатки, чулки и т# в, ДЯМСИ 
ШЛЯПЫ нов^йшихъ фдсбнЬвъ. Окраска и ф<1 
мовка шляпъ. Работа быстр» к аккуратная. Ажу 

ная строчка и художеств, вышивка. 

Съ ш е р п . М1т№ I . Ш 
: и ( Нарва» 1оальская ул., 14. 

Магаэииъ обуви 

д . с я с к ъ 
Вышгородская ул., 20. 

Предлагаю въ больш. выборе всевозможную 

"ной'Ьйшихъ фасоновъ, какъ собственной 
мастерской, такъ и 1 | п ! п 1 1 ^ 
ревельской фабрики руИРи! 
Только что получена особая парт!я ДЯМ« 

спей парусийсвей в р 0 тш« 
обуви шведск. фабр, М Н6 ШН • 

ЦЪиы самыя дашевыя. 
Съ почтен!емъ А. СЯСКЪ. 

— Къ предстоящему сезону прилагаю—г 

лучшихъ анпийскихъ, нЪмецкихъ, франиузсквхъ^ 
н шведскихъ фабрику а такыре всЬ части кънимъ. 
Въ болъшомъ выборЬ 
ввлосиледиыя ш и н ы . 

По самой дешевой цЪнЪ весь М8тер1алъ 
для электрическ. осв^ЩенЫ, ^тЬятрич. 
утю-и и кипятильники. Постоянно на 
складе электромоторы» огнетушители 
•М1п1шах"9 охотничьи принадлежности, 
фото и рад1о-матер!алъ. Допускается 
разер'очка платежа. — « — * 

Ь. Ф\ИТЕЯЪ 
Вирская. 1. Т«леф.170. 

СА«««<Я хорошая .'-4 5 " + 

к в а р т и р а 
на Вышгородской ул., 1^ 7,росте 
комнатъ (до желан1о 5 КоьдааГ 
Очень удобна для г. г. врачей. 

№ 
'Щ людск! 

О. №е!ап(1еп 1гйкк, ^гуа« г 8аиг 1 (епй. ВеаЫгшдо,) Ш7 ^ ] 



Старый иетокъ 
Рода&1|1я и главная контора: 

НАКУА, 5ииг «йп«, (Вышгсродская ул.) $Ь 1. 
Толафонъ 65. 

Отделеи.е конторы к вкспедшйя: 5»аит !йя„ \. 
Ревактовъ йртшнмлетъ отъ 9 — 2, 
Глазная контора открыта отъ 9—4. 

Непринятия ру а о диск не возвращаются. 

Оеюванъ 1 . 1 . Пионтадь п 1888 г. 
Выходктъ во п о р и н п , 
четвергам» I еубботадъ. 

№ 64 (245). Четвергъ, 2 шня 1927 г. 

Подписная плата: 
• * вэггмгой на 1 к*».. 76 к.без» « о « т и н на 1 кЪ«. 65 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ: 
1 м/м • * 1 ат. на 4-й атр. 3 и. 
1 м/м. »* 1 «т. на 1-й атр. Б и. 
1 м/м. »> < «т, «т. так»т». 6 м 

Ц*на номера 7 марокъ. 

с н а т и н г ъ " 
Съ уч. Глор1и 
Свенсонъ. „ З а ц ш ш шуты. 

Завтра и впредь. 

На энран-Ь: Сегодня. 
„Паришш апашъ в в в А " . 0 1 уч • " - » « • 

„Русалочка" 
О Н Т Е К А Р Л О " драма въ 

Полина. 

По изв. одноименн. роману Ганса 
КаЛВНбврГВ вь 7 актахъ. 

Съ участ. ГАРРИ ЛИДТКЕ, 
КСЕН1К ДЕСНИ и др. 

7 актахъ. Съ учаслемъ Гортруды 
Олмстедъ и Льва Годи. 

На щй. И1 скип. 
Затактны! 

Феноменальный спортснжъ на 

всево»ножныхъ велосипедах» 

Ф и н с ш й м а г а з и н ъ 
готовзго платья 

I. БЛ Л О С Т О. Ц Н А Г О 
Почтамтская ул., 73, домъ Конка. 

Въ бсльшомъ выборЪ: 

маки нтоши 
новъйшихъ цвЪтовъ и фасоновъ 

Самыя модныя 
изящныя 

и самыя 

ДЗМСК1Я 
шолковыя 

манто, 
1 КОБТЮНЫ 

дамск.е и мужск*е 
готовые и на эакаэъ. 

ЦЪны крайне дешевыя! 

Стыдно! 
Комитетъ по устройству „Дня 

русской культуры41 обратился съ 
просьбой къ известному музыканту 
I. И. Тульч.еву съ просьбой соста
вить хоръ, который въ день русска-
го культурнаго праздника могь бы 
выступить и дать возможность пуб
лике послушать наше дивное рус

ское хоровое п-Ьше. 
Имелось въ виду хоръ Нарвской 

Русской гимназии пополнить хори
стами, павшими въ 1920—21 г. въ 
русскомъ хор* г. Тульч.еза. 

I. И. Тульч.евъ отзывчиво согла 
силен исполнить просьбу комитета 
Г.г. хористамъ были разосланы имен 
ныя приглашения отъ Комитета—по 
мочь въ этомъ симаатичномъ начи 
нан.и и принять учасие въ хоре 
Всего было разослано 54 приглаше 
н!я. И вотъ на нихъ откликнулось 
не более п я т и челов-Ькъ. 

До 6 1юня остается несколько 
дней. Если г.г. хористы и теперь не 
соизволять явиться, то „День Рус
с к о й к у л ь т у р ы * пройдетъ безъ 
русскаго хорового пен.я. 

Какъ всемъ намъ будетъ стыдно, 
а г. г. хористамъ особенно, въ день 
своей к у л ь т у р ы выказать такую 
некультурность. 

РомишовскШ. 

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

Реоргайнззц18 красной арии 
ВЩ8„ИЕ закончена. 

Московски корреспондентъ „Бер-
линеръ Тагеблаттъ" сообщаетъ, что 
Сов-Ьтск. Росая въ настоящее время 
не желаетъ войны. Къ тому же ре
организация красной армш не со-
всЬмъ еще закончена. 

Настоящая отношешя между Дани
ей и СССР являются чЪмъ-то сред-
нимъ между войной и миромъ и по
добное положеше ни одна изъ сто-
ронъ не желаегъ долго терпеть. 

Корабль въ пустынь. 
Однимъ н-Ьмецкимъ изобр-Ьтате-

лемъ составленъ проектъ огромнаго 
корабля для перевозки черезъ пес-
чаныя пустыни грузозъ и пассажи-
ровъ. Корабль разечитанъ на 200 
пассожировъ и 1.200 п. груза. 

Устройство корабля напоминаегъ 
океанскш пароходь. Огромныя ко
леса, размЪромъ въ 3-эгажчый домъ, 
сделаны какъ у трактора. Корабль 
будетъ приводиться въ движете 
двумя моторами по 250 лош. силъ 
каждый. 

Для пассажировъ устроены каю
ты, рад.о-телеграфъ, холодильники 
и т. п. приспособления. 

Плох!я вЪсти о погод*. 
Зав. бюро погоды главной гео

физической обсерватор!и въ Петро
граде, проф. Б. П. Мультановск1й, 
сообщилъ: — Дождливая погода 
удержится до первыхъ чиселъ шня. 
Вообще, первая половина лета—до 
15 1юля будетъ носить дождливый 
характеръ, а после 15 1юля погода 
будетъ более сухой, съ большимъ 
количествомъ ясныхъ дней. 

Дансингъ на дирижабль. 
Въ Фридрихсхафеяе заканчивает

ся постройка новаго Цеппелина, ко
торый будетъ обслуживать сообще
ние между южной Америкой и Испа
нией. 

Дирижабль будетъ оборудована 
по моделямъ большихъ океанскихъ 
пароходовъ. Онъ будетъ снабженъ 
40 спальными и двумя большими 
залами, предназначенными одна для 
ресторана, другая для дансинга. 

Кощунство клоуна Вл. 
Дурова. 

Получившей недавно зваше „на-
роднаго артиста" клоунъ-дрессиров-
щикъ Вл. Дуровъ (брать знамени-
таго ныне покойнаго Анатолия Ду
рова) выступаетъ въ петроградскомъ 
цирк* съ такимъ номеромъ: „Нама-
нежъ выносится бутафэрск.й аналой 
съ заженной свечей и раскрыгымъ 
молитвенником*. 

Морской левъ Пашка становит
ся у аналоя и, подражая священнику, 
„чигагтъ" нарасаевъ молитвы, про
износя по временам ь довольно яв
ственно „аминь\ 

Кощунственный номеръ по ело* 
вамъ „Лен. Правды" вызываетъ не-
годоваше верующихъ: „каждый 
день Дуровъ получаетъ письма, то 
умоляющая снять его съ, репертуара, 
то угрожающи «озмезд.емьв. 

„БЬлая книга". 
„Дэйли Телегрзфъ" сообщаетъ 

изъ Пекина: правительство СЬвер-
наго Китая вскоре опубликуегъ „бе* 
лую книгу14, въ которой будутъ соб
раны фотографическ.е снимки и пе
реводы конфискованныхъ въ совет-
скомъ посольстве въ Пекине доку-
ментовъ. Среди нихъ особенное вни
мание заслуживаетъ одинъ цчркуляръ 
съ пометкой „весьма тайно -. Онъ 
адресованъ советскому военному ат
таше въ Кита-Ь и содержитъ резолю-
Ц1ю исполнительная комитета ко
минтерна о политике въ Китае. 

Международно* объодийв* 
н»а б. фронто^нкбаъ. 

Президентъ международной ор-
ганизацж быв. фронтовиковъ Геро 
(Парижъ) решилъ войти въ сноше* 
Н1я съ органнзац!ями б. воиновъ въ 
Гермаши, Болгарии, Турц1н и При-
баллйскихъ государствъ объ обра
зованы всем.рнаго объединения фрон
товиковъ. 

Первой задачей этаго объедине
на будетъ борьба за всеобщей миръ. 
Въ объеданен.е не будутъ прини
маться те организацш, которыя аре-
сл*дуютъ чисто политическ!я ц*лй. 

Иниц1аторы новаго объединен^ 
уверены, что имъ удастся ̂ обйьеди* 
нить 14 организаций б. фронтови
ковъ. 

Всен!рный конкурсь 
красоты. 

Изъ Гальвестона сообщаютъ, что 
четыре красавицы, Ъредставляюцця 
четыре европейскихъ стран**, прибы
ли уже въ Америку на всемирный 
конкурсъ красоты: Мар1я Галло (Ита-
Л1я), Роберта Кюзей (Франщ'я), Роза 
Бланъ (Люксембург^, Майорида 
Феррейра (Польша). 

Итальянская красавица была 
встречена местными итальянцами съ 
такимъ энтуз1азмомъ, какого не ви
дывали въ Америке до встречи Пи-
недо. 

Китайгородская стЪиа въ 
МосквЪ грозить обвалокъ. 

По заключен!ю спец1альной ко-
мисс1и Китайгородская стена' чрез
вычайно опасна для живущихъ кру-, 
гомъ стены москвичей (есть и таюе). 
Стена можетъ рухнуть въ самомъ 
непродолжительномъ времен». 

Приняты меры къ предотвраще-
тщ ^бвала, а ^*сильц|1в за счетъ 
городскихъ^ ср6дст#ъ переселяются 
въ друпя помещейя. 

Соисац1оииая кража вь 
Иью-юркв. 

Вь квартире нью-1оркскаго бо
гача Л'шермора была произведена 
сенсационная кража: прибывшая на 
автомобиле шайка воровъ проникла 
при помощи лестницъ :въ .квартиру 
и отняла у семейства богача и ел) 
гостей драгоценныхъ вещей на рун* 
му въ 100.000 долларов. 

Бандиты были настолько ^#1»-
ливы", что оставили дамамъ |*хе са
мый излюбленный Лраг^й*й«<»тй. 

[ино Д о й т ъ " ! 
2-44. 

Н»ч«лопЬч. в., по придншшгк 
иъ в ч. Касса открыта за V*ч- во 
начит ! вв*.ноа и не 91/' , . веч, 

Ц^кШ: 15-50 нрк. 

и и з г Р^манъ, прочитанный 3.000.000 чвя. Фильма, которую мноНе будутъ смотреть! 
Лучшее произведете П у ь Кеплера. ВЪ ДВуХЬ СВр1ЯХЬ — Об* СВр1й ВМиКТЬ. 

Въ главныхъ роляхъ: 

Нздп К и с т е н и I 
Верыеръ Ф1ТЩ11Л 

Судьба моледдй маЧ-ври. Борьба за с»ойго сыиа. Фяпьма объ отцдвскойъ дом* и редяя*. Фил*м* для иашихъ барышень 
и Дймъ! Трагед1я •н'ЬбрачнаГо сына. Оудьва странствующая рвмеспеиника. Муия невинно* матери, 
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бища. 

Но если глубже разобраться въ 
этомъ вопросе, детально ознакомив
шись съ ооложешемъ дела, то бе
зусловно станетъ очевиднымъ, что 
большая часть вины за непорядки 
на кладбище ложится на самихъ же 
влад-Ьльцевъ участковъ, а равно и 
на посетителей кладбища. Словъ 
Н1*ТЪ, бОЛЬШуЮ РОЛЬ ВЪ ЭТОМЪ Д'ЬЛ'Ь 
играютъ также и сложивпиеся об
стоятельства въ связи съ пережи-
тымъ военно - револющоннымъ пе-
рюдомъ. 

Кладбище сейчасъ сильно пере
полнено, необходима прирезка. 

Мнопе участки находятся въ 
большомъ запустеши. Владельцы 
ихъ не проживаюгъ более въ Нар
ве и о могилахъ некому позаботиться. 

Все это сильно вредить общему 
благоустройству кладбища. 

Однако, далеко не похвальны 
дЪйств.я и многихъ посетителей 
кладбища. Въ большинстве случа-
евъ владельцы могилъ, приводя въ 
порядокъ та ковы я, не выносить му
сорь за кладбищенскую ограду въ 
свалочныя кучи, а сбрасываютъ та
ковой, въ лучшемъ случае, у огра
ды внутри кладбища, а то и на со
седнюю могилу или дорожку. 

Сплошь и рядомъ владельцы 
участковъ, ставя новые ограды или 
кресты на могнлкахъ, занимаютъ 
место больше, чЪмъ имъ отведено 
—гЪмъ самимъ портя правильность 
лиши дорожекъ. Отправляясь за пе-
скомъ, публика рветъ проволочное 
заграждение задней границы клад
бища тамъ, где кфму вздумается и 
где кому удобнее* Боковыя ворота 
бываю гъ всегда сломаны спустя не-

ленныя парочки", который, устраи
вая всяк1я безчинства на могилахъ, 
рвутъ цветы, сирень и пр. 

Бороться съ вышеперечисленнымъ 
зломъ администрации кладбища од
ной не подъ силу. Публика, а въ 
особенности хозяева могилокъ сами 
должны придти на помощь. 

На дняхъ администрацией опуб
ликованы правила для владельцевъ 
месть и посетителей Ивангородска 
го кладбища, съ которыми необхо 
димо всемъ ознакомиться и не толь
ко самимъ выполнять ихь, но и ста
раться другихъ, более неисправ-
ныхъ, сдерживать и заставлять вы
полнять административное распоря
жение. 

Если мы все будемъ сознательно 
выполнять опубликованный правила 
и смотреть на кладбище, какъ на 
место упокоения дорогихъ намь и 
близкнхъ лицъ, то безусловно оно 
всегда будетъ вь порядке, 

Мнопе указываютъ на образцо
вый порядокъ на немецкомъ клад
бище въ Сиверсгаузене. На это 
нужно заметить, что тамъ, помимо 
своей личной работы владельцы 
участковъ ежегодно вносить пь кас
су админ. кладбища около 500 мк. 
каждый на поддержате кладбища и 
могилъ въ порядке. На Ивангород-
скомъ-же кладбище такоаыхъ по-
боровъ не взимается и едйнсгвен-
нымъ доходомъ является лишь пла
та за места. Втечете года собирает
ся очень незначительная сумма (до 
30*000 мк.), на каковую и приводит
ся содержа» заведывающаго и сто
рожа, и лишь незначительная часть 
остается на долю ремонта и приве
ден! я въ порядокъ самого кладбища. 

О проводк-Ъ р а д 1 0«антенн-ь . 
Городск. электрический отдЪлъ 

предложилъ запретить владельцамъ 
рад1о-аппаратовъ протягивать антен
ны черезъ улицы, где проходить 
провода электрическаго освещен!я, 

Въ случае, если встретится край
няя надобность, то антенны должны 
притягиваться отнюдь не надъ про
водами, для чего слъдуетъ дать имъ 
особое направление. 

с̂ то предложение вызвано частымъ 
разрывомъ антеннъ, концы которыхъ 
при разрыве падаютъ на проходя-
Щ1е подъ ними электрич. провода, 
въ ввиду чего происходить корот
кое замыкаше тока и городь ли
шается света. 

Гор. управа на своемъ заседа
нии вь понед-Ьльникъ, 30' мая, это 
предложение утвердила. 

Некогда было 
На дняхъ въ нарвск. крнминальн. 

ПОЛИ Ц110 ПОСТУПИЛИ СВедей1Я, ЧТО ВЪ 
январе м це у прожив, въ мест. Вай-
вара Эмилш В., 35 л., родился ре-
бенокъ , который черезъ несколько 
дней неизвестно куда пропалъ. 

Начатое по этому делу сл*Ьдстше 
выяснило, что Эмшня В. действи
тельно родила 5 янв. недоношеннаго 
ребенка, который черезъ несколько 
дней умеръ естественной смертью, 
чго подтвердилось свидетельскими 
показаниями. 

Особеннымъ въ даннемъ случае 
является обстоятельство, что трупъ 

похоронить.. 
ребенка не былъ до сего времени 
похороненъ. Эмнл1я В. пригласила 
производившаго следствие агента 
криминальной полицш осмотреть 
трупъ, который помещался въ кар-
зине, находившейся на дворе, про-
лежавъ тамъ почти полгода. 

На вопросъ о причине такого 
необычнаго поступка, В. ответила, 
что у нея не было времени „похоро
нить ребенка, но она надеется въ 
ближайшее время, . всетаки, урвать 
свободный часокъ и похоронить 
трупъ своего ребенка. 

Экскурсанты изъ Риги. 
Рижской I эстонск. нач. школой 

прислано нарвск. эстонск. союзу учи
телей уведомление, что воспитанни
ки вышеназванной школы орибу-
дутъ 17 1юня экскураей въ Нарву. 
Равбирательстао дЬяа уб!й-

ства въ Паемуру. 
Какъ читатели, вероятно, пом

нить, 16 февр. с г. состоялась вра
чебная экспертиза психическаго со
стояния 15 летней Э. Родбергъ, звер
ски зарубившей въ Паемуру свою 
13-летнюю подругу Альму Карафинъ, 

Э. Родбергъ была признана со
вершенно нормальной и по мнЪшю 
врачей молодая дЪвушка-убшца со
вершила свое кошмарное преступле-
ше вполне сознательно. Обвинитель
ный матер.алъ былъ вновь переданъ 
прокурору. 

Теперь, какъ передаютъ, это де
ло будетъ на дняхъ разбираться въ 
съезде мировыхъ судей. Процессъ 
обещаеть быть исключительно ий-
тереснымъ, т.к. поводомъ къ убШству 
послужило такое ничтожное обстоя
тельство, какъ платье жертвы, по-
нравшиееся несовершеннолетней пре
ступнице. 

Чудо XX в*ка! 

ИЩИ!? 
Скоро въ „Скэтинге*. 

Экаамеиъ шофферамъ. 
Вь понедельникъ, 30 мая, при 

гор. управе состоялся очередный эк* 
заменъ шофферамъ. Экзаменовалось 
6 человЪкъ, изъ которыхъ выдержа
ло 4 чел., по 1-му разряду: Освальдъ 
Леппикъ, Рихардъ Оронъ и Мих. 
Ширяевъ и по 2*му разряду—Мих. 
Маркеловъ. 
Продолжен!* общ. работъ. 

Минист—вомъ путей сообщешя 
предложено гор. управе закончить 
работы по орорьшю канавь, кото
рый велись втечеше зимы и весны, 
и прекращенный въ связи съ полно-
вод!емъ, 

Заседан1емъ гор. управы было 
постановлено работы возобновить 
вновь и довести до конца. 

Неблагопристойно! 
Какъ ни странно, но аъ субботу, 

4 мая, накануне б льш.^го двунаде-
сятаго праздника Св. Троицы, аби
туриенты Русский гимнами собира
ются устроить танцовальный вечерь 
въ помещ. Русск. Общ. Собрак1я. 

Спрашивается, неужели молодые 
устроители и устроительницы не на
шли другого, более подходяЩаго 
дня? Къ тому же у абитур.ентовъ 
не окончились еще и выпускные 
экзамены. 

М. Зощвнно. 

1. 
Живетъ на свете такой Вася 

Кучкинъ. Писатель. Ничего себе — 
довольно способный парнишка. Та-
лантъ въ немъ такъ и брызжегъ въ 
разныя стороны. Романы даже пи
сать можетъ. 

А однажды сдуру написалъ этотъ 
способный Вася Кучкинъ романъ. 
Получилъ, конечно, за него монету. 
Зажиль. 

Купилъ себе пальтишко съ во-
ротникомъ и кровать. 

На кровати валяется и пальтиш-
комь покрывается. Живетъ, что бо
гатый. 

2. 
„Кучкинъ-то нашъ, — подумалъ 

Васннъ управдомъ, — землю, под-
лецъ, роетъ! Романы, подлая душа, 
пишетъ. Польты съ Воротниками 
ежедневно покупаеть. Надо, ему, 
паразиту, на квартирку набавить. 
Чего съ нимъ стесняться?* 

И надбавилъ. 
3. 

„Вотъ черти-то, — удивился Вася 
Кучкинъ, - на квартиры набавля» 

СпЪвки. 
Общая спевка церковныхъ хо-

ровъ, поющихъ совместно за литур
гией 6 1юня—въ „День русской куль
туры"—назначена въ четверть, 2го 
1юня, въ 7 час. вечера, въ Преобра-
женскомъ соборе. 

Очередная спевка объединеннаго 
хора, выступающаго въ РусскоИъ 
Общ. Собранш, въ «День русской 
культуры44, подъ упр. своб. художн. 
I. И. Тульч.ева, состоится въ среду, 
1 1юня, въ Русск. Общ, Собр., въ 
7 час вечера. 

Просятъ всехъ пЪвчихъ пожа
ловать на спевку. 

Число потребителей 
электрической энерпи, въ связи съ 
расширешемъ сети, достигаетъ въ 
данное время приблизительно 2.000. 

Одновременно также расширяется 
и деятельность гор. электрическаго 
отдела. 

Первые дачники. 
Вь Усть-Нарву уже прибыли 

первые дачники, наслаждающееся 
красотой пляжа и парка. 

Некоторые изъ нмхъ пытались 
даже купаться, но холодная вода, 
разумеется, быстро „отрезвляетъ" 
подобныхъ оригиналовъ. 

Въ двИ смИиы. 
Лесопильный заводь „Нарова" 

вь Усть-Нарве началъ работать въ 
две смены. Число рабочихъ 100 ч< 
Идетъ, главнымъ образомъ, распи
ловка бревенъ акц. об-ва „Сильва". 

Плаиъ обществ, работъ. 
Город, управой вырабатывается 

планъ дальнейшихь работъ для без
работных^ 

Призывъ! 
Кладбищенский комитетъ по бла

гоустройству братскихъ могилъ на 
Сиверсгаузене обращается съ прось
бой къ скаутамъ морской дружины 
„Ругодивъ" и ко всемъ гражданамъ 
придти на помощь своимъ личнымъ 
трудомъ по приведению въ поря
докъ братской могилы войновъ СЬв.-
Западной армш. 

Работы назначены на четверть, 
2 го 1юня; сборъ на братской моги
ле въ 5 час. дня. Работами будетъ 
руководить членъ комитета Коядра-
тьевъ. Просятъ приходить съ лопа
тами и граблями. Дзмъ просять при
носить живые цветы. 

Крестный ходъ на могилу состо' 
итея на 3-ий день Св. Троицы изъ 
Преображенск. собора, въ 4 ч. дня. 

ТЕЛ Е Ф О Н Ъ 

„Старага Н а р и ш Шт" 
№ 65. 

югь! Придется поднажать. Не вы
ходить иначе". 

И сталъ голубчикъ нашъ Вася 
Кучкинъ побольше работать. Раз-
старался, конечно, обмозговалъ сра
зу два романа. Продалъ. Зажилъ-
Живетъ, что богатый. На кровати 
валяется и пальтишкомъ прикры
вается. 

4. 
„Эге, — подумалъ Васинъ фин-

инспекторъ.—Кучкинъ-то, паразитъ, 
по два романа вразъ выпущаегъ! 
Надо будетъ обложить подлеца". 

Ну, и обложилъ. И извещеньице 
ему любезно прислалъ. Дескать, съ 
васъ, милый приходится... 

5. 
„Худо, — подумалъ Вася, съ гру

стью разсматривая извещение. ЧЬмъ 
платить прикажете? Придется под^ 
нажать. Должно быть, маловато ра
ботаю. Нехватастъ. Надо будетъ 
сонъ, что ли, сократить*. 

Ну, и поднажалъ. Обмозговалъ 
вразъ три романа и сценарий. Ш« 
пыхгЬлъ, постарался. И продалъ. 

6. 
„Живутъ ж е люди, — подумалъ 

Васинъ управдомъ, — по три рома
на, черги, пишутъ! А, промежду про-
чиыъ, какъ ремонты, такъ на казен
ный счегъ норовить. Пущ-<.й-ка те
перь эготъ чортовъ Кучкинъ за свои 
любезные ремонтнруетъ. Будетъ!" 

10. 
„Охъ! — подумалъ Вася Кучкинъ, 

— то-есть решительно нехватаетъ. 
Надо будетъ поднажать. Одно жал
ко — котелокъ чтой то плохо ра
ботав гъ". 

Одначе, поднажалъ, 
11. 

7. 
„Действительно, -подумалъ фин-

икгпекторъ, разсматривая Васины 
балансы. — Богато живутъ люди. 
Жяреюгъ. Надо будетъ хвостъ на
крутить". 

8. 

ш Господи, — подумалъ Вася Куч
кинъ, хватаясь за голову. — Что 
делается-то! Придется еще подна
жать". 

