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н . « . р . . * : Н1ровоЁ боевннъ! 
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пост» картины »011IIIIО О 
ко йена* иашунавш. драма им» 
швами русси. >мигрантовъ въ ю «кт. 
И«т#ресный захватывают^ оожегь. Богатая постановка. Безукоризненная игра артистов*. 
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Въ роли Княжны Зинаиды €у»И ВОрМОт» 
Матроса Саенки МИХ. ЯОНЯН» 

» Генерала Сливы Апексжндръ МурекМ 
. Князя Булыгина . Леонидъ Крамеръ 

и др. 
н а и д а " 

Кром» того иомод1в* 
На СцанЫ ОПЕРЕТТА I I | _ | Я» Л | | |Д. Я | | Въ роли цыганки Е. С. КРУЧКНИНА. Участвуютъ: ГеорПе.а, 

въ 1 действ. Куликова | | Ц I И П П П I Свободина, Герке, Зей юръ, Христофоров* 
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И в а н а П е т р о в и ч а , 
И а м я я а % м п 1 ^ 1 й п я ^ С а А я Я и И я^ааьфа РОбврТСЬ. Первый разъ въ Нарв^! Роскошный и эахватыватощ1й боевягь-~мЦ>о 

Красавины т а р Ч е Л Л Ы Н Л Ы 1 а Н 1 1 1 0 й шедевръ съ ^ а с т , е м ъ любтЩА **нщинъ И В А И А П Е Т Р О ' я Д О ' Ч А 

АрЯЯЯСХОДИГЬ карТМНУ „ОРЛОВ*" . 10 пйкантныхъ остроуйн. и захват, сцеаъ по роману знай, французскаго писатепя МОРИСА ДЕКОБРА. Фильма 
снята въ 1928 г., въ Париже и Берлине. Почетные билеты и пропуска недействительны. 

(V 21 н?1и Двойная программа Б унт» Д ж о н с а ^5555.. 
В ^ Ш К И ЖЖКВГО .. Д Ч « Й - п р о м ^ д | 1 Г | ? л дремучиг? л1м:ахъ Колорадо? Въ гл. 
» ^ Н * * * ™ * ^ ^ в и » « а \ * и » 0 в ^ о р о л и к р а с , в и ц а »дна Мар1анъ. КроиЬтргс *о*ед1явъ2 акт.,.. 

Крупи»йш1й N ра»ноовра»и»Йш1й в ы б о р » 
ЯЪлвя и галантерейных» товаром въ Нарвш 

Янъ Эссенсонъ 
Ьальская уя м 26. Основ, въ 1908 г, 

азъ заграничнаго зефира 
п бтльевого шелка, рабо

чие рубашки, ночное бтьлье изъ беленой и простой матергй, ворот
нички, манжеты, манишки, галстуки, подтяжки. Дамокге и 
мужскге перчатки, чулки и теки—шелковые, флоръ и фильдеко

совые. Нитки для рукодгьлШ Д. М О. вегьхъ цвгьтовъ и т. д. 
Цъны внт конкуренцШ. Прогиу лично убгъдиться! 

Самая модная, 
самая красивая, -

самая прочная 
«ямсняя* мужская и дЪтсняя 

О Б У В Ь 
въ магазин* 

Г.Антипова 
Калоши въбольшомъ 

выбор* 
Ц4ны исключительно 

дешевыя 
1ояянсияя918. 

Къ предстоящимъ празд
никам* ж весеннему се-1 
зену только что получе-1 
ны въ громадномъ выбор* 
\ 1 ш т ш и н ш п а 
(Парижем!* модели 1928 г.) 

Дамсн1я и мужск.я I 

верхшя вещи: I 
шелковые манто, ц 
пальтЪ, к о с т ю м ы . ! 
И м р е г н и р о в а н н ы е ! 
М А К И Н Т О Ш И 
по оптовымъ ц*намъ. 
Въ значительно раедля 
ренномъ магазин*, для 
удобства г. г. покупате
лей, имеется ообственн. 
мастерская подъ личнымъ 
наблюден!емъ и комната 
для прим*рокъ. 

[Ц*ны самыя дешёвыя. Про41рмъ^уб*диться лично. 

I БЪлостоцкШ 
ФиисмКй магааинъ готоваго платья. 

Почтямтская 73, домъ Кокка, Теп. '1^3. 
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Г«тевятся къ постановке крупн*йиНй боевикъ изъ эпохи русской ревопюц1и 

9 > В о 1 Ж с е ! @ бурлаки" 
Постановка зиаменятаго Сесиля В. де Миль. 

Проевгь Нусеввяня • ередвт-
ЦЩ1||| Ю1ВУ. 

.Фоссише Цейтунгъ* передаетъ 
изъ вЪрныгь источннковъ, что Мус
солини уже довольно долго готовить 
какой-то важный проектъ по вопро
су о предотвращен^ войны н на-
ыЪренъ предложить этотъ ороектъ 
всЬмъ европейскимъ правительствамъ. 

Муссолини укааываетъ въ проек-
т*Ь на причины войны, как1я про-
должаютъ существовать еще во всей 

Европ-Ь со времени заключена Вер-
сальскаго мира, и даетъ также ука-
зан1я на способы усгран. эти причины. 

Эгимъ ймирнымъ наступлен!емъ в, 
которымъ будутъ затронуты вопро
сы о венгерской границ*, а также 
виленскШ, македонск1й, бессарабск1й 
и, можетъ быть, даже рейнскШ, Мус
солини хочетъ поднять престижъ 
ИтаМи и подчеркнуть одновременно 
итадьянск!я требован!я ) а кром* то
го, указать на ,несправедливость*, 
причиненную Итал1и В^х^альСкшгь 
Д0Г6В0|)011Ъ. 

Кию „КоМтъ" ] 
2 1 , 2 1 1 2 9 ЩШ- Граид1о»ный еоовикЫ ЛроиМра 

иФа6уСЪ-фМЯЪМЪи1 Съ уч. общей любимцы 

Л Ю Б О В Ь Ю Н Е 

ЙИ11Ш11 Я1И|1 ЯЦП 

Русск1й хоръ. 
Къ аго концярту ЭО алрЬля. 

.Трудно сразу учесть то громад
ное значен!е, какое имЬетъ для рус-
скаго наШональнаго д*ла создан!е 
в% Пара* Р9ШШШорт Н о , во вся-
комъ случа*, факты уже эддтверди-
ли ту |юльшую, роль, каковая рыпа-
ла на долю Русскаго хора въ Нарв*. 
г ; Основан^ хоръ быль всего лишь 

прошлой осенью. 42 октября состоя-
л%сь ^ р в а я снЬвка. Дирижеромъ хо-
р4\ бцдъ шшгVЩ|адиъ И, Ф* Архан
г е л ь с к ^ | к ь м а усп*шно сум*вш1й 
поставить это д4ло. Зав^дывающимъ 
х о р а . « ^ р г ъ ч М . ^ | 1 . РояшшовскШ, 
с> неутомимой анерг!ей и л!рбовью 
цосвяицюпцй ^тому больртодо рус-
скому дЪлу почти все свое свобод-

торомъ яшнсЩ* предсЬд. Русскаго 
клуба С А. Байковъ. 

Сразу же Д0(*л% первой спевки, 
число ^частвую»«и^ъ нь *6р* воз
росла 110 120 чёлов*къ/ Благодаря 
ур|*лой постановки д*ла, а еще 
болыдй—въ с^лу сознательнаго чув
ства нацЪнальной гордости, хори
сты ; безъ всякаго Йознагражден1я 
весь сезонъ работали самымъ при-
м*р1№Ыъ образомъ, посещая акку
ратно еаЪвки. 

Репертукръ *>ра довольно раз
нообразный, начиная отъ коАпози-
№^Ф№?Р!фЩВ> М щ т но, 
ЧаЙковскаго^Че^нокова, шенкъ и 
др. м кончая несравненными русски-
к* народными п*еняяти. 

За зимней сезойъ Русски хоръ 
суШлъ ёд%йать рядъ пубяи^ныхъ 
выступление Далъ два св*тскихъ 
концерта, изъ которыхъ верный со
стоялся 18 декабря пр. г., одинъ ду
ховный концертъ—25 марта и вы-
ступалъ еще три раза: на концерт* 
Черкасской, въ день 19 февр. и въ 
день юбилея. Эстонской республики 
—-24 февраля. Хо омь разучено свы
ше 30 большихъ вещей свЪтскаго 
п*н1я и 12 номеровъ духошшхъ кон-
ц е р т м ъ , 4, 
, М понедйльйя^ въ 

Руссиояг^ -Омк. Собран1и Состоится 
закрытый свЪтскШ концертъ Русска-
гб хора. Помимо 2ррово& пЪн1я, бу-
детъ еще поставлена оперетка «Ива-
новъ Па*елъ* в ъ йсоолнен1и участ-
никовъ Русскаго хора, и споегь со
ло, г-жа Тр1йкъ и выступить талант
ливый декламаторъ г-нъ Черпай. Въ 
программу хора входить произведе-
н!я, помимо вкшеук^занныхъ ком-
позиторовъ, еще и русск1я народ-
ныл егксии, подвергнутая музыкаль
ной обработк*. Поел** концерта со
стоятся ТШНЦЫ. ЧИСТЫЙ : СбОрЪ СЪ 
кой^ерТа Поступить въ фондъ со-
деджан!я хоЬа. 

Отвечая на одинъ изъ вопросовъ, 
англ1йск!Й министръ внутр. д%лъ 
Джонсопъ Гиксъ йаявилъ въ ниж
ней пала^Ь, что сл*дств!е б банкно-
тахъ. найдеяныхъ у арестованныхъ 
въ Лондон* ирландскйхъ террори-
стовъ, выяснило, что банкноты по
лучены изъ сущеавующаго въ Лон
дон** экономнческаго учрежден!й 
СССР. 

По словамъ министра, правитель
ство им*етъ ясныя доказательства 
на революц1оннс>е движен!е въ Анг-
л!и и что это уже неоднократно кон
статировалось англШСкимгь прави
тельством^ 

впервые въ атой 
любовью въ вс*хъ 

|.ВЧЯРЯШИ|Я ЛЮДИ ЯЪ СЯГОДКЯШИЯЙ МСИВИИ" въ^9 част. ВЬчно юный колдуиъ Парижъ 
фильм* осл*пляе?ъ зрителя своимъ блескомъ, алтарями любви, ночными шикарными ресторанами я . • 
вар!ац!яхъ. Пресса единогласио констатяруетъ, что зто лучшам берлинская фильма втого сезона, 
И* Мяинняснаяа И* 

„Ю№Й ЙДОИМ |№№" 
выходить регулярно 

3 р ш ВЪ 1вД*ЛЮ 



М 4 5 ( 3 7 6 ) С т а р ы й П а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1928 г. 

Местная жизнь. 
Римско-Хатоличасмая 

церковь. 
Въ воскресенье, 29 апреля, въ 11 

час утра,—ОбЪдня и русская цуро-
повадь; въ 6 час веч,—Вечерня; 

Е ж е д н е в н о — Св. Месса въ 
9 час утра* 

Женщина— пасторъ. 
Во вторникъ, 1 мая, въ 3-ью го-

довщиму о - в а молодежи „Астра", въ 
лютеранской церкви Св. Петра состо
ится богослужен1е, во время котораго 
проповедь произнесетъ женщина-па-
сторъ, магистръ богослов!я Сальме 
Клаосъ. 

Вврыаь патрона. 
Въ концЬ прошлой недели въ се-
Кондуши II местный житель Васи-

л!й Курьевск1й сталъ разбирать заря
женный ружейный патронъ. Внезапно 
раздался взрывъ, которымъ настоль 
серьезно поранило лицо Курьевскаго, 
что его пришлось доставить въ нарв-
скую больницу. 

Смерть отъ аборта* 
Въ концЪ прошлой недЬли въ 

гор. больницу была доставлена нЬкая 
Екатерина Бебингъ, находившаяся при 
смерти. Врачебный осмотръ констатн-
ровалъ заражение крови всл'Ьдств1с 
неумело проиэведеннаго оборта. 

Спасти несчастную не имелось 
больше возможности и въ понедЬль-
никъ, 23 апр., она скончалась. 

По имеющимся даннымъ, сделав
шая роковой абортъ будетъ обнару
жена и привлечена къ ответственности» 

ПодиЬна аеаосипециаго ^ 
с*дла. 

Прожнв. на Льнопряд. м—р% Ро-
бертъ Мартйнсонъ пойхадъ 24 апр» 
на своемъ велосипед* въ городъ, 
гдЪ заЪхалъ въ унтеръ-офицерское 
казино, что на бульваре. Веаоси-
педъ онъ оставилъ въ корридоре. 

Выйдя спустя некоторое время 
из» буфета казино, чтобы ехать 
домой и подойдя къ своему велоси
педу, Мартннсонъ обнаружилъ, что 
на его велосипеде новое седло под* 
менено старымъ. Убытокъ 5 кронъ. 

Осмотръ иааоачимьихъ про-
летокь. 

Въ четверг», 26 апр., соответствую
щей комиссией былъ произведеиъ 
осмотръ иззозчичьихъ пролетокъ. 

Изъ явившихся на осмотръ 28 
извозчиеовъ, девяти были сделаны 
&амЪчан!я насчетъ неисправностей, 
для устранен!я каковыхъ данъ 2 не
дельный срокъ. 