Поднажалъ. Обмозговалъ четыре 
романа и трагедию. Продалъ. 

9. 
Кучкинъ-то, — иодумали род

ственники. — Ну, кто бы могь ду
мать? Такой пустяковый человегёь, 
а какъ въ гору пошелъ! ТрагедЫ 
пишетъ. Гогорятъ, тыщи огребавЛ. 
Надо будетъ нагрянуть къ нему, 
пущай отвадить чего-нибудь на род* 
ствешшхъ началахъ\ 

„Ого! — подумалъ фининспек-
торъ, почтительно разглядывая Ва
сины цифры. — Лопатой гребетъ! 
Надо будетъ..." 

12. 
Братцы! Милые товарищи! Мо

лочные братья! КаюсЬ. Никакого та
кого Кучкина и въ природе нетъ. 
Эго я про себя написалъ. И вышла 
у меня, какъ видите, вроде какъ 
авторская исповедь. 

Конечно, нетъ въ этой исповеди 
какъ у Другихъ прочих* писате

лей — ни великихъ переживашй, им 
революшонныхъ эпккхъ восторговъ, 
— е а ь одйнъ, можно сказать, под
лый коммерческий разечетъ. А что 
поделать? Не подняться намъ, ви
димо, съ мелкой своей натуришкоЙ 
надъ прозой жизни! 

Мих. Зощенко, 

А Д ' й р т ц я а т х л л о г т т ^ О6"1» Ивангородок. кладбище. 
^ У Х . Х > X ] Г Х С Х / Х Л 1 Х Ю П Х З % Нередко приходится слышать лделю-другую после ремонта. 
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Печальное явлеше. 
Приближается „Д*нь русской куль

т у р ы (6 1юня). Комитет, мъ по уст
ройству этого дня, помимо разработки 
обширной программы празднования, 
своевременно были разосланы рлзнымъ 
лицамъ более 50 приглашений съ 
просьбсй принять участ!е въ нащо 
нальномъ хоре подъ упр. г. Тульч1ев<». 

Въ понгдЬльникъ, 30 мая, въ Рус-
скомъ Общ. Собранш ссстсягюсь уже 
третья спевка. Въней принимали уча-
ст!е хоръ русской гимназш и всего 
лишь 3 4 человека изъ числа тъхъ , 
коимъ были разосланы приглашен!*, 
Причемъ, эти 3 — 4лкца просто люби
тели музыки, никакого отношения 
ни къ какому хору не имъюиие. 

Въ городе, при кажд й изъ четы 
рехъ русск. правэславныхъ церквей, 
прихожанами содержатся хоры русск. 
пЪвчихъ, во главе съ регентами. Всъ 
эти 50 съ лишнимъ приглашена бы
ли разосланы лицамъ, состоящимъ въ 
церковныхъ хорахъ. 

Никто не будетъ отрицать, что 
п%вч1е церковныхъ хоровъ. помимо 
регулярныхъ выступлений на церк вн. 
богослужен.яхъ, бываютъ еще заняты 
своими спевками. Въ свою очередь 
также нельзя отрицать и того, что 
для такого большого для каждаго рус-
скаго человека дчя, какъ предстоящ«й 
«День русск. к.", г. г. приглашенные 
певч!« не нашли бы вр^мя посещать 
спевки нашональнаго хора и затемъ 
принять участие въ его выступлен.и. 
Спевки нацИональнаго хора происхо 
дятъ три раза въ неделю, въ 8 ч. ве
чера, а выступлен.е его на концерте 
н того позже, когда никак.я церковныя 
спевки не совершаются, а темъ паче 
церковныя бсгослужен1я. 

Въ чемъ же дъло? Что за причина, 
что ни одинъ изъ П1.в--»ихъ всъхъ че 
тырехъ русск. церковны<ъ хоровъ го
рода не принимаетъ участие въ св.,емъ 
родн мъ русск. дъ»^. 

На последней спъвке нельзя было 
не обратить вниманм на присутствие 
Тс.мъ же и державшихся безуч гетто 
въ стороне, хот л и внимательно следив 
шихъ за хсдомъ.спевки, двухъ реген 
товъ русск. правосл. церквей. 

Съ уверенностью можно сказать, 
что если среди 50 съ лишнимъ чело-
векъ певчихъ, приглашенныхъ участ
вовать въ нац.он. хоре, оказались не 
желаюшде участвовать вь русскомъ 
торжестве (въ семье не безъ урода), 
то это ничтожная часть, а остальные? 

Что же эго, всегаки, значитъ?... 
Долгъ приходск. советсвъ передъ 

русскимъ обществомъ, вь частности 
передъ своими прихожанами, немед
ленно разобрать это непонятное пове
дете церковн. хоровъ по отношению 
къ русскому нац.он. делу и темъ раз
вязать руки певчимъ, желеющимъ 
принять уч*ст1е въ нац.ональн. хоре. 
Относительно виновныхъ, руководите
лей этого лостыднаго дела, советы 
должны принять безпощадиыя и ре
шительный меры. Необходимо приход-
скимъ советамъ навсегда пресечь 
распространение этой заразы—выступ
ления русск. церковн. хоровъ противъ 
своего родного нац. дела и сейчасъ же, 
пока не поздно, принять все завися-
щ!я отъ него кгры для поддержашя 
нац. хора своими певчими въ „День 
русской культуры*. 

//. Евгенгевь. 

СПОРО! ФранцуэскЕй шедевръ! Скоро! 

„Въ вихръ любви 
и р е в о л ю ц ш " 

Монументальная фильма изъ временъ русской революц1и 1917 г, и изъ жизни 
золотой молодежи въ омуте Парижа. 

Злобы дня. 
Не певцы и не артисты—появи

лись аферисты и, какъ волки на ста
да, — нападаютъ иногда. То подъ 
фирмой фабриканта, то подъ ви-
домъ коммерсанта, то подъ звань-
емъ земляка—ищутъ всюду кошель
ка. Все возьмутъ, не пожалеютъ, 
всемъ очки втереть сумеютъ, будь 
то старъ, иль молодой-нетъ по
щады никакой. Даже женщинъ об-
дуваютъ, содержаньемъ соблазняютъ 
и авансомъ наградятъ—сами въ сто
рону глядятъ, 

Ухмыляютсн\ 
Вотъ и хлебные торговцы, тоже 

съ виду точно овцы, а на деле ин
дюки—жмутъ какъ воду кошельки. 
Сами охаютъ, вздыхаютъ, цены вы
ше поднимаютъ, что ни день они на 
пудъ—пять процентовъ поднимутъ. 
Лишь рабоч.е вздыхаютъ, нормы 
ихъ не поднимаютъ, а безъ хлеба 
не пойдешь -тутъ, братъ, волкомъ 
завоешь. Наши фабрики, заводы, 
тоже ждутъ иной погоды, сокращу 
ютъ тамъ и тутъ—тоже людъ рабо
чей жмутъ. 

Прессують\ 
На заводе Усть-Наровы — стали 

правила суровы, тамъ рабочихъ креп
ко жмутъ—даромъ денегъ не даютъ. 
Тутъ ужъ дело не до шутокъ, коль 
работаютъ полсутокъ, а насчетъ то
го... цены—имъ законы не нужны. 
Гонитъ всехъ нужда невольно, а 
выходить добровольно и поэтому 
законъ—обойденъ со всЬхь сторонъ. 
Нормы строго соблюдаютъ, кассу 
туго набиваютъ, а десятниковъ ор
да— жметь безъ чести и стыда. 

Людоп>ды\ 

Вотъ на некоемъ кладбище — 
воздухъ скоро будетъ чище, тамъ 
теперь явилась власть—всемъ амур-
никамъ напасть. Только вотъ одно 
неладно, а для насъ совсемъ не
складно, коль поставишь самъ ты 
крестъ,~то и сядешь подъ арестъ. 
Хошь, не хошь, иди съ поклономъ 
къ стражу съ этакимъ фасономъ, и 
по кладбищу ищи-крестъ за поя-
сомъ неси. 

Мало пр1ятнаго\ 
Эго всЬмъ известный рябчикъ, 

ходитъ всюду какъ педрядчикъ, всю 
работу радъ забрать—восемь шкуръ 
съ людей содрать. А когда кресты 
ломали, стража слыхомъ не слыхали, 
онъ спокойно дома спалъ, а быть 
можетъ выпивалъ. Ведь теперь бе
да народу, не дадугь къ могиле хо
ду, хоть вокругъ и здесь и тамъ — 
много дырокъ по стенамъ. Ну, да 
это не мешаетъ,—стражъ Микола 
дело знаетъ и порядокъ соблюдетъ 
и карманъ себе набьетъ. А друпе 
пусть вздыхаютъ, ихъ работать не 
пускаютъ, значитъ, видно, эта власть 
- не за тотъ конецъ взялась. 

Ошиблась] 
ЖУКЪ. 

„Я ШВ1№ Щвошъ 

Съ уч. Евм ёва, Елизаве
ты Пинаевой и Альфон

са Фриландъ. 

Соединенное пароходство внутреннихъ водъ 

вари Д О Л Ь Г Е ' (Смелый) 
съ 1-го шня 1927 г. 

Изъ Кулги 
По понедепьникамъ 
„ средамъ 
„ пятницамъ 

Сов. военный офйщозъ о войне. 
бм зарвавшимся торгашамъ былъ 
данъ должный отпоръ. Къ этому от
пору арм.я готова» 

Она знаетъ свои обязанности. 
Советская власть можетъ положить
ся на нее. 

„Красная Звезда" пишетъ: 
„Красная арм.я", арм.я сознатель-

ныхъ гражданъ, все время следила 
за развит.емъ событ.й. Она видела 
те усил.я, как1я делались советской 
властью для того, чтобы наладить 
отношения, чтобы сохранить миръ. 
,^О» цалчала. Но Теперь, когда 
дад^гатели м!ра решились на но
вое преступление, вся Красная арм.я, 
какъ одинъ человекъ требуетъ что* 

Красная арм.я умнеть дать ог-
поръ всьмъ покушающимся на ра
боче-крестьянскую страну на ея честь, 
на власть рабочихъ и крестьянъ"» 

По воскреснымъ 
днямъ 

Омутъ: 

2 часа 
11 чм. утра. 

впредь до изменетя будэтъ совершать 
рейсы по нижеследующему расписан!»: 

Изъ Омута—Кул га: 
По понедепьникамъ 
„ вторникамъ « 
„ четвергаиъ II 111У. у||10. 
. субботамъ 

ПРАВЛЕН1Е. 

ЛучиНе п о д а р и м къ праэдни-
каиъ Св. Троицы! 

Модиыя 
л»ти!я 

разныхъ 
цвЬтовъ МАНТО 

1_/ г\г\т1у\ш,щ • • всевозможные, новЬй-
п и и г к / м ы Ш И Х Ъ ф а с о Н овъ 

макинтоши 
Цены вне конкуренц!и. 

Въ богато мъ выборе 
заграничные 

Магавинъ готоваго платья 

Д. Ф. Михайлова 
Ьальская ул., №11. 

Нужна 
одной шедш! 
умеющая хорошо гото
вить Приходить только 
съ рекомендациями. 

Усть-Нарва, Ка]а*.,24. 

Эстоиск1й салож* 
иый краиъ 

ДЖИММИ л 

Лучшего иНтъ. 

Предлагаемъ въ большомъ выборе 

надмогильные К Р в С Т Ы 
чугуННЫВ И ЖвЛВЖИЫе. ЦЪны крайне дешевыя. 

0 . 0 . „МШАНОГО" 
Петровская пл., 7-а. Телефонъ 106. 

Самоуб.йотво матери десятерыхъ детей 
Въ прошлую субботу на чердаке 

собств. дома по 2 Кадастикской ул., 
№ 26, повесилась 50-ти летняя Ли
на Ироде. Она являлась матерью де
сятерыхъ детей и была неисправи
мой алкоголичкой. 

За последнее время на Л. Проде 
старались оказать вл1яше въ смысле 
прекращения ею злоупотребления 
спиртными напитками, что, однако, 
погубно отразилось на больной жен
щине, которая впала въ нервное со
стояние. 

Л. Проде уже неоднократно пы

талась покончить съ собой, но со-
седямъ всегда удавалось во время 
предотвратить ея намерение. На 3-НГ 
день Пасхи она бросилась въ Наро-
ву, но была вытащена изъ воды по
доспевшими рыбаками. Теперь же 
ей, всетаки, удался роковой замы* 
селъ. 

Л. Проде свое упорное стремле-
ше къ самоубайству объясняла такъ: 

„Знаю, что придется мне по* 
пасть въ адъ, но я должна умереть 
— внутренней голосъ зоветъ меня"... 

Тайна сумасшедшаго Кехоу, 
Газеты приводятъ дополнительные 

подробности ужаснаго взрыва въ Бэзъ 
(Америка). 

Погиоло 40 человекъ. Изъ нихъ 
36 — дети моложе 12 летъ. Раскоп
ки на месте катастрофы продолжают
ся. Недосчитывается чце несколько 
школьникозъ, бывшихъ на урокахъ. 
Ихъ трупы, несомненно, погребены 
подъ развалинами. 

Следствие возстанавливаетъ сле
дующую картину преступлешя. Въ 9 
час. 15 мин. утра сумасшедиий учитель 
Кехоу взорвалъ собственную ферму, 
вскочилъ въ автомобиль и помчался 
въ Бэзъ. 

Подъехалъ къ школе, остановился 
и лоджегъ бикфорд^въ шнуръ. 

Въ 9 ч. 40 мин. страшный взрызъ 
потрясъ маленький горэдъ. В я север
ная часть школьнаго здашя была со
вершенно разрушена. Среди общей па
ники несколько десятковъ детей, чу-
домъ оставшихся въ жияыхъ, старались 
выбратся изъ подъ груды камня и де
рева. 

Кехоу буквально ми мировая ъ весь 
нижнШ втажъ школы. Двести пятьде-
сятъ кило динамита были подложены 
подъ все классы и соединены прово
дами. По счастливой случайности, ди-
намитъ въ южней части зданя не 
взорвался, и около сотни детей спас
лось. 

Когд\ раздался взрывъ, Кехоу спо
койно смотрелъ на рушивш!яся сте
ны. Заметивъ директора, выбежавшаго 
изъ школы, Кехоу подозвалъ его, и 
когда тотъ приблизился къ автомоби
лю» выстрелнлъ въ боченокъ съ дина-
митомъ. Раздался новый взрывь и 
оба, — и Кехоу и директора — были 
разорваны на куски. Темъ же вэры-
вомъ убило и двухъ прехожнхъ. 

Полиц1я выясняетъ, не было лк у 
Кехоу сообщкиковъ. Непонятно, какъ 
могъ сумасшедшей, безъ чужой помо
щи, перенести более 250 кило дина
мита. 

Въ саду фермы Кехоу найдена при
крепленная къ дереву доска съ над
писью: „Преступникомъ не родятся, 
имъ делаются вынужденно". 

Въ больницахъ находятся 44 тя
жело раненыхъ при взрыве. Большин
ство изъ нихъ дети. 

П Р И Б Ы В А Е Т Ъ 

Ш У т ъ 
НА ТРОНЪ 

Прннимаютъ мЬры. 
Полицейск1й нарядъ у советской 

мисс1и вь Праге въ последнее дни 
усиленъ. Удвоено число чнновъ 
внешней и тайной полицш. * 

Это мероприятие ставятъ въедйзь. 
съ лондонскими собыпямн. 
Страшная катастрофа вь 

Польше. , 
Въ познанскомъ воеводстве вь 

одной изъ деревень возникъ по-
жаръ въ сарае, гд% ночевала рота 
артиллеристовъ, 21 солдатъ сгорелъ* 
15 солдатъ получили лешя ранен.я. 

Огонь возникъ отъ неосторожно 
броженной папиросы. 

; " ••• ^ - • 

Отв4тств редакторъ И. С. Серг1ьееъ\ 
Я , ГрюнталЬк 

О. 1\ Пилендеръ 
; @1 С. Сергтеъ, 
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Театръ и Э с т о н 1 я " » 

II ое турнэ оперетсчной труни / . 

Звтввевое Общ. Мщт Лштщг". 
Въ воскресенье, 5 1юн* с. г. (I день С в . Троицы) 

„Атепсап д|г1" 
Оперетта Курта Порпига в> 3 действ. 

Въ понедЪльникъ, 6 1юня с. г. (II д е н ь С в . Троицы) 

„иппеПк а1арара" 
(„Счастливый тесть") 

Оперетта Людвига Гейдингсфепьда въ 3 дъйств. 
Рвжисс: Д. СЯЛЛИКЪ. Дирижеръ: В. НербПЪ. 
УчасТзуютъ: Гельмм Эйнеръ, Магда Пятсъ, Сальме 
Петсонъ, Аписа Серманъ, Альфредъ Сялликъ, Пауль 
Пинна, Агатонъ Людигъ, Эдуардъ Курнимъ, Августъ 

Михельсонъ, Алекс, Денеръ и др. 
Оркестръ, декораши и костюмы изъ Ревеля. 

Начало въ в'/з ч*с. вечер». 
Ц4ны мъстамъ: 50—250 мк, Предварительч. продажа въ конт. 
нот«р!уса I. Гаизингъ, Вестервальск. уд., 6, а въ дни спек

таклей съ 6 ч. веч. въ кассъ театра. 
ПРАВЛЕН1Е. 

— К ъ предстоящему сезону предлагаю -

в е л о с и п е д ы 
ЛуЧшихъ анпийскихъ, нЪмецкихъ, французскихъ 
и шведскихъ фабрикъ,а также всЪ части къ нимъ. 
Въ большомъ выборе • • • ЩМ ЛМ ШтШ 
велосипедные * М П И В а 

Ю Н По самой дешевой иЪ';Ъ весь матер)апъ 
для апектрическ. есвъщбн1«, влектрич, 
утю ги и кипятильники. Постоянно на 
складъ электромоторы, огнетушители 
,М.п1тах", охотничьи принадлежности, 
фото и 1ад1о-матер1алъ. Допускается 
раэсрочка платежа. — — — 

Вирская, 1. Телеф. 170. 

Пр.обр^тайте себЬ часы только съ точнымъ хс»домъ1 

Магазинъ Л . Х а й т ъ 
(!оапьская ул., 15) 

предл&гае.ъ гъ наиеотьшояъ зыбор*&: 
браслетомь, 
кармаккые, 
стЬкные, 
н а с т о л ь н о е 
и будн&ЬНИ&Н 

НбВ'Ьйшихъ фасоновъ нан^учшихъ загрзничн. фчрмъ. 
Все?Озможнья ЗОЛСТЫЯ, Сере- П ' З э т Н Ь г и а 

бряныя и юзелирнь?я И а Д Ь Л ш . 
Меди.: кольца, серьги, медальоны, боас« 
ЛОТЫ, ПОрТСИГарЫ, СГОЯОВ. СОРвбро и т.д. 
Покупка золота и серебра по пан-

высшнмь цЪн&къ* 
Пр1емъ въ починку часов*, и ювелирныхъ изтЬлш. 

Ч а с ы 

Магазинъ обуаи 

А . С Я С К Ъ 
Вышгорсдс*эя ул., 20. 

I 
Предлагаю въ больш. выбора всевозможную I 
НОвЪЙШИХЪ ф % С Г ! Н О В Ъ , <ИКЪ Г.г.б'.'.ТЯв'-'НОЙ 
мастерской, такъ и I I м • а 
ревельской фабрики 99 • 
Только что получена особая партия Д8М* 

свой парусинсеей п.. «.-„« 
обуви шведсм. ф а б р . „ И В ИНН . 

Цвиы самые дешовыя. 
Съ почтен!вмъ А, СЯСКЪ. 

Вновь открыта муэк&чно-елвсариая 
мастерская 

ПУ Русанова в К. Моргенсъ. 
. 2 ая Ивановская ул., К: 20. 

Пр1ем-ь заказовъ на постановку ИВДМОГЙЛЬ-
ИЫХЪ КРВСТОВЪ, ОГрВДЪ и пр. работы. 

Имеется въ продажи ИЗДМОГИЛЬНЫв КАМНИ. 

5 Т о р м о л е н ъ и Ко. 
•оальская ул., 18. Нарвское отдаете. 1оальсиая ул», 18. 

РАДЮ ОТДЬЛЪ: 
Самая последняя новость! 

„ЬОЕШЕ - съ одной 3 ой лампой, работающей какъ б 
обыкновенныхъ лампочки. Такой-же 2-хъ ламповый 

аппаратъ, замъняющШ три обыкновенныхъ лампы. 

ДЬтси1я коляски. Чемоданы. 
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ОТДЬЛЪ: 

„НитЪег*, „5*аг1еу", „Сог-
уе(1е" и „РЬйпотеп* 

•и 
Грамиофеим. отд. 
Самый большой выборъ грам-
мофонпвъ и пластинокъ лучш. 
,Шз Маз1ег'з Уо1се* и .Раг1ор* 
ЬооЛ механизмы для безшум-
ностк и прочности съ косой 
шестеренкой., мембраны не 
дающ.я шипън!я, записанный 
влектричеетвомъ пластинки. 

ВсЪ * овары предлагаемъ съ гарант!ей. Хорош1я услов.я и разрочка платежа. 
Ц'Ьны внЬ конкуренШи. Вежливое обращен1е съ покупателями. 

ЙНЦ. ОБЩ. ТОРИОЯЕНЪ и КО П Й1111. 

1Д"ХР"^Ьш1ДЛВЛЧ С&оихъ убажаемыхъ покупателей, что мой 
Штчшкм жВшМЩ*н1ш%0 магазина часовъ, золотыхъ и серебряныхъ иэдЬлШ 

п е р е в е д е н ъ 
съ 1оальсной ул., 4, въдомъ Мг 16 по той же улиц% (домъ Ростфельда, противъ 
1оальсксй аптеки). 

Заново поп^лненыЙ богатый выбора ЧА€ОВЪг 10ЛОТЫХЬ| -Сереб« 
рЯИЫХЪ И Ю^еЛИрИЫХЪ ИЗДВЛ1Й. Къ празд^нкамъ и дни конфирми 
рующихся большой выверь всевозможн. подарковъ. 

Починка часовъ всЪхъ системъ. а также зодот., к ювелиркыхъ наделки. 
Полное ручательство д бросов^стность работы. 

1 о 8 Л ь с к а к ул., 18. Телеф. 257. Почтемтскак ул., 51-а. 

СЪ ССВЕрШ. почтен1епъ м. выхма. 

Магаз.готввага платья 
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Пр1емъ заказ о в ь . 
Работа выполняется безу
коризненно по самымъ мод-

р ы м ъ моделямъ. 

въ богатомъ выборе. 

манто^ Самые 
модные 

шелкоеые 
Всевозможный го?о*ыя дчмсгИ и мужск!я 

в е р х н 1 я вещи. 

к о с т ю м ы 
дамские и мужск1е новЪйшихъ фасоновъ. 

№ не* кшвуреиаН! 
Прошу г. г. покулателей уб*Ьдиться; посЪ-

тизъ лично мой магазинъ. 
Съ почтен!амъ 

И. ВЕРЗОНЪ^^ 

$9 

оригинзльный 
англ!йок1Й 

в е а ш д ъ . 
Специально ск0нстауир->ванъ въ соотвътствш съ доро* 

гамя въ г)стсн!и. 
Раньше чЬмь пр1обр,ьсти себ-в велосипед>, прошу зайти 
осмотреть мой сцец1?.1?ьный веюсипедъ яО0Х* д?бы уб^-
;*ип е я в ъ ё т о конструкши и цънах^»»;3,4 фабричные дефекты и 
помомку ркмьг ил I ей? ки фабо-^а отвъ-аетъ во всякое время. 
Н о я ь ш о й ^ ы & о р ъ о т л Ь л ь к ы ж ъ еело« 

с и п е а ^ з ^ х ъ частей. 
Большой выборъ всевозможныхъ ча
стей, и\Т*рШ& КИЯ антеннъ, лампо-
чекъ .Фичиппсъ^, „Тунгсрамъ" и 
.Телефункенъ". Всем1рноизвъстн1се 
др1емные а^паоаты для близкихъ и 

Д5лыихъ разстсдаНй и лампочки къ кимъ по ц*нам* « А конкуренц!и. 

вКолумб1я^, ^Мажестропа^, 
ЗММОФОНЫ " Н ь Ю А к * д д м й Л ПЛетииа. 

со всевозможн. новинками. 
Грамм<?фо^ныя пружины, игапки и части. 

чемоданы. Д*т*;к§е ссолески анамен. датск. фабр^ 
Электрическая арматура и лампочки. 

Представительство т о р г . Доме „Карлъ Лембергь". 

А к с е л ь Мпгт9 1оальская у л , 15. 

Радо: 
Гр 

Приношу и с к р е н н ю ю 

НИПИРШТ 
служащему магазина Г. 

Румянцева 

г-ну Л. УЙВО 
за безвозмездное воэвра-
щен!е утерянныхъ мнею 
денегъ. 

Нар1е Вакьв 

Продается молодая 

хорошей породы. 
Псковская ул.» № 3, 

кв. 7. 
ВядЪть поел* 7 ч. в. 

Сдается заново отре-
монтированная шиш 
въ деревяиномъ дом*. 2 
комнаты и кухня. Въ 
удобной части города. 

Узнать въ конт. газ. 
„Старый Нарвск!й Ли
стокъ*, Бииг I , 1, 

Продается 
Зеркальный шкафъ,2 трк>. 
но, столъ краенаго де
рева, письменный столъ* 
бюро, ящики я т. п. 

Узнать; У л ь Нарова. 
Юрьевск1й пр. б. 

Пароходство 

». 1ВВЧША. 
Нарва,—Усгь-Нарва. 

С1 открытая навигацЫ паро* 
хедъ отправляется впредь хо 

изм4нен1я: 

Въ будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 845 утра 
въ 2— дня 
въ в — веч. 
Изъ Нарвы: 

въ 10.30 утра 
въ 3.30 дня 
въ 7л5 веч. 

Вь воскр. и кразд» 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 8 30 утра 
въ 2 15 дня 
въ 7— веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 1ОЛ0 утра 
въ 3.30 дня 
въ 8.15 веч. 

0. Шапйеп № к , ^апга*, 8иигТг Г ( е п З ^ ^ ^ 



Ралакцк. м главна* контора: 
НАКУА, 8П0»-«п., (Вышгородск^я ул.) Мк 1 . 

Талафонъ 6 5 . 
Отцепке 4коитрры и аксяеднШя: 5иис 14п., Ь 

Редакгоръ зрцнимдетъ ог% 9 — 2. 
Гпшшлам' контор* отирает* от> 9—4. 

' Нё^рйШгыя рухсиис^ не аозаращаютая. 

Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 г. 

Выходитъ по вторникамъ, 
четвергаияъ и субботаииъ. 

ПОДЛИСММ ЛМИМП! 
«ъ юстшкой га 1 * * « . . П м , б в а % » п в т я * 1 •»•• 

" , . . I. . . 

ПЛАТА 1А ОБЪЯВШИ! : 
1 к/к> въ 1 № в* 4-й *ф. 3 м. 
1 м/м. •% 1 «г. я» 1«й и. 

Ш 65 (246). Суббота, 4 шня 1927 г. Щна номера 7 марокъ. 

Х О З Я Й К И ! 
Требуйте4 къ празднику муку нашей мельницы, 

Въ продангЬ всюду. 

Я. ПУХКЪ 
Ревель. 

Свой конторы: 

Въ Н а р в ^ ! Р е в е л ь с к о е шоссе, 6 
Юрьеве, Пернов-Ь, Вал к~Ь, ВезенбергЬ, 

ФеллимгЬ и Печорахъ. 
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„РУСАЛОЧКА" 
По с дно^менн.роману вт. 7 акт, 
Въ гл. 
роляхъ 

СКЭТИНГЪ" Тоз". -Лучш.я праздничный программы на энран-Ь и на сцен-Ы 
Сегодня и завтра. 

г т е а >» п°'" н о 

Г Ш ШДКЕ 
8ББН1Я ДБШ. 

2 > „ М о н т е - К а р л о 4 ' - Ж & г ^ 

Н а с ц е н Ъ . Ф ш п е ш и ы ! в ш е ш ц т ъ К 1 Л Ы Т . 

Въ следующей программе! На экране. 

Я женщин целовал охотно 
драма въ7 ант, съуч . Еви Ева, Еливаветы Пииаевой, Альфонса ФрИЛЯНДЪндр ЩЪ ГрЪШЕМЦЫ Драма въ!7 акт. Съ уч. 

Нормы Шереръ 
и лойь чапай. 

Иеви«знмая сеисац!*! 
Чудо XX вЪка! 

Ш Я В ЧР АЯШ" Женщина насквозь прока-
П Н Ь I " I I лываемая саблями» 

/кжи „ К о * т ъ * \ 

-Г- А !«й%и^«а М П Н М А Г Ш В ^ Мировой боевисъ съ учаЫемъ французе*, корифеевъ экрана, уч\ - Ртлртпп ЯщАлП Н 1#'"Ъ 4 1 1 0 Н Н В В П р е Д Ь а ствовавшихъ въ нашумевшей картичъ „Кеяигсмгркъ", красавицы 0 ДП1цШ||П 

ШУТЪ 
Захватывающей шедевръ въ 10 ан̂ т. Дъйст-
в!е происходить въ Мй^торомъ царств|# 

в> нЬкоторомъ гбсудареггвъ - я ^^ф^шпь. 
въ себъ настроен!* ШШУЦ которая, Цли 
не кричить .да адравст#уетъЛ то 

м*нно будетъ кричать—^долой!* ° 

Въ то время, какъ въ королевской опочивальчъ родилей маленьк.й мЪщанинъ, случилось такъ. что въ бъдной хижинъ появился на с в ^ ъ ^ ^ и ^ ^ ^ р ъ . II. КОМИЧЕСКАЯ. И, КОМИЧЕСКАЯ. 
'с 

с; 
м 
о 

с 

г* 

О 

ф 

к 

и 
, о. 

К 

8. 5 

4 , б и 6 ш н я 1 9 2 7 г . 
„ Р а з н у з д а н н а я с т и з д я " 

НОВИНКА I ЭКРАНА! 

Драма изъ америк. жизни въ 6 больш. акт. 
Настигнутый водяной епшей пассажирск.й по^здъ вмйстЬ съ людьми смывается съ 

рельсъ и уносится водой. Невиданное зрълище. 

Любимецъ публики— КЖ ПР'Ч^РММ''!* и с п * и з л ю б л - народи. 
нарвскШ соловей " ~ ШШШш Ш9 пЬсни и ромайсы. 

Интересная двойная программа! 
РАНЬШЕ РБ1ЕЛЯ! 

1 г е д ' 1 я б а и к и о т ы " 
(иГДЪ СЧАСТЬЕ!") Пикантная салонная др. въ 7 акт. 

Счастье иногда находятъ на улицахъ^большого города, стоить только поискать... 

С. 1 \ш ш №ШШ й 'ЩЪ и з к и » . 
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Русскш праздникъ. н^***°НЫШЯГш1 М е с т н а я ж и з н ь . 
Челов^къ мало цЪнитъ свое здо

ровье пока онъ здоровъ. Но стоитъ 
заболеть, какъ мобилизуются все 
силы организма для борьбы съ бо-
лЬзныо. 

Тиже происходить и съ русскимъ 
народомъ, временно захворавшемъ 
красной заразою и теперь очищаю
щемуся отъ «ея аутемъ внутренняго 
снмооч1'щен1я. Эта работа, въ пре-
делахъ правовыхъ государству при-
нимаетъ организованные формы и 
воплошен1емъ ея является „День 
Русской Культуры". 

Счастливая мысль праздновали 
„Дни Русской Культуры \ зародив
шаяся въ русскихъ кругахъ Эстоши 
въ 1925 г., уже въ 1926 г. разли
лась широкимъ и мощиымъ пото-
комъ по многимъ мЪстамъ и стра-
намъ, где живутъ сейчасъ русоое 
да рубежемъ Роса и. 

Въ 1925 году „День Русской Куль
туры41 происходилъ въ 13 странахъ. 
Въ 1926 г., по свЪд'Ьшямъ, собран-
нымъ Педагогическимъ бюро въ 
Праге, онъ им-Ьлъ место уже въ 4 
странахъ сайта: Азш, Америки, Аф
рики и Европы — въ 20 государ
ствах^ въ 72 местахъ. 

Этотъ русский праздникъ являет
ся подлиннымъ нац!ональнымъ празд-
никомъ, когда подводятся итоги 
культурнымъ достижешямъ велика го 
народа и прокладывается дальней
ший путь духовнаго развили. 

Эти велиюя достижешя объеди

н я ю т русскихъ самыхъ противо
положны хъ политическихъ взглядовъ. 

Намъ не нужна пропаганда на
шей культуры: она уже извЬстна 
всему свету. Славныя победы ея 
признаны культурнымъ м1ромъ. Намъ 
необходимо воспиташе самихъ себя 
въ ея духе, въ ея возвышенныхъ 
принципахъ. Передъ велич1емъ этихъ 
безсмертныхъ нацюнальныхъ цен
ностей должны стереться будничный 
разногласия, передъ велич^емъ рус
ской культуры должны смолкнуть 
внутренняя расхождетя и склонить
ся парпйныя знамена» 

Но не только подведешю ито-
говъ и преклонешю передъ дости-
жен!ями прошлаго посвященъ этотъ 
день. Еще до сихъ поръ широк!я 
массы русскаго населения далеко не 
достигли той степени духовной про
свещенности, которая сделала-бы 
ихъ активными участниками нац!о-
нальнаго торжества. 

Передъ теми, кто празднуетъ 
„День Русской Культуры", стоитъ 
и другая задача — сплочен.я куль-
турныхъ и общественныхъ силъ для 
органиаацЫ просветительной рабо
ты въ широкихъ народныхъ мае-
сахъ, еще не оэаренныхъ лучами 
русскаго культурнаго солнца. 

Такъ будемъ же ежегодно въ 
этотъ русск 1й праздникъ набираться 
любви ко всему русскому и энер-
Г1и, необходимой Для строительства 
свЪтлаго будущаго. 

П о с м о т р и т е въ „СКЭТИНГЪ" 

„ШАЬТОМ" 
Чудо XX вЪка. Невиданная сенсашя. 
Женщина насквозь прокалываемая саблями. 

Культура. 
Въ настоящее время очень часто 

Приходится слышать разговоръ и 
возникающ!е въ силу этого споры 
по поводу сужден!я о культуре на-
родовъ вообще и русской въ част
ности. 

У многихъ установилось понят!е, 
Что культурой можно считать толь
ко одну культуру, а именно, евро
пейскую культуру, и что только ока 
одна и есть отвлеченная, такъ наз. 
культура. 

Но это не такъ. 
Въ отвлеченномъ смысле культу

ры . е бываетъ. 
Культура всегда на ц1 она льна, за

рождается и выростаетъ изъ данной 
почвы, облекая духовныя ценности 
ЁЪ нелокальную плоть. Культура 
создается многовековымъ житей-
сквмъ опытомъ, подъ вл1яшемъ, 
главнымъ образомъ, релипи, затемъ 
внан1й, права, искусства и мн, др. 
Отдельный части ея служатъ досто-
яшемъ всего человечества, но куль
туры въ отвлеченномъ смысле все 
же не существуете 

Многое говоритъ за то, что пра
вославие является движущимъ нача-
ломъ нашей нащональной русской 
культуры. И действительно. Вера 
не упраздняетъ, а только у креп ля-
етъ и освящаетъ культуры, съ ея 
знан!ями, искусствомъ и вообще 
строите л ьствомъ жизни, и для того, 
чтобы не терять связи съ прошлымъ, 
настоящимъ и будущимъ своего на
рода, нужно поддерживать всеми 
способами народную культуру, для 
чего необходимо знать негордо, 
бытъ, литературу и искусство своего 
народа и передавать детямъ все эти 
знашя и любовь ко всему родному. 

Культура есть наслед!е и хотя 
это можетъ быть и не демократично, 
но за то истина. А тяжелый услов.я 
жизни, борьба за существован.е, пе
риоды смуты — понижаю» уровень 
культуры. 

Те народы, которые отреклись 
отъ старой традиции историческаго 
христианства въ богослужении, заме-
нивъ его простыми проповедями и 
чтен.емъ свящ. писания, не разбирая 
даже кто Ихъ читаетъ,—уничтожили 
всю поэз1ю обряда, превративъ хри-
спанСтво въ разсужден!я на рели* 
позный темы и только. Есть люте
ранское богословы, которые дошли 
до отрицашя божественности 1исуса 
Христа, идя по пути рацюнализма, 
заменившаго Имъ обрйдную поэзш 
и связь съ древнейшими ^нашими 
предками, произносившими так1е же 
слова въ богослужении и передъ та
кими же образами молившимися. 

Во йсе времена у всехъ наро-
довъ психолоНя играла важную роль, 
а потому человеческая психология 
должна быть положена въ основу 
жизни. 

Психолопя людей XX века въ 
евсей массе имеетъ ту же психоло-
пю, что была у людей камеинаго 
века и у народовъ жившихъ за не
сколько тысячелет1*й до Р. X., а по
тому и требуется создаше торжест-
пеннейшихъ формъ всей государст
венной жизни. 

Власть должна быть окружена 
красотой, велич1>мъ и быть все
народной. 

//. Евгешевь 

Съ 27 мая до 15 1юня. 
Большая инвенгурная 

распродажа 
Скидка 10 — 30°/о 

Книжный и писчебумажный 
магазинъ 

Бр, Р О 3 И П У 
Царва, Вышгорооская ул.. № 2$. 

М Г Воспользуйтесь случаемъ. 

В н о ш ю е тжж на 

1 
I 

В с л е д с т в 1 е ожидаема го на празд-
никахъ Св. Троицы большого на
плыва пассажировъ, пароходы бу
дутъ 5, 6 и 7 шня совершать рей
сы согласно нижеприведенному рас-
ПИСЛН1Ю. 

Изъ Нарвы въ Усть-Нарву: 
утромъ—въ 9 час, 9.30, 11,30; днемъ 
—въ 2.30, 5.15; вечеромъ~въ 7.15, 
9.30 и 11.40. 

Изъ Усть-Нарвы въ Нврву: 
утромъ-въ 7.30, 8, 10 20; днемъ— 
въ 1, 4, 6 ч.; вмеромъ- въ 8 и 10 30. 

Во избежеше большого наплыва 
пассажировъ. нарвцэмъ, намереваю
щимся въ эти дни проехаться въ 
Усть-Нарйу, рекомендуется пользо
ваться ранними рейсами, т. к. на по* 
следуюиие обыкновенно прибываетъ 
много публики съ поезда. 
Русси1е инвалиды — ватера-

намъ русско-турецкой 
войны. 

Правлеше- Союза Русскихъ увЬч-
ныхЪ воииовъ-эмигрантовъ въ Эсто-
н!и къ праздн. Св. Троицы выдало 
ветеранамъ русско-турецкой кампа
нии, проживающчмъ въ Нарве, по* 
соб.я на сумму 1400 мк,, изъ коихъ 
875 собраны въ Нарвскомъ Преоб-
раженскомъ Соборе» 

Русск1й I 
Завтра „День Русской культуры* 

— твой национальный праздникъ! 
Помни, что въ этотъ день все 

мы, безъ различая политическихъ 
толковъ и настроешй, должны объ
единиться на почве родной культу
ры, слиться въ единодушномъ поры
ве, забыть взаимный несоглас.я, 
найти общ1й языкъ и вдохнуть въ 
себя бодрость и силы для дружной, 
созидательной работы на пользу и 
счастье грядущихъ поколен.й. 

ИдеолоНя и смыслъ „Дня Русск. 
культуры*1 въ томъ, чтобы мы, не
смотря на все тяжелый экономичен 
ск!я и нравственный услов.я, отор
ванность отъ родной почвы и нашу 
распыленность, высоко несли свою 
голову и съ гордостью сознавали, 
что мы являемся частицей и иосите-
лемъ Великой Русской культуры. 
Культуры неувядаемой, вечной и 
восхитившей весь м!ръ своей ген1-
альностью. 

Русск.й! Твоя одежда въ пыли 
отъ безконечныхъ дорогъ, въ рукахъ 
твоихъ посохъ, тьма безнадежности 
и скорби окружаетъ твое имя. 

Но, пусть не сиущаетъ тебя ок-
ружающ!й мракъ. 

На фоне тьмы яркими звездами 
горятъ имена творцовъ твоей жизни 
— культурныхъ работниковъ. 

Кь нимъ иди! У нихъ учись. 
Имъ подражай. 

Помни, что русская культура въ 
лице своихъ ученыхъ, писателей, 
поэтовъ, композиторовъ, художни-
ковъ и общественныхъ деятелей, 
Чтобы достигнуть своего великаго 
завершен!я, прошла черезъ тьму, че
резъ бездну и величайшую трагед.ю. 

Истор.я ея развит.я должна ук
репить насъ вътой мысли, что рус-
ск1й народъ, такъ много переживали 
за это время, выйдетъ победителемъ 
изъ теперешнихъ тягостныхъ условШ 

Русский человекъ! Какъ зеницу 
ока, какъ дорогую ладонку, какъ 
самое интимное и родное человече-
ска го сердца, крепко храни и лелей 
русскую культуру. 

Все, въ комъ жива память о раз
дольной русской песне, русской му* 
зыке, безсмертныхъ страницахъ на
шей родной литературы и о всемъ 
неохватномъ, многогранномъ русск. 
творчестве,— должны присоединить
ся къ празднованию „Дня Русской 
Культуры". 

Нашъ праздникъ выразиться въ 
устройстве вечеровъ, лекщй, народ
ныхъ торжествъ, на которыхъ наи
более ярко отразиться характеръ на-
цтнальн. творчества и на которыхъ 
необходимо быть каждому русскому, 
чтобы слиться въ одну многолюд
ную, дружную семью, объединен
ную на почве родной культуры. 

У в о л ы ш рабочнъ и за-
ввдЪ „Фореетъ". 

За последнее время на заводе 
„Форестъ" замечались некоторый 
тренья между администращей заво
да и рабочими. Происходивш.я не-
доразумешя пока улажены лишь 
частично. 

По слухамъ, причиной всему по
служило настаиваше администращи 
завода на 10 ти часовомъ рабочемъ* 
дне, вместо законнаго 8-ми часового. 

Рабоч1е посылали по этому по
воду соответствующее заявлеше въ 
м—во труда и призрешя, вызывали 
местнаго фабричнаго инспектора, но 
дело не менялось. Какъ админист
ращи завода, такъ и рабоч!е, оста
лись при своемъ. 

Наконецъ, въ среду, 1 1юня, безъ 
объяснешя причинъ, 11 рабочихъ 
были расчитаны, а 4 шня, по заяв-
лешю администращи, будетъ про
изведешь расчетъ и остальнымъ ра
бочими 

Какъ слышно, после праздни
ков ь заводъ имеетъ ввиду наби
рать снова рабочихъ, но уже на зара
нее продиктованныхъ услов1яхъ. 

Храповой правднмкъ. 
Въ воскресенье, 5 шня, въ пер

вый день Св. Троицы, православ
ный храмъ во имя Си. Троицы въ 
Штиглицкомъ парке на Льнопря
дильной м-—ре справлаетъ свой хра
мовой праздникъ. 

Накануне, въ субботу, арх!епис-
копомъ Евсев^емъ будетъ соверше
но всеночиое бдеше, а въ воскре
сенье—божественная литурНя и ве
черня съ коленопреклоиешемъ. 

Долгъ правослзплыхъ людей поч
тить въ этотъ день святой храмъ 
свонмъ посещен)емъ. 

ТЦИ1ЯШК |1ШЦПН|| 
въ „День Русской Культуры" бу
детъ совершено въ Преображен-
скомъ соборе арх1епископомъ Евсе-
в1емъ въ сослужен1и всего нарвека-
го духовенства во 2-ой день Св, 
Троицы. 

За богослужен1емъ будетъ петь 
соединенный хоръ всехъ местныхъ 
церквей. 

Дуковиый коицвртъ въ 
Усти-Наро*. 

На 2-ой день Св. Троицы, 6-го 
1юня, въ усть-нарвекой церки Св. 
Владим.ра состоится общедоступный 
духовный концертъ усиленнаго хора 
нарвекой Владим.рской церкви, подъ 
упр. И. Ф. Петрова. 

Въ концертную программу вклю
чены произведения Архангельскаго, 
Дегтярова, Велеумова и др. 

Начало концерта въ 6 час. веч.; 
плата по желашю. 
Программа „Дня Русской 

Культуры". 
Обращаемъ внимание нашихъ чи

тателей, что полная программа 
празднования „Дня Русской Культу-
ры и помещена въ нашей газете на 
4 ой странице сверху. 

Нвсостоввшввсв собран.*. 
Назначенное на 1 шня вторич

ное общее собрате рабочихъ Льно-
и ряд ильной м - р ы опять не состо
ялось, несмотря на то, что въ по
вестку дня включенъ былъ вопросъ, 
затрагивающей интересы внутренной 
жизни рабочихъ. 

Поцммиый кабель. 
По распоряжен1Ю главн. почто-

ваго управл. въ городе будетъ про-
ложенъ 400-парный телефонный под
земный кабель отъ Телефонной стан-
щи до Петровской пл. 

Дпина кабеля 500 метровъ. Ра
боты по прокладке начнутся на 
дняхъ. 

Пожарная травога. 
Въ четвергъ, 2 1юня, въ 12 час. 

40 м. дня, была произведена пожар
ная тревога, вызванная загоревшей
ся смолою на чугуннолитейномъ за
воде Гельдера въ Паемуру. 

Количество жителей. 
Втечете мая м—цч прибыло въ 

Нарву 500 чел., выбыло — 657. Кг. 
1 1юня количество насел, равнялась 
26.395. Уменьшение населен!я въ го
роде объясняется началомъ сельско
хозяйственны хъ работъ. 

Оперетта т. „Эстон-в" въ 
ИарвЪ. 

Въ первые два дня праздниковъ 
въ Эст. Общ. О б р . „Иаьмарике" 
состоятся два гастрольныхъ спектак
ля опереточной труппы ревельскаго 
т. ж Э с т о н 1 я и . Среди участвующихъ: 
Гельми Эйнеръ, А-»ьфредъ Сялликъ, 
Пауль Пинна, А. Людигъ и др. 

Труппа везетъ съ собой изъ Ре
веля оркестръ, декоррцш и костюмы, 
в с л е д с т в 1 е чего постановка обеща-
етъ быть далеко незаурядной. 

Ставится две модныхъ оперетты: 
„Американская девушка* и „Счаст
ливый тесть" при участш всехъ 
лучшихъ опереточныхъ силъ театра 
„ Эстония". 

Субсид1а 6и6л1отекамъ. 
Министерство народи. просвещен!я 
назначило обеимъ нарвекимъ биб-
лк)текамъ субснд1ю въ размере 
40,000 мк. 

За май м—цъ въ гор. отделе 
записи актовъ гражданок. состоян!я 
зарегистрировано 5 браковъ: Ники-
форъ Дубровинъ и Клавд1я Таля-
нина, Георгий Вяжлияск1й и Анна 
Платонова, Леонидъ Транзе и На
талия Бетхеръ, Петръ Русановъ и 
Мар1я Кабанова, Михаилъ Орловъ 
и Анастас1я Бутель. 

Въ течен.е того же месяца въ 
статистич. отделе зарешс?рмровшо 
13 Случаевъ рождения и 24 смерти. 

Квант со Ьаавмпйъ 
Въ ночь на 31 м4я, въ Яр«кой 

вол.,%въ складе маслогоночн. заво
да акц. общ. ЕезК-КтОН быль об-
наруженъ взломъ замка у нМруж-
ныхъ дверей. 

При обследован!и пом^ен1я 
оказалось, что изъ склада бйлА по
хищены хранившееся тамъ продуй» 
ты и разн. заводск. товаръ на об* 
щую сумму въ 30.000 мк. Ведется 
энергичное следствие. 

..Удушливые гавы** т*$Ф* 
свой ул. 

Въ ночь на пятницу, 3 шяя^ въ 
31/а час. у проезжавшаго но Вир-
ской ул. ассенизатора изъ бочки, 
наполненной нечистотами, выскочи
ла пробка и вся находившаяся въ 
ней жидкость стала большой Струей 
выливаться на мостовую. Лошадь, 
запряженная въ ассенизаторскую по
возку, очевидно испугавшись, по
несла вдоль улиЦы, расплескивая 
нечистоты. Лишь щщ помощи по
стового полицейскаго удалось За
держать лошадь, но уже съ опорож
ненной бочкой. 

На ассенизатора составлен* ф о -
токолъ, по* которому онъ 
оштрафэванъ за небрежность. 

Но больше всего отъ несчастна-
го случая пришлось пострадать рбы-
вателямъ, проходя щихъ по Вйрской 
ул., какъ одной изъ главныхъ ма
гистралей города. По очистке Яо-
стовой рано утромъ были а$вд|яты 
меры, но настолько недостаточная, 
что вгечен{е дня б е д ш е овй^ате 
л ^ проводя 'здесь, должны бм|и 
важимать носы.., 

ПИСЬМО ВЪ РЕДЩ1Ю. 
М. Г. г. Редакторъ1 

Не откажите въ любезности по 
местить въ издаваемой Вами газете л 

искреннюю благодарность Правлед^я ! 
Союза Русскихъ увечныгь воиновъ
эмигрантовъ въ Эстонш Нарвекимъ 
Суконной и Льнопряднльн. м - рамъ, 
т/д. Роттерманъ, всЪт> торговымъ 
фирмамъ и лищдо*з* щедрыя бо-
жертвован!я цацЯо^рею аллегри 2Й 
мая с г. 

Лицамъ, принявшимъ участ!е в> 
организации лотереи, Правление при
носить глубокую признательность. 

Чистая прибыль выразилась въ 
сумме 34.310 мк. " , 

ПРАВЛЁН1Е. 

Скоро! Фраицу»св1й шелевръ! Скоро! 

„В"ь виxр^ любви 
и р е в о л ю ц 1 и " 

Монументальная фильма иг* време^ русской ре*олюц1и 1917 г, и шгь Жяаия 
- золотой яалоджи | ъ омут* Парижа. 

Абитуриенты Русской гивнняз 
Въ текущемъ учебномъ году Нарв-

скую Русскую городскую гимназ1ю 
окончили следующ1е ученики и уче
ницы: 

По реальному отдйлеМки 
Бт^хеле Глебъ, Герке Александру 

Горсюй Владим1ръ, Кригмавъ Симе-
онт > Ли5^еръ ВлидииИръ, Марты-
Иовъ Б'фисъ, Михайлоёъ Александръ, 
Смирновъ АлексайДръ, Савельейъ 
Алаксандръ, Якойлевъ Александръ^ 
Линдбломъ АДельбертъ, Бутель Алек
сандра^ Захарова Кген1Я, Ильина 
Любовь, Кугошина Анна, Тихонова 
Нина и Тудеръ Лид1я. 

По гуианитарн. отлЪлеи1ю$ 
Коробовъ Филиппъ, Махобъ 

Иванъ, Байбурпвъ Абдулъ, Ферд-
манъ Моисей, Фединъ Борись, Бай* 
кова Тамара, Башкирцева Татьяна, 
Грюнталь Вероника, Данилкина Ана-
стас!я, Евстафьева Анна, Иванова 
Муза, Иванова Надежда, Минина 
Антонина, Минкова Михла, Павлова 
Таиая, Сергеева Серафима, Сквор-
цова Александра, Трутнева А н т / 
Филиппова Александра, ХлопотоМ' 
Мар!я, Шапиро Ципа, Цимбалова 
Х1ена и ©омина Юл1я. 
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Какъ стр-Ьла изъ глмостр'Ьла — 
вся неделя пролегЬла. Ужъ и прпзд-
никъ на носу- будемъ кушать кол
басу. Хоть карманъ у насъ и унюй, 
но насчетъ вина, закуски -не забу-
демъ какъ ни какъ — это помнить, 
знаетъ всякъ. Дудь то бЪдиый, иль 
богатый, будь то холостъ, иль же
натый — всЬмъ охота отдохнуть 
рюмку водки протянуть. Хоть при
рода и дурила, холодами насъ дави
ла, но для Троицы Святой -все-жъ 
блеснула красотой 

точно вь сказкпА 

Вт» пол* травка зелен-Ъетъ, солн
це весело такъ гр'Ьегъ, а на неб* 
бирюза — разбегаются глаза. Вотъ 
и парки оживились, всюду пары по
явились, ихъ проказникъ вЪтерокъ 
—гонитъ въ темный уголокъ. Тамъ, 
конечно, потеплее, сердцу пылкому 
милЪе, а веселый соловей—тЬшитъ 
песенкой своей. Воздухъ пахнетъ 
ароматомъ, на душ* томатъ съ са-
латомъ, тутъ никто не устоитъ и 
съ амуромъ пошалить. 

На зелененькой! 