Откааъ аь субсид1и. 
Гор. управой отказано Петровско

му пожарному о—ву въ испрашивае
мой имъ субсид!и въ размере 720 
кронъ на содержан!е постоянна™ шо
фера при о - в е . 

Выломали даерь. 
На дняхъ въ селе Ямахъ, Сыренец 

кой вол», неизвестными хулиганами 
была выломана дверь м^стнаго пожар
ка го депо. 

Попалась аъ кражЪ шпяпы. 
Въ начале недели въ модный мага

зин» Насолевича пришла молодень
кая барышня и стала выбирать себе 
шляпу. 

Въ ато время въ магазинъ при-
Шли друНя покупательницы и барыш
ня стала одна примерять себе шля
пы, а потомъ, улучшивъ моментъ, су* 
нула одну изъ нихъ себе подъ паль* 
то и незаметно вышаа изъ магазина. 

Одной изъ покупательниц» былъ 
однако замеченъ маневръ барышни и 
сообщено о томъ владельцу магазина, 
который иагналъ „предпрЫмчивую" 
модницу и передал» ее въ распоря-
жен1е полиц!и для составлен!* прото
кол*. 

Воровкой оказалась местная жи
тельница М. П. 

Загоралась смола. 
Во вторникъ, 24 апр., около 7 ч. 

веч., на Ревельскомъ шоссе, № 10, 
во дворе дома Крупа загорелась 
разогреваемая въ котле смола. 

Огонь былъпотушенъ до прибытия 
пожарных». 

Таксомоторь наЪхакъ на 

Д е б о ш и р с т в о пьяиыхъ 
женщииъ. 

Въ прошлую субботу вечеромъ 
на Ровяной ул., у дома № 22, двое 
„дамочекъ", будучи навеселе, по
ссорились. Для вящшей убедитель
ности были пущены въ ход» также 
и кулаки. 

Полищи однако такой способъ 
сведет я счетовъ Не понравился и 
„дамочки" были доставлены для 
вытрезвлешя куда следуетъ. 

Почти подобный же случай про
изошел» одновременно и на 7 Пет
ровской ул., 4, где некая М. П. 
вломилась въ чужую квартиру и 
принялась дебоширить. ПолицЫ 
пришлось и тутъ водворить поря
док», 

Начало спортивной работы у русскихъ. 

Раньше износится матер1я 
нежели выцвететъ краска 

„К А В I I" 
Требуйте всюду только краски 
„КА!Ш\ Представ, для Нарвы 
торговле Поккъ, Вирск. уд 

Въ Среду, 25 апр., таксомоторъ 
№ 24 наехалъ на Ревельскомъ шос
се на игравшаго на улице 6 ти лет-
няго ребенка Карла Вальгепеа. 

Ребенокъ былъ сброшенъ въ ка
наву и получил» сильное сотрясете. 

Сокращен.* работь. 
По слухамъ въ ближайшемъ бу-

дущемъ работа на старой фабрике 
Кренгольмской м - р ы будетъ иро-
изводиться 4 дня въ неделю. При
чина—-недостатокъ въ заказах». 

До сего времени работа на ука
занной фабрике производилась 6 
дней въ неделю. 

Неисправные краны. 
Въ некоторых» баняхъ краны 

до того неисправны, что почти въ 
каждый банный день происходить 
случаи легкихъ ожоговъ горячей 
водой. 

Лрисаоен1е сапогъ. 
Десятникомъ Августомъ Беклеръ 

были выданы рабочимъ, копавшимъ 
въ городе магистральный канавы, 
резиновые сапоги. При требовати о 
сдачи сапогъ, рабочШ Николай Ми« 
хайловъ вернуть ихъ отказался. 

Какъ затемъ выяснилось» Н. Ми
хайлов» сапоги продалъ въ деревне 
за б кр., тогда какъ стоим. т*хъ — 
10 кр. Дело передано судебнымъ 
властямъ. 

Веслом» по голое*. 
На прошлой неделе прожив, въ 

Скарятинской вол. Николай Заутинъ 
напал» с* весломъ на своего соседа 
М. Найбушкина, удармвъ его не
сколько разъ по голове. 

Пострадавши былъ въ безеоз-
нательномъ состоянии доставленъ къ 
врачу для перевязки. 

Причина ссоры—врзжда. 
За неаакоииую продажу 

пиша. 
Въ Усть Нарве полицией состав-

ленъ протоколъ за незаконную про
дажу пива на содержателя чайной 
К. Тенсъ. 

Начальн. полицейск. района, вой
дя въ сопровождены полицейскаго 
въ чайную, обнаружилъ на столе, 
за которымъ сидела за чаемъ не
большая компан!я, полстааана пива* 

Один» изъ компан!и показалъ, 
что пиво было принесенымъ имъ съ 
собою, помимо владельца чайной. 
Это, однако, не было принято во 
внимание. 

Спортивная секщя о—ва „Свято-
горъ а со вторника, 1-го мая с г., 
открываетъ спортивный сезон». Об
щее гвомъ пр(обретено все необхо
димое для следующих* видовъ 
летняго спорта: футбол», волей и 
баскетъ болъ, легкая атлетика и но
винка для нарвекихъ спортсменовъ 
ватеръ-поло, а кроме того, правде-
шемъ секц!и разрабатываются про-
екты несколькихъ конкурсныхъ со-
стязан!й по некоторымъ вндамъ 
спорта. 

Секщя уже насчитываетъ въ 
своемъ составе несколько десятковъ 
членовъ, и запись ихъ продолжает
ся и въ настоящее время. Такъ какъ 
однимъ изъ срочныхъ делъ являет
ся составлен^ постоянныхъ ко-
мандъ О—ва и усиленная треяиров 
ка ихъ, то лицамъ, желающим» 
быть действительными и постоян
ными игроками, необходимо запи
саться безъ малейшихъ отсрочек». 
Члены О - в а , не входящие въ со
ставь постоянныхъ командъ, будутъ 
иметь полную возможность зани
маться любымъ видомъ спорта въ 
цЬлях» собственнаго развит!я, н 
изъ подготовленных» и желающихъ 
будутъ комплектоваться новыя ко
манды. Кроме того, правлеше вы-
рабатываетъ планъ просветительной 
(теоретической) работы по физиче
скому воспиташю. Первая лекщя 
такого характера председателя спор
тивная) о - в а *Витязь" д-ра Цито-
вича („Евгеника — наука объ улуч
шены человеческой расы") уже со
стоится въ начале мая. 

ЦЬль о—ва „Святогоръ* —-объ
единен^ русской (не закрывая две
рей и ни перед» какой другой на-
Зональностью) молодежи для куль-
турнаго и спортивнаго развит!Я. 
Уже несколько деть , какъ въ горо
де нЪгь русскагд спортивнаго объ-
единен** и русские спортсмены рас
пылены въ различныхъ обществах». 

Прежде же въ Нарве существовали 
некоторый русею я команды, рабо
тавшая съ большимъ успехомъ. 
Нетъ сомнОДя въ желательности и 
важности, и цринцип!ально и прак
тически, полнарэ объединения всехъ 
русскихъ людей интересующихся и 
занимающихся спортом», вокругъ 
одной крупной русской спортивной 
организации, и все русские спортсме
ны примутъ въ ея работе самое 
деятельное участ!е. 

Совершенно излишне останавли
ваться на значены и роли спорта и 
физического воспитан!*. Если рань
ше эти вопросы и требовали дока-
эательствъ для известной части об
щества, то въ настоящее время го
ворить объ этомъ— значить ломиться 
въ открытая двери. Но можно ска
зать несколко словъ т*мъ,кто име-
етъ склоннооть как»-бы йротмвопо-
ставлять людей спорта людямъ ум
ственной культуры^ Общество не 
имеетъ своей целью подготовку 
футболистов», бегуновъ й т. д.— 
професс!оналовь. Обп|ес1во только 
твердо знаетъ, что кеобходимб гар
моническое развит!е и духа и тела 
человека, всегда помня, что и люди 
высокой умственной культуры, но 
на слабыхъ, нсгахъ, — не люди но* 
ваго века. 

Исходя изъ атихъ соображен!^ 
О-во и является органи^ц^ей-саор-
тивно-просветительной, й, прерывая 
на лето деятельнотсь другихъ секШй, 
энергично поведеть работу секц!и 
спортивной. 

Запись на члены О-ва произво
дится въ Русскомъ Обществ. Соб
раны (Библ1охеяная; комната) по по-
недельникамъ, средамъ и четвергамъ 
отъ 7 до 9 часовъ вечера. $Шъ же 
можйо получать в с е - в е о б г а и м ы я 
саранки. При Ш 1 ^ е н н ь щ ^ » р а щ е * 
Мяхъ (Русское ОШ. СощрШ^Спор-
тивная секция 0«ва ^Ствятогорь") 
указывать желательный р о д ^ ф о р т а . 

Ревультаты |»Моли1еиосиаго 
турнира". 

Въ Шахматскомъ кружке о—ва 
„Святогорь* состоялся 24 апреля 
„Молниеносный турниръ* (ВШг Ыг-
П1ет) на первенство гор. Шрвы. Уча-
стврвало 15 человекъ: г. г. Андро-
новъ, Гельдеръ. А. Жгунъ, Катковъ, 
Кусковъ, Кюттисъ, Лаврецовъ, Мюръ, 
Рих. Пруунъ, Руд. Пруунъ, Резевъ, 
Саареке, Тряпинъ, Тыльцъ и Фиш-
манъ. Победителемъ вышелъ ма-
стеръ гор. Нарвы Д. Н. Кусковъ. 

Кусковъ и Кюттисъ имели Чо 13 
очков ь, (изъ 14 парт!й), и сыграли 
решающую йарт!ю, которую вы-
игралъ Кусковъ, благодаря чему и 
вышелъ победителемъ турнира. Н. 

Кюттисъ, учен, 9с&-ЫЖ9 ^анялъ 
2-ое место. III м^сто получилъ Ф. 
А. Фишманъ—12 оч*совъ, IV ~* учен. 
Русск. гимн. ГельдеЙ-^1в 1/« ейковъ, 
V—учен. Эст. гимн. Н . Л р з е » — 9 
очковъ., VI— А. Мгут> — 8 очк., 
VII и VIII— разделили Лавре
цовъ и Саареке по 7 очк., IX — Р. 
Пруунъ б 1 / 1 очк. и т. д. 
Начало работь наиНароаЪ«ч 

Какъ намъ сообщаютъ изъ Усть-
Нарвы, работы на местномъ лесо-
пильномъ заводе ,Нарова щ начнут
ся со 2 го мая. Пр1емь рабочихъ 
на две смены уже объявлена 

Какъ долго проработаетъ заводь 
пока неизвестно. 

М. Зощенно» 

Счастье. 
Иной разъ хочешь пойти к ъ 

незнакомому человеку и евро* 
евть: ну, какъ, ^батюшка, жи
вешь? Доволеаъ ли ты своей 
жизнью? Было ли въ твоей жиз
ни счастье? Ну-ка. окинь взгдя-
домъ все прожитое. 

Съ т-Ьхъ поръ, какъ открыл
ся у меня катарръ желудка, я 
у многихъ объ этомъ спрашиваю. 

Иные Шуточкой на это от
делываются— дескать, "живу — 
хл^бъ жую. Иные врать начи-
наютъ—дескать, живу роскош
но, лучше не надо, получаю по 
шестому раэряду, еемьеи дово-
ленъ. 

Й только одинъ челов'Ькъ от-
в-Ьтилъ мн'в на этотъ вопровъ 
серьезно и обстоятельно. А от-
в-Ьтилъ мн* дорогой мой пр1яь 

тель, Иванъ Фомичъ Тйстовъ. 
По префесс1и онъ стекольщнкъ. 
Человекъ самъ немудренный. И 
съ бородкой. 

— Счастье-то?—спросилъ онъ 
меня.—А какъ же, обязательно 
счастье было. 

— ^ у и что же, —спросилъ 
я,—большое счастье было? 

— Да ужъ большое оно или 
маленькое—не известно, а толь
ко на всю жизнь запомнилось. 

Иваиъ Фомичъ выкурилъ дв-в 
папиросы, собрался съ мыслями, 
подмигаулъ мн'в для чего-то и 

сталъ разсказывать. 
— А было это, дорогой то

варищу Л^тъ, можетъ, двадцать 
или двадцать пять назадъ. И 
былъ я тогда красивый и моло
дой, усики носилъ стояч1е и 
нравился себъч И все, знаете ли, 
ждалъ, когда ко м н е счастье 
привалить А года между т*мъ 
шли своимъ чередомъ, и ничего 
такого не происходило. Пе за* 
м'втиЛъ я , какъ и женился, и 
какъ иа овадьбЪ съ жениными 
родственниками подрался, и какъ 
жена посл'Б того дитя родила. 
И какъ жена въ свое время окон
чилась. И какъ дитя тоже скон
чалось. Все шло тихо и гладко 
Й особеннаго счастья въ этомъ 
не было. 

Ну, а разъ, 27 ноября, вы
шелъ я на работу, а поел* ра
боты подъ вечеръ зашелъ въ 
трактиръ и спросилъ себ'в чаю. 

Сижу и пью съ блюдечка. И 
думаю: вотъ, дескать, года идутъ 
своимъ чередомъ, а счастье-то 
незаметно. 