День великаго творенья, русской 
жизни просвЪщенья, будемъ чтить 
й уважать—днемъ культуры назы
вать, Бросимъ призракъ сощальный, 
флагъ возьмемъ национальный и на 
весь культурный жръ—скажемъ: это 
нашъ кумиръ! Мы его изъ нъдръ 
подняли, въдни страданья и печали 
и теперь во мрак* дней — видимъ 
св*тъ его лучей. Раньше мы не по
нимали, взоръ на западъ обращали, 
но в*дь часто что блеститъ—мало 
ц*ннаго таить. 

Химера] 

И теперь еще иные—люди есть 
душой и*мые, ихъ коломъ не про
шибешь - нЪтъ сознанья ни на грошъ. 
Имъ и русская культура, какъ тор-
говк* въ рынк* кура, знаютъ свой 
одинъ лишь носъ—прочь обществен
ный вопросъ. Вотъ хот*ли хоръ со
ставить, что бъ культуры день про
славить, да какъ видно хитрый б*съ 
—потихоньку въ хоръ зал*зъ. Все, 
конечно, перепуталъ и п*вцовъ ханд
рой окуталъ въ коръ на сп*вку не 
пустилъ—стыдъ въ болтушку пре 
вратилъ. 

Искалпчилъ] 
А п*вцы ему въ угоду—поста

рались дать свободу— л*н>*, праздно
сти й лжи, ахъ вы, русск1е чижи! 
А вотъ вдругъ бы изм*нили, на ку-
тежъ васъ пригласили, то нав*рное 
б*гомъ—приб*жали-бъ вс*мъ гур-
томъ. Взять бы этакихъ злод*евъ, 
какъ культурныхъ лиход*евъ, въ 
бочк* съ мыломъ подержать — да 
изъ общества прогнать. Руссюй 
людъ безъ нихъ пойдетъ — день 
культуры проведетъ 

со свтплой радостью] $ 
А теперь разсказъ кончаю, сча

стья, радостей желаю, — вс*мъ зна-
комымъ и друзьямъ, одинокимъ и 
семьямъ. Не скучайте, не грустите, 
вс* гр*хи другимъ простите. Это 
нашъ девизъ святой—будетъ радость 
и покой. Хоть б зденежье повсюду, 
но на праздникъ въ Нарв* люду, 
можно малость отдохнуть—св*жимъ 
воздухомъ вздохнуть, и на „Павл*" 
и на лодк*, захватить съ собою 
водки, вс*мъ возможно погулять — 
на зеленой полежать. 

Понежиться] 
ЖУКЪ. 

I. Б Ъ Л О С Т О Ц Н А Г О 

„День Русской Культуры" въ 1евв4. 
(Отъ нашего корреспондента.) 

Въ атомъ году „День Русской 
Культуры" будетъ отпразднованъ и 
и у насъ въ 1евв*. Инициатива при
надлежать групп* русскихъ эми-
грантовъ, во глав* которой стоить 
К ^Никитинъ. 

Днемъ празднования нам*ченъ 
третей день праздника Св. Троицы— 
7 ГО 1ЮНЯ. 

Въ 11 час. дня въ м*стиомъ 
православно-эстонскомъ храм* бу
детъ отелуженъ торжественный мо-
лебенъ по д*ятелямъ русскаго про-
св*щен1я. Въ витринахъ магазиновъ 
будутъ выставлены портреты рус
скихъ писателей, художниковъ и 
прочихъ труженннковъ на русской 
нив* проев*щен!я. 

Днемъ, въ зал* Пожарнаго о-ва, 
Состоится д*тск1й спектакль. Вече-
ромъ, въ 8 час, въ томъ же зал* 
устраивается спектакль-балъ. Въ на

чал* будетъ произнесено слово о 
значеши „Дня Русской Культуры". 
Представлена будетъ комед1я Ли-
сенко-Коныча „Сыщикъ", для чего 
приглашены артисты изъ Нарвы. По 
окончанш спектакля состоится балъ, 
на которомъ будетъ избрана „коро
лева русской колонш". 

Желание организаторовъ отпразд
новать въ 1евв* „День Русской Куль
туры " настолько велико, что они, 
предвидя дефицить, заран*е разло
жили его въ процентномъ отноше-
н1й на устроителей. 

Отсутств1е средствъ, а также ар-
тнетическихъ и вокальныхъ силъ, за
стал ляютъ группу эмигрантовъ р*-
шиться на постановку „Сыщика", а 
не какого-нибудь классическаго про-
изведешя, о чемъ устроители сами 
очень сожал*ютъ. 

Л. 

Матвд Баттистяни и большевики. 
Во время посл*дняго пр^Ъзда ве

ликаго итальянскаго п*вца Матпа 
Баттистини въ Берлинъ, въ его честь 
былъ устроенъ въ итальянскомъ ре
сторан* интимный банкетъ, на кото
рый собрались представители италь
янской колон1и и избранные гости 
изъ музыкальнаго М1ра германской 
столицы, 

Въ пом*щеше ресторана явилось 
н*сколько представителей какого-то 
сов*тскаго офнщальнаго учрежде
ния и попросили доложить о себ* 
знаменитому п*вцу. 

Когда Баттистини вышелъ къ 

нимъ, они передали ему приглаше-
ше пр1*хать на гастроли въ Москву. 

Баттистини съ изумлемемъ ' по-
смотр*лъ на нихъ и на ломаномъ 
русскомъ азык* (онъ помнить еще 
довольно много словъ, который вы-
училъ въ Росой), повышеннымъ го-
лосомъ отв*тилъ: 

„Я... *хать къ грабителямъ?!... 
разорителямъ?! Никогда! Баттистини 
— цареюй п-Ъвецъ". 

Повернулся къ московскимъ го-
стямъ спиной и, нап*вая „Боже, ца
ря храни", вернулся въ залъ, гд* 
его ожидали участники банкета. 

„Дамсюй вальсъ", 
Корреспондентъ „Кр. Газеты" 

описываетъ крестьянский балъ на од-
номъ изъ Талабскихъ острововъ 
(Псковской губ.) и картинно описы
ваетъ любимый современной кресть
янской Молодежью „дамсюй вальсъ". 

Одинъ изъ кавалеровъ „коман
дуешь": 

— Разъединись на дв* колонны 
поровну. Дамы скор*й обходь сво-
ихъ кавалеровъ вокругъ, авансо — 
вперед*» регардо — назадъ, еще 
разъ, еще разъ! 

Танцующихъ было паръ 10. На 
лицагъ стылъ экстазъ и напряжение, 
обильный потъ пузырился, словно на 
сифона** съ холодной сельтерской 
Ьодой. Очевидно, прюбщен!е къ ев-
ропамъ давалось не легко. 

Ч*мъ мудрен*е были танцы, т*мъ 
меньше танцовало паръ, т*мъ выпук-
л*е выд*лялся элегантный и куче
рявый Алеша Поповичъ. 

Во время перерыва онъ подошелъ 
ко ми* и второпяхъ, упоенно, счелъ 
свонмъ долгомъ под*литься впечат-

помолвлены 
Перновъ. Нарва . 

л*н!ями со мной, такъ сказать съ 
прессой. 

— Обратите внимаше, какъ въ 
город*. В*дь рыбаки, простые ры
баки, а какая тяга къ культур*. Хо
рошо. 

Онъ хотЬлъ еще что-то сказать, 
но гусли внезапно забренчали про
бу, и онъ, будто оторвавшись отъ 
пола, вприпрыжку, этакимъ бумаж-
нымъ зм*емъу вотъ-вотъ взлетаю-
щимъ къ поднебесью, метнулся въ 
сторону, къ скамьямъ и вытолкнулъ 
изъ груди упоенное: 

— ДчмЫй вальсъ, кавалеры ан-
гажуйте дамъ! 

Рад1о*6еэпоряд$4и. 
По сообщен1ямъ газетъ, въ н*-

которыхъ м*стностяхъ Литвы воз
никли ^рад1о-безпорядкии, которые 
начались въ связи съ слухами, что 
нын*шняя холодная погода объ
ясняется способностью радю „прив
лекать холодъ". 

Во многихъ м*стахъ жители по
требовали уничтожения радю-антеинъ. 

СйрцИ иперъ, ю щчт 

празднпшъ, 1ы1детъ и 
СУББОТУ, И Н и . 

Гю. КаечшИй тип. 
По сообщен1ю изъ Варшавы, ли-

товск1Й военный судъ въ Ков но при-
говорилъ къ смертной казни черезъ 
разстр*ляше бы вша го начальника 
литовскаго генеральная штаба ге
нерала Клечинскаго. Онъ обвин
ялся въ шшонаж* въ пользу СССР. 

Приговоръ приведенъ въ испол
нение. 

Бубимопфъ 4727 лЬтъ 
назадъ. 

Докторъ Риснеръ, глава археоло
гической экспедиции Горвардскаго 
университета, открылъ вблизи Боль-
шихъ Пирамидъ гробницы царицы 
Мересъ-Анкъ и принцессы Гетефе-
ресъ, дочери строителя Большой Пи
рамиды, сооруженной за 2.800 л*тъ 
до Р. X. 

Галлерея, ведущая къ гробницЬ, 
украшена цв*тными барельефами, от
лично сохранившимися, и им*етъ три* 
маленькихъ часовни съ нишами для 
статуй. Принцесса Гетефересъ изоб
ражена на одномъ изъ барельефовъ 
съ остриженными волосами, совс*мъ 
по ныи*шней мод*. Волосы выкра
шены въ желтый цв*тъ. 

Балъ въ облакахъ. 
Въ Фридрихсгафен* на Констанц-

скомъ озер* нын* строятъ большой 
цеппелинъ. Постройка обставлена 
большой таинственностью, которая 
даже обезпокоила н*которыхъ воен-
ныхъ экспертовъ. Но предпринятый 
ими опросъ привелъ къ неожидан
ному результату. Оказывается, ди
рижабль предназначенъ для боль
шого казино. 

Это первое воздушное казино бу
детъ исключительно роскошнымъ. 
Кром* экипажа, цеппелинъ будетъ 
поднимать пятьдесятъ пассажировъ. 
Большая зала, смотря по времени 
дня, будетъ являтся то рестораномъ, 
то кафэ, то бальной залой. 

Устроители над*ются на много
численную публику. Всякому захо
чется побеседовать, выпить чаю или 
потанцевать въ облакахъ. Постройка 
должна быть закончена уже къ кон
цу л*та. 

Въ М и ожидается поир-
т а й щ щ т . 

Изъ Аеииъ сообщаютъ, что здЬсь 
ожидается новый государственный 
переворотъ, подготовляемый монар
хистами. Караульная команда воен-
наго министерства, которая счита
лась монархической, сменена. 

Въ столицу вызываются войско-
выя части, о либеральномъ настро
ены которыхъ не можетъ быть ни-
какихъ сомн*шй. 

Президентъресаублики адмиралъ 
Кондурютисъ сп*шно вызванъ изъ 
своего отпуска. 

йнекдотъ оро Каяиумна. 
Въ германскихъ газетахъ нааеча-

танъ сл*дующШ анек-дотъ про „все 
росайск. старосту" Калинина. 

Во время своей по*здки по де-
ревнямъ, Калининъ охотно вступалъ 
въ бес*ды съ крестьянами, спраши
вая ихъ о томъ, какъ они себя чув-
ствуютъ при сов*тскомъ стро*. Ко
нечно, никто не р*шался сказать 
правды, и крестьяне отделывались 
готовыми фразами. 

Одинъ изъ крестьянъ ответить: 
— Что же, у насъ есть зем.-де и 

свобода! Но при цар* у меня было 
три пары штановъ, а теперь только 
одна... Впрочемъ, за Свободу я согла-
сенъ пожертвовать и двумя парами 
штановъ... 

— Свобода гораздо дороже, ч*мъ 
твои штаны, — возмутился Калининъ, 
— вотъ въ Африк* есть негреюя 
племена, живущ1я въ такомъ состоя
нии, которое даже Ж шъ-Жткъ-Руссо 
называлъ идеальиымъ. А они вооб
ще не носятъ штановъ. 

— Совс*мъ н*тъ? — переспро-
силъ крестьяяинъ, и задумчиво при-
бавилъ: — У нихъ, нав*рное, совл
екая власть существуете по край
ней м*р*, л*тъ тридцать.,. 

Почтамтская ул., 73, домъ Кокка.^„ 

• — — — - л и т , Л II бйь всльшомъ выбор^: 

м й к й 1 ( Г 6 ш и 
нов^ййихъ ^дв!товъ II фасоновъ. 

Оайыя модныя и самыя 
изящный 

дамеюя Ш | А и т п 

шелковыя шшшштшш ш чшщ 

1 101Т1НЫ 
дамс^е и.мужсще*й 

готовы* к на аакааъ. 
Ц^ны крайне дешевыя! 

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

99 
Сп5ц1ально 

ц оригинальный 
аНГЛ1ЙСК1Й 

сконсТруированъ въ соотв*тств!и съ 
гами въ Эстон1и. 

Раньше чЬмъ пр!обръсти себ^ велосиоедъ, прошу; зайти 
осмотреть мой спец1альный деяосипедъ аОШС в. дабы убе
диться въ его конструкШи и цЪнахъ. За фабричные дефекты и 
поломку рамы или вилки фабрика отвЪчаетъ во всякое время. 
Большой оыборъ отдЪльиыхъ мло-

сиподиыхъ частой. 
Большой выборъ всевозможнытъ ча
стей, матер!апа для аитеннъ, лампо-
чекъ .Филиапсъ*, .Тунгсрамъ - и 
Делефункенъ". Всем1рноизв^стные 
пр1емные аппараты для близкихъ и 

д?лььихъ разстоян!й и лампочки къ нимъ по цЪкамъ шЬ конкуренц!и. 
„Колумбия", ^Мажестрола'', 
л Н ь ю Академи". Пластинки 

Р а д 1 0 : 

новинками. 

фабр. 

Граммофоны: 
| со всевозможн 

Грамм'-фэиныя пружины, иголки и части. 
Чемоданы. ДЬтск1я коляски м м и м . датос. 

Электрическая арматура и лампочки. 
Представительство Торг. Дома „Карлъ Лембергъ". 

Аксель Мяги. 1оадьская та, 15. 
всъхъ сиоихъ уважаемые покупателей, что мои 
магазинъ часовъ, золотыхъ и серебряныхъ изд^лш | Извещаю 

переведенъ 
съ 1оальской ул., 4, въ домъ № 16 по той же улицъ (домъ Ростфельда, противъ 
Ьальской аптеки). 

Заново пеполненый богатой выборъ ЧАСОВЪ, ДОЛОТЫХЪ, СОрвб" 
РЯНЫХЪ и ЮВвЛИрнЫХЪ ИЗДВШЙ. Къ праздникамъ и для конфирми-
рующихся большой выборъ всевозможн. подарковъ. 

Починка часовъ всъхъ системъ, а также золот., и ювеяирныхъ издълШ, 
Полное ручательство за дсбросовъстность работы. 

1оалъскао ул., 16. Телеф. 257. Почтамтская ул., 51-а. 

Сь соверш- двчтешенъ н я . В Ы Х Н 1 Д . 
За п рещается "пудрить носы! 99 
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Въ ц*Ьломъ ряд*Ь англШскихъ 

фабрикъ и конторъ за последнее 
время вывЪшены слЬдуюоц'с плака
ты: „Въ часы работы запрещается 
пудрить носы! а/ 

Будто бы высчитано, что сред
няя барышня-машинистка или фаб
ричная работница пудрится 4 раза 
въ часъ и каждый разъ ^ратигъ на 
эго двЪ минуты. Въ итогЬ получает
ся довольно большой уронъ для 
предпринимателя. Указываюсь даже 
на одну машинистку, которая въ 
течете одного часа 15 разъ преры

вала работу, чтобы напудрить себЪ 
носъ. 

Однако, находятся и критики 
означеннаго распоряжения. Одинъ 
предприниматель заявилъ сотрудни
ку газеты „Дэйли Экспрессъ": 
предприниматели, которые запреща-
ютъ служащимъ и работницамъ пуд
риться въ часы работы, не понима-
ютъ женской психолопи. Женщина 
съ хорошо напудреннымъ лицомъ 
стоить двухъ, которыя приступаютъ 
къ рабогЬ разжаженныя и съ бле
стящими носами". , ... 

А р е с т ъ с а т и р а . 
В ъ Рим*Ь полиц!я арестовала, на

конец ь, субъекта, который въ 1924 
году убилъ въ РйвгЬ маленькую де
вочку, Бьянку Корлаерри, предвари
тельно учииивъ надъ ней насилие. 
Съ гЬхъ поръ еще несколько д'Ьво-
чекъ явились жертвами челов'Ька-
зв^ря, но обнаружить преступника 
не удавалось. 

Теперь поело ареста выяснена 
его личность. Это- Джимо Джироли-
мони, 28 л Ьтъ, сынъ неизв'Ьстныхъ 
родителей. У него вь квартир* най-
денъ ц'Ьлый складъ дктскихъ плать-
евъ. 

Джиролимони велъ широюй об-
разъ жизни, имЪлъ пвЪ квартиры 
и два автомобиля и, захватывая д!г-
вочекъ, уйозилъ ихъ къ себ-Ь домой. 
Трупы убитыхъ онъ потомъ выбра-
сывалъ далеко за городомъ. 

Несколько челов%къ признали 
въ Джиролимони человека, который 
бес^довалъ на улиц* съ д*во«ами, 
потомъ исчезавшими. Самъ аресто
ванный отрицаеть свою вийу. ? 

Если виновность его будетъ уста
новлена» ему грозить смертная казнь. 

Продается молодая 

хорошей породы. 
Псковская ул., № 3, 

кв. 7. 
Видъть послъ 7 ч. в. 

ОгвЬтств редакторъ Я , С. Сергтеъ. 
I Б* Ы. Грюнталь* 

Издательство: } ^ ^ Нилендеръ. 
) И. С. Серг*шъ. , 
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Д е н ь Р у с с к о й К у л ь т у р ы 
Лъ воскресенье, 5-го 1юня 1927 г. 

Народный домъ Кренгольмск М-ры. 
3) Вступительное с<юво — Д. П. Т * Х О М | р О В Ъ ; 

1 „ПРЕДЛОЖЕНА" 
3) Хор* ПОДЪ упр. И. ©« АРХАНГЕЛЬСКОГО. 

Йо окончены 1*АНЦЫ д>> 3 хъ часовъ ночи. 
Начало въ 9 часовъ вечера. 

Ц4иы мЪстамъ: 1-75, И 50,111-25 мк. Касса открыта съ 81 / 2 ч,в. 

Комедия въ 1 д. 
А. П. Чехова. 

Вь понедЪльникъ, в-го 1юмя 1927 г. 
]) Ш а а Г ^ 1 » Н А Русскихъ скаутовъ подъ духов, оркестръ 

Ш С 1 ; Т В 1 е к. Г. Вер ежн и ко в а, въ 2 ч. дня 
въ городск. пожарн. садъ. МдрШРуТЪЗ Суконная М-ра, Новая 
лин1я, Германск. шоссе, Выштор. ул., Ратушн. пл.. садъ Н. П. О. 

2) Народное гулянье въ саду Нарвск. Пож. О-ва 
съ 3 хъ ч. дня до 7 ч. в. 

НА ЭСТРАДЪ: Лубокъ, частушки, гармонистъ, русская пляска н т.д. 
ВЪ ПУБЛИКЪ: Хороводы» кадриль, состязан!я9 качели, горка и т.д. 

Игравтъ духовой оркестръ подъ упр. К. Г . В е р е ж н и к о в а , 
Плата аа входъ 15 мк. 

Вь понедЬльникъ, в-го 1юия 1927 г. 

Нарвское Русское Общ. Собраюе, 
1) Вступительное слово — М. И* РОМИШОМВШа , 
2 ) „Дни н а ш е й жизии^ 

I актъ пьесы Л. Андреева (при новыхъ декорац1я!ъ). 
3) КОНЦ1РТНО! ОТДЫ1ЕИ11: г-жа К р у ч н а я на, % 

струнный квартетъ. \ 
4) РуссвМ хорь подъ упр. и* • . Дрхвигввьсваге. 

По ОКОИчаи1и ТАНЦЫ до 3 ты чае. ночи; 
Начало въ 81/з часов> вечера. 

ЦЬны мЬстамъ: 150, 100, 75, 50, учекическ.е—25 мк. ̂ Предвари
тельная продажа бил. въ маг. „Зингера'. Касса открыта съ? 1 / ! ч. в 

Чистый сборъ поступит?» на культурный нужды Та Нарвы. 
ИарасяМ отд. Русскаго НаЩоксшыиго 

Театръ „Эстон1я". 
II ое тури* опереточной труппы. 

к т ш ш Н ц . Сошие М щ т " . 
Въ воскресенье* 5 шня с. г. (I день Св. Троицы) 

„Атепсап д\г\" 
Оперетта Курта Цорлкга аъ 3 яъйста. 

В* понедълькикъ, • !юня с. г. (И день Ся. Троицы) 

„ОппеИкаарара" 
(„Счастливый теоть") 

Оперетта Людвягд Гейаингсфепьда въ 3 действ. 
Режисс: Д. СВДИИМЬ. Дирижеоъ; В. МврОВ?, 
Участвуютъ; Гельмш Эйнеръ, Магда Пятсъ, С*иг.,ме 
Пётсонъ* Алиса Сармай-и Альфредъ Сялликъ», П'ауль 
Пййна* Агатонъ Л*эд*,-ъ. Эдуардъ Курнимъ» Аг.Густь 

Михёлвсой1ь, Алекс. Денеръ и др>. 
ОркёсТрЪ, декораЫи и костюмы изъ. Рг*еля, 

Начало въ в'/* ч*с. веч,ер«, 
Ц4ны мъсгвиъ: 50—250 мк. Првдвврителаи*. продажа в* кг «т 
нотариуса I. Гвнзиигъ, Вестерввльс*. «, » в ъ I™ 

авалей съ 6 ч, веч, въ маос* тва/ра. 

ив» 

Г остиница 

Противъ ймт^фвиь ; с ъ „ Н *>Ь*<ъ<«) . 

Здоровые в съ^Цм ОБ<Ъ№ по 50 т. ПЩгчЬ блйаа 
по карточке во всякое время 

Уютмыа номера. 
Во лгала чистота и опрятность. Предупредительная 

^ прислуга. 
ВДЯНЯ» а равна и вся гостиниц* нау.-одйтся ПОДЪ 

•: -СОИМЪ ЛИЧНЫМЪ НАБЛЮ^вн1ЕМЪ :: 

Съ штен!емъ д . и. Г «эйзертъ. 

Нарвг'кая русская" гимназ!я. 
Приемные экзамены во век классы будутъ 

происходить 8-го, 9-го и 10-го 1юця с. г. съ 9 час. 
утра. 

Прошен!* о пр!емЬ принимаются въ канцеляр!* 
гимназ.и ежедневно съ 9 час. до 2 час. дня. 

Окончивш.е курсъ 6-тк клаюсовъ начальнаго 
училища принимаются; безъ экзамена. 

- — Къ предстоящему сезону предлагаю велосипеды 
лучшихъ анЫйскигъ, нЪмецкихъ, французскихъ 
и шведскихъ фабрик*,* также вс* части къ мимъ. 
Въ большомъ выборЪ ЦЦ ^ | Щ Ы« 

По самой дешевой квнЬ весь матер)алъ 
для влектрическ. освЪщен.я, влектрич. 
утюги и кипятильники. Постоянно на 
сигах* влвктвомоторы, огнетушители 
,МШ1тахв, охотничьи принадлежности, 
фото и рад1о»матер1алъ. Допускается 
раэсречка платежа. — — 

Вирская, 1. Телеф. 170. 

Й1Т1-Т1К1 
II 

$9 
Ю. Зильбергъ. 

Стоянка у ГОГЛ1Г-
ницы жПетер-» 

б у р г ъ \ 
Телефонъ 
Ночной те^# 59. 

Посп-Ьднее слово автомобильной Шники, 
Элегантны, эластичны и комфортабельны. 

Лрй|по1ьздк^ свыше 50 клм., плата за клм. 25 мк. 

Номера авто-такси 24 и 25. 

! • В Ц П Ц М ! ШИ! 

Авц. 
Общ. Т о р м о л е н ъ и Ко. 
1даиы»еиая у л м 18. Нарвское отдйясже. 1оальшаа у л м 1В. 

РАДЮ ОТДЬЛЪ: 
Сам*я последняя новость! 

»10ЕУ/Е' съ овцой 3 ой ламаой, работающей какъ б 
обыкиоаенных'ъ лампочки. Такой'Же 2-хъ ламповый 

аопаратъ, эаи^яощш трв обыкновенныхъ лампы. 

ДЪтск1я к о а я с й и . Чемоданы. 
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ОТДЬЛЪ: 

^НитЬег", п$Ыг\еу", пСог-
уе^еЙ и -РНапотеп*4 

Соедмнаин. пароходство внутр. водъ 

ЁарОХОДЪ, Вымтья (МПП 
по неиредвид^н^ьшъ обстаятеяьствамъ авф 
Смресенье, 5 ПОМЯ,;.-выйдетъ изъ Сыреица 
не въ 2 ч. дня, какъ обычно, а вь 12 ч. дин. 

ПРАВЛЕНШ. 

Граммофоии. отд. 
Самый большой выборъ гр^м-
^о'Ьоиэвъ и ппастинош» лучш. 

Шз Маз1ег*5 Уо!се* и .Раг1ор-
оп*. механизмы для безшум-

кости и прочности съ косой 
ттвестеренкгй 9 мембраны не 
Зцающ1я шил%н1я, записанные 

электричествокъ пластинии. 

ВсЪ товары предпагдемъ съ гврант1ей. Хорошая услсв1я и разрсчка платеж? 
Ц%ны вн-Ь конкуреиши. Вежливое обр?щеи!е с ъ покупателями. 

Ы. В * ТОРИОЛЕВЪ I Еи въ Й р 1 

>нтн<1Нте н п и щ и т 
лучшее по качеству: ЛИМОНадЯ». 
и5Ыгоп15оос1а", клюквенный 
и солодовый квась и друг. 
:»: фруктовые воды 

т о л ь к о н а ш е й ф и р м ы . 

Штт ш ц ш . ш т . т \ 

Т . Л А О С Ъ 
Склгдъ: 7 Петровская ул., № 2. Тепеф. 2-89. 

По1о6р4 тайте себ^ часы топько съ точнымъ х^домъ 

Нагзз. гвтеваго н о ш 

(Мат" 
1оальская ул., 14. 

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

нымъ мо дел я мъ. 

Макинтоши 
^ въ богатомъ выбор*. 

^ЭДЧР «ВВВЯПНВаВааваШС 

манто^ 
т ******** 

Саиыл 
МОДНГ4Я 

Щ'длковыя 
Восвоэможныя готовая дамск!я Я мужЫя 

в е р х н 1 я вещи 9 

к о с т ю м ы 
дамсюе и мужоае нов^йшихъ фасонсвъ. 

Прошу г. г. покупателей убедиться, пос*-
тивъ лично мой магазинъ. 

Съ!пвчтен1емъ л 
И. Б1РЭОНЪ. 4[ 

М ш м Т-вв щ ш ц т т » . т " 
НАРВА (,,Рб^а таг]ауе!п1 1бб84и5и) 

- - Вирская ул.» 15, телефона 88. » • 

Предлагаешь къ ораздникамъ всеьозможк. сорта 
иав-Ьстн. своими вы-
сокимъ качествомъ 
всЬхъ сортопъ 

й фруктовыя 

иинеральиыя водм ^обств. производства, 

Во&ЗД»ъ и Те№иигь. 

в и н ъ 

Сакское пиво 

старыхъ 
выдержанныхъ 

ПЕРЕЪХАЛЪ 

№ В. Ш И Ш И 
(Нервнтыя и внутренняя 

болезни) 
Э Л Е К Г Р И Ч Е С К 1 Й 

КАйИНЕТЪ: 
д.атерм.я, фарадизация, 
гальванизаШя и друпя. 
Ровяная ул., 14, уголъ^ 
Широкой ул. (аротивъ 

Эстонской гимназии.) 

Магазинъ Л. X а й т -ь 
(1оальская ул., 15) 

предлагаетъ въ наибоямиомъ выборе: 
~вг~чг~ 6|>аслвтонЬ| Ч Я в ° Т ^ в Т ^ н ы Г * ' ^^^ДЬ^^X^^^ иастольиме 

и будильникм 
ИовЪйшихъ фасоновъ наипучшихъ заграничн. фирмъ. 
Всейозмо«кыя ЖОЛОТЫЯ, Сере- а г а в ^ П ! ! ! 

бряныя и ювелирные шщолжп, 
модн.: кольца, серьги, медальоны, брас
леты, портсигары, столов, серебро и т.д. 
Покупка аолота и серебра по наи-

высшимь цшнамъ. 
Пр1емъ въ починку часовъ к к^ввлярныхъ иэдъл1й. 

Вновь открыта куанечно-слесариае 
мастерская 

П. Русанова н К. Моргене*. 
2 ар Ивановская ул., >6 20. 

Пр1емъ заккзовъ на постановку 
к ныхъ крестовъ, оградь и п Р . работа 
И м ъ й т с я въ продажъ надмогильные камни. 

Сдается х о в о ш м 

к в а р т и р а 
на Вышгородской ул., М» 7 состоящая изъ 4 большихъ 
комната (по желан1ю 5 комнатъ), кухни н люд:кой. 
Очень удобна для г. г. врачей. 

Подробности въ конторЪ „Сгараго Нарвскаго 
Листка*' у Б. Грюнталь, ежедневно съ 11—4 ч. дня. 
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С т а р ы й иетокъ 
Родосц!* и главная контора: 

НАКУА, 8ияг (Шь, (Вышгсродска* ул..) N1 -1 • 
Токофомъ 89. 

0тдълен1е конторы и акспедяшя: 5\х\хх Юн., {. 
Редакторъ принимает* отъ 9 — 2 
Главная контор* открыта отъ 9—4. 

Н©пр*>«тыя оукоокев не Еозеряшааотся. 

Освовоаъ И , Г р ш т т п 1138 г. 
В у щ т во в п р и к м ъ , 
четвергаяъ I ц й м п . 

№ 66 (247). Суббота-, И шня 1927 г. 

Подписная плата! 
«ъ сэггкахяй на 1 кк*.. 76 м.бе» аоатанш на 1 ни. 68 ж,, 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИИ 
1 И/И гь 1 «т. не 4-й «тр. 3 и. 
1 И/И. шъ 1 гг. на 1-й «тр. Б и. 
< у/м. »•> 1 ст . г т»у.т». 6 и 

Щна номера 7 марокъ. 

Въ воскресенье, 12 1юня, послъ литурпи, около 1 ч. дня, въ сороковой день кончины 

А н н ы В а с и л ь е в н ы В а с и л ь е в о й 
будетъ отслужена на могил-в покойной (Иаакго?од:кое кпадбище) панихида. 

Родим*. 

1 | 1 1 9 Т н 1 1 1 Г а к " Т е л " РоРМНИ Замечательная Т я й ц а О О П 1 Л ^ о ы " Драма въ 6 актахъ. Въ гл. роя.; прелестная 
| | Ь П У I И П 1 И Ю8. УШДР. программа! м 1 Л У О И Норма Тальмеджъ и ЕвгеиШ 0'Бр1е1ГЬ 

2> П л и - к п и й о -и т О М и о Т "к" Д 5 > ! т а в ъ 6 * К т а х ъ - В ъ гл. рол.: ЛиШанъ ,,1 I У Ц Ь Л у И В Ь 1 С 1 И П и 1 Ь Гишъ, Епленъ Прингль и Адольфъ Менжу. 

Завтра . Х™ш"ГГ.,й1с1!унг:" Отто Гебюръ, Егеде Ниссенъ, Пауля Рихтеръ 

„ Б р о н е н о с е ц ъ Г е с с е н ъ " 
Ф и н с к Ш м а г а з и н ъ 

готоваго платья 

I. Б "Б Л О С Т О Ц К А Г О 
Почтамтская ул., 73, домъ Койка. 

Вь бсльшомъ выборъ: 

макинтоши 
новъйшихъ двЪтовъ и фасоновъ 

Самыя мсдныя и самыя 

Комитетъ независимости 
Кавказа. 

По полученнымъ сведешямъ, на 
Кавказе образовался „Комитетъ не
зависимости кавказскихъ респуб-
ликъ\ 

Комитетъ, въ составъ котораго 
вошли представители Грузш, Азер
байджана и Сев. Кавказа, обратил
ся къ народамъ Кавказа съ вризы-
вомъ сбросить съ себя иго больше
визма. 

^ина ^и^рлаевна 

Карпова 
}1горь /^лександровичъ 

Цыбульсюй 
Корнетъ 12 Белграде*. Уданск. полка 

повенчаны. 
6. VI 1927. РЕВЕЛЬ. 

изящный 

дамсиш 
шелксвыя манто, 
пальто н востюпы 

длмск!е и мужские 

готовые и на закаэъ. 
Ц%ны крайне дешевыя! 

Въ Петрограде брошены дв*Ъ 
бомбы. 

Запомните адресъ: Почтамт 

И екая у*., 73, домъ Кскчъ. 

Новый усгавъ Акадам1й 
Каукъ. 

Изъ Петрограда еообщ )ютъ объ 
утверждеши совиаркомомъ СССР 
новаго „револкщкжнаго" устава Ача-
демЫ Наукъ. 

До сихъ поръ Академ1ч жила по 
уставу, утвержденному 90 лЬтъ то
му назадъ. Новый уставъ Академш 
даетъ некоторое изменение соответ

ственно съ новыми задачами А?<а-
демш всесоюзно характера. 

Число академиковъ будетъ до
ведено до 70 вместо 48, полагаю
щихся по старому штату. Од жми 
изъ наиболее существенныхъ изм-Ь-
нешй является утверждение должно
стей двухъ вице-президеитовъ вме
сто одного. Упраздняется правяен.е 
Академш Наукъ. 

Вь Петрограде во вторникъ, 8-го 
1юня, въ 10 час. вечера почти во 
всемъ городи ясно слышна была 
деюнащя оглушительнаго взрыва. 
Осязаюсь, что въ дом* по Мойке 
№ 50 брошены 2 бомбы съ пирок-
силиномъ. 

Покушеше произведено въпоме 
щеши петроградскаго клуба всесо
юзной коммунистической партм въ 
третьемъ этаж* дома. Въ помеще
ние во время заседашя вошелъ ка
кой-то неизвестный, который оста
новившись въ дверяхъ кинулъ ка
кой то предметъ вглубь залы. Кто-
то крикнулъ; 

— Оаъ бросилъ бомбу! 
Началась паника. Въ этотъ мо-

ментъ изъ-За саины нёизвесгнаго 
появился въ дверяхь второй неиз
вестный, также бросивпий бомбу. 
Раздался оглушительный взрывъ. 

На место взрыва быстро прибы
ли представители ГПУ, прокурату
ры, уголовиаго розыска и милиши, 
МЬсго взрыва было моментально 
оцеплено и начаты розыски неизве-
стныхь. Розыски до сихъ поръ не 
дали никакихъ результатовъ. Сей-
часъ же поел* взрыва оба выбежа
ли изъ пом*щен1я и скрылись. 

На место взрыва одновременно 
съ агентами ГПУ прибыли 6 пожар-
ныхъ частей и 5 автомобилей ско
рой помощи. Врачами и санитарами 
была оказана первая помощь 26 
серьезно раненымъ коммунистами 
Все они немедленно отправлены въ 
дв* петроградскихъ больницы. Кро
ме 26 тяжело ранены*ъ пострадало 
еще несколько лиць> получившихъ 
более лешя поранен!я. 

„Койтъ". И, 12,13 и 14 шня. ^ ! ^ т а 2 5 й г Ь 5 Я Г Бр. Знанаинтоо произвел а-
нш Марселя д'Эрбье въ 

И РЕ (1-е 
11ег11де) 

Фильма въ 10 больш. актахъ со временъ русской револющи 1917 г. и о похождешяхъ золотой молодежи въ н-чиыхъ увеселнтельныхъ мъстаясъ Парижа и на 
о л н е ч н о м ъ побережья Средиземьаго моря. 

Э м м и Линъ. * К'^ъЯГ* Ж в к ъ Катлан-ь, в 1 

герой изъ фильмъ „Кенигсмзр<ъ* и „Прянцъ и д*вушка изъ гарема". 
КОМИЧЕСКАЯ. Начало въ 5 час. ввчи по праздиикамъ въ 3 часа пнш. II. КОМИЧЕСКАЯ* 

ЙЪ рляи гргфйии НаТаШи СвирСКой 
красивейшая парижская артистка 

11а 



М 66 (247) С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 

М е с т н а я ж и з н ь . 
Панихида. 

Вь субботу, 11 .юня, после все
нощного бд-Ьн1Я въ Петропавлов
ской церкви на Ивангородскомъ 
кладбище прото.ереемъ К. А. Кол-
чинымъ и по инищативе его будетъ 
отслужена панихид* но о. г. зако-
ноучителямъ Прот. П. Ф. 1овлеве, 
Я И. Клечетове, П. А. Волкове, на-
ставникамъ: К. К. Галлере, А. А. 
Труневе, А. Н. Тихвинскомъ, учи-
телямъ: М. Я Кольчевскомъ, М. Г. 
Спрельцове, М. М, Фришъ, учи
тельницами С. А. и Ю. А. Юрге-
вичъ, А. Ю. Ритъ и надзирательни
це Орловскаго пр.юта А. А. Зелен-
цовой, о чемъ доводится до сведе-
н!я б. учениковъ и ученицъ покой-
ныхъ, а также и сослуживцевъ ихъ. 

!и»аменъ шофферамъ. 
Следующей экзаменъ шофферамъ 

на право езды по городу назначенъ 
на среду, 15 шня. Экзаменовать бу
детъ комиссия, назначенная гор. упра
вой. 

Желающихъ экзаменоваться за* 
писалось оо вчерашнШ день 15 че
ловекъ. 

Въ виду того, что комнсс1Я вте
чете дня можетъ проэкзаменовать 
не более пять человекъ, то на этотъ 
разъ экзамены продлятся почти съ 
неделю. 
Электрической отопление. 

На фабрикахъ Кренгольмской 
м - р ы идутъ работы по переходу 
съ парового отопления на электриче
ское. 

Некоторый отделендЯ уже отап
ливаются электричествомъ. 
Ам6улатор1я для учащихся 
(Сиротская ул., 3) открыта въ тече
т е лЬтняго времени по вторникамъ, 
средамъ и пятницамъ отъ 10—1 ч. 
дня. 

Студентки-экскурсантки 
высшей финской женской семинары, 
въ сопровождении ректора осматри
вали въ начале текущего м - ц а до
стопримечательности Нарвы. Гости 
остались довольны произведенной 
Нарвой впечатлешемъ. 

Смерть подъ аетомобилемъ 
Во второй день праздник >въ пр.-

йхалъ изъ 1евве вь Н ф в у на соб-
ственномъ автг-м биле Эл. С »йнъ, 
въ сопровождай1.* там- ш и г о комис
сара хюлицш, д^ухъ врачей н еще 
ДВУХЪ ЛРЦЪ. К'.:ГЛЯ й^Тг-.М <"<биль ПО* 
ровнялся съ домомъ № 59 ю Поч
тамтской ул., подъ него и.я.алъ 18 
л е т и т Фердинандъ Грюпбергъ. сымъ 
нарвек. булочника. Несчастный былъ 
доставлеиъ въ Городскую больницу, 
гдЬ четверть часа спустя, не прихо
дя въ сс знан!е, скончался. Причина 
несчастья выясняется. 
Вернулись иаъ Сов. РоссЫ. 

На дняхъ вернулись изъ Сое. 
Росши 9 перебежчакопъ, среди ко
торыхъ находились нарвцы Викторъ 
Янтсонъ и Павелъ Богдановы 

ДЪтская колои1я. 
Нарвскимъ комитетомъ Эстонск. 

Краснаго Креста открывается съ 20 
1юня въ Усть-Нарве детская коло
т я на 120 чел. 

Вреф. I . йпуаь м ашне-
ш ъ Пузышьнон н о ш . 

Въ минувшую субботу посетилъ 
Нарву профессоръ ревельской кон
серваторы Петръ Рамуль. Спещаль-
ной задачей его поездки было озна
комлен съ учебнымъ деломъ въ 
Нарвской Музыкальной школе. 

Съ этой целью профессоръ осмот-
релъ детально помещешя, въ ко
торыхъ занимается муз. школа, кан
целярское делопроизводство и про-
былъ почти пять часовъ на экзаме-
нахъ. Экзаменовались въ этотъ день 
классы рояля и скрипки. Профес
соръ предлагалъ учащимся задачи 
для исполнения и проявилъ особое 
внимание къ ученицамъ, окончиваю-
щимъ курсъ школы, задавъ имъ 
целый рядъ вопросовъ. Ответы и 
исполнение учащихся видимо удов
летворяли профессора* 

Уезжая, профессоръ пожелалъ 
школе успеха въ дальнейшей ра» 
боте и обещалъ со своей стороны 
содействовать улучшению ее мате-
р.а льна го положешя исходатайст* 
вомъ су бен д. и. 
Концертъ учащихся Каре* 
сиой Музыкальной школы 
СОСТОИТСЯ ВЪ Субботу, 11 1ЮНЯ, въ 
зале эстонской гимназш. Въ испол
нены программы концерта участву-
ю т ъ те учашДеся школы, которые 
на переводпыхъ и выпускныхъ экза-
меиахъ проявили наибольшую успеш
ность и дарован!е. 

Музыкальную школу окончили 
настоящей весной две ученицы по 
роялю изъ класса г-жи Шитцъ. Обе 
эти ученицы, Арманда Ярвъ и Ан
тонина Б рманъ, выстуаятъ и на 
ученическомъ концерте. 

Программа концерта богатая и 
разнообразная, т. к. выступаютъ уча* 
щ.еся изъ разныхъ классовъ и отъ 
разныхъ преподавателей. 

Договоришь объ эксплуата-
т щшш водоаада? 
П ооскт ь о.гла шешя элтокек&го 

государства съ группой иностран* 
нихъ квчкталистовъ относительно 
финансировали последними соору-
ж с о я на нарвекомъ водопаде ги< 
дроэ-ечтрической сталцш, по сооб-
щсн1Ю газеты „Ка]а", разработанъ 
и въ ближайщемъ оудущемь будетъ 
подвергнусь обстоятельному обсуж-
деию. 

Газета относится, однако, съ со-
мнежемъ къ возможности осуще-
ствлешя этого проекта, такъ такъ 
не имеется никакихъ перспектива 
применен! я огромнаго количества 
электрической энерпи при эксилуа-
тащи водопада. 

Законъ объ иностранцах?» 
вошелъ въ силу. 

7 шня вступилъ въ силу приня
тый Гос. Собран.емъ въ мае теку
щего года законъ о правахъ ино
странце в ъ состоять на государствен
ной, общественной и частной служ
бе. Законопроект этотъ имеетъ от-
ношеше не только къ промышлен-
нымъ предпр1ят1ямъ, но и къ от
дел ьнымъ работодателя мъ, равно 
какъ и земледельцам ь, примёняю-
щимъ чужую рабочую силу. 

При предоставлении заработка 
иностранцамъ, прибывшимъ въ Эс
тонию после 7 .юня с. г., въ глав
ное полицейское управлеше необхо

димо подать прошеше съ исчерпы
вающими сведешями о личности и 
семейномъ по ложен 1 и наннмаемаго 
иностранца. Получаемое изъ главна-
го уаравлешя разрешен!^ действи
тельно только на вдек% заявленной 
службы у отмеченнаго въ прошенш 
предпринимателя. 

Нарушающая это постановлеше 
лица подвергаются наказанш въ ад-
министра гивномъ порядке: иностран
цы—высылке изъ пределовъ Эсто
нии, а предприниматели—трехмесяч
ному аресту или денежному штрафу 
въ 30.000 мар. 

Жел*зн.-дор. л и н 1 я Нарва-Усть-Нарва, 
Въ гор. управе будетъ обсуж

даться вопросъ о желательности и 
рациональности постройки широко
колейной жел.-дор. ветви, соединяю
щей станщю Нарва съ Усть Нарвой. 

Между прочимъ управой полу-
ченъ запросъ изъ главн. жел.-дор. 
управления о возможной пользе об
щегосударственной и нарвской тор
говле и промышленности въ смысле 
ихъ р а з в и т въ случае постройки 
вышеназванной дороги, а также о 
предполагаемомъ количестве ото рае-

ляемаго втечен.е года груза (число 
вагоновъ). 

Лин1я новой дороги намечена 
отъ станцш „Нарва - къ дер. Риги, 
откуда до Усть-Нарвы дорога пой-
детъ вдоль самого берега р. Наровы. 

По слухамъ гор. управа считаетъ 
эту ветвь даже более важной, въ 
сравнении съ жел.-дор. лишей Кулга-
Нарва. Нарвское отделеше торгойо-
промышленной палаты со своей сто
роны тоже горячо приветствуете 
выдвинутый проекты 

Автомобильное движете въ Нарве. 
Въ четвергъ, 9 .юня, юммишей 

гор. управы производилось испыта
ние вновь прибывшихъ изъ Ревеля 
въ Нарву трехъ автомобилей. Испы
туемый машины признаны вполне 
соответствующими требован! я мъ для 
получения иомеровъ на право езды 
по городу въ качестве такси. 

Иъ настоящее время въ городе 
имеется въ ходу всего 24 таксомо
тора, 1 частный автомобиль, 2 гру
зовика и 1 омяибусъ. На дняхъ бу

детъ выданъ номеръ на право Ъдды 
по городу еще одной, уже прибыв
шей изъ Ревеля, машине-такси, 

Въ сравнеши съ Ревелемъ и Фел-
линомъ, Нарва, въ смысле развитая 
автомобильная движения, си л ьцо от
стала. Вь Ревеле имеется свыше 
3 000 автомобилей, въ г» Феллине, 
при населении въ 8.000 жителей, так* 
сомоторовъ имеется свыше 60, тог
да какъ въ Нарве, съ 27.000 насе* 
лен.емъ — всего 25 машинъ. 

Очередное аасЬдаи1е 
гор. думы, назначенное на 14 шня, 
отсрочивается на одну неделю, въ 
виду отсутствия спешныхъ вопро
совъ. Вырабатывается проектъ объ 
осуществлен!и закона о призреши, 
который будетъ наиболее важнымъ 
вопросомъ дня. 

О рабочихь»печоряиахь. 
Некоторая часть прессы усилен

но интересуется рабочимипечоряна-
ми, работающими на торфяномъ бо
лоте Кренгольмской м ры При этомъ 
часто приводятся дшпыя, не соот
ветствующая действительности, какъ 
наприм, сообщен!е, что печоряне вы
теснили местныхъ рабочихъ, кото
рыхъ на работе осталось, якобы, 
только 2 человека. 

По полученнымъ сведЬшямъ йъ 
данное время на указзнномъ болоте 
работаюгъ 24 мЬсгн. рабочихъ и 68 
аечорянъ. Въ предыдущее два года 
администрацией работъ составлялись 
изъ мЬстныхъ рабочихъ артели, ко-
торыя всегда расаадались и не вы
рабатывали положенной нормы. Кро
ме того, некоторые изъ местн. ра
бочихъ категорически отказывались 

работать. Чго же касается работъ 
по сушке торфа, то на нихъ, какъ 
и въ предыдущ!е годы, будутъ за
няты мести. рабоч1е въ количестве 
60—100 чел. 

Кстати не лишне заметить, что 
артели печорцевъ работаюгъ также 
на государственн. торфяиыхъ разра-
боткахъ въ Элламаа, Арукюль и др., 
и эта никому не кажется предосу
дительными 

Пожарь. 
Въ субботу на прошлой неделе 

возникъ пожаръ въ домъ Г. Румян* 
цева по ул. Свободы, 29. Жильцамъ 
удалось потушить огонь домашними 
средствами. 

Находка старкнныхь 
моиетъ. 

Намъ сообщаютъ изъ дер. За-
гривье, Скарятинской волости, что 
од нимъ изъ месгныхь крестьянъ 
при перекопке огорода обнаруженъ 
былъ въ земле глиняный горшокъ, 
въ когоромъ находи-юсь 360 русск. 
монетъ 1613 года, т. е. вреренъцэр-
ствован1я Михаила Феодоровича Ро
манова. 

Американская реклама. 
Пошелъ тутъ одинъ рабоч1й квар

тирку себе подыскать. 
Ходилъ, ходилъ, похуделъ и по-

сЬделъ, сердечный, но квартирку 
все таки нашелъ. По случаю. 

Маленькая такая квартирка кух
ня и при ней комната. Въ арендо-
ваиномъ доме. 

До чего обрадовался рзбочШ — 
сказать нельзя. 

— Беру, — говорить, — граж-
Данинъ-арендатель. Считайте за мной. 

Арендатель говорить: 
— Да, конечное д^ло, берите, 

ладно. Платите мне шестьдесятъ руб
лей въездныхъ и берите, ладно. Та
кую квартиру за такую цЬну у ме
ня завсегда съ руками и съ ногами 
оторвутъ. 

РабочШ говорить: 
— Нету у меня, братишка, та-

кихъ бёшеныхъ денегъ. Нельзя ли, 
дядя, вообще безъ въездныхъ? 

Ну, однимъ словомъ, не сошлись 
въ цене. 

Очень разстроился отъ этого ра* 
бОЧ1Й. 

Идетъ джой въ сильныхъ гру-

стяхь и думсетъ: 
„Прохвачу этого ирохвоста й ъ 

газете. Мыслимое ли дело так^я 
деньги драть!" 

И на другой день, действительно, 
появилась въ газете за подписью 
рабкора обличительная заметка. 

Креако такъ обложили аренда-
теля. 

Эго, говорятъ, паукъ, а не муха. 
Шесть червонцевъ драть за такую 
квартиру — это же прямо скучно, 
И откуда могутъ быть так.я беше
ный деньги у рабочаго человека. 

Словомъ — вотъ какъ обложили 
арендатетя Иадресъ указали. Чтобь 
въ случае чего хвостъ могли накру
тить ядовитому арендателю. 

И, батюшки-светы, чего было въ 
тотъ же день на этой вышеуказан
ной улице! Очередь. Огромадная, 
то«есть, очередь образовалась. Дав
ка. Галдежъ. Все граждане стоять 
и въ рукахъ газеты держутъ. И ааль-
цами въ заметку тычутъ. 

— Д* это же, — говорятъ, — 
граждане, квартира! За шестьдесятъ 
рублей цельная квартира. Да мы 

очень слободно сто дадимъ въ слу
чае ежели чего. 

Вь одномъ мЬсте у вороть дра
ка чуть не случилась. Хотели ужъ 
конную милиц.ю требовать. Да въ 
этотъ моментъ самъ гражданинъ 
арендатель въ окне показался. И 
ручкой реверансъ сделалъ. 

— Расходись, — кричитъ, —ро-
бя! Не сгой понапрасну. Сдадена 
квартира. 

— За сколько сдадена то? — 
спросили въ толпе. 

— За двести сдадена. Спросъ 
очень огромадный, нельзя, братцы, 
меньше. 

— Зд двести! — ахнула толпа. 
— Да мы тебе, дядя, очень слобод
но триста бы дали. Допусти только. 

Арендатель съ явнымъ сожале-
шемъ развелъ руками и отошелъ отъ 
окна. , 

Толпа понуро расходимед$ИМЬ« 
хивая газетами. 

м. ас 

Какъ венчалась Пола Не 
Пф^жсиЛя гааегы полны описашй 

торжес^веннаго 6ракосочетан!?« Пола 
Н^гри съ груэ^нскимъ князеиъ Сер-
гьемъ Мдивани. Эгу свадьбу газеты 
считаютъ лучшей и наиболее удачной 
фпльмой талантливой артистки. 

Для обитателей нормандскаго селе-
Н1я Серанкуръ свеДьба Пола Негри 
была с в ' ^ роди народнымъ праздни-
комъ. Пречращены были даже занят!я 
въ школахъ, чтобы дтгь возможность 
дйтямъ присутствовать при браиосс-
четаЫи. 

Церковное венчан!е местный евч 
щмникъ совершилъ В 1 ^ ^ с а 1 д о я 
въ часовне зарца. При щЩЙ 
сутствовали только не<щрь| 
кихъ знакоШг|ъ. Дня «щъ, ЩШ№-
щеиныхъ въ 4асрвню, въ 1 Ь р к € ^ р « 
наго замка Серанкуръ, принадлежащая 
го П«ла Нсгри, былъ устроекъ кон
церты 

Въ 4 часа въ мэрЫ было назна
чено граждане^. венчан1е. Бурге мнетръ 
Мерсье и секретарь ебщины въ пол
ной форме с ^ , ^ ц 4 а р ^ ^ ^ е т ^ х ъ 



М 66 (247) 1927 Г. 