И только я такъ подумалъ— 
слышу разные возгласы. Обора
чиваю зь—-хозяинъ машетъ ру
ной, и подовой мальчишка ма
шетъ рукой, а передъ ними 
солдатъ стоить и пытается къ 
столику приохоть. А его хозя
инъ изъ-за столика выбиваетъ и 
не позволяете еЪсть 

— Н%ту,-~кричитъ,—вашему 
брату солдату не позволено въ 
трактирахъ за столиками прива
живать. МнЬ за это штраф ь 

плати. Ступай еебъ, милый. 
А солдатъ пьяный й все при

саживается. А хозяинъ его вы
биваетъ. А солдатъ родителей 
вспоминаетъ. 

— Я,—кричитъ,—такой же, 
какъ и вы Желаю за стодикъ 
приевсть. 

Ну, посетители помогли — 
выперли солдата. А солдатъ 
схватилъ булыжникъ съ мосто
вой м какъ брызнетъ въ зер
кальное стекло. И теку. 

А стекло зеркальное—четы-
ра на три, и цЪны ему нвту. 

У хозяина руки и ноги под
косились. Присвль онъ на ко
рячки, головой мотаетъ и пуга
ется на окно взглянуть. 

— Что-жъ это,—кричитъ,— 
граждане! Разорилъ меня сол
датъ. Сегодня суббота, завтра 
воскресенье—два дня безъ стек
ла. Стекольшвка вразъ не най
ти, а безъ стекла посетители 
обижаются. 

А посетители, действительно 
обижаются; 

— Дуетъ,— говорить, ~ изъ 
пробитаго отверст1я. Мы приш
ли въ теплв посидеть, а тутъ 
эвонъ дыра какая. 

Вдругъ я кладу блюдечко на 
етолъ, закрываю шапкою чай-
никъ, чтобы онъ не простылъ, 
и равнодушно подхожу къ хо
зяину. 

— Я , — говорю, — любезный 
К о м м е р с а н т ъ , стоколыцикъ. 

Ну, обрадовался онъ, пере-
считадъ въ каесЬ деньги и спра-

шиваетъ: 
—А сколько эта музыка сто

ить? Нельзя ли нзъ кусочковъ 
сладить? 

—Н-вту,—говорю,—любезный 
Коммерсантъ, изъ кусочковъ ни
чего не.выйдетъ Требуетея пол
ное стекло четыре на три. А 
ц-вна тому зеркальному стеклу 
будетъ 75 цвлковыхъ и бой мнъ\ 
Щ н а , дюбевный Коммерсантъ, 
вин конкуренции и безъ запроса. 

— Что ты,— говорить хозя
инъ,—объелся? Садись,-- гово
рить, — обратно за столикъ и 
пей чай. За такую,—говорить, 
сумму я лучше периной заткну 
отверейе 

И велитъ онъ хозяйке мо
ментально бъжать на квартиру 
и принести перину. 

И вотъ приносятъ перину и 
затыкаютъ. Но перина вывали
вается наружу, то во внутрь и 
вызываетъ смъхъ А некоторые 
йосътители даже обижаются — 
дескать, темно и некрасиво чай 
пить. 

А одинъ, спасибо, встаеТъ и 
говорить: 

—Я,—говорить,—на перину 
й дома могу глядеть, на что 
мн'в ваша перина? 

Ну, хозяинъ снова, подхо
дить ко мне и умолястъ момен
тально бежать за стекломъ и 
даетъ деньги. 

Чаю я не сталъ допиваться, 
зажалъ деньги въ руку и побЬ-
жалъ. 

Прибегаю въ стекольный ма

газинъ— магазинъ закрывается. 
Умоляю и прощу—впустили. 

И все, какъ думадъ, и даже 
лучше; стекло четыре на три 
тридцать пять рублей, за пере
носку—пять, итого еорокъ. 

И вотъ стекло вставлено. 
Допиваю я чай съ сахавоиъ, 

спрашиваю рыбную селянку, 
после—рататуй. Съедаю все, и 
шатаясь, выхожу взъ чайной. 
А въ рук'в чистыхъ ' тридцать 
рублей. Хочёшь---4а вйхъ пей, 
хочешь—на что хочешь. 

Эхъ, и пилъ же я тогда! 
Два месяца пилъ. И покупки, 
кроме того, сделалъ; купил* 
серебряное кольцо, и теплы* 
стельки. Еще хогблъ втпить 
брюки съ блюзой, но не хвати
ло денегъ. 

Вотъ, дорогой товаришъ, 
какъ видите; и въ моей жизни 
было >частьишко. Но только 
разъ. А вся остальная жизнь 
текла ровно, и большого сча< 
отья не бы|о. 

Иванъ Фомичъ йамолчалъ я 
снова неизвестно для чего под-
МИГНулЪ МН'В. 

Я съ завистью поемотрелъ 
на овоего дорогого приятеля. Въ 
моей жизни не было й' такого 
ечастья. 

Варочемъ, можетъ» я Не за-
метилъ. 

Мих. Зёщенно. 
' ' -У | СУ » 

Читайте всЬ ,1 
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| Генерал-ь П» Н. Врангель. 

Получена густная весть. 25-го 
апреля в ъ БрюсседЬ оп* тубер?. 
кулеза л е ^ и х ъ скончался генерал» 
Петръ Николаевич» Врангель, Въ 
лице генерала Врангеля погиб» одинъ 
изъ свмых» ярких» и честныхъ идей
ных» вождей антикоммунизма. 

Его исключительная энерия, 
беззаветная преданность идей осво-
боден1я Р е ш и отъ в ^ с т и большеви-
ков», ум'Ьше привлечь къ себе серд
ца людей и владеть ими ставят» 
имя умершагс* героя наряду съ име
нами М. В. Алексеева,и Г. Л. Кор* 
йилова. 

\ Родился П.Н. Врангель въ 1880 г. 
И, хотя принадлежалъ къ сред* при-
балтШскнхъ д80рянъ-н-Ьмцевъ, но 
получил» чисто русское воспитание 
И образование. Окончив» гимназию 
и университет» по математическому 
факультету, Врангель поступил» въ 
Горный институт*, который и окон-
чилъ въ 1903 гду. Для отбыван!я 
воинской повинности Врангель по
ступил» в» л.-гаерд1и конный полкъ. 
Военное д*ло настолько захватило 

:<го, что онъ выдержал» офицерши 
Экзамен» и решил» посвятить себя 
роенной карьера 

Въ японскую войну Врангель 
состоял» ординарцем» при ген. Рен-
ненкампф*. 

Поел* войны вернулся в» свой 
конный полк». 

' М1ровая война застала Врангеля 
В » числ$ ротмистра, командующего 

_§скадройоаъ конногвардейцев». 
: Въ первые же дни имя Врангеля 

:?йрогрем*ло на весь мфъ — это онъ 
в» конномъ строю во глав* двухъ 
Эскадронов» атаковал» н*мецк!я ба
тареи прд» Гумбиненомъ. Этот» без-
прим*рный подвиг» стоил» жизни 
многим» соратникам» Врангеля, въ 
том» числе В. К. Олегъ Константи
новичу, а самъ Врангель былъ тя
жело ранен» въ грудь. 

Производство въ полковники н 
чГеорпевскШ крест» были, наградою 

за это славное дело, а кроме того 
имя Врангеля стало широко-попу*. 
лярным» в» арм1и. 

Большевики сразу почуяли в» 
. рем» непримиримаго и опаснаго вра

га и Врангель был» дважды на во
лосок» от» разстр*ла, но свои же 

солдаты почти чудом» спасли его 
оба раза. 

В» врмш Корнилова, и потом» 
Деникина военныя дарования Вран
геля развернулись ви всю ширь. 
Врангель не знал» неудач», хотя 
противник» во много разъ превос-
ходилъ его численностью. 

Легендарный усп*х» подъ На-
рицынымъ, сиокойсше, выдержка и 
тактъ вселили в» большинство бой* 
цовъ б*лой армш мысль, что Вран
гель и есть единственный достой
ный преемникъ Корнилова. Дени-
кинъ не могъ не почувствовать не» 
пр1язни къ слишкомъ популярному 
подчиненному и Врангелю временно 
пришлось сс а вить ряды 6*лой ар-
мш. Но когда въ конце 19 года 
боевое счастье изменило Деникину, 
то подъ давлением» общаго призна
ния, онъ вынужден» былъ передать 
командование над» разбитой и де
морализованной армией Врангелю* 
И Врангель совершилъ чудо: пав-
цпе духомъ бойцы опять стали ге
роями, которых», Врангель велъ отъ 
победы къ победе . Но судьба силь
нее даже героевъ: за весенними и 
л*тними успехами 1920 года насту
пила перекопская катастрофа. Од
нако эвакуаШя Крыма была можетъ 
быть славнейшим» н благородней
шим» подвигом» Врангеля. Онъ не 
бросилъ ни одного изъ своих» со-
ратников», он» не свернул» славна-
го знамени борьбы за освобождеше 
родины и в» течен!е Почти восьми 
лет» отдавал» свои последняя силы 
на сохранение своей армш. 

Но старый раны дали себя знать 
и бурно развнвппйся туберкулез» 
сд*лалъ свое дело. 

В» лице Врангеля белое движе-
н!е потеряло своего естественнаго и 
общепризнаннаго вождя — это не
заменимая потеря и крушеше мно
гих» надежд». 

Что делать! У счастливаго враги 
мрут», у несчастна го друг» умирает». 

Но роль Врангеля не окончила 
его смерть: его светлый и героиче- 1 

ск1й образ» вдохновит» не одно на-
ц!онально бьющееся сердце. 

Вечная слава и вечная память 
погибшему герою! 

Ромишовскьй, 

ШШ П У Н Ш ученцъ П. I . Шжт-
1-го августа сего года исполня

ется 25-л*тъ службы учительницы 
Александры Васильевну Селезневой 

.;^въ бывшем» Нарвскомъ I двухклас
сном» женском» училищ* м—ва 
проев., ныне Ш русском» Гор. нач. 

•училищ*. 
Считаю своимъ долгомъ напом

нить объ этомъ бывшим» ученицам» 
А. В. Селезневой, которую, какъ 
добр*йшаго человека и истиннаго 
педагога, он*, наверно, не забыли 
еще и. думается, пожелают» чество
вать оо случаю 25 ти л*тняго юбн-
'ЩштштттЛтшятттяштяшшшштшшшшвтвшттштлттвттш^твттятштштл» 

Скудный »ас«ки1й уловъ. 
Съ освобождешемъ устья р*ки 

Наровы отъ льда, въ море вы*хали 
рыбный промыселъ местные ры-

убаки, по словам» которых» уловъ 
*'"&» этомъ году, пока что, весьма 
л скудный. Н*т» ни только крупной 

рыбы, но отсутствует» н салака. 
Плачевное положен!е сейчас» 

усть нарвекаго рыбака. 

Сколько бммвотнмхь въ 
§стои1и. 

Число безработных» во всей Эс-
• тон!и в» настоящее время достига
е т » 2842 чел., из» них» 1292 муж
ч и н ы и. 1550 женщ-мъ. Месяц» то
му назад» общее число безработ
ных» во всем» государстве состав
ляло 3360 чел., ив» их» 1493 муж
чины и 1867 женщин». 

По имеющимся данным», боль
ше всего безработных» в» Юрьев* 
—1153 человека. 

Очередной „воскресник*". 
В» Русск. Общ. Собранш 29 апр. 

Состоится очередной й воскресник»" 
о - в а „Свягогоръ". 

Программа: 1) Лекщя прив. до* 
Цента Юрьевскаго у—нта Ф. И. 
Корсакова на тему: „Парламента
ризм» поел* м!роэой войны й . 2) 
Водевиль ,»Пр1емный день", разыг
ранный молодыми силами драматич. 
кружка О—ва. Начало въ 7 ч. веч. 

лея ея службы въ одномъ училищ* 
совместно съ коллегами ея ао служ
б е или самостоятельно. Необходимо 
добавить, что А. В. Селезнева на 
педагогической служб* состоит» уже 
31-ый годъ. 

Для обмена мн*шя по этому воп
росу, предлагаю бывшимъ учени-
цамъ и ученикам» А. В. Селезневой 
собраться 6 мая с. г., въ 4 ч. дня, 
в» помещен!и вв*реннаго мне учи
лища, по Петроградской ул., 5. 

Зав*дыв. Нарвск. III русск. гор. 
нач. училищем» Д.Шаноеп. 

РЬпш Россонь 
окончательно очистилась отъ льда, 
не причинивъ почти никакихъ убыт
ков» береговым» жителямъ, какъ 
это было въ посл*дше вда года. 

Параиосъ розыгрыша. 
Назначенный на 29 го апреля ро

зыгрыш» лотереи въ пользу бедней
ших» учащихся Русской гимназ!и пе
реносится на 2о мая. Розыгрыш» 
произойдет» въ том» же помещении 
(гимназ1я) и в » указанное на биле
тах» время. 

Перенос» розыгрыша вызван» 
остатком» непроданных» билетов». 

Несчастье съ работницей. 
В» среду. 25 апр*ля, работниц* 

Льнопрядильной м—ры Александр* 
Суворой сильно повредило кисть ле
вой руки, которая попала под» гре
бень чесальной машины. 

Пострадавшая в» безчувственномъ 
состоянш была доставлена въ боль
ницу Повреждеше серьезное. 

Московская пасхальная 
статистика. 

„Красная Газета" сообщает»: 
„Въ предиасхальную нед*лю было 
продано МСПО 1000 пуд. куличей 
и 500 пуд. пасхи. Магазины москов
ской коопераши продали 38 милл. 
яицъ, свыше 65 тыс. пуд. творогу 
и свыше 100 тыс. пуд. масла". 

Усввершенетввван1е грапио-
фоиной м а с т и т . 

Немецкая газеты сообщают» но
вость приятную для всякаго любите
ля граммофона. Въ скором» време
ни на рынке появятся новаго типа 
граммофонный пластинки, усовер
шенствованы в» которых» приду
маны самим» Эдиссономъ, 50 лет» 
тому назад», как» известно, скон 
струировавшаго первый граммофон». 
Новыя пластинки должны произве
сти настоящей переворот» в» этой 
отрасли промышленности, т. к. при 
ихъ применении совершенно устраня
ются всяк.е посторонне шумы и без
душный металлический призвук». 

Задавшись целью устранить эти 
недостатки, Эдиссонъ сталъ произ
водить опыты, въ которыхъ ему по
могал» рядъ инженеров». Въ не
сколько л*тъ было испробовано око
ло 1300 матер!алозъ для пластинок». 
Опыты эти стоили много миллюновъ, 
но деньги эти были не напрасной 
тратой, т. к. въ результат* работы 
Эднссону удалось почти совершенно 
устранить всяк!е недостатки звуке. 
Вместе съ темъ удалось изготовить 
пластинку, хотя не отличающуюся 
по величин* отъ употреблявшихся 
до сих» пор», но воспроизводящую 
звуки въ течете ц*лыхъ сорока ми 
нут»--по 20 мин. съ каждой стороны. 

Пасху старую дождались — все 
деревни наслаждались, кто усердно 
танцовалъ, кто сивуху попивал». А 
девицы рады пляске—крутят» мод 
ную ^Аляску", заливается гармонь, 
а в» груди любви огонь. Позабыв» 
нужду, заботы — вс* ударились в» 
фокс» - троты, научились танцо 
вать, не житье, а благодать. Коля 
весело играет» и гармонь что челн» 
ныряет», онъ старается для насъ — 
прижимаетъ туго басъ. 

Сь переборомъ\ 
Въ Кр^ушахъ чего дожили, и 

мотора заслужили, онъ туда какъ 
прикатил», даже спящих» разбу
дил». Вся деревня удивилась, какъ 
въ мотор* поместилась — съ Устья 
царт!я ребят», три десятка, гово
рить» Любовались ребятишки, раз
давались голосишки, зал*з.зют» на 
забор» и кричат»: ай, ай,—мотор». 
Старым» людям» въ удивленье, 
точно — светопредставленье, бабы 
шепчут» „Отче Наш»"—мол», при
шел» и нам» шабаш». 

Чайу согр*ьшили\ 
Не скажу в» какой сторонке — 

набралось ребят» въ избенке, шло 
туда же, какъ на зло,—и духовное 
лицо. Не хот*ли показаться, стали 
парни разбегаться, кто куда лишь 
только мог», не жал*ли тут» са
пог». По углам» двора совались, 
отъ испуга прижимались, кто лов-
чее не з*валъ—прямо л*з» на с*-
новалъ. Вотъ Карпуша молодчина 
(за него и вся причина), здоровен
ный точно левъ—залезает» онъ во 
хлевъ. Видно батюшка заметил», 
во хлеву парнишку встретить: ,По
чему сюда удрал»?" — взял» и за 
уши Надрал». 

Правильно] 
Время стало потеплее, будем» 

петь повеселее» Комара хорощ.й 
тон»-*какъ хориста камертон». Вот» 
новинка на примете, как» в» „Па
риже* в» кабинете, засиделся гос
подин»—на» Жердянки гражданин». 
Попивает» чай в» накладку, поза
быв» свою лошадку, что осталась 
во дворе, а хозяинъ въ „кабарэ". 
Не заметила и стража—получилася 
покража, табака кисетъ и кнутъ, да 
и сёна чуть ни съ пудъ. 

Какъ корова слизну л а\ 
Въ ресторанахъ не сидите, за 

лошадками глядите, а не То одинъ 
лишь кнутъ—и лошадочку сопрутъ. 
Эти самые жердяне~съ виду точно 
англичане, по л*тамъ не старики — 
ростомъ очень велики. Въ Прина-
ровь* они главны, и по в * р * пра
вославны; эапоемъ теперь ку алеть, 
что не п*ли сотни лет», 

О с$к*Паитахъ\ 
Мокредь мы совсем» не знаем», 

но частенько вспоминаем», Бога 
там» совсем» не чтут», вместо 
дров»—иконы жгут». Говорила мн* 
сестрица, с» деревеньки той д*ви-
ца, что творили въ Мокреди—нико
му не доведи. Мужики по виду се
ры—подчинились новой вере , и въ 
молельню собрались, точно чуда 
дождались. Раздается звонъ гитары, 
подпЬваютъ тары-бары, а молитвы 
то у нихъ—мой и то почище стихъ. 

КОМАРЪ. 

Столкновение поЪздовъ. 
Въ четверг», 26 апр., око

ло б ч веч., на перегони Ре
вель— 01ет1з1е (первая останов
ка отъ Ревеля) произошло столк-
новен1е товарныхъ шгЬздовъ. 

Катастрофа произошла вслЬд* 
ств!е того, что паровозъ съ 4-мя 
товарными вагонами, переезжая 
съ же л.-дор. в'Ьтви завода Лю
тера на главный путь, не оста
новился у стрЬлки въ ожидай!и 
пропуска, а продолжать йхать 
дальше и уперся въ тупикъ. 
Весь составъ сошелъ съ рельсъ, 
а одинъ вагонъ опрокинулся на 
главную вйтвь, по которой въ 
это время шелъ товарный по-

йздъ въ направления Ревеля. 
Всл'Ьдств1е уклона пути за-

тормазить пойздъ не имелось 
возможности и вес» составъ на-
ехалъ жа лежавшш вагонъ, ири-
чемъ сошелъ съ рельсъ паро
возъ и оказались разбитыми 5 
вагоновъ. Челов'Ьческ. жертвъ 
нить. 

Дорога была приведена въ 
порядокъ въ пятницу утромъ. 

Поезда отбыли съ опозда-
н1емъ, всл4дств1в чего въ пят
ницу утреннШ пассажирешй по-
Ъздъ прибылъ въ Нарву лишь 
въ 12.10 ч. дня. 

Вииман1е1 Нашумел» въ прошедшей въ „Рекорде" фильм* 

МШ1
 красавецъ И в а Н Ъ ПвТрОВИЧ!», 

Сегодня только вь „ Рекорде* демонстрируете я съ Иваномъ Петровичъ 
3-ая новая картина «КНЯЗЬ или КЛОУНЪ", съ участ1емъ этой не

жданно упавшей какъ съ неба 

новой зв-Ьзды кино-экрана 
побеждающей сердца дамъ и затмившей собою все. Победныя лав
ры съ Иваномъ Петровичъ пожинает» въ этой картин* и красавица 

Марчелла Альбани. 

Злобы дхя. 
Подошла опять суббота^-ЕсЬмъ 

и каждому забота, тамъ> глядишь, 
уже и май—садоводы не з*вай. На
ша матушка природа, не стоить у 
огорода, опоздаешь —не вернешь, 
чш пос*ешь, то пожнеШь. Хоть у 
насъ на огородах», какъ у Берда 
на заводах», на работу и берут», а 
монету кр*пко жмут». Проработа
ешь полсуток» (это правда, кром* 
шуток»), и за весь медв*Ж1й труд» 
—на поллитра не дадут». Огород» 
—не учрежденье, для рабочего му
ченье, въ немъ работа на сезонъ — 
не подходить подъ закон». 

пБо$адп>лъняи\ 
На заречной вотъ сторонке — 

раздается говоръ звонюй, говорят», 
что тамъ одинъ—проживает» госпо
дин». Онъ зовется огородник», а на 
д*л* греховодник», не по Божьему 
живет» — обдувает» наш» народ». 
Коль попал» к» нему в» работу, то 
прольешь,не мало поту, землю ма
тушку копай, а грошами получай. 
Говорят», что онъ не даром»—был» 
когда-то комиссаром», в*рой, прав
дою служил», и рабочих» палкой 
бил». От» чего одна бедняжка—за
хворала очень тяжко, голова пошла 
кругом», и попала въ белый дом». 
Не пора-ли лиходею — позабыть 
свою идею, свою жадность сокра
тить—по закону всем» платить. 

Хомутчикь! 
Не скажу какого чина, есть еще 

одинъ мужчина, не женатый, а вдо
вец», по амурам» ловюй спец». Мно
го девочек» обид*лъ, ихъ любилъ 
и ненавидел», безъ стыда цв*точки 
ргалъ, а потом» и забывал». Обе
щал» при томъ жениться (этимъ кто 
не соблазнится!), а потомъ, увы и 
ахъ, оставались на бобахъ. А теперь 
онъ дело сметнлъ, донъ-жуана глаз» 
заметил», Надю лаской обольстил», 
руку, сердце предложил». Та, конеч
но, другу рйда — будетъ замужемъ 
отрада, счастье, радость и покой — 
согласилась стать женой. Но пошли 
повсюду слухи (врутъ проказницы 
старухи), что Андрюша подкачалъ— 
тьму долговъ нахомуталъ. Что зло
деи кредиторы, описали даже што
ры, разобрали кто что могъ — от> 
рубашки до сапогъ. Получилось ра
зоренье, вс*мъ людямъ на удивле
нье» веселись и торжествуй — пой 
»Иса1я ликуй"... 

Мелко стало\ 

Оля съ Маней д в * сестрицы — 
зр*дыхъ л*тъ уже д*вицы, пышно, 
весело живут» и себя за скромниц» 
чтут». Но частенько словоблудят», 
вс*х» и каждаго осудят», строят» 
разные см*шки, не взирая на греш
ки. У людей гр*хи считают», а то
го не зам*чаютъ, что частенько безъ 
причин»— ходить много къ нимъ 
мужчинъ. Проживая въ переулк* — 
*здять часто на „прогулки*, вс*со-
е*ди говорить, что они „любовь" 
дарятъ* А Маруся сердцемъмл*етъ, 
жениха давно им*ет», но изъ этого 
всего—не выходить ничего. Жени
шок» къ Марус* ходит», день и 
ночь у ней проводит», а не видит», 
что она—вс*мъ доступная жена. 

Любовь сл*ьпа\ 
Говорить въ одной больниц* — 

много хуже ч*мъ въ темниц*, а въ 
особенности там», гд* Москва для 
милых» дамъ. Если родится ребе
нок», то валяйся как» котенок», 
грязных» тряпок» подадут» и во* 
дой не обольют». Н*тъ ни люльки, 
ни коляски, закрывай хоть шапкой 
глазки, иль у матери больной — ку
выркайся подъ спиной. Н*тъ ухода 
никакого—разъ, два, три и все го
тово, мальчикъ плачетъ и дрожит», 
а прислуга прочь бежит». Хоть та
кое обращенье, всех» приводит» в» 
возмущенье, но для тех», кто „на
верху"—не бывать тому гр*ху. Не 
пора-ли раскачаться, да за д*ло 
лучше взяться/ в*дь народ» хоть и 
бедняк», но детишки не пустяк». 

Сами понимаете 
А теперь мое почтенье, завтра 

праздник» воскресенье, погулять охо
та вс*м»—отдохну и я от» тем». А 
потомъ опять за д*ло, приниматься 
будем» см*ло, тамъ и первое число 
—будетъ весело зело. Веселитесь 
какъ хотите, къ намъ обратно при
ходите, я на праздничек» для вас» 
—напишу веселый сказ». Только, 
чур», не забывайте, „Старый Нарв-
СК1Й* почитайте, у него здоровый 
взгляд»—для народа прямо клад». 
Онъ выходит» аккуратно (это каж
дому пр.ятно), не „бол*етъ" не хан
дрить, только правду говорить. Онъ 
без» шума понемногу расчищает» 
путь-дорогу, богачам» и бедня
кам»—всем» доступен» по деньгам». 

Семь центиковь. 
ЖУКЪ. 

В» кино „РЕКОРДЪ" готовится 

состязаше въ бокс* 
из» лучших» местных» спортсме

нов» легкагр и средняго веса. 

К и и ! а в д о т ъ о Ф ц Щ 
Одна лондонская газета разска-

зываетъ следующей забавный анек
дот». Форд», какъ-то, проезжая на 
своемъ автомобил* по проселочной 
дорог*, наткнулся на грузовик», вла
делец» котораго старательно чинил» 
свой автомобиль. Форд» остановил

ся и помог» привести машину въ 
порядок», ва что владелец» грузо
вика предложил» ему полтора дол
лара. 

— Спасибо,—отв*тилъ Форд»,— 
у меня достаточно денег». 

— Вотъ какъ—изумился его но
вый знакомый. Такъ почему же, 
чоргь возьми, вы едете на автомо-
бил* Форда? 

Каждому доступно подписаться на 

„Старив НарвевН Й И Ш Ъ " . 
75 центовъ (марокъ) въ мЬсяцъ! 

ОтвЪтстш. редакторъ В. Я. Грюпталь. 
I Б. Я. Грюпталь. 