Приходское собрате. „День Русской Культуры 1 1. 
Несмотря на дождливую погоду 

„День Русскс й Культуры44 въ Нарве 
саерхъ ожидашя прошелъ съ боль-
шимъ усиЪхомъ. 

Вь Преображенскомъ соборе ли-
тургпо служилъ АРХ1ЕПИСКОИЪ Евсе-
вШ. Храмъ былъ полонъ молящихся. 

Русскими скаутами было устрое
но ао городу шесхв.е. Съ 3 хъ час. 
дня въ саду гор. пожарнаго об—ва 
состоялось народное гулянье, во 
время котораго для детей были уст
роены дЪтск.я игры и состязашя 
подъ руководствомъ г. Троицкаго. 
Победителямъ выдавались призы 
ввиде сладостей. 

На открытой сцене былъ постав-
ленъ лубокъ, были си'Ьты г-жей Т. 
Архиаовой и г. Пановымъ частушки 
и была пляска. Во время гулянья 
въ саду игралъ духовой оркесгръ. 

Вечеромъ, въ Русскомь Общ, 
Собранш, состоялся вечерь, откры
тый речью М. И. Ромишовскаго, 

пояснившаго значеше „Дня Русской 
Культуры". Зат^мъ быль розыгранъ 
I ый актъ пьесы „Дни нашей жиз
ни" Л. Андреева. Въ роли Ольги 
Николаевны выступила г-жа Петро
ва, а Глуховцева игралъ г. Гаринъ; 
обе роли были проведены доволь
но удачно. Недурно сыгралъ г. Хри-
стофзровъ—Онуфрия. Не мало спо
собствовала усаЪху вновь написан
ная декоращя, изображавшая видъ 
на Москву, исп. талантливымъ ху-
дожмикомъ г. Корозайковымъ. Въ 
дивертисмент* съ подъемомъ былъ 
исполненъ русский танецъ г-жой X. 
Съ большимъ усц-Ьхомъ были СИ'Ь
ТЫ руссюя песни хоромъ, подъ упр. 
г. Архангельска^. После спектакля 
состоялись оживленные танцы. Въ 
общемъ руссюй вечеръ прошелъ на 
редкость удачно. Помещеше еле 
вмещало посетителей, щедро жерт-
вовавшихъ на пользу русскихъ куль-
турныхъ целей. 

Злобы дня. 

Въ четвергъ, 9 шня, состоялось 
чрезвычайное общее собрание прихо-
жанъ Пресбраж. сс боря. Вызвано это 
собрате было тЪмъ, чго е г :арх1амь-
нымъ советемъ, благ даря несобмоде-
н!ю н'ькот^рыкъ ф >рмальмостйй при 
составлена протокола предыдущего 
собрамя, и^евшаго быть 29 мая, по
след-и й не былъ угвержденъ. 

Назначечное въ соборе, въ 6 ч с 
вечера, за малочисленностью явивших 
ся членовт, собрание было открыто о. 
Павскимъ около 7 час веч. ПредсЬд. 
ссбрашя былъ избранъ г. Радповъ, 
тов. предевд.—А В. Васильевъ и сек: 
ретаремъ—г. Лаэрсвъ. 

После общей пропетой молитвы, 
собран.е приступило къ работ**. Въ 
порядке повестки дня былъ раземот-
р-Ьнъ и утвержденъ денежный отчетъ 
эа 1926 г.: приходъ выразился въ 
сумм* 1.211.014 мк. 87 п. (главный 
доходъ отъ продажи свечей и прос-
виръ, зат-вмъ кружечные сборы и др.); 
остатокъ отъ предыдущего года — 
12.413 мк. 10 пен. и расхедъ равенъ 
1.215.088 мк.; остатокъ на 1 января 
1927 г.—8 339 мк. *7 п. 

Въ цСтар. Нарвск. Л." уже со
общалось о дополнит, курсахъ для 
учителей гимнастики, организуемыхъ 
этимъ лЪтомъ съ 18 1юля по 6 авг. 
въ Усть-Нарве. 

Въ настоящее время выработана 
программа курсовъ: 1) игры — 12 
уроковъ, 2) легкая атлетика — 14 
уроковъ, 3) плаваше — 8 уроковъ, 
4) гимнастика въ нач. школахъ по 
новой программе — 20 уроковъ, 5) 
гимнастика въ средн. учебн. за вед. 
по новой программ* — 14 уроковъ, 
6) ритмическая гимнастика — 8 уро
ковъ. 

На курсахъ демонстрируются так
же упражкен1я для общаго гимнаст, 
празднества, устраиваемаго въ Ре
веле въ 1928 году. Курсовыми лек
торами приглашены: г-жа Э. Эн-
гельбрехтъ, г. г. А. Каламеесъ, Э. 
Идла, К. Мюръ, I. Энгельбрехтъ. 
Курсами завЪдываетъ Л. Кадметъ. 

Въ ночь ва 9 1юня изъ Кохтель-
скоЙ тюрьмы бежалъ известный 
воръ-рецидивистъ Арнольдъ Симеръ, 
24 л'Ьтъ. Несмотря на бдительность 
тюремной стражи, имеющей особое 
наблюдете за одиночными камера
ми, въ одной изъ которыхъ былъ 
помЪщенъ Симеръ, последнему уда
лось совершить побегъ изъ окна 
камеры посредствомъ взлома окон
ной железной решетки. 

Симеръ хорошо извЪстенъ въ 
Нарв-Ь, какъ взломщикъ ларьковъ. 
За совершеше подобныхъ семи 
кражъ со взломомъ, Симеръ былъ 
приговоренъ къ З1/* годамъ тюрем-
наго заключешя. 

При былъ'Симеръ въ Нарву изъ 
Ревеля, где тоже судился и былъ 
приговоренъ къ 472 л'Ьтъ отбьтя 
тюремнаго наказами. Въ Нарве онъ 

республики точно въ 4 Часа явились 
въ залу мэр!и. Однако имь довольно 
долго пришлось ждать прибьтя же
ниха и невесты. Приглашенные госта 
уже стали нервничать, опасаясь, что 
с ъ артисткой и ея женихомъ произо
шло что нибудь неожиданное, какъ 
вдругь п о с л 4 5 ч а с къ здашю мэрш 
подкатилъ роскошный лимузинъ, пода
ренный ПэлЬ Негри въ св*<б время ея 
прежнимъ женихомъ Рудольф з Вален-
тино. За автомобилемъ жениха и не
весты следовала длиннЪйппя верени
ца другихъ автомобилей. 

Князь Мдивани первый вышелъ 
иаъ автомобиля и помог* сойти съ 
него своей невесте. Пола Негри была 
очень бледна, но держала себя, какъ 
•настоящая княгиня. Въ б-Ьломъ пед-
ВънечноМЪ туалет* изъ шифона вель 
ВВ въширокомъ горностаевомъ манто, 
ръ ценной д!адеме изъ серебра и 
жемчуга и въ двухъ бряьшихъ б рас ле
та хъ съ огромными изумрудами на 
И&вой рук*, — она была необычайно 
хороша. Когда н&нихъ и невеста Во
шли въ залъ, сотни фггогрйфовъ и 
кино-операторовъ поспешили всл^Дь 
за ними туд?, чтобы запечатлеть иа 
лластинкахъ цер$мон!ю в*нчан!я. 

Зат*мъ было постановлено умень
шить жалованье причту собора на 
1927 г. ДапЪе собранье постановило 
исключить изь сметы на 1927 г., на 
нужды епархш, 3 6 . 0 0 0 мк. 

Выборы церковнаго старосты не 
состоялись, т. к. вс^., которымъ было 
предложено баллотироваться, огказ -
лись. Тогда обратились къ прежнему 
старосте П. П. Любимову, который, 
после большихъ просьбъ, д^лъ св.-е 
согпасте, но при баллотировке былъ 
забаллотирована 

Членами прих дскаго совета избра
ны: К. М, Антроповъ, П П. Изан^въ, 
А. X Езставьевъ, В. П. Либертъ, П. 
Г. Лужкоаъ, В. С. Ькчаевъ, В. А. 
Подольске, Г. М. Румянцевъ, Т. Ф. 
Филипповъ, В. И. Колодко, В. Н. Ле-
бедкинъ. Кандидатами: А. В. Василь
е в у Н. Г. Гугина, В. Н. Кондрать-
евъ, г. Мининъ, В. М. Кричманъ, Т. 
Е. Егоровъ. 

Делегатами отъ прих да на епар-
х1альное собран1е, имеющее быть въ 
1юле с. г, въ г. Нарве, выбраны еди
ногласно: о, Павелъ ДмитровскШ и 
В. Г. Радловъ. 

Учителямъ вне Нарвы, желаю-
щимъ принять участие на курсахъ, 
надлежитъ послать въ бюро учи-
тельскаго Союза въ г. 1\зеле (Ка-
1а8каеуи 1ап. № 22) на шл заведы-
вающаго курсами, а учителямъ г. 
Нарвы — председательству Нарв-
скаго отдела общ-ва учит, гимна
стики (Широкая ул. № 2, канцел. 
гимн.) заявлеше со следующими све
дениями: 1) фамилия, имя, 2) летн!й 
адресъ, 3) въ какомъ училище пре-
подаетъ гимнастику, 4) желаетъ-ли 
пользоваться общежит1емъ въ Усть-
Нарве. 

Всемъ учителямъ гимнастики ре
комендуется принять учаспе на кур
сахъ съ целью ознакомлешя съ но* 
вымъ методомъ преподавания гим
настики, а также съ новыми про
граммами, каковыя въ ближайшемъ 
будущемъ будутъ введены во всехъ 
школахъ. 

былъ более нзвЬстенъ подъ кличкой 
„гбгЗуе!" (яразбойникъ а). 

Сейчасъ же после обнаружена 
побега полищей были приняты са
мыя энергичный меры къ задержа
нию вора*рецидивиста, дабы огра
дить населеше отъ очередныхъ пре
ступлений бьжавшаго арестанта. 

|

Съ 27 мая до 15 поня. 
Боньшзя инвентуриая 
распродажа 

ш Скидка 10 — 30>/о 

1 Книжный и писчебумажный 
магазинъ | 

Вр. Р О 3 и я у I 
Нарва, Выцигородская ул.. Дё 21. I 

Виспользуйтесь случаемь. | 
Тутъ, однако, произошло нечто 

неожиданное. Пола Н?гри, для кото
рой съемка дня фильмы гвпяется 
чемъ-то прирычнымъ, очень энергично 
потребовала, чт.:бы все фотографы и 
кино съемщчки были удалены изъ по
мещения. 

Цзремошя граждачскаго вЪнчан1и[ 
произошла весьма быстро. Изъ записи 
въ отдЪпе гражданок, акговъ франц/-
замъ впервые удалось узнать настоя
щее девичье имя Пола Негри и ея 
возрастъ. П^ла Не'ри урожденная Аа* 
ПОЛОН1Я Халулекъ и родилась въЛил-
но, близъ Варшавы. Свой возрастъ 
Пола Негри обозначила въ 29 летъ. 
Такимъ образомъ, даже по этимъ дан-
нымъ, она на пягь л&тъ старше сво
его супруга. Сзиде*елчми Пола Негри 
былъ кн. Демидовъ и Гулевичъ, сви
детелями жениха—мистеръ Плифогдъ, 
Б. Германъ и мистеръ Сврвъ, Изь 
семьи жениха на свадьбе присутствэ 
валъ лишь генералъ мн. Мдчвани, ко
торый, по с&едЬн,ямъ французскихъ 
газётъ, вь свое время былъ губерча-
торомъ въ Грузш. 

Скоро кончилось веселье, голова 
болитъ съ похмелья, на душЬ хаосъ 
царитъ — сердце жаждою горитъ. 
Ну, да это ведь не диво, пьютъ съ 
похмелья люди пиво, а коль пива 
не достать, можно воду похлестать. 
Ведь вода продуктъ безплатный и 
источникъ благодатный, пей хоть 
цЬлыйгодъ кругомъ—все пополнит
ся дождемъ. Наша матушка приро
да, льетъ водичку для народа, каж
дый день идутъ дожди—тутъ хоро-
шаго не жди. 

Ваь праздники мокл»\ 
Люди тоже не зеваюгъ, часто 

„мокрыми" бываютъ и скажу вамъ 
не шутя—мокнуть даже безъ дождя. 
А иные по ошибке, часто плаваютъ 
какъ рыбки, хоть отъ моря далеко, 
но залезутъ глубоко. Ни въ Марок
ко, ни въ Царьграде, въ нашемъ 
Ванькиномъ посаде, еегь одинь про
мокали край, хоть на лодке поез
жай. Тамъ все люди боевые, заань-
емъ тоже не простые, ни дворяне, 
ни купцы—Ваньки-дьявола стрельцы 

съ Юрьевской! 
Праздникъ Троицу встречали,— 

другъ на друга осерчали и пошла у 
нихъ „пальба" — расходилась го
лытьба. Началось во всю сраженье, 
на военномъ положеньи—былъ объ-
явленъ домъ большой -самый длин
ный, угловой. Хоть наружность и 
убога, квартирантовъ въ домЬ мно
го и у всехъ на этотъ разъ—былъ 
воинственный экстазъ. Все другъ съ 
другомъ воевали, на куски рубашки 
рвали, шли въ атаку тутъ и тамъ ~ 
били больше по носамъ. 

Безъ прицп>ла\ 
Говорятъ, всему виною, былъ 

Иванъ съ своей женою и за это 

Начало увегелнтзльныхь 

Въ воскресенье, 19 шня, Союзъ 
нарвеяихь торгоецевъ предпринима
е м первую увеселительную поезд
ку на Смолку. 

Поправка. 
Въ предыдущемъ номере нашей 

газеты въ заметке о пожаре ме-
стомъ возиикновешя огня указанъ 
былъ заводъ Ю. Гельдера. Вь дей
ствительности горкла смола по со
седству съ вышеназваннымъ заво-
домъ. 

Уаить о р М т е л ь йшт-
сиаго ГПУ. 

Изъ Минска телеграфируюгъ, что 
въ нескольк. верстахъ отъ Минска, 
произошла катастрофа съ дрезиной, 
на которой находился председатель 
ГПУ белорусскаго военнаго округа 
ОланскШ съ несколькими агентами 
П1У. Крушение дрезины вызвано 
неизвестными злоумышленниками. 

Опанск1й направлялся на дрези
не въ М & к К ь со с г о р о м ы о^лигкой 
границы, откуда везь эахваченнлго 
имъ польскаго поручика Ячи, оо 
дозрезаемцго агентами ГПУ вь 
шаюнажЬ. 

ОоанскШ и механикъ дрезины 
убиты. Тяжела ранены два другихъ 
агента ГПУ. Объ участи захвачен
н а я польскаго офицера ничего не-
иззестчг». 

СтЬдсше установило, что гибель 
Оланскаго дЬло ячонтръ-революЦ10н* 
ныхъ рукъ и . Следсхв1е продзджается. 

нашъ буянъ-получилъ не мало ранъ* 
А Маруся дело знала, мужа крепко 
защищала, выставляя напередъ свой 
не маленькш животъ. Да и то не 
помогало, животу доской попало, 
ведь теперь лихой народъ—не по-
смотритъ на животъ. Въ бой летели 
чашки, ложки, не жалели и картош
ки, а иной лихой орелъ—колотадъ 
враговъ объ полъ 

да объ ст*ьнки\ 
Былъ еще одинъ тамъ супчикъ, 

нек1й Петя другъ-голубчикъ, у него 
седой морозъ — чуть все ноги не 
унесъ. Онъ теперь полукалека, толь
ко сердце какъ у грека, и безъ го
ря и заботъ — подаяшемъ живетъ. 
Петя въ праздникъ постарался, до 
отказа нализался и что-бъ храбрость 
доказать—сталъ онъ тоже наступать. 
Точно баба съ кочергою билъ онъ 
всехъ людей доскою, а Иванъ съ 
своей женой—на Петра поперъ сте
ной. Бой горяч1й завязался, Пёгя 
храбро защищался, но въ конце 
концовъ бойца—скоро сбросили сь 
крыльца. 

{ Вверхь тормашками] 
Такъ на Юрьевской гуляли, г~ 

праздникъ Троицы справляли, много 
съели колбасы —раздробили все но
сы. Все рубашки иерервали, доски, 
бревна поломали, а съ Марусею 
Иаанъ — чуть не умерли отъ ранъ. 
Такъ всегда у насъ бываетъ, кто 
умомъ чуть-чуть хромаегъ, тотъ яи-
где не пропадетъ—самъ себе петяю 
найдетъ. Люди видели, смеялись, 
какъ соседи лихо дралийь. Жукъ 
случайно пролеталъ я все это уви
дал ъ.,. 

До свиданья] 
ЖУКЪМ 

. . ' ; $ 

Театральная антреприза въ Усть-
Нарве на это лето снята прошло-
годнимъ антрепренеромъ артистомъ 
10. Зейлеръ. 

Намеченъ рядъ модныхъ вече-
ровъ-кабарэ, какъ въ зале, такъ и 
въ саду Курзала, Огкрыре аосле-
дуетъ въ какунъ Изайова дня; 

Въ Л Ьтнемь театре съ 3 шля 
открывается сезонъ сгзектакл^й. По
мимо ВЫСТУАЛЕН1Й (Гос^^н^^труа-
пы, въ сиекгакляхъг-буздЧЙ&^участво-
ва!ъ и гасгролеры. ^ 

Въ прошломъ году летн1й театръ 
сталъ любимымъ .м^стомъ фчной 
публики, которая охотно посещала 
спектакли. Въ этрмъ году дя^екщя 
теат|>а надвется еще боле заинте
ресовать дач.шковъ, -имея ввиду 
рядъ иезаурядныхъ аостаиовоиъ. 

На веранде курзала, по слухамъ, 
б у д е ь ьграть дамок 1Й салоинцй 
оркестръ изъ Ревеля. /, , 

По^ьсмлсв. 
Вь четвергъ. 9 тщ АЩЩ> на 

Суконной м—ре поверился {1аооч1й 
Фридрихъ Ватлангъ, ,22, Д%щ При
чина самоубийства пока невы^генена. 

-, 1,11 "V . 1 г) :; | » Т\ 
Читайте все 

„Старый Нарвск:- Я ш и н " . 

Еще в щш\ ш учителей тшж. 

Поб-Ьгъ мзъ тюрьмы вора-рецидивиста. 
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Музыкальный наркозъ. 
Въ нью юркскихъ медицин :кихъ 

кругахъ большое внимание обращаюгь 
на изобрътеже д ра Бреснегена. 

Известно, что есть пащенты, кото
рыхъ нельзя почему-нибудь подвергать 
дъйств1ю наркоз*. И вотъ къ такимъ 
больнымъ д р ъ Бреснегенъ примьня-
етъ способъ „музыкальнаго наркоза*. 

Если пашента подвергнуть частной 
анестез1и, то вс4 чувства, кромъ слу
ха, парализуются. Но слухъ все время 
работаетъ, и это крайне неприятно, 
такъ какъ челсвЬгь слыша вс*Ь шумы, 
знаетъ, что его оперируютъ. Слухъ 
становится, благодаря бездЬйстмю 
вгЛ'хъ другихъ сргансвъ, еще 
тоньше, и здъсь не помогаетъ даже 
датыкан1е ушей ватой. ГЬэтому опе-
рац!я съ частичной анестезией выэы-

ваетъ если не физическ!я, то нравст-
венныя мучешя. 

Американскш хирургъ, поел* мно-
голътнихъ опытовъ, пришелъ къ мыс
ли парализовать слухъ во время опе
рации. Сначала предполагали предо
ставить въ распоряжение науки для 
этой цъли рад.о. Но привлечете ра-
д1о-волнъ „не подошло*. Во первыхъ, 
потому, что радю концертъ можно 
слышать не во всякое время, потомъ, 
программа не всегда подходитъ къ то
му, чтобы ее слушалъ оперируемый 
больной. Выборъ пьесы быть можетъ 
является самымъ важнымъ дЪломъ для 
того, чтобы наркозъ состоялся. 

Такъ какъ рад!о не подошло, аме
риканцы решили испробовать граммо-
фонъ. Конечно, въ операц!онномъ за-

лъ ему было не мъ^то, во первыхъ 
уже потому, что она не поддается, 
какъ слъдуетъ дезинфекц.и. Потомъ. 
онъ вызываетъ большой шумъ, что 
мъшаетъ работъ хирурга. Поэтому 
граммофонъ ставили въ особой ком-
натъ и соединили аппаратъ съ опера-
щоннымъ заломъ путемъ особаго при
способления. Больному надвваются 
наушники. Пластинки выбирались съ 
нъжной лирической музыкой. И ре-
зультатъ получился необычаный. 

Вниман1е пац!ента сейчасъ же от
влеклось отъ процесса операц.и и все-
цъло поглощалось музыкой. И всъ 
операц!и, во время которыхъ докторъ 
примънялъ, въ связи съ частичной 
аиестез1ей, в музыкальный наркозъ", 
проходили удачно. 

Послъ первыхъ опытовъ, Бренсге-
генъ ръшилъ приспособлять пьесу къ 
индивидуальному вкусу больного, тогда 

успъхъ получался еще большей. Передъ 
операшей онъ предлогалъ больному 
выбрать, что онъ хочетъ. 

— Какъ это ни странно, — гово
рить Бренсгегзнъ, — но большинство 
больныхъ отдаетъ предпочтение музы-
къ Шопена. X фоиае результаты до
стигаются также легкой танцевальной 
музыкой. 

Какъ особый курьезъ, указываютъ 
на примъръ одной американской учи
тельницы, которая должна была под* 
вергнуться очень тяжелой операц!и. 
Она выбрала въ качеств* наркотика 
,Эрвику" Бетховена, и музыка эта такъ 
ей помогла, что она не заметила ни
какой боли и перенесла операнДю впол
не легко... 

Отвътств редакторъ Я . С. Сержееъ. 

} Б» И. Грюыталь. 
О. Г. Нилендфръ. 
И. С. Сергпевъ. 

Тормоленъ и Ко. Акц. 
Общ. 
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РАДЮ ОТДЬЛЪ: 
Самая последняя новость! 

.ЬОЕ^Е* съ одной 3 ой лампой, работающей какъ б 
обыкновенных* лампочки. Такой-жс 2-хъ ламповый 

аппаратъ, замъняюшШ три обыкновенныхъ лампы. 

ДЪтск1я коляски. :• : Чемоданы. 
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ОТДЪЛЪ: 

„НитЬег", „$&г1еу*, „Сог-
уеКе" и „РЬапотеп" 

Граммофоин. отд. 
Самый большой выборъ грам-
мофон^въ и пластинок* лучш. 
.Н1з Ма$1ег'$ Уо.се* и ,Раг1ор-
поп - , механизмы дп*. безшум-
мостк и прочности съ косой 
шестеренкой , мембраны не 
дающй шип'Ьн^я, записанныя 
электричеством* пластинки. 

Всъ товары предпагаемъ съ гарант!ей. Хор гшя уелсв.я и разречка платежа» 
Цъны внЪ конкуренции. Вежливое обращение съ покупателями. 

ЙШ|. Общ. ТОРНОЛЕНЪ I Ко ВЪ Наш! 

ГНШЗ.ГОТШГО Щ М 

11 
I 

1:альск?я ул , 14. 

П р 1 е т » заказовъ. 
Работа выполняется безу
коризненно по самымъ мед 

нымъ меделямъ. 

Макявтошя 
въ богатомъ выборъ. V : 

манто Самый 
модные 

шалкокыя 
Всевозможныя готовы* дамекк и мужск!я 

в е р х ш я вещи, 

костюмы 
дамг.юе и мужеме новъйшихъ фасоновъ. 

Ц%«Ы №!| ШПРИЦЫ 
Прошу г. г. покупателей убъдиться, посъ 

тивъ лично мой магазинъ. 
Съ почтен!емъ 

99 

оригинальный 
англШокш 

Зпешаттьно слоист ;уитованъ въ соотв"Ьтств1и с ъ доро
гами въ ЭстснЫ. 

-^аньше чъмь прюбрЪсш себЪ вепосипедъ. прошу зайти 
смотр-Ьть мой спеша-'ьньй ввиОеипедъ Л)ЦХ в . дабы убЬ-
игься въ его конструкции и цЪмахъ 3 « фабричные дефекты и 

лэпомку рамы или вилки фабэика < т<"ьчаетъ во всякое время-
большой выбздо* отд&льиь*къ вено» 

енпщхнтхъ ч а с т е й -
| ч • Большой выборъ все^озм >жных> ча-
1 * Г"| I • ^ т е й . матер!а.г1а для а ш е н н г , пам.ю-
I ч е к ъ .Ф^лк* 1 1 1 0**» „Тунгсрамъ и 
I ч ^ | 1 ш ^ | 1 Ч ^ « вт<лефункенъ". Веем1рноизв^сгные 

пр!емные а параты для блиэкихъ и 
даль ихъ раэетоян1й и лампочки къ нимъ по цЪнамъ внъ конкуренцш. 

„Колууб1я", яМ^т-естр чла", 
^Нью Аладеуи". П^астин-и 
со всевозможн. новянк&ни. 

Граммг ф-жныя пружины, иголки и части. 

Чаноданы. ДЪтсЖя коляски эиамаи. датск. фабр. 
9яяктркчя(кая арматура и яаипомкм. 

ПрАДстаяятаИвэстяо Торг. Дома „Карл* Лямвяргъ". 

Аксель 1 И я г И | 1оальская у л , 15. 

ГраММОФОНЫ: 

и . б е р з о н ъ . Ж 

ИяпНЬШАМ в с * х ъ своихъ уважаемыхъ покупателей, что мой 
ДДВ ДДЦа1Ц магазинъ часовъ, золотыхъ и серебряныхъ издъл1й 

переведенъ 
съ Ьальской ул., 4, въдомъ 1* 16 по той же уяицъ (домъ Ростфеяьда. 
противъ Ьальской аптеки). 

Заново пополненный богатый выборъ ЧАСОМ»» аОЯОТЫХЪа 
саряеряиыхь и ювалириыхъ ИЗДВЛ1Й. 

Починка часовъ всъхъ системъ, а также золотыхъ и ювелирныхъ 
издъл1й. 

Полное ручательство за добросовестность работы. 
1оальск. ул., 1С. Телеф. 257. Понтамтск. ул., 51-а. Съ ШР1. 1№ШП 1.1УМ1 

Щ . Ж . Х А Л Ъ 

Д-ръ й. ЛЕВНТСН1Й 
(НерБНыя и пвутренн1я 

бол-Ьзни) 
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К 1 Й 

КАБИНЕТЪ: 
д1атерм1я, фар^дизац?я, 
гальванизация и друпя. 
Ровяная ул., 14, уголъ 
Широкой ул. (противъ 
Эстонской тытът.) 