Издательство: I * 
I О. Г' Нилендвръ. 
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-„Понялъ ли ты теперь, что велосипедъ необходимо покупать только у АКЦ. 0*яа ТорМОААИЪ И Ко 

Д 1 ш м и м е й . Граяпдфпы I ттт Шщтттт. 

Автомобили. 
Авто и вело-шины. 

ЮР1Й ЗИЛЬМРГЬ. 

Г о с т и н и ц а „ П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ " 
Въ воскресенье, 29 апреля 

В т о р о й 

Р.УЕ О'С.ОСК 1ЕА 
Первоклассный буфетъ и хороилй ВИННЫЙ погребъ. ЦЬны удешевленный. 
Быстрое и аккуратное услужеи!е. Залъ декорирован*. 

Оркестръ подъ управлен!емъ Г. МИЛИНСКВГО. 
^22-ВаП(1—В. РИМСИ.Й. Начало въ 8 час. 

ПравлякГА Нарвскаго Отдана Русскаго 
Нац1оиальнаго Союза симъ извъщаетъ г. г. 

членовъ» что 

общее 
собран1е 

имЪеть быть ВЪ ЯОСКРЯСЯНЬе, 29-ГО ЯПрЪЛЯ 
1928 г,, въ пом-ЬщенЫ Нарвскаго Русскаго 
Общественмаго Собраи.я, въ 4 часа дня. 

ПОрЯДОШ» ДНЯ! 

1) Отчетъ за 1927 г. и см*та на 1928 г. 
2) Выборы Правлен1я и ревиз!онной комисс!и и 

кандидатовъ къ нимъ. 
3) Докладъ о деятельности русской фракця, 
4) Установлеше членскаго взноса на 1928 г. 
5) Текущ1я д*Ьла. 

Въ случае неявки кворума—вторичное собран!е 
состоится 6 мая с. г. тамъ-же и въ то же время и 
будетъ сч чтаться правомочнымъ при всякомъ числ* 
явившихся членовъ. 

Именныхъ приглашена на ссбран!е разослано 
небудетъ. 

Большой выборъ 

обручаоьн. м щ ъ 1 зооот. Ёрестевъ. 

Покупаю золото и серебро. 

Вн* нонкуренцш по качеству 
краски дпя матерШ 

8 Т А К" 
Испытайте—убедитесь, реко 

мендуйте друэьямъ. 

км4ютъ быть 29 сего апреля, аъ часъ дня, въселй 
Кр1ушахъ на кровеньныя и малярный церковный 
работы. Приглашаются каст9ра*рядчики. 

Церковно-ЛриХодск1й СовЬтъ. 

Сапожный край* 

Складъ и олтов. продажа у 

н р о в и з . А. Кяэря 
Вестврвальская, 2. 

Случайная парт!я 

бумаги 
(макулатура) для обертки и оклейки стЬнъ дешево 
продается въ типогр. О. Нилендера, Вышгородская). 

Вы сбережете обувь и деньг*, 
употребляя сапожный кремъ 

Джимми'. 
Требуйте 1 Щ 1 

РАБ0Ч1Е 
требуются простые и спец1алисты по л*сопиг^ 
ному д^лу на лесопильный заяодь Си» 
версгаузенъ фирмы \Уоос1теп МоПНегп Тга-
йЩ Со Ш. 

За справками и для записки обращаться въ 
контору аавода въ среду» 2 го мая с. г» 

Проявятся 

I 
ломовой твлЬги съ осями, 
безъ колесъ. 

Литейная ул. д. 1. 
П. Чугуновъ. 

Главной в р а ч ъ 

д-ръ А. Тауми 
принимаем въ НарвК 
больныхъ 29 апр. с. г. 
отъ 9—12 и 2—4 час. 
попол. Домъ Тедера (про* 
*ивъ жел> дор. станц!и)г 

№ 38, кв. 1. Предвари
тельная запись въ опти-
ческомъ магазине Амоса,. 
Ьальская ул., 26. 

Землевладельцы! 
По яримЪру прежнихъ лЪтъ вполне надежные и про
веренные государственный семенной контрольной 
стаиШей всевозможный ПОЛЯЯЫЯ, ОГОРОДИЫЯ 
И ЦВЬТОЧИЫЯ сЪмеиа предлагаетъ 

юонекое Сушеное 
Товарищество. 

Нарва, Почтамтская, 58. Телеф. 109. 

Т м ш м т о п о д и и Ими оарт!а г г г г д а 
ные сольные номера. ПлаСТМНКИ ХОра ДОНСЮМСЪ КаМКОВЪ 

подъ1управлеи1амъ С. Жаром. 
Въ самемъ большом* выборе: грам

мофоны; 

„СоГитЫа" 
„Н1$ Ма$1ег5 У©1се" 

„Ро1у<1ог" 
„АсИег" 

Велосипеды: 

„Оих" 
„Коуа!'* 

„8о1еИ" 
Д*ТСК1Я кодяскн. 

А к с е л ь М я г и 1 о ^ : ; г л ^ 
ля 

Къ т д с т м ц е щ сезону ттт готового и л и 
Н а Тимофеева 

Петровская пл. № 9, (противъ рынка) 

значительно расширен?» 
Предлагаю въ самомъ обшярномъ выборе всевозможные г о т о в ы е 

п н ш о ш ! , яанто, ш I н е т я м и . 
Пр1емъ эаказовъ. Получена а д о г р А ^ А какъ заграняч-
б о л ь ш а я парт!я модныхъ * " Я А Ф^)хЗСк$ ныхъ, такъ я 
мйстныхъ м ~ръ. Работу и качество матер!ала фирма гарантируетъ 

Ц П У N 1 Я В Л Я Й 
Съ почтен!енъ Н. X. 

111|Р11|||111111]И1!№!1!11111Ш11Ш11 

Контора гаааты 

„Старый Нарвснйи Листок* 1 1 

проситъ г. г. подцисчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 1 иая, во иэбЪжан!е 
перерыва въ высылкЪ газеты, поспешить 
возобновлен!емъ таковой заблаговременно. 

Желаю купить 

ВЪ У сть-Нарв* 
на сносъ хорош!й двух
этажный бревенчатый 
домъ, съ основной пло
щадью приблизительно 
въ 5 X 7 саж. 

Письменный предло-
жен!я адресовать: Ревель, 
ЬиЬа I, 23 Лассъ. 

щ 

Интеллигентная 

барышня 
можетъ получить службу 
въ кино-театр*, владею
щая хорошо астонск. и 
русск. языками. 

Узнать: Вирская, 1, 
кв. Ц , (Н этажъ), отъ 
1(Ь-5 ч. дня. 

Пароходство 

Нарва—Уоть-Нарва. 
Съ открытая навятацСя пара-
хохъ отправляется впредь *о 

кам^ненШ: 
Въ воскр. я йрааА. 

дни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ А 30 утра 
въ 3— Аня 

Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
*ъ 4 .15 дня 

о 
I 
о 1 

О. ОД1ш1вН 1гйкк, Иагги, 8ашг 1.( 1 (ед*. К«пМ гаат.) 1988 ». 



Старый в 

АРВСК1И 
Редакц!* и главная контора: 

ЫАКУА, 5ааг 41п м (Вышгородская уя.) № 1а 
Тяляфонь АЗ» 

Редактор* принимает* отъ 1 2 - 4 Главн.конт.от*р.отъ8—1 
Воя корреспондент* адресуете* на редаиц1ю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА-

Основанъ И. К Грюнталь въ 1898 г. 

Выходит?» по вторниками,, 
четвергяяя-ь и субботашп» 

№ 4 6 ( 3 7 7 ) . В т о р н и к ъ , 1 м а я 1 9 2 8 г -

Подписная плата! 
** ампмай п 1 иЬ.%. 76 и.бап ю.тихж пщ 1 «к*. И и. 

п л а т а а д о в ъ я м а ж я , 
1 и/и. в* I «т. м 4-й «тр. 4 и. 
1 и/и. •» 1 п. на 1-й «тр. Б и. 
1 и/м. и 1 «т. и. т.«гН». 6 и. 

Щша номера 7 центовъ (марокъ) 

СКЭТИНГЪ Тоа: Сегодня и впредь. 
Лучшая и последняя фильма съ учаспемъ б. красавца мужчины 

Рудодьфо Валентино•прелестной Вядьма Банки 

еиха 
(„Пылкая кровь Бедуина"). 

ГрандЫный экзотически ромаиъ въ Ю акт. Дчвно-р:сксшная постановка, 
захватывающе-интересный сюжетъ. УспЪХЪ МЛРТИИЫ ВСЮДУ КОЛОС-
СВЛЬИЫЙ. РуДОЛЬфО ВаЛВИТИНО въ двойной роли: Ахмеда, — сына 

шейха и шейха. ВИЛЬИЯ БаИКИ въ роли: Жасмины танцовщицы. 
Крон* того коиад!я. 

„Сынъ 

Только сегодня и только вь 2-хъ пяр-
выхъ сааксахы Сверхъ в ы м н и : 

„Княжна Зинаида" 
Драна въ Ю вкт. изъ жиаии русск. »мигрантовъ 

Завтра и впредь, новая интересная 

г , С т е р е о с н о п ^ ч © с к а я Ф и л ь м а " 

Смотрится черезъ цвЬтные очки, которые выдаются при 
билет!» - безплатно. 

АНОНСЪ! Готовится къ постай;як* „ПпЪниИЦа ШяНХВЯв<я 

Въ четвергъ, 3-го сего мая, въ 9 ый день кончины 

Г ш р ш Петра Шитт ВРАНГЕЛЬ, 
будетъ отслужена панихида въ Знаменской церкви въ 0 часовъ 
вечера, о чсмъ изв'вщаютъ 

Соратники. 

КрупиъйвЛй и рааиооврааи»йш1й в ы б о р 
бълья и галаитарайныхъ товаровъ въ НарвЪ 

Янъ Эссенсонъ 
Ьальская уя.» 26. Основ, въ 1908 г. 

Т\ о М М *Л а Т\М СЧ̂ ь \ \ \ V \А заграничного зефира 
{ • Ц м П П Ш П у ^ и а и - \ 1 ^ Т \ п бшьевого шелка, рабо-
чгя рубашки, ночное бгълье изъ б*мной и простой материХ ворот
нички, манжеты, манишки, галстуки, подтяжки. Дамскге и 
мужснЧе перчатки, чулки и носки—шелковые, флоръ и фильдеко

совые. Нитки для рукодгьлгй Д. М С. всюхъ цвттовъ и т. 0. 
Цты внъ конкуренции. Прошу лично убтдшпься! 

^ И 1 1 1 1 1 в 
Къ предстоящ*мъ правд-
иикамъ и весеннему се-
згну только что получе
ны въ громадномъ выбор* 
\\шЪ\т воввнкн сезепа 
(Парижская модели 1928 г.) 

Даиск1я и муксск1я 

верхв.я вещи: 
шелковый иаито, 
пальто, костюмы. 
И м р е г н и р о в а н н ы е 
М А К И Н Т О Ш И 
по оптовымъ ц*намъ. 
Въ значительно расши 
ренномъ магазин*, для 
удобства г, г. покупате
лей, имеется собственн. 
мастерская подъ личнымъ 
наблюден!емъ и комната 
для прим*рок*. 

|Ц*ны*самЫя дешевыя. Г!роОимъ*уб*диться лично. 

I БЪлостоцшй 
Фииск1й иагааииъ готоваго платья. 

Почтамтская 73, домъ Кокка. Тел. 173. 

1 

Новый метод-ь омоложен!я. 
Самая модная, 

самая красивая, 
самая прочная 

дамская, мужская и дЬтская 

О Б У В Ь 
въ магазин* 

Г.Антипова 
Калоши въбольшомъ 

выбор* 
Ц*ны исключительно 

дешевыя 
1ояяьскаЯ| 1 8 , 

I Прсф. Штейнахъ въ посл*днее 
время много работаетъ надъ но* 
вымъ, безкровнымъ методомъ омо-
ложешя, одинаково пригоднымъ для 
лицъ обоего пола. Оказывается, что 
впрыскиван.я экстракта мозгового 
придатка, который содержитъ очень 
сильно д*йствующ1й гормонъ. вы-
зываютъ преждевременную зрелость. 

Штейнахъ установила, что гор-
монъ, содержащейся въ мозговомъ 
придатк*, д*йствуетъ одинаково 
какъ на мужск.я* такъ и на жен-
ск!я особи. Мозговой придаток*, 
точн*е — его гормонъ — въ тече
т е всего зр*лаго возраста регули-
руетъ функщю половыхъ железъ. 
Штейнахъ доказалъ эго на своихъ 
опытахъ . надъ крысами. „Эвнухо-
идныя крысы" выздоравливали пое

ли впрыскиванШ этого гормона. 
Эти впрыскиван.я возбуждаютъ 

половыя железы. Если прекратить 
ихъ — евнухоидныя крысы снова 
ваадаютъ въ прежнее состоян.е, что 
доказываетъ, что половыя железы 
нуждаются въ постоянномъ возбуж-
денш со стороны мозгового придат
ка. Это явлен.е навело на мысль, 
что нормальное течете половой 
жизни и ослаблен.е ея съ годами 
можетъ быть объяснено изм*нен.я-
ми функц.й гормона мозгового ори** 
латка. Но въ такомъ случа* суше-
ствуетъ возможность возрожден.я, 
возможность второй молодости: сто-
ш ъ только впрыснуть человеку 
изСякгшй гормонъ» 

Действительно, поел* нЪкотора-
го числа впрыскиванШ признаки 

! Кино „Койтъ 
30 апр-Ьля, I и 2 иная П р е м ь е р а поразительной КУДОЖЯСТВВИИОЙ фИЛЬНЫ 

СОВКИНО", инсценированной на основахъ коллективна™ твор-I» чесТва по замечательному разсказу Антона Павловича Ч е х о в а 

Тал. 2 -44 . 
Нивно г». 6 ч. ».,по пргм'ПЛ'**̂  
П } ч. Касса открыта за V» ч. во 
начав* 1 .в»н.» а ве 10ч. веч. 

Ц*ны: 1 5 - 3 » м р в . К А Ш Т А Н К А 
II. В 0 Ш Ш 8 . 

Кино-романъ въ 9 частяхъ въ постановк* Преображенской. Кто видалъ ДМСЯКИ КОГЯИВ Тотъ удивится, насколько пре
восходить игра этого неизв*сТна?о русскаго мальчика хваления достижения Джеки. Эта фиаьма поражаете еввей художест
венной правдоподобностью, типами, непрекрашенной жизнью. Если бы жилъ А. Чеховъ и увид*лъ достижен.е кино, онъ 
былъ бы восхитенъ такъ же, какъ увид*въ свой „Бишенвын садъ" въ театр*. Эта фильма лучше, ч*мъ ц*лый сезонъ 
европейскихъ и американскихъ фильмъ. Изв*стный клоунъ Дуровъ дрессировалъ V* года для этой фильмы лохманную 

собачонку, которой вм*ст* со евоимъ хозяиномъ—мальчикомъ является центромъ внимай!*. 

Явг^—Шввавваввв^^^ 

Черная 
неблагодарность, 
Три года Росс1я честно и само

отверженно воевала не за свои, а 
общесоюзные интересы. И нын* на 
праздникахъ нашихъ бывшихъ со-
юзниковъ развиваются вс* флаги, 
кром* русскаго. При этомъ не бы
ли забыты ни малайцы, ни негры, 
ни иовозеланцы... Не вспоминали 
только о Росс1и, забывали только 
своего недавняго 180 миллкшмаго 
союзника. Вся слава поб*ды при
писывалась исключительно себ*. 

Интересна таблица количества 
пл*нныхъи трофеевъ, добытыхъ со
юзниками въ течен!е Великой войны. 
Росс1я—1 500.000 пл*н.и3.600 оруд. 
Франщя—590.000 Л 3 050 . 
АнглаЯ — 250.000 , 2.400 , 
СерШя — 150 000 . 500 п 

Америка— 45.000 ш 1.500 „ 
Бельпя — 25.000 ш 500 я 

Румын1я— 10.000 ж 60 „ 
ГреШя — 8 000 , 50 ш 

Португал1я—3.000 п 70 , 
Яаон1я — 3.000 „ 60 , 

Одна русская арм.я захватила 
пл*нныхъ столько-же, сколько вс* 
остальныя вм*ст*. 

Причемъ, наибольшее число тро
феевъ союзниковъ пришлось на по-
сл*дн!й годъ войны, когда русская 
арм!я, фактически уже прекратила 
военный д*йств1я. 

Трофеи—1 500.000 пл*н. н 3.60С 
ор-!й— исключительно царской арм1и. 

Русская республиканская арм1я 
характеризуется телеграммой гак 
Корнилова, посланной Временному 
Прав—ву; „Арм.я обезумивших* 
темиыхъ людей, не ограждавшаяся 
мастью отъ систематическаго рав-
вращен1я ц разложения, б*житъ. На 
поляхъ, который нельзя назвать, по-
лемъ срауен1я, царить сплошной 
ужасъ, поаоръ и срамъ, которыхъ 
русская арм!я еще не знала съ са-
маго начала своего существовав.**... 

Б. Евгенишь. 

Въ американскомъ посольств* 
въ присутствии многочисленныхъ го* 
стей, въ томъ числ* и министров* 
Штреземана н Греннера состоялась 
демонстраЦаЯ говорящего фильма! 
сд*ланнаго по новому способу, не
давно изобр*тенному въ Америк*. 

Демонстрировались торжества въ 
честь Линдберга, при чемъ на экра-
н* появился президентъ Кулиджъ, 
произносивши р*чь н Линдбергъ 
ему отв*чавш!й. Вс* отгЬнки голо
сов* Кулиджа и Линдберга были 
переданы съ поразительной точно
стью и ясностью. Друг1е фильмы 
передавали п*ше ватиканской ка
пеллы и н*которых* оперных* 
п*вцовъ. 
150-ц{|ти1й турокъ Илатъ въ 

Амарику. 
Стар*йш1й житель Турц1и, слу-

жащ1й константинопольской город
ской управы, — ему уже 150 л*тъ, 
— нам*рен* в* ближайшем* буду
щем* предпринять путешеств.е в * 
Америку. 

Его берет* американск(й пред
приниматель для объ*зда городов* 
Соедчненныхъ Штатов* с* ц*лью 
извлечь для себя матер{альнын вы
годы. 

старости у животных* исчезают*. 
Как* показало вскрыт.е, их* орга
ны размножения оказываются силь
но увеличенными. Гормон* мозгово
го придатка» введенный путем* инъ-
екцш, оправдал* возложенный на 
него надежды. 

Въ настоящее время еще не про
изведено аналогичных* опытов* 
надъ челов*комъ, но в с * подгото
вительный работы могутъ считаться 
законченными. 



М 4о (377) С т а р ы ! И а р й с к И Л и с т о к ъ 1928 Г. 

Местная жизнь. 
Собрате Русск. иац1ои. 

Союза. 
Назначенное на минувшее вое-

ресенье Общее собрате членовъ 
Нарвскаго отдела Русск. Нац1он. 
Союзане состоялось, и второе состо
ится, не смотря на число собравшихся, 
въ воскресенье, 6 мая. 

ПрИЬэдъ Миицлова. 
Въ ближайшее время ожидается 

пр.ездъ изъ Риги въ Нарву извест
на го русскаго писателя Миицлова, 
о чемъ подробности будутъ сооб
щены своевременно. 

О мостиахъ. 
Следовало бы обратить внима

ние городу на неисправность дере
вянных» мостковъ, ведущихъ изъ 
города къ Ивангородскому форштад-
ту. Во многихъ местах» отъ выпав
ших» гвоздей доски поднимаются, а 
есть и поломанный, представляющая 
известную опасность для пешехо-
дов». 

Опять в*лосип*дисты« 
Насколько известно, есть поста

новление, что при наступлен1и суме
рек» и тем» более при зажженш 
уличных» фонарей, велосипедисты 
обязаны при езде по городу иметь 
зажженными фонари на своих» ма
шинах». 

К» сожаленш это ни только не 
соблюдается велосипедистами, но и 
ни с» чьей стороны не предъявля
ется имъ требовашя соблюдать по
становлен;^ и они безнаказанно на
рушают» по вечерам» безопасность 
пешеходов». 

Веянии* огонь. 
В» пятницу, 27 апр., въ сарае 

дома № 22 по Вышгородской ул. 
возникъ огонь, который былъ поту
шен» домашними средствами. 

Сараемъ пользовалась парикма
херша Трейбергъ, положившая туда 
гашеные угли, которые, однако, на-
ЧЙ и тлеть, а затем» дали и пламя. 

Симфоническая музыка въ 
Усть-НарвЬ и Темномъ саду. 

По слухам», одним» из» мест
ных» музыкальных» деятелей сде
лано городской управе предложеше 
о составлении симфоническаго орке
стра изъ 21 человека. Оркестр» 
этот» сталъ бы играть 5 дней въ 
неделю въ Усть-Нарве и 2 дня — 
въ Нарве (Темный садъ). 

Запомнте 
цафру 23 

Столько летъ с у щ е с т в у е т ъ 
„Старый Нарвск!й Листок»". 

Попытка вызвать крушеи1е 
поЪзда. 

В» среду, 25 апр., машинистъ 
вечерняго смешаннаго состава по
езда , недалеко от» Нарвы ощутил» 
толчок», слегка приподнявппй па
ровоз». 

По осмотре въ Нарве колесъ па
ровоза оказалось, что на переднихъ 
изънихъ имеются значительные шра
мы, которые могутъ быть вызваны 
подложен!емъ на рельсы особо твер
дой стали. При осмотре места про-
ишеств1я, между рельс» было найдено 
5 кусковъ напильника. 

После произошедшего толчка ма
шинистъ заметил» несколько неиз
вестных» молодых» людей, скрыв
шихся въ близчежащимъ лесу. Про
изводятся усиленные розыски. 

Г з годовый ребенокъ 
въ тюрьмЬ. 

Согласно постановлешю мирового 
съезда на прошлой неделе была 
заключена под» стражу некая Ма-
р1я Иду, прожив, на Ревельскомъ 
шоссе, 29. 

Подлежащая аресту не пожелала 
разстатся с» годозымь ребен
ком» и взяла его съ собой в» тюрь
му, несмотря на то, что ребенокъ 
былъ назначен» для отдачи въ гор. 
детск1я ясли. 
Винтовочный выстрЪлъ на 

охотЬ. 
Въ субботу» 28 апр., въ лесу 

Смолки были на охоте по глухарям» 
лесничШ г.Тизманъ, пр.ехавппй ре
визор» и местный лесник». 

В» то время когда г. Тизман» 
был» в» отдалеий шагоз» на 250 
от» других» двух», державшихся 
вместе, неизвестным» былъ произ
веден» винтовочный выстрел». 

Есть основаше предполагать, что 
это было покушете на лесничаго 
г. Тизмана. Пуля пролетела в» 5 
шагах» отъ г. Тизмана, удрарившись 
въ стволъ дерева. Производится стро
гое дознан!е и розыски среди мест-
наго населешя. Покушавшейся на 
убийство пока еще не обнаруженъ. 

Порвомайск1я шесте!*. 
По случаю празднования 1 мая 

еостоится совместное шеств!е воин-
скихъ частей и Сзмоззщчты. 

Первая группа начнет» ществ1е 
въ 10,30 у. отъ полковаго дворе, 
пройдя по Вестервальской, Светлой, 
Почтамтск. ул. и по Ревельско^у 
шоссе до окраичы и обратно через» 
Петровскую площадь к» полковому 
двору. 

Вторая группа начнет» шеств.е 
въ 2. 30 ч. д. отъ Изангородской 
крепости, пройдя по Ингерманланд-
ской ул. Новой лини и Гдовскому 
шоссе до Натальинскаго имешя и 
по этой же дороге обратно. 

Въ „Выйтлея" и „И *ьмарине* 
состоятся концерт»-митинги для 
рабочих». 

Левщя проф. К у р ш ш г о . 
Во вторник», 1 мая, въ 6 час. 

веч., депутатом» Государственнаго 
Собрашя профессором» М. И. Кур-
чинскимъ въ помещен1и Русскаго 
Общ. Собрашя будетъ прочитана 
лекщя на тему „Борьба меньшин-
ствъ за ихъ права и положеше рус
скаго меньшинства въ окраинныхъ 
государствах»". 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ/Ю, 

М. Г. г. Редакторъ! 
Разрешите въ Вашей газете „Ста

рый Нарвсюй Листок»" сообщить, 
что помещенная заметка въ № 31 
„Нарвскаго Листка" — „Къ сведе-
н1ю тех», кто интересуется* за под
писью Р. Франка, въ которой гово 
рится о моемъ якобы увольненЫ 
изъ газеты, является ЛОЖЬЮ, ибо 
я уже въ первыхъ числахъ февраля 
и неоднократно въ присутствЫ сви
детелей заявлял» издателю редакто
ру, что ухожу изъ газеты перваго 
марта по причинамъ хорошо изве
стным» г-же Корчакь-Котовичъ и 
моим» друзьям» и знакомым». 

Въ субботу, 21 апреля, мною по-
дано судебному следователю заявле-
ше о привлечен^ ответственней) ре
дактора Н. 1. Франкъ (Корчакъ-Ко-
тович») къ судебной ответственно 
сти за искажение истины въ печати. 

Съ совершеннымъ почтен.емъ 
СТЕФАНЪ РАЦЕВИЧЪ. 

„Скзтингъ". 
Фильма еСынъ шейха" заслужен

но пользовалась повсюду крупней 
шимъ успехом», т. к, в» главных» 
ролях» шейха и его сына играет» 
Рудольфо Валинтино, этот», неувя
даемый и не превзойденный доселе 
кумир» женщин». 

Роскошная экзотическая обета* 
новка какъ нельзя лучше подходить 
къ страстнымъ и сильнымъ типам», 
безаодобно создаваемыми Валенти
н е Кроме того идет» ошеломляю
щая кино-публику своимъ неожидан
но новымъ эффектомъ стереоскопи
ческая фильма, по счету вторая. 

„Койтъ". 
Глубоко трогательный разсказъ 

А. П. Чехова „Кашганка" инсцени
рован» Совкиио для экрана. Про
никновенная игра русскихъ арти
стов» общеизвестна. Въ этой же 
фи тьме въ главных» ролях» кроме 
тего выступит» русск!й Джеки Ко
ган»—доселе никому неизвестный 
мальчуган» и Каштанка — лохматая 
собаченка, над» дрессировчой кото
рой для названной роли немало по
трудился знаменитый Владим1р» Ду
ров». Фильма является удачнейшим» 
плодом» коллективна го творчества. 