Христ1аи€к. С С Ю 1 Ъ 
Молодыхь ясак-
ЩИНЪ »Ь аетъ взять 

на прокать на лъто 

П1ЭНИНО 
для своего пансЬна въ 

Удр^ас^. 
Письменныя пр« д )ожеи]я 
дз 13 1юня поадр. Нарза, 

^аЬадизе 13п., ;4. 
Э. И Караф^нъ. 

Пароходство в. а. кшш. 
Нарва—Уоть-Нарва. 

С г открыт1я навхгацЫ паро-
ходъ отправляется впредь до 

нзм*ьнен!я: 

Вь ооскр. к праад. 
дкк: 

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 ьеч. 

Щит и т щ 
сь долголът-ей практи 
кой, знающая русскую и 
фзанцузск. кухни, ищетъ 
м%сто. 

З'?»етъ рее?-» оранную 
И «.-у у. 

Литейная (Ма1гЛ1 1.), 
9, кв. 1. 

•• - • л.и>к 
Продается хорошая 

8-лътняя сильная лошадь 
и новая сбруя. 

Узнать: Всстерваль-
ская ут., !3 (во двор^). 

Къ предстоящему сезону предлагаю —— ведооЕпеды 
<1чши?ъ аЛгййсаадъ, н 4 Й и ^ х ъ # | м ^ ^ 
и шведскихъ ф ;брикъ,а также всъ части къ нимъ. 
Въ большомъ выбора 
велосиладныя шины. 

По самой дешевой цън^ весь матер!алъ 
для электрнческ. освещен!я, эдектрич. 
утю^и и кипятильники. Постоянно на 
снлад*в эпеитромоторы, огнетушители 
,М1п1гаах\ охотничьи принад^ежновте. 
фото я гад!о-матер!алъ. Довускаетш! 
рассрочка платежа. — — — — 

1\. Ф\(1ГЕлЪ 
Вирсмав, 1. Толвф. 17В. 

Ппюбр^тайте себ% часы только съ точныиъ ходомъ 

Магазинъ Л. Х а й т ъ 
(1оальская ул., 15) 

предлагаетъ въ иаиболыиоиъ-выборъ: 
брасявтомъ, 
стЬиищ*, ' 
иаст<М1м«ма 
и будильники 

новъйшихъ ф&соновъ наилучшихъ загранячн» фирмъ. 
Всезоэможкыя М Ю Ш Я , с еР А* '> М9В*Ь П^О 

бряныя и юв«яириыя ИаДВД1Д. 
модн.: кольце, с«рьги, медальриы, брас
леты, портсигары, столожч серебро н т.д. 
Покупка аолота и серебра по иаи-

высшииъ цьнамъ. 
Пр1еыъ вь починку часовъ м ювелирныхъ издъяШ. 

Сдаетсе 

к в а р т и р а 
на Вышгородской ул., № 7 состоящая изъ 4 болъшягъ 
ксатеатъ (по желтою б комнатъ), кухни и тястЯ. 
Очень удобна дня г. г. врачей. 

Подробности въ# контор* ^Стараго г ^заскаго 
Листка* у Б. Грюнтал^ ежедневдю съ 11—4 ч. дня. 

О. Юе1Впс1еп ХгШк, Шгущ 8ииг 1 (епй. Н е п ^ а а ш . ) 1Э27 а. 



Редакция и главная контора: 
НАКУА, 5ииг *апм (Вышгородск.гя ул.) N1 1 . 

Толофоиъ 85. 
0т&4шея1е конторы ж экспадиШя: Зииг 1&п., \. 

Рвайггоръ принимаете отъ 9 — 2. 
Г ш н а я аонтора отармта отъ 9—4. 

Непринятый ру*оо*ен на возвращают**. 

1«0!№ 1.1 \ т т п т I 

Вущт во тршт , 
ш и т I {Щит. 

Подписная плата: 
аъ щоатавхой ка 1 мъа., 76 м.беаъ щэатавжя ка 1 *ъа. 65 

ПЛАТА 1А ОВЪЯВЛСННИ 
1 м/м. въ 1 а*, на 4-й етр. 3 м. 
1 м/м. въ 1 «т. на 1-й атр. 5 я . 

№ 67 (248). Вторникъ, 14 шня 1927 г. Цбна номера 7 марок*. 

„ с кэтингъ" тгз: бегедня. Самая наилучшая К П П Н О Н О С А Ж Е Н Г а С е й и * ! . " Др. йзъ вовнно-мрр-
картина сезона ! 9$Ш*ЩШЧ»ШЩ^ПЩМ%0ЧШЩ ШШ • « 9 1 * ф 1 Э Н | > ской жизи* *ь 12 «кт 

Въ гл. рол. выдающаяся сипы экрана: Отто Гебюръ, Клара Роммяръ, Вгода Ниссан» и Пауля Рмэггеръ. Крон* того КбЙвДОЙ. 

Завтра и впредь* Драма въ 10 акт. 
съ учасгпемъ: Бетти Ноилпсонъ и Рихарда Кортеи/ь 

ПОНИ-ЭКСПРЕССЪ 
Финсшй магазинъ 

I. 
готоваго платья 

Б "Ь Л О С Т О Ц К А Г О 
Почтамтская,ул., 73, дом» Коииа. 

Въ бсльшомъ выборъ: 

макинтоши 
новЬйшихъ цвътовъ и фасоновъ. 

Самыя модныя и самыя 
изящныя 

дамск!я в ш ^ у - Г А 
шелковыя •«аавта • 1 Р р 

пальто 1 к о с т и н ы 
дамские и мужск!е 

готовы* и на ваиавъ. 
Ц-Ьны крайне дешсвыя! 

Запомните адресъ: Почтамт
ская ул., 73, Домъ Ко&кЪ» 

Автомобильные курсы, 
теоретичесйе и практически, съ практикой 
Ъзды и Гаража, начнутся для слЪдующихъ 
группъ въ пятницу, 17 1юня 1927 г. по 5иМ 
1агк, 18, во второмъ этаж*, въ 6 ч. вечера. 

На первую лекц!ю входъ всемъ желаю* 
щимъ бозплатный. Лекц1и на курсахъ будутъ 
читаться навстонскомъ и русском* языка хъ. 
Плата 5000 марокъ. 

Записаться на курсы просимъ: УаЬаёизе 
Шп., 24, кв. 9. 

1Ц. 06Щ. ХООНЕ 

Изъ-за 5 Франковъ* 

Отклики уб1йства Войкова. 
Комментируя событ!я последнихъ 

дней въ Сов. Россш, „Морниигъ 
Пость* пишетъ, что такая месть какъ 
растрелъ невинныхъ людей, которые 
месяцами томились въ тюрьмахъ, 
можетъ вызвать лишь негодован!е 
всего м!ра. 

Массовый херроръ въ Сов. Рос* 

сш, по мнЪшю газеты, объясняется 
т*Ьмъ, что разрывъ диаломатиче-
скихъ сношешй между Сов. Росаей 
и Англ1ей оказалъ на советское пра
вительство гораздо большее вл1яше, 
нежели все событ!я посл'Ьднихъ го-
довъ. 

Найдена щж Н. П. Леряоиша. 
Въ К1евъ найдена редкая карти

на, принадлежащая кисти М. Ю. 
Лермонтова. 

Какъ известно, Лермонтовъ въ 
молодости имЪлъ влечен.е къ живо
писи и въ юношеские годы даже 
обучался въ Москве въ уудожест-
венномъ учили щ*Ь им. Строганова. 

До настоящаго времени изв-Ьст-
ны 7 картинъ масляными красками, 
изображающихъ преимущественно 
виды Кавказа. 

Найденная теперь въ ЮевЪ кар
тина приобретена въ с Тарханы, 
Пензенской губ., родовомъ им-ЬнЫ 
поэта, въ сороковыхъ годахъ после 
его трагической кончины. Размеръ 
картины—14 X 16 вершковъ. Карти
на написана масляными красками, 

несколько потускневшими отъ вре
мени и изображаетъ замокъ Царицы 
Тамары. Внизу, въ долине, виденъ 
проходящей караванъ горцевъ, спу-
скающШся въ ущелье. Съ правой 
стороны — сакли черкесскаго аула. 
На заднемъ плане — покрыта снЪ-
гомъ горная цепь. 

Раэводъ Чаплина. 
Чаплинъ составилъ длинный от

веть на ходатайство жены о разво
де, Артистъ не только отрицаетъ 
все обвинешя, которыя возводить 
на его Лита Грей, но обвиняетъ ее 
въ неверности, плохомъ уходе за 
детьми и эксцентрическихъ поступ
ках^ мешавшихъ семейному спо-
КОЙСТВ1Ю. 

Весь Орлеанъ взолнованъ ужас
ной драмой. 

На улице Пастуро долпе годы 
жилъ рабоч!й Грюммель, его жена 
и 4 летняя дочь. Недавно коньсерж-
ка, удивленная необычной тишиной 
въ квартире Грюммеля, предупре
дила полиц1Ю. Взломали дверь. Въ 
первой комнате нашли трупы Грюм
меля и его дочери. Горло ребенка 
было перерезано. Рядомъ, на полу, 
лежала жена; шея ея была туго за
тянута веревкой, но она еще дыша
ла. Въ комнате чувствовался силь
ный запахъ свети льна го газа. 

Жену Грюммеля доставили въ 
больницу, где ее удалось привести 
въ чувство. На вопросъ судебнаго 

следователя, что побудило их* по
кончить самоуб.йствомъ, женщина 
ответила: 

— На прошлой неделе судъ 
приговорилъ меня 5 ти франкамъ 
штрафа за драку съ соседкой. Эгнхъ 
денегъ у насъ не было, и намъ 
пришлось бы продать все, что мы 
имеемъ, чтобы заплатить штрафъ. 
Съ горя мы выпили и, потерявъ го
лову, решили умереть. Мой мужъ 
зарезалъ сначала ребенка, а загЬмъ 
мы легли на кровать и открыли 
газъ. Сознан1е не покидало меня, я 
решила ускорить конецъ и затяну
ла себе горло веревкой. После это* 
го я ничего не помню. 

Комета Понсъ-Виннеке быстро 
приближается къ земле. Въ послед-
нихъ числахъ 1юня комета прой» 
детъ отъ земли на разстоян!и, не 
превышающемъ 6 милл. клм. 

Не исключена возможность, что 
при такомъ сближенш земля попа-
детъ въ полосу такъ наз. »косми
ческие телецъ", которыя, весьма 
вероятно, сопровождают комету 
на громадномъ протяжении. Астро
номы съ большимъ интересомъ ожи-
даютъ прохождения этого метеорна-
го потока—„понстъ-виннекидъ", ко

торые» сгорая въ земной атмосфере, 
не представляютъ никакой опасно
сти для земли. 

Реиордъ отцовстма 
Президентъ Кулиджъ послалъ 

приветствие фермеру Северной Ка
ролины Реобенъ Бланду, отцу 34 
детей. 

Бланду въ настоящее время 72 г. 
Когда у Бланда родился двадцатый 
ребенокъ, депутатъ Смолъ обёщалъ 
ему безплатно одевать каждаго сле
дующего ребенка, Ему пришлось 
сдерживать свое обещенк 14 разъ. 

И С № п 14 11ЛПО Р г Шедевр» мрупнайшаго фраи- С п П я т я Знаменитое лрои1»аде-
• а Н О И Т Ъ • ДО И И 1ЮВЯ С. Г . цумиаго иино-проиваодства ° Р " ШШЯТ9 Н1а Марсаля д ' » р « м 

вщй любви и революцш" « . х , 
Фильма въ 10 больш. Акпи^со временъ русский ре§олюц!и 1917 г. и о] по*ожйен!яхъ золотой молодежи шъ ночныхъуввселитетэныхъ м*стахъ Парижа и на 
солнечномъ побережья Средиземная морй. Въ роли Графини Наташи Сви'рской красивейшая парижская артистка ЭММИ ЛИНЪ. Въ двойней роли поручика 

и барона Какселя ЖАКЪ КАТЛРИЪ« известный молодой герой изъ фильмы .Кеиигсмйркъ" и „Принцъ и д.вушка изъ гарема". 
11а 060»р11И1а МОДЪ* Начало въ 5 час. вач., по праздникамъ въ 3 часа дня. На ОбОШрЪИ!* 
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А / Р к Р Т С Т Я Я Ж И З Н Ь Грозившая опасность гор. мосту, 
Х ж Х . Л Э ч ^ X X X СА..ЖА Ж.Х.Х-#а въ в и д а Х ъ о х р а н ы о т ъ п о в о е ж л е - Н-кгиплккп л-ктт. тпшг няя 1ЦМ|*Ъ1Т|* Пюжтицкой 

иконы. 
Пюхтицкая чудотворная икона 

Успешя прцбудетъ въ Нарву въ 
субботу, 18*еего 1юня# съ поЪздоЦъ 

ф*яриходящимъ въ б чае. 25 Нин. утра. 
• , Дм встрой иконы въ 8 час. утра 
ШаЧдетъ крестный ходъ изъ Пре-
ображенскаго собора. 

Панихида. 
Въ субботу, 11 шня, на Иван-

городскомъ кладбищ*, поел* все
нощной, прокиереемъ о. К. Колчи-
нымъ была совершена панихида по 
скончавшимся законоучителямъ нарв
ской гимназ!и и начальныхъ школъ: 
дрот, П. Ф. 1о$лев*, Я. И. Клечето-
в*, П. А. Волков*! наставникамъ: 
К. К. Галлер*, А. А. Трунев*, А. Н. 
Тихвинскомъ и учителямъ: М. Я. 
Кольчевскомъ, М. Г. Стрельцов*, 
М. М. Фришъ, С А. и Ю. А. Юр-
гевичъ и др. 

Передъ панихидой о. Колчинъ 
ороизнесъ глубоко-продуманное сло
во. прмз1»алъ помолиться за 
т*хъ. юртйрые щедрою рукою с*я-
шШШШо*! доброе) въчяое", но 

такъ и не дождались 
^си^1Берд|у^яго я . 

~ На панихид* присутствовало мно» 
ного народу — все бывшее учени
ки усопшихъ. 

Поел* панихиды были отслуже
ны кратк!я лит1и на могилахъ. 

МиоНя могилы усопшихъ педа-
гоговъ поросли травой и крайне за* 
пущены. За отсутствемъ родствен-
никовъ, трудъ по содержанш мо-
гилокъ въ порядк* нужно-бы было 
взять на себя учеиикамъ и педаго* 
гамъ, 

Футболь* 
Состоявшееся въ воскресенье, 12 

1к)ня, на гор. спортивномъ олатцу 
футбольное состязан!е между ко
мандами „Выйтлея" (клагсъ А) и 
Нарвск. Теннисъ и Хоккей К чуба 
(клаесъ Б) закончился въ пользу 
первой, со счетомъ 4:0 (2Ю). 
Контроль надъ скоростью 

Вноаапная снерть. 
с На прошлой 'нед*л* прожив.^на 

Ивангородск. форшт. Эдуардъ Сар-
дель, въ состояши сильнаго опьяне-
шя, катался съ двумя пр1ятелями 
на лодк* у Поповки. Внезапно Сар-
дель свалился въ воду и утонулъ 
на глазахъ у товарищей. 

По медицинскому освид*тельст-
вовашю трупа оказалось, что смерть 
посл*довала отъ разрыва сердца. 

Въ лагерь. 
Съ 23 по 25 шня нарвекая дру

жина Самозащиты отправляется вь 
лагерь, который будетъ устроенъвъ 
Магербург*, что противъ Усть-Нарвы. 

Въ лагерномъ сбор*, кром* нарв
ской дружины, приметъ участие и 

Въ видахъ охраны отъ поврежде-
Н1Й устоевъ гор. моста при сплав* 
бревенъ, гор. управой 10 шня отда
но расаоряжеше, согласно которому 
администращя л*сопильнаго завода 
должна назначать на время сплава 
рабочихъ, на обязанности которыхъ 
будетъ лежать регулировка сплава 
такимъ образомъ, чтобы бревна не 
ударялись объ устои моста. 

Въ предыдущее годы бревна обыч
но застревали въ большомъ количе
ств* на быкахъ моста, что весьма 
опасно для ц*лости и устойчивости 
посл*днихъ, въ особенности при 
принятш во внимание силы напора, 
образуемаго быстрымъ течешемъ. 

Своевременное устранение этого 
явления можетъ предупредить тяже
лую катастрофу, каковая могла-бы 
произойти вслъдеше внезапнаго раз-

вайварская дружина Самозащиты в ъ Л р у ш е й 1 я у с т о я и связанная съ этимъ 
полномъ составе* 

Городская уарява 10 шня пред-
писала полицейскимъ властямъ 
принять м*ры для контроля надъ 
быстротой езды автомобилей. 

Обязательное постановлен1е раз* 
р*шаетъ *зДить на окраииыхъ ули-
цахъ города съ быстротой въ 15 
клм. въ часъ, а центр* — не свыше 
7 клм. въ часъ. 

Нарушающие эти нормы будутъ 
привлекаться къ судебной оТвЬтст-
венности. 

Новый телбфонн. тариф* 
вступаетъ въ силу съ 1 шля с. г. 
Основной тарифъ остается преж-
нимъ, незначительный же изм*нен1я 
предвид*ны въ другихъ его частяхъ. 

Смярть отъ раврьша сардца. 
Въ пятницу утромъ на прошлой 

нед*л* въ Усть-Нарв* въ помъще-
ши рыночнаго ретирада былъ обна
ружен* труп* Августа Извозчика, 
28-Ми л*тЪ| скончавшагося отъ раз
рыва сердце 

Покойный былъ изв*аенъ какъ 
заядлый алкоголик*, занимавшийся 
бродяжничествомъ. 
Муамиа рааъ въ иядЪлю. 

На соответствующей запросъ гор. 
управы полученъ Я 1юня отв*тъ отъ 
начальника нарвс*аго гарнизона ко-
лонеля Мардера съ извещешемъ, 
что оркестръ I див. будетъ играть 
въ Темномъ саду одинъ разъ въ 
нед*лю — по средамъ. 

ЛЬТИЯЯ ИОЛОН1Я 
Жеяскаго Союза ХриЫанской Мо< 
лодежи открывается въ воскресенье, 
19 шня, въ мъстечк* Удр1асъ. Ко̂  
лон1я разечитана приблизительно на 
50 чел. Главный контингента ея 
обитательницъ будетъ состоять Изъ 
членовъ юьревскаго и ревельскаго 
отд*лешй Ж. С, X, М. и несколь-
кихъ человекъ изъ другихъ горо
дов ь. 

I лавой колоши назначена пре
подавательница нарвск. коммерческ. 
училища, которая уже прибыла въ 
Удр1асъ и занята въ данное время 
подготовлешями къ открытш ко
лонии. 

При колонш состоится эстонская 
межсоюзная конферевщя, въ кото
рой примутъ участие представитель
ницы другихъ женскихъ организа
ций, а также гости изъ всем!рнаго 
центральнаго союза Ж. С. X. М., 
прибывающее изъ Даши, Швецш и 
Америки. 

Т Е Л Е Ф О Н * 

„Старага Нарвшго Листка' 
№ 65. 

провала пролета моста. 

Н*сколько л*тъ тому назаЦ> спе
циальная техническая комиссш осмо-
тр*ла устои моста и пришла до» за
ключена, что одинъ изъ нихъ, на 
которомъ больше всего застряваетъ 
бревенъ, требуетъ ремоЩка въ самрмъ 
ближайшемъ времени. По слухамъ 
гор. управа нам*рена произвести 
этотъ ремонтъ, стоимостью лрибли-
зительно въ 1 миллюнъ мк., ныи*-
шнимъ л*томъ. 

Несмотря на то, что сплавщика
ми уже приняты н*которыя м*ры 
къ предупрежден^ сталкивали бре
венъ на быкахъ моста, необходимо 
констатировать, что таковыя недо
статочны. Нанбол*е опасными въ 
смысл* своей разрушительной силы 
являются удары круаныхъ бревенъ, 
большими группами несомыхъ бы
стрымъ течешемъ, объ устон моста. 
На одномъ изъ нихъ уже пробита 
брешь, разм*ромъ въ толщину брена. 

Сохнущее на корню. 
Всъмъ известна старая и мудрая 

истина, что въ единенш— сила. Въ 
наше тяжелое время, когда разроз
ненность общества уже дала печаль
ные результаты въ смысл* безпо-
мощности и сл*пого спотыкашя на 
гладкой дорог*, эта разрозненность 
является почти единственнымъ кам« 
немъ преткновешя для создания т*хъ 
гарантШ, который ограждали бы на
ши, пусть маленьк1е, пусть неинте
ресные и ненужные для другихъ, 
наши собственные интересы. Объе-
динеше—сила, и какъ таковая, ко
нечно, можетъ им*ть различный 
точки приложешя своей активности, 
иногда даже Д1аметрально противо
положный. Начало объединяющее 
можетъ служить такъ же и началомъ 
разъединяющими Все, конечно, за
висеть отъ изв*стиой постановки 
•того вопроса со своей личной точки 
зр*и1я, а не съ точки зр*шя При
носимой обществу пользы* 

Такйхъ пародоксальныхъ фактобъ 
крупнаго масштаба къ сожал*н}1д 
СтШошъ много и детально разби* 
рать Йхъ—это вопросъ спец1альнаго 
изучения. На маленьк1я же невзгоды 

— о общественна™ разброда, при 
нельзя не обратить 

Взять хоть бы маленьк1Й орим*ръ, 
им*юЩ1йся и у насъ въ Нарв*. На 
л*сопильномъ завод* акц.общ. яФо-
рестъ", въ март* м—д* 1926 г., по 
иниШатив* раб. биржевой артели 
возникло симпатичное начинаше, 
долженствующее объединить рабо
чихъ названнаго завода въ союзъ 
членовъ своей собственной кассы 
взаимопомощи. Какъ и бываетъ въ 
большинств* случаевъ со вс*ми 
благими начинашями, этотъ союзъ 
по чисто вн*шнимъ причина иъ не 
могъ широко развить свою деятель
ность, и, хотя къ концу года и на-
считывалъ общее количество своихъ 
членовъ около тридцати человекъ, 
но несмотря на это все же прекрас
но справляся со своею задачей, вы
давая маленьюя, краткосрочный 
ссуды своимъ членамъ. 

На Рождеств* того же года^Со-
юзомъ былъ удачно поставленъ 
спектакль* что матер!ально увеличи
ло фондъ кассы, моральное же зна-
ченГе союза увеличилось притокомъ 
новыхъ членовъ. 

Все это вселяло у8*ренностьг что 
д*ла союза пойдутъ быстрыми ша
гами впередъ для блага и пользы 
общества. Однако получилось обрат
ное. Казалось бы, что во глав$ каж< 

Задержан!* бЬглвцовъ. 
Въ начал* прошлой нед*ли въ 

СкамьЪ, Скарятннской вол., были за
держаны двое малол*тнихъ—Георгъ 
Пруиъ и Николай Терьенъ, воспи-
таниики ревельской 3-тьей гор. на
чальной школы, скрывшееся 27 мая 
изъ роднтельскаго дома. 

Бъглецы взяли на прокатъ вело
сипеды и намеревались пробраться 
въ сов. Росс1ю. Около Нарвы у од
ного изъ нихъ велосипедъ сломался, 
всл*дств1е чего они иродали оба 
велосипеды и въ Нарву пр1*хали 
по жел. дорог*. Отсюда, подъ ви
дом ъ экскурсантовъ, молодые я пу
тешественники" отправились на па
роход* въ Скамью, гд* и были за
держаны 

Б*гдецы переданы родителямъ. 

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

О лосАвахъ. 
Наступилъ Троицы нъ день (по 

стар, ст.), а пос*вы нынче еще не 
закончены. Усп*шной работ* ме
шали частые дожди. Бывали нед*-
ли, когда въ пол* можно было ра
ботать 2—3 дня. 

Однако крестьяне са*шили съ 
посЬвомъ, и, если погода будетъ 
благопр1ятствовать, то черезъ нед*-
лю пос*въ яровыхъ все-же будетъ 
законченъ. 

Для песчаной, въ большинств* 
случаевъ, принаровской почвы дож
ди НеИМ*ЛИ боЛЬШОГО ВЛ1ЯН1Я, лишь 
въ немногихъ поляхъ почвд была 
залита водою. 

Опять потянуло. 
Около нед*ли тому назадъ изъ 

дер. Кондуши ушли въ Сов*тскую 
Росаю двое молодыхъ людей. Сей 
поступокъ является мало понятнымъ, 
потому что молодые люди Ваошй 
и Иванъ Брегановы (двоюродные 

братья) были изъ зажиточных* се
мей, а лрвый изъ инхъ къ тому 
же женатъ. 

даго полезнаго общественная начи-
нйн1я должны стоять заслуживайте 
абсолютнаго дов*р1я выборные лю
ди, способные оказать пользу не 
только приемами собственнаго крас
норечия, но д*ломъ и энерпей въ 
надлежащемъ направлении. 

У руководителей союза было ко
нечно и то и другое, но какъ ока
залось, только для собственнаго 
употреблешя. По крайней м*р*, 
когда одинъ изъ нихъ слишкомъ 
энергично распорядился со вв*рен-
ной ему кассой и не слишкомъ энер
гично сд*лалъ попытку раскланять
ся съ этимъ м^ромъ, то выяснилось, 
что хотя Союзъ и довольно еще 
жизнеспособенъ, но только, какъ 
видно, для отд*льныхъ лицъ. Для 
ведешя же д*лъ Союза на общую 
пользу своихъ членовъ оказалась 
недостача одного маленькаго * пу
стячка**. Эготъ „яуогячекъ*— общее 
дов*р1е. Не важно, конечно, было 
ли зд*сь недоверие къ одному лицу, 
или н*сколькимъ, но важенъ самый 
фактъ, обратнаго получеЫя членами 
Союза своихъ взносовъ. 

И вотъ, въ настоящее время аа 
весь Союзъ насчитывается немногимъ 
больше десяти членовъ» всего около 
четверти своего прежняго количест
ва, а эта цифра скромная, если не 
сказать больше. Да и изъ зтихъ не
многихъ около десяти челов*къ вхо-

ПИСЬМО ВЪ РЕДЛКЩЮ 
М. Г. п Ведакторъ! 