Нарцсшй яхт-ъ-клубъ. 
(Беседа „Стараго 

Еще в» прежнее годы неоднократ
но обсуждался вопрос» о соэдаши въ 
Нарве яхтъ-клуба. Наконец», только 
въ этомъ году, образовавшаяся ини-
шативная группа, приступила к» осу
ществлена этей разумной идеи. Уставъ 
клуба 17 апр. былъ уже утвержденъ. 

На страницах» „Стараго Нарвска
го Листка* уже сообщалось о первомъ 
общем» собранЫ, состоявшемся в» 
клубе „Гармон.я", на котором» были 
произведены выборы и заслушаны те-
кущ(е вопросы. На последовавшем» 
?аседан!н правлен!* были распределе
ны должности, котсрыя представля
лись в» след. виде: командор» 
Н Г. фанъ- дер» Беллен», вице ко
мандор» — ма!оръ Тсфферъ, казна
чей — А, Каин», секретарь — бар. 
I. Нолькен», зав-кдыв. хоз. — А. П. 
Кочнев», завед. яхтъ-клубным» пор
том» — Ю. А. Зильбергъ, члены строит. 
комисс1и: — Р. И. Курзин», А. Ка
рам» и В. К. Новицк1и. 

Установлен» членск!й взнос» вме
сте с» вступит, в» 20 кр. в» год». 
Пр1ем» чл—х» ваносов» ежедневно 
от» 9—2 ч д. въ Юрьевском» банке 
у казначея А. Канн». 

Главны* ц%ли яхтъ-клуба — раз* 
вит1б водяного спорта, чтобы каждый 
член» м г» с» пользой для здоровья 
прэвегги лЬтнее время. В» и*стоя-
щ!й момент» яхт»-клуб» имеегь до 
50 членов», число которых», можно 
разечитмвать, еще значительно увели
чится. 

Нарвскаго Листка".) 
Работу свою яхгь-клубъ имеет» 

ввиду производить по примеру Ревель-
скаго, Перновскаго, Аренсбургскаго и 
др. яхт»-клубов», а также взаимны
ми посещен! я ми друг» 
друга установить тесную связь на 
почве общей идеи спорта. Кроме 
местных» яхт»- клубов», разечитыва-
ется на соэдан.е тесной связи ж съ 
заграничными яхтъ-клубами, как» 
напр , шведскими и финскими. 

Средства яхт» клуба будут» соста
влять членск!е взносы и вырученный 
деньги с» устройства вечеров». 

Для лЪтняго г смещен 1я яхтъ-клу
ба город» за известнее всанагражде-
н1е предоставляет» бывш. водокачку 
въ Усть-Нарве у 1-ой парох, приста
ни. Для зимняго помещ. будет» снят» 
дом» г. Осипова на Нарвском» 
фор—те, ибо яхтъ клуб» будетъ вести 
и зимнюю спортивную работу, 

Яхтъ-клуб» уже имеет» въ ево 
емъ распоряжен1н яхты, моторный 
гребныя и парусныя лодки. 

Поднят!* ф?ага пока предположено 
на праздниках» Св. Троицы. 

Это полезное начинай!* остается 
только приветствовать. И м » более, 
если принять во вниман!* м^сторае-
положон!е Нарвы: широкая Полновод
ная река Нарова, близость моря я 
богатый по своимъ природным» ка
чествам» курорт» Гунгербургь Так1я 
данный могут» служить залогом» про^ 
цветан!я яхтъ клуба въ дальнйешемъ. 

В» воскресенье, 6 мая, в» зале 
„Ильмарине" приходским» сове
том» Знаменской церкви устраивает
ся лотерея-аллегри, чистный сбор» 
съ которой поступит» въ фондъ по
мощи бедным». 

Нарвское общество не должно 
забывать те высок!я цели, как!я 
преследует» в» данном» случае 
приходской совет». Сколько он» 
делает» добра, помогая несчастным», 
спасая часто ни только отъ преступ
лений, но и отъ голодной смерти. 

какъ взрослых», так» и дЪтей. 
Посещен1е предстоящей лотереи-

аллегри обязует» каждаго Христи
нина. Каждый, посетивши въ пред
стоящее воскресенье „Ильмарияе*, 
сделает» безусловно доброе дело. 
Въ свою же очередь каждый уча
стник» лотереи имеет» равные шан
сы прюбрести себе хорошую цен
ную вещь, не говоря уже о полу
чении разлиныхъ развлечен.й въ 
течете всего дня и до 2-хъ ч. ночи. 

Неугомонный ревнивецъ. 
Въ воскресенье, 22 апреля, ве

чером» в» коридор» дома № 62 по 
Везенбергской ул., явился местный 
житель Эд. Мюллер» и стал» про-
сить свою жену, съ которой онъ 
живет» отдельно, впустить его въ 
ея к в р нру. Мольбы эти не возы
мели желаннаго действ!я и Мюллеръ 
ссалея стоять передъ запертой 
дверью. 

Однако, это не смутило Настой* 
чиваго мужа и онь принялся с» 11 
час. веч. до 5 час. утра безустали 
стучать въ дверь. 

Угромъ жилец» соседней квар
тиры П| Брутусъ отправился въ по-

лищю съ жалобой на упорнаго на
рушителя тишины н порядка. 

Вызванный для допроса Э. Мюл
леръ подтвердилъ свой поступокъ, 
поясняя, что онъ хоть и живетъ от
дельно отъ жены, но не желает», 
чтобы она поддерживала знаком
ства съ другими. Въ злополучный 
вачеръ ревнивый муж», проходя 
мимо окон» квартиры своей жены, 
заметил» в» них» свет» м решил», 
что жена намеревается очевидно 
пойти куда-либо в» гости и чтобы 
не допустить этого, продежурил» 
до утра за ея дверью. 

Лягушка, вызвавшая сенсацию 
31 годь 6е»ъ воздуха и лищн. 

До сих» пор» во всей исторхи 
М1ра Мд1 знаем» одну единственную 
знаменитую лягушку, да и той при
шлось заплатить жизнью за свою 
славу. Это известная всем» нам» 
лягушка, лапка которой, отделенная 
от» туловища, внезапно начала сок
ращаться подъ ножом» Гальванн, и, 
заставив» его задуматься над» этой 
загадкой, привела впоследСтв!и къ 
открыНю электричества. Так», ля« 
гушечья лапка оказалась краеуголь
ным» камнем» одного изъ величай-
шихъ достижешй человечества. 

Но лягушке Фрино, повидимому, 
суждено затмить славу ея предшест
венницы. Вокруг» нея разгорелся 
интересный и забавный научный 
спор» естествоиспытателей Новаго 
Света. 

В» противоположность лягушке 
Гальванн Фрино жива и находится 
в» отменном» здравЫ. Этому-то об
стоятельству и обязана Фрино всей 
своей славой. Дело это было такъ: 
В» небольшомъ городке Кестлендъ 
въ Техасе решено было снести ста
рое здаше ратуши и построить на 
томъ же месте новое. Когда рабо-
Ч1е стали поднимать огромныя ка
менный плиты фундамента, въ од
ной изъ нихъ была обнаружена 
большая лягушка. Нв тельце ея не 
было видно никакихъ следов» раз-
ложен!я, но, казалось, она была 
мертва, что, конечно, не удивило об
наруживших» ее рабочих». Однако, 
минут» через» десять лягушка от
крыла глаза, взглянула на людей и, 

громко квакая, прыглула на землю. 
Рабоч1е поймали ее. Они не могли 
понять,какъ лягушка, заключенная въ 
краеугольномъ камне стараго зда-
Н1Я и казавшейся мертвой, внезапно 
пробудилась къ жизни. Лягушка бы
ла привезена въ Нью Ь р к » и пере
дана зоологическому музею. 

Согласно документам», сохранив
шимся въ магистратуре Кестленда, 
краеугольный камень стараго здамя 
ратуши былъ заложенъ въ!юле1897 
года. Но въ такомъ случае лягушка 
провела въ немъ 31 годъ. Надо за
метить, что ученые до сихъ поръ 
расходятся въ вопросе о продолжи
тельности жизни лягушекь. Одниут-
верждаютъ, что 31 годъ для лягуш* 
ки является мафусаиловымъ возра-
стомъ. ДруНе убеждены, что ла
гу шка можетъ прожить и 131 годъ 
и даже безъ пищи. Ибо лягушка яв
ляется приэнаннымъ мастеромъ голо-
дан1я4 и рекорды ея далеко остав
ляют» за собою достижения всех» 
остальных» животных» на нашей 
земле. Трудно представить себе, ко
нечно, что живое существо могло 
провести 31 годъ безъ всякой пищи. 
Но лягушка Фрино, правда, очень 
сильно исхудалая, повидимому, со
вершила это чудо. Во всякомъ слу
чае такъ утверждаетъ целый рвдъ 
американских» ученых». Более того, 
Замурованная въ камне лягушка 
тем» самымъ была лишена воздуха. 

А следовательно славна Фрино, пе
редъ которой тускнеютъ достижешя 
всех» решительно факиров» прове

ла 31 год» и безъ воздуха в» со- димому, отнесится совершенно безу-
СТОЯН1И какого-то оцеаенешя. частно к» возбужденному ею шу-

Неудивительно поэтому, чт) во- му и радостно квакает» въ аквар1у-
кругъ Фрино ведется ожесточенный ме эоологическаго музея, 
споръ. Только сама лягушка, пови-

Метерлинкъ и Чарли Чаплинъ 
Знаменитый бельгШск!й писатель 

Морись Метерлинкъ, весьма инте
р е с у ю щ а я кинематограф!ей, побы
вал» недавно въ Лосъ-Анжелосе, 
при чемъ посетилъ студйо Фэрбанк-
са и прииялъ предложен5е послед-
няго позавтракать у него на дому. 

Завтракъ этотъ, какъ сообща
ют» американсюя газеты, носил» 
совершенно необычайный характер»* 
жаркое, например», было разложе
но... на ковре, овощи кучей нава
лены на стол», фрукты разбросаны 
по всей комнате, где попало... При
служивал» удивительно — неловк!й 
лакей, который ронял» и бил» по
суду, а вино поминутно проливал» 
на скатерть. 

Самое любопытное, что какъ хо
зяинъ, такъ и гость сохраняли при 
этомъ полнейшую невозмутимость. 

Оба беседовали съ таким» видом», 
будто ничего особеннаго не проис
ходит». Однако, Метерлиик» не 
смог» скрыть своего изумлен1я, ког
да неуклюж!й лакей, подав» к с ф а , 
пресаокойно у с е к я за стол» — ря-
д^мъ с» знаменитым» писателем». 

Почти на лице у гостя недоуме-
н!е, Фэрбансъ х1аднокровно заме
тил»! 

Ах» да... простите мою разееян-
ноеть. Я забыл» вас» познакомить 
съ мистером» Чаплиным». 

Оказалось, чго въ роли неловка-
то лакея былъ не кто иной, какъ 
самъ Чзрли Чаплинъ, изъявивши 
желан!е „обслуживать* знаменитаго 
гостя. Олъ былъ во фраке, безъ 
усовъ и узнать его было трудно. 

Эготъ необыкновенный „кино-
завтракъ" закончился очень весело. 

160 миллиардов» папирос» ежегодно. 
Согласно статистике англ!йскихъ 

гильзовых» фабрикъ* въ Ачгл1и за 
годъ потребляются 160 милл!ардовъ 
папиросъ. 

Эга колосальная т ф р а объясня
ется прежде всего темъ, что въ по
следнее время куреше сильно рас
пространилось и среди женщинъ. 
Главными потребителями папиросъ 
являются солдаты и рабочее. Но и 

духовный лица мало отстаютъ отъ 
нихъ. 

Любоаытно, Что наибольшее чи
сло выкуренныхъ папиросъ прихо
дится на время между шестью и 
семью часами вечера. Ачгл1йск1е ста
тистики утверждаютъ, что англ1йск1я 
женщчны курятъ больше другихъ 
женщин». 

Разъ съ дтеицей приключилось по еесн1Ь1 

Что иной 0х не приснится и во с*т. 
Вотъ разсказъ ея наивный и простой, 
Запнсалъдля дамъ признанья дпвытой 
щВыло въ прйздиикъ натъ престо ьный, 

па селп, 
Батька, б^атья^ парни — $т навеъелт. 
ХЪмонъ, Шутки, тьснй тренькаШъ 

гармонь, 
^Цтки въ лентахъ, словомъ, раэлюли* 

лимонь! 
ЯапАясомгась я досыта. точно хмель, 
Вь голоегь моей шумшпъ-гудитъ кадрель* 
За околицу прошла, черееъ заборъ 
И приткнулась на опугаюь въ темный 

боръ. 
Долго-ль, коротко-ль лежала, Знай, подШ 
Разомлела, сердце Ькаетъ въ груди, 
Охватила всю истома, встать мнп тнь\ 
И лежу, чего-то жду, глядя на пень. 
Вдругъ, изъ бо,а, слышу, вгьтокъ леекШ 

оорустъ, 
Шагъ за шагомъ, ближе... закачался 

кушъ.. 
Обмерлая\будто въ сказюъ принцъ какой! 
Подошелъ и тихо машетъ мнт рукой* 
Самъ пригожШ, статный, въ серебри 

р мень 
Уеливзоръ горитъ и шапка на бекрейь, 
Разметалъ онъ русы кудри по пмчамъ, 
Приковалъ свои глаза къ моимъ очамъь 

Накланяясь, говорить он»» чуть дыгШ 
— Полюби меня, красавица душа! —-
Въ томъ ш гркхъ, что солнце ояарко 

такъ печетъ 
И по жиламъ не вода, а кровь течетъ% 

Виновата-ль я, что емплъ онъ и красивъ,. 
Ума разума лишь дгьвья не спрОсивъ, 
Какъ въ чаду, къ нему я кинулась на 

груОь*. 
А что было,-не распрашивай, забудь!9 

Ревел*. 
Я. Я . Карнош*. 
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Общество „Центрорыба" и рыбацкие векселя. 
Заявлена депутата Баранина въ Государств. СобранЗи. 