Разрешите черезъ Вашу уважае
мую газету принести сердечную бла
годарность правленио н орвЪту стар-
шинъ клуба Ивангород&саго Добр. 
Пожарн. О-ва, К. Г, Вережникову, 
администрации кино яСкэтиигъм, Б. 
Ланге, вс*мь жертвователямъ и при-
нявшиМъ на себя трудъ по устрой
ству лотереи-аллегри, состоявшейся 
15 мая с. г, въ зал* „Ильмарине". 

Чистый 
35.077 мк. 

доходъ отъ лотереи — 

Приходской Сов*ьмъ Нарвск, 

Знаменской церкви. 
% — . и , 

Окурян9 яоторые потрмли 
весь м1ръ. 

Вь здан!и и на двор* Самоль-
наго въ Петроград* производятся 
теперь съемки для фильед; рнсую-
щаго Октябрьский переэрротъ — 
„Десять дней, которые потрясли 
м ф ъ \ Для натуральности этой кар
тины въ Таврическомъ саду собрали 
двенадцать возовъ прошлогоднихъ 
листьевъ, которые были разбросаны 
передъ Смольнымъ и основательно по
литы изъ пожзрныхъ рукавовъ. 

Что же касается съемки Смоль-
наго, то „что*бы придать фильм* 
какъ можно больше реальности по
требовалось ус*ять полы, л*стницы 
и корридоры массой папиросныхъ 
окурковъ. Для этого въ течете трехъ 
дней производилась сборка окур
ковъ въ Торговомъ клуб*. Къ мо
менту съемокъ въ Смольный было 
доставлено несколько возовъ окур
ковъ". 

дягъ или въ составъ правлешя, или 
же такъ или иначе причастны къ 
нему, такъ что рядовыхъ членовъ 
наберется не больше, ч*мъ будетъ 
результатъ умножешя два на два. 

Мексика былыхъ временъ им*ла 
по два генерала на одного солдата, 
да и тотъ старался удрать при пер-
вомъ же удобномъ случа*. Союзъ 
взаимопомощи тоже имеетъ подоб
ную аналопю, и если д*ло пойдетъ 
и дальше такъ, то отъ полезнаго, 
разумнаго начинашя останется толь
ко печальное воспоминаше, что хо
рошая, красивый слова не всегда 
приводить къ полезнымъ результа
тами 

Въ чемъ же причина? Неужели 
же заводъ, насчитывая около 400 
чел, рабочихъ, не можетъ избрать 
людей, заслуживающихъ дов*р1я и 
способныхъ вести дело такъ, какъ 
имъ подсказывала бы игачдегЬсть, 
Не нужно забывать, чшдоёдине-
н!е хотя бы половины в о т коли
чества рабочихъ придало. № союзу 
•е только матер!альнш во и мо
ральную силу. 1! 

Остается только пШшп>> чтобы 
возможно скорее нашлись люди, 
желающее спасти это разумное и 
полезное дело, теперь буквально 
сохнущее на корню. 
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Злобы дня. О массовыхъ разстр*лахъ въ СССР. 
Говорятъ по всемъ приметамъ ~ 

не видать намъ нынче лета, это 
просто ерунда - будетъ лето, госпо
да. Наша нарвская планета, какъ 
небесная комета, все препятств.я 
пройдетъ—въ теплый воздухъ поиа-
детъ. ИЛИ можель быть природа — 
переставить время года и, какъ въ 
мае, на двор* — будетъ жарко въ 
октябре. Мы привыкли жить иначе, 
въ мае ездили на дачи, ну, а нын
че отдохнемъ — дома время прове-
демъ. 

У печки] 
Близъ дороги на овраге, есть 

деревня Киломяги, тамъ живетъ 
одинъ Илья, а вокругъ его семья. 
Парень дошлый и умелый, по афе-
рамъ разнымъ спелый, знаетъ где 
и какъ смудрить—и себя не поза
быть. Былъ онъ въ обществе куми-
ромъ — церкви Бож1ей кассиромъ, 
деньги крепко охранялъ и въ бу
тылку загонялъ. 

Съ тьснопп>н1емъ\ 

ВотЪ оказ!я случилась, крыша 
храма износилась» и Илья приходъ 
созвалъ—крышу справить обещалъ. 
Но пока онъ собирался! кошелекъ 
пустой остался. Кто то шутку под-
шутилъ — вместо крыши „банкъ" 
уокрылъ. И въ итоге у прихода — 

не нашлось еще исхода, какъ иму
щество продать и Ильюше помогать 

ВЪ(ЛП>ЗАТЪ ИЗЪ ГРЯЗНОЙ! 
Есть еще не мелочь сошка —все 

зовугъ его Антошка, это тоже мо-
лодецъ, по торговой части спецъ. 
Кто его у насъ не знаетъ, лишь 
Антошка не зеваетъ: въ долгъ по 
векселю беретъ и обратно не даетъ. 
Шилъ сапожки, шилъ и боты, под-
водилъ подъ нихъ банкроты, на чу
жой, конечно, счетъ— велъ торговый 
оборотъ. Но судьба ему мешала — 
дальше ходу не давала, бросилъ 
онъ шитье сапогъ, сталъ скупать у 
бабъ творогъ. Но и тутъ онъ умуд
рился—брать безъ денегъ наловчил
ся. Денегъ нетъ—товдръ беретъ и 
людямъ открыто вретъ. 

Какъ нанятый] 
Дескать малость обождите — въ 

магазин ь ко мне идите» тамъ все 
деньги отдадутъ... Люди верятъ и 
идутъ. А когда туда приходятъ — 
тамъ Антоши не находятъ. Такъ 
бедняжечки бобешки—хоть иди те
перь къ мирошке, а Антошка за 
творогъ—не сошьетъ людямъ са
погъ» Ну» пока я удалюсь» скоро 
снова появлюсь, и какъ водится для 
васъ—настрочу другой разсказъ. 

Злободневный] 
ЖУКЪ. 

Клубъ молчащихъ женщинъ 
Въ Манчестре организовался 

своеобразный клубъ. Членами его 
моГутъ быть лишь женщины, кото
рыя желаютъ научиться молчашю. 

По мнешю основательницъ об
щества, постоянно разговаривать не
достойно людей, Оне думаютъ под
нять престижъ женЩинъ,уиичтоживъ 
ихъ говорливость» 

Разумеется, члены общества не 
должны давать обета молчан!я, но 
все же они обязаны проводить въ 
помещешяхъ клуба по меньшей ме

ре полчаса въ день и при этомъ не 
раскрывать рта. Они могутъ сидеть 
въ читалне или же заниматься ру-
кодел1емъ. Бели за это время они 
произнесутъ хоть одно слово, на нихъ 
накладывается денежный штрафъ, 
который при повторномъ несоблю-
ден!и устава общества соответствен
но увеличивается. 

Говорятъ» что супруги довольно 
скептически относятся къ процвета
нию новаго клуба» 

Палата общинъ и,„ губная помада. 
Въ палате общинъ полк. Дэй об-* 

ратился къ министру гиНены съ во-
просомъ: известны ли ему факты 
отравлешя женщинъ помадой для 
губъ и не думаетъ ли министръ за
претить уаотреблеше ядовитыхъ ве-
ществъ при фабрикацш косметики. 

Министръ ответилъ, что не ви-
дитъ надобности прибегать къ ка-
кимъ-нибудь мерамъ. 

Этотъ ответъ выэвалъ протесты 

на некоторыхъ скамьяхъ, а з^темъ 
среди общаго смеха, одинъ изъ ра
бочихъ деиутатовъ заявилъ; „Въ 
интересахъ счастья домашняго очага 
и чтобы избегнуть отравлешй, не мо
жетъ ли министръ гипены совер
шенно запретить женщинамъ кра
сить губы?" 

На этотъ вопросъ ответа не по
следовало. 

Потомки НаундорФа. 
Наундорфъ» немецкш крестья

нину объявивший себя въ начале 
прошлаго года претендентомъ на 
французами престолъ, доказывая» 
что онъ сынъ Людвика 16 го, т. е. 
Людовикъ XVII, бежавшей изъ 
Тампля. 

Адвокатъисторикъ Мари де Ру 
назвалъ недавно въ одном ь Париж* 
скомъ журналъ этого Наундорфа 
„мошенникомъ исторш\ 

Правнукъ Наундорфа, именую-
щШ себя принцемъ Луи-Шарлемъ-
Жаномъ Филипаомъ Бурбономъ, 

Аштпйская печать посвящаетъ 
резк1я, полныя негодовашя коммен-
тарш къ новымъ массовымъ смерт-
мымъ казиямъ въ Россш. 

Даймсъ" пишетъ, что даже пос
ле смерти Дзержинскаго „чека" (те
перешнее ГНУ) не оставило своихъ 
прежнихъ методовъ, хотя они за 
последше годы, когда сов. прави
тельство .пыталось завязать сноше
ния съ внешнимъ м!ромъ, на время 

вчинилъ къ адвокату Мари де Ру 
искъ въ 100.000 франковъ, обвиняя 
его въ диффармащи. 

Принцъ Луи-Шарль-Жанъ Фи-
липпъ Бурбонск1й, слепой, явился 
самъ на судъ въ сопровождении сво 
ей дочери и въ доказательство того, 
что онъ потомокъ французскихъ ко
ролей, показалъ паспортъ, выдан
ный недавно версальской префекту
рой его дочери, въ которомъ она 
именуется „Мадлэной, принцессой 
Бурбонской". Судъ въ иске отка-
залъ. 

ПоющРй рояль. 
Въ Главйауку поступило сообщен1е 

мдековскаго инженера Д* ,Г* Тамбов-
цева объ изобретены имъ новаго му
зыка льнаго инструмента — „поющаго 
рояля", который поаволяетъ воспроиз
водить не только обычные музыкаль
ные звуки, но и человеческую речь, 
песий и пр. Выборъ музыкальной или 
вокальной пьесы и характеръ ихъ ис
полнения на поющемъ рояле зависитъ 
всецело отъ играющаго на намъ Та-
кимъ обрааомъ, изобретен!* инж. Там-
бовцева не является автоматомъ вро
де граммофона, Щанолы и др. анало
гичны хъ инструментов!», но представ-
ляетъ собой въ полномъ смысле ело-

) ва музыкальный инструменту удовле-
^творяющМ всемъ требован1ямъ вокала 

г*аго, муаыкальнаго и ораторскаго ис
кусства. 
\ При конструкЩи поющаго рояля, 
^Зсбр^тателемъ былъ испольэованъ 
электромагнитный способъ Паульсана» 
Широко примеияющ1йся сейчасъ въ 
Америке *пя записи на особыхъ лен-

тахъ человеческой речи, напр., для за
писи разговора по телефону въ слу
чае отсутств1я хозяина, который по 
возвращенш домой воспроизводнтъ со-
общеше, сделанное вь его отсутств1е. 

Поющш рояль, какъ уже сказано, 
не является автоматомъ. Онъ будетъ 
запечатлевать на своей ленте не толь
ко определенную арш, пропетую зна
мениты мъ певцомъ, но и самый тембръ 
его голоса. Такимъ образомъ, пользу
ясь поющимъ роялемъ, передъ кото-
рымъ сп-влъ бы что нибудь Собинову 
можно было бы воспроизвести голо-
сомъ Собинова любую другую песню 
или арш изъ любого репертуара» 

Практическое значен!е новаго изоб
р е т е т * — неоспоримо. При наличЫ 
поющаго рояля, голоса знаменитыхъ 
певцовъ и ораторсвъ и после ихъ 
смерти не умрутъ. Пользуясь подоб
ными роялями, наши потомки будутъ 
„петь" и*ъ голосами, какъ пьесы 
умершихъ, такъ и современныхъ слу* 
шателямъ компоэиторовъ. 

смягчились. Теперь сов. руководяцце 
круги, въ связи съ неудачами внеш
ней политики СССР, охватила пани
ка. Все же кровавый терроръ не 
сможетъ поднять падаю шдй а в тори-
тетъ большевицкой власти. 

Московски массовыя убийства 
являются доказательствомъ того, что 
Рыковъ, Сталинъ и Бухтринъ „сами 
боятся пропости, куда они толка-
ютъ свои жертвы". 

В Ш И О Т О В С Ю Д У . Б Ш Т Ш Я 1Р011К1. 
-• Несмотря на рядъ опровер

жений, изъ Варшавы сообщаютъ, 
что уб1йца сов. полпреда Войкова, 
гимназистъ Ковердо, будетъ пре-
данъ военному суду. Ему угрожа-
етъ смертная казнь. 

«• Польск1й министръ иностранн. 
делъ Залесск]й заявилъ въ Пари
же представ, печати, что о выдаче 
СССР убийцы Войкова Б, Коверды 
не можетъ быть речи. По сему слу
чаю въ варшавск. политич. кругахъ 
ожидается ультиматумъ Москвы. 

Въ Париже арестованъ толь
ко что прибывали изъ Москвы ге
неральный секретарь французской 
коммунистич. партш Семаръ, кото
рый за попытку возбудить войска 
къ мятежу присужденъ къ 8 мЪс 
тюрьмы. 

(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка*) 
— Согласно советскимъ даннымъ, 

бюджетъ Петрограда на 1927—28 г. 
составленъ въ размере 128.896.000 
руб. (бюджетъ 1926—27 г. равнялся 
112 милл. руб.). 

— По приговору суд. коллепи 
ОГПУ разстреляны главари преступ
ной шайки „чубаровцевъ", совер-
шившихъ 29 декабря 1926 г. под-
жогъ металл, завода „Кооператоре 
(бывш. СанъГалли) въ Петрограде. 
Шайка возглавлялась уголовн. банди
тами— Амосенкомъ, по кличке „гра-
ф омъ", Кочетковымъ—„ Толсты мъ % 
Демидовымъ—„Пупсикомъ", Чу со-
вымъ — „Амапа* и др. 

Ыш, проданы! за 91 ф р ш п ъ . 
Прошлой весною бродячШ циркъ 

остановился на несколько дней въ 
Дрэ (во Франции). Все населеше го
рода сбежалось смотреть на лоша
дей и на дрессированныхъ верблю-
довъ» 

Спектакль произвелъ на одного 
изъ местныхъ крестьянъ Ричарда 
такое впечатлеше, что онъ рЪшилъ 
устроить въ труппу артистовъ сво
его малолетняго сына. Ричард ь при-
велъ его къ директору цирка и пред
ложи л ъ... купить ребенка. Сделка 

была заключена, и крестьянинъ во» 
лучилъ въ обменъ за сына... 50 
франковъ. 

Несколько дней спустя история 
открылась, и жандармер1и удалось 
напасть на следы бродячаго цирка, 
успевшаго уже уехать изъ города. 
Ребенокъ былъ отобранъ и пере» 
данъ на попечете приюта для мало* 
летнихъ. 

Отецъ, продавш1й сына за 50 
франковъ, привлекается къ судеб
ной ответственности. 

„Шит щт" п ер1вние8 мшетре. 
Въ пр1емной министерства ино-

странныхъ д^лъ въ Варшаве произо-
шелъ необычайный случай. Какой то 
элегантно одетый господинъ съ пал
кой въ руке явился въ помещеше и, 
уеввшись въ кресле, три раза ударилъ 
палкой по паркету. Когда къ нему по-
дошелъ чиновникъ, желавиий сделать 
ему замечание, неизвестный небрежно 
сказалъ; 

— Позовите сюда министра.. . 
Удивленный такимъ обращетемъ 

чиновникъ, не зная, съ кЪмъ имеетъ 

дело, доложить о странномъ посети
теле начальству, которое отправило 
въ приемную другого чиновника. Когда 
тотъ подошелъ къ неизвестному, пос
ледуй вдругъ крикнулъ: 

— Смирно! Вы не знаете, съ кемъ 
имеете дело! Я польеюй король к 
пришелъ произвести вь министерстве 
р е в и з ш . . . 

,Ревиз1я" кончилась для „короля" 
печально: вызванные курьеры съ по
мощью полищи отправили его въ гос» 
питапь для умалишенныхъ. 

Исчезновеше светловолосой расы. 
Профессоръ вашингтонскаго уни

верситета Трепоръ Кинкардъ устано-
вилъ путемъ долголетнихъ изаледова-
н1Й» что на всемъ свете, въ особен
ности въ Европе, светлые волосы 
встречаются все реже и реже. 

Причиной этого явлешя, по мне
шю профессора, является то, что брю
нетки охотно выходятъ за блондиновъ 

и, напротивъ, брюнеты предпочитают* 
блондинокъ. Но статистика доказала, 
что въ браке брюнетокъ съ блонди
нами дети обычно бываютъ шатенами. 
Отъ браковъ же св&тлоаолосыхъ жен
щинъ съ брюнетами дети обычно так
же рождаются съ темными волосами. 

Въ романскихъ государствахъ уже 
почти не встречаются блондинки. 

Начался лроцеесъ объ убийств* въ Паеиуру 
Съ понедельника въ Нарве на

чалось слушашемъ сенсацюнное де
ло 15-летней Эльвиры Ротбергъ, 
зверскимъ образомъ зарубившей 
топоромъ свою 13-летнюю подругу. 

Судъ происходить при закры-
тыхъ дверяхъ, вследеше чего мас
са любопытствующихъ, желающихъ 

попасть на судебный процеесъ, оста» 
лась непричемъ. 

Приговор* суда: 
Уб1йца Э. Ротбергъ присуждена 

къ 4-мъ годамъ тюремнаго заключ. 
Подробности будутъ помещены 

въ четверговомъ номере „Стараго 
Нарвскаго Лнстка". 

Демонстрация коммуни-
стовь въ Мью-1оркИ. 

Коммунисты устроили демонст-
ращю передъ аншйскимъ консуль-
ствомъ. Демонстраитовъ разогнала 
полиц1я. Демонстрация прошла подъ 
лозунгами: „Руки прочь отъ Китая". 

Были плакаты съ надписями; 
„Прочь аншйсшй импер1ализмъ% 
„Довольно нападешй на Сов. Рос-
с1Юв» „Довольно уб!йствъ кптай-
скихъ студентовъм» 

Отв^тств радакторъ Я . С СЕРГТВЬ, 
Л В . Я . РРЮНТАЛЬ* 

х Издательство: ) 

Д-ръ К. Беккеръ 
Телефонъ 195. 

Принимаешь часгныхъ больныхъ 
съ 15 1юна 

1 2 — 1 
въ Кренгольме 

въ Усть-Нярве въ санатор!и Д«р1 
И. Зальциамь 

среда - ^ 
суббота 5 0 

Пр1емъ нъ городе временно йре» 
кращается. 
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Съ глубокимъ прискорб1емъ изв^щаемъ о смерти 

Алексея Ильича 

I 
И последовав] 
И Отпев 

П А Л Ю Т И Н А 
последовавшей 12-го шня, въ 11 ч. дня. 

Отпеваше во вторчикъ, 14 шня, въ Петропавловской церкви на Ивангородскомъ кладбище. 
Друвья»»мигранты. 

Акц. Общ. Тормоленъ и Ко. 
1оальская ул., 18. Нарвское отделен!*. 1оальская ул., 18. 
РЯ||0 ПТЯ1Л1* Самая последняя НОВОСТЬ! ВЮЕШВ съ одной 3 ОЙ лампой, работающей какъ 6 обыкно-
(ЦДШ II IД0110» венныхъ лампочки Такой-же 2-хъ ламповый аппаратъ. замЪняющШ три обыкновенныхъ лампы 

ДЬтск1я коляски. " Чемоданы. 

ВНОШеЩУ! ОТДЬЛЪ: „ИошЬбг", Л и -
1еГ, „СогкШ" к Л и ш и " I адЩ: 

Самый большой выборъ 
граммофон >въ и пласти-
ноцъ лучш.,Н1$Маз1ег'$ 
Уо1се* и ,Раг1орЬоп*, 
механизмы для безщум-
ностк и прочности съ 

косой шестеренкой, 
мембраны не дающ!я 

шипъмЫ, записанный 
алектричесгвомъ пла

стинки. 

Все товару прёШгабмъ съ гарантией. 
цены вне коихуренШи. 

Хорош1я условия и разрочка платежа. 
Вежливое обращенЛо съ покупателями. 

№ 

Телеф. 17/. 

На скледЪ имеются шины и всЪ зап&сныя части автомобилей. 
1оальская у/<., 18. 

Стоянка ) 
г о с т н щ ы 

Ночной тел. 59 
(гаражъ). 

Ю. ЭИЛЬБЕРГЪ. 

щ 

V 
Ьальская ул . 14. 

Пр1емъ з а к а з о в ^ . 
Работа выполняется безу 
коризненно по еамымъ мед 

нымъ мо дел я мъ. 

Макинтош 
въ богатомъ выборе. V: 

Самыя 
модные 

шелковый 
Всевозможный готовыя 

манто^ 
дамс^я и мужемя 

верхн1я вещи, 
К О С Т Ю М Ы 

дамск!е и мужск1е новейшихъ фасоновъ. 

Прошу г. г. покупателей убедиться. 
посе^ 

тивъ лично мой магазинъ, 
Съ печтеяйемъ 

и два! 

И* Б Е Р З О Н Ъ ^ ! 

оригинальный 
англ)йок1й 

99 
? Специально сконстлуированъ въ ЪОФТВЪТСТВШ съ доро

гами въ Эс.^окЫ. 
Раньше чЪмъ прюбрЪсти себъ велосипедъ. прошу зайти 
осмотръть мой спещапьный велосипедъ .ОиХ". дабы убъ-
яигься въ его конструкши и цънахь. За фабричные дефекты и 
поаомку рамы или вилки фабрика отвЪчаетъ во всякое время. 
Большой выборъ отдЪльиыхъ вело-

сипедныхъ частей. 
Вольшой выборъ всевозможныхъ ча-

Ю л стей, матер!ала для аятеннъ, лампо-
чекъ „Филиплсъ*, „Тунгсрамъ" и 

, " .Телбфункенъ". ВсемГрноизвъстные 
пр!емные а«шаэаты для близкихъ и 

дальнихъ равстоян1й и лампочки къ нимъ по цъиамъ внъ *онкуренц1и. 
Г" „Колумб!*", „Маж'естрола", 

I раммоФоны: 
Гоаммофэнныя пружины, мгоЛКи я части. 

Чемоданы. Дыгсшя молясии анемеи. детей, фабр. 
ацентрическая арматура м лампочки. 

Представительство Торг. Дома „Карт* Лем&вргъ". 

Аксель Мяги , 1оальская уд» 15. 

Пароходство 

й. Л. Ш И Ш . 
Нарва—Усть-Нарва. 

Сь открыт!я навигацЫ паро-
ходъ отправляется впредь до 

измънен1я: 

Въ будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 8 4 5 утра 
въ 2— дня 
въ 8 — веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
въ 3 . 3 0 дня 
въ 7.15 веч. 

Въ воскр. н правд, 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 8 . 3 0 утра 
въ 2 15 дня 
въ 7— веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
въ 3 .30 дня 
въ 8 . 1 5 веч. 

ПЕРЕЪХАЛЪ 

Д-РЪ «. ЛБВНТБ111 
(Нервный и внутренняя 

* болезни) 
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К 1 Й 

КАБИНЕТЪ: 
дяатермяя, фарадизац.я, 
гальванизация и друпя. 
Ровяная ул., 14, уголъ 
Широкой ул. (противъ 

Эстонской гимназ!и.) 

Продается: 
зеркальный шкафъ, 2 трю
мо, столъ краснаго де
рева, письменный столъ-
бюро, ящикъ для хране-
н!я платья, ноты, книги 
и т. п. 

Уанать: Усть-Нарва, 
Юрьевск1й пер., № 6. 

Къ предстоящему сезону предлагаю —— 

велосипеды 
лучшихъ англ!йскихъ, немецкихъ, французекмхъ 
и шведскихъ фабрикъ,а также все части къ нимъ. 
ВЪ боЛЬШОМЪ Выборе I I I ' 1 Л '1а|''|ак1 
велосипедные • • 

1о самой дешевой а*нъ весь матер)алъ 8 Н Н 
для алектрическ. осаЬщенДя, влекгрич» ^"«^е 
утю и и кипятильники. Постоянно на 
склад* электромоторы, огнетушители 
,М1п1тах в, охотничьи принадлежности 
фото и 1ад1о-матер1алъ. Допускается 
раасречка платежа. — -* — —• 

Вирская, 1 . Телеф. 1 » . 

Сдается хорошая 

к в а р т и р а 
на Вышгородской ул., № 7 состоящая изъ 4 большихъ 
комнатъ (по желатю б комнатъ)* кухни и людской. 
Очень удобна для г. г. врачей. 

Подробности въ конторе шСтараго Нарвскаго 
Листка" у В. Грюнталь, ежедневно съ 11—4 ч. дня. 

Приобретайте себе часы только съ точнымъ додомъ: 

предлагаетъ въ каиоольшом 

Ч а с ы 
Магазинъ Л. Х а й т ъ 

(1оальская ул., 15) 
предлагаетъ въ каибольшомъ выборе: 

6раслетонЪ| 
карманные. 
стЪимые» 
настольные 
и будильники 

новейшихъ фасоновъ наилучшихъ заграничн. фирмъ. 
Всевозможный Э О Л О Т Ы Я , Сере- « п тЛщ ц | д 

бряныя и ювелирные ИоДвлжД. 
Модч.: кольца, серын, медальоны, брас* 
леты, портсигары, столов, серебро и т.д. 
Покупка аолота н серебре по йен» 

высшнмъ цЪиамъ. 
Пр1емъ въ починку часовъ и ювелирныхъ щадел1й. 

Сдается большое 

торговое 

пойщеше 
(удобное для разныхъ коммерч. целей) съ полной 
магазинной обстановкой и алектрич. проводкой. 
Вышгородская ул., 7 (бывш. магазинъ „Шиш*). 

Узнать у домохозяина. 

ИЧП43Ш31А в с Ъ х ъ С В 0 И х Ъ уважаемыхъ покупателей, что мой 
шмЛы аОЩаШ магазинъ часовъ, золотыхъ и серебряныхъ изделШ 

переведенъ 
съ Ьальской ул., 4 , въ домь *6 16 по той же улицЪ (домъ Ростфельда, 
противъ Ьальской аптеки). 

Заново пополненный богатый выборъ ЧАСОМ»» ЕОЛОТЫХЬ» 
серебряныхъ и ювелирныхъ ИЗДЫ11Й. 

Починка часовъ всехъ системъ, а также золотыхъ я ювелиркыхъ 
издел!Й. 

Полное ручательство за добросовестность работы. 
1оельск. ул., 18. Телеф. 257. Почтамтск. ул., 31-е. 

А 

Съ н и ц ючтевКиъ 1.1ШМ 

О. №в1йпйег1 ^икк, Дагуав, 8ииг I., 1 (епй. КепЫгииш.) 1927 а. 