Злобы дня. 
27-го апреля въ Государствен-

номъ Собран.и отъ имени Русской 
Фракщи депутатъ Баранинъ высту-
пилъ съ вн-Ьочередпымъ заявлев!-
емъ следующего содержания: 

..Господа Депутаты! Считаю сво-
имъ долгомъ обратиться къ Вамъ съ 
сл*дующимъ заявлен.емъ. Въ 1924 
году было основано кооперативное 
общество „Кескъ-Кала", поставив
шее себе целью: обслуживать инте
ресы рыбаковъ, главнымъ образомъ 
Чудского и Псковск го озерь. Какъ 
намъ известно, Общество пользова
лось благорасположешемъ Прави
тельства и н-ЬкоторЫхъ парламент-
скихъ круговъ. При открыты сво-
ихъ действе оно получило отъ Пра
вительства 3.000.000 мк. изъ суммъ 
рыбадкаго фонда. Для начала дея
тельности—сумма не маленькая. Въ 
послЪдствЫ оно получало еще не
малый суммы на развитее дела. Ка

залось, при налич.и К8зенныхъ 
Средствъ въ кассе, можно было че
го то добиться и поставить дело на 
правильную ногу. 

Однако, деятельность Общества 
сама Го начала приняла нездорс» 

вое направлен.е, на что въ свое вре
мя мною указывалось и въ резуль
тат* неправильнаго и неум*лаго ое-

дешя д*ла Общество оказалось не-
состоятельнымъ. Въ насюяш.й мо-
ментъ уже работаетъ комиеая по 
ликвидацш Общества. Здесь необ
ходимо зам1т*ть, что давно без;:о-
коились рыбаки за свею судьбу и 
опасения ихъ оказались не напрасными 

О—во „Кескъ-Кала" сумело на
брать у доверчивыхъ рыбаковъ на 
несколько миллюновъ гарант1йныхъ 
векселей, убеждая при этомъ, что 
по этимъ векселямь имъ, рыбакамь, 
платить не придется. При эгомъ, 
конечно, обещались всяческая бла
га: и дешевыя сети, и хл*бъ, нры-
нокъ, и т. д. 

Теперь эти векселя оказались за
ложенными въ банкахъ. „Кескъ-Ка-
ла а выкупить ихъ не можетъ. Сле
довательно, взыскивать по вексе-
лямъ будутъ съ векселедателей, т е . 
съ Причудскихъ и Печерскихь ры
баковъ, что после нимъ грозитъ 
полнейшимъ разорен!емъ. Ликвида
ционная коми пя , учитывая это ужас
ное положен! , обратилось въ Ми
нистерство Земледел1я съ просьбою 
о сложены числяЩагося за Общест* 
вомъ долга. 

Что пред приметь въ этомъ слу
чае Министерство Земледелия, пока 
неизвестно, но я считаю, что Госу

дарственное Собрате не можетъ 
безразлично отнестись къ этому 
ф »кту. 

Дело въ томъ, что основаше Об
щества произошло при блнжайшемъ 
участ!и н4которыхъ группъ Парла
мента. При участии этихъ грулпъ 
выдавались также и ссуды Общест
ву. Правительство вынесло юстаноз-
леше о выдаче ссудъ рыбжамъ че-
резъ Общество мК*скъ-Кала а , >*и« 
нуя народный банкь, придавъ этимъ 
также бг>лышй авгоригетъ Обществу, 

Эти обстоятельства налагдютъ на 
Парламентъ ответственность: не до
пустить продажи съ молотка рыбоц 
каго имущества и побудить Прави
тельство къ оринятпо соответствую-
щихъ меръ къ безболезненной лик
видации Общества, назначивъ для 
сего спещальную комиссию изъ ав* 
торнтетныхъ и и е п р и ч а с т н ы х ъ 
къ де^у л и ц ъ \ 

Деп. 1огансонъ вноситъ предло-
жен!е открыть претя по сделанно
му заявлешю. Предложеже прини
мается и претя по сему вопросу пе
реносятся на четвергъ. 

Читайте все 

„Старый НарвБвШ йнетокь 
Маленьк1й шельетонъ. 

Встреча двухъ барышень. 
(Набросокъ съ натуры) 

Это было удивительнейшая и ий-
тереснейшзя встреча. 

Сперва они подползли другъ къ 
дружке. На разстоян!и несколькихъ 
дюймовъ остановились и начали раз-
сматривать ^одна другую. Потомъ 
еще приблизились и стали вплотную 
другъ къ дружке. Потомъ одна изъ 
нихъ—постарше—сняла туфельку со 
своей ножки и протянула ее новой 
подруге. Та приняла подношете съ 
восторгомъ и, отправивъ туфельку 
въ ротъ, съ наслажден!емъ стала ее 
жевать. 

Все это—до сихъ поръ—при аб-
солютиомъ молчанш съ обЬихъ сто
роне. 

Но вотъ старшая заговорила; 
„Ляля?* тономъ вопроса, и, протя-
нувъ ручку к* кисточкамь чепчика 
младшей, тоже стала было жевать 
ихъ, но скоро выбросила „угощеше", 
проговоривъ уже тономъ упрека и 
снисходительнаго покровительства: 
,Ляля! й 

Младшая молчала и слегка толь
ко в !зжала, ибо еще не умеетъ го
ворить, но видимо поняла ~ уирекъ, 
т. к. перестала жевать туфельку и 
поел* некотораго рзздум1я попро
бовала надеть ее сперва на ухо, по
томъ на косикъ сначала свои, а по
томъ—подруги. 

Та солидно увернулась и, снова 
пролеоетавъ укоризненно: „Ляля?!", 
спокойно отняла у этой Лилечки 
свою Туфельку и, повесивъ ее на 
пальчикъ, стала навяливать ее на 
другую ножку—поверхъ другой ту
фельки. 

Глазки у об4ихъ крошекъ давно 
уже слипались. И теперь, после прЬ 
ятнаго угощетя и веселой беседы, 
безъ сплетенъ, безъ пересудковъ и 
разговоровъ о моде, оне сверну
лись калачикомъ, каждая въ своемъ 

уголку, и мирно почили детскимъ, 
равно ангельскнмъ сномъ (если бы 
ангелы могли и умели спать)... 

Мы подъезжали къ (Нарве, и 
взрослые, особенно жеисмй „эле
м е н т е , стали приводить себя въ по-
рядокъ и прихорашиваться. 

Моя соседка справа—и безъ то
го (раго1е (Г Ьоппеиг!) хорошенькая и 
миленькая особа — настолько, что 
будь я летъ на 15 20 моложе, быть 
можетъ, и влюбился бы, безъ вся
кой надобности (таково, по крайней 
мере, мое м н е т е въ данномъ слу
чае) мазнула свои губки какой-то 
помадой и провела по бровямъ ка
кой-то кисточкой, стараясь сделать 
это более или менее незаметно... 

Особа — изъ вполн* приличной 
семьи, но видно, какъ и 99% ея 
сверстницъ, отдаетъ дань косметике. 

Впрочемъ, кажется, уже грямыя 
внучки Евы (оо крайней мере, по 
Каиновой лиши) б ы ш знакомы съ 
косметикой. Что же говорить тогда 
О прапра-пра-правнучкахъ нашей 
вполне достойной, хотя и несколь
ко легковерной и податливой на 
лесть праматери?... 

Но я все думалъ: неужели и эти 
крошки, что спятъ такъ блаженно: 
невинно по уголкамъ дивана, вырос
ши, тоже будутъ „мазаться- и вся
чески кокетничать и „кокетизиро-
вать"?1 Хотелось бы ответить-
„нетъ*! 

О, если бы н е т ъ!.. 
В. Допеско. 

Въ „СаОтимгЪ" завтра 
сверхъ программы II новая 

ШРШШШШ! 
Смотрится ч^-езъ цветные 

опки. 

Математически с и е н о н я е н ъ . 

Въ парижскомъ антропологиче-
скомъ обществе на эгихъ дчяхъ 
состоялось внеочередное заседате . 
Его созвали чтобы продемонстриро
вать ученымъ 20 летнюю гречанку, 
которая является какой то живой 
счетной машиной. Ученые, уже въ 
Течен1е несколькихъ недель наблю
дающее за эгимъ математическимъ 
чудомъ, утверждэютъ. что память 
молодой гречанки на имена, буквы 
и цифры—сверхестествеи !а. 

Любопытенъ методъ, кгторымъ 
Пользуется девушка. Съ каждымъ 
Числом» она связываетъ определен
ное цветовое представление Ея ду
ховное око видитъ на месте мерт-
Выхъ Цифре и буквъ яркую кра 
Сочную ленту, съ помощью которой 
она разрешаегъ самыя сложный за
дачи. Каждая буква, каждая цифра 
связывается съ представлен!емъ 
определенна™ цвета. Такъ, напри-
меръ> единицу она видитъ черной, 
двойку —светложелтой, тройку—зо
лотой, цифра четыре ей представля
ется коричневой, пять—синей, шесть 
— темножелтой, семь—голубой, во
семь—серой, девять — темнокорич-
невой и нуль бЬлымъ. 

Девушка родилась въ I ии, но 
почти всю спою жизнь предела въ 
ПарнжЬ, гцо -лыець ея является со 
стоятельнымъ коммерсантомъ. Уже 
съ ранняго детства она обнаружи
вала большую склонность къ мате
матическимъ наукамъ. Она сама не 
въ состоян!и объяснить свой чудес
ный даръ. Не понимаетъ она также, 
почему все цифры и буквы воспри
нимаются ею, какъ краски. 

Скоро блестяще 
Владим.ръ Гайдаров* и 
Л1ана Гайдъ въ экзотическ. 

I I 

фильме. 

Б-Ьлая 
рабыня" 

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

Общее собрак1е Сельс**« 
Хоа. об ва. 

Въ сел* Ольгинъ Крестъ 22 апр. 
состоялось общее собран!© членовъ 
Верхне-Наровскаго сельско- хозяйств, 
об—ва. 

Чпенъ правлежя В. Ф. Голубевъ 
и местный агрономъ-инструкторъ 
Н# П. Елифановъ сделали доклады о 
деятельности Об-—ва за 192? г. До
клады приняты къ св^д^к1ю. Закры-
тымъ голосован!емъ избирается новое 
правлен!е, въ которое вошли: председ. 
—П. Б, Козловъ, (10 гол.) секрета-
ремъ—Н. П. Епифановъ,(13 гол.) каз-
иачеемъ—Гр. Сялинъ, (8 г.) членами 
правлен!я: В. Ф. Голубевъ, (9 г.) 
Брегановъ^(8 г.), въ кандидаты къ 
нимъ: А. А. Роомъ, И. С. Елехинъ и 
Н. Силинъ, въ ревиз. комисс!ю: Ф. Д. 
Васильевъ, В, Смирновъ и Густяхинъ. 

После детальнаго обсужден!я было 
решено: устроить въ 1929 г. сельско 
хозяйственную и промышл. выставку, 
при чемъ обратиться къ волостн. со-
ветамъ Сыренецкой, Скарятинской и 
Козеской вол. съ просьбой о денеж
ной помощи въ размере 100 кр. отъ 
каждой волости для покрыт!я органи-
зац. расходовъ. Дпя прсведен!я же въ 
жизнь даннаго решетя, созвать 
съездъ представителей отъ всехъ при-
наровск. обществ- организаций и соз
дать такимъ путемъ организац. бюро. 

Обсуждается вопросъ объ устрой
стве зерноочистительнаго пункта. Во
просъ этотъ решается въ положит, 
смысле, при чемъ предполагается 
устроить сдинъ такой пунктъ для 
двухъ волостей (Сыренецкой и Ска-
рятинской) на земле, принадл. об—ву 
въ селе Ольгинъ Крестъ съ тремя 
главк, машинами, а именно: 1) для 
очистки зерновыхъ хлебовъ, 2) для 
очистки льна и 3) для гороха отъ 
зерна. Подъ зерноочистят пунктъ по
строить соответств. здан!е, на что ас
сигнуется 250 кр. 

По предложен!® г. Епифанова ре
шено обратиться съ х-датайствомъ 
къ правительству Республики объ от
пуске средствъ изъ Куль-
турнаго капитала для усилены прос
вет, деятельности Об —ва, а также 
просить экспортныхъ сортовъ карто
феля для разведен!* таковыхъ въ 
Принаровье. 

Рвшено завести показательный 
попя, при чемъ на необходимое для 
полей минеральное удобрен.е просить 
субсидш отъ соответствующихъ уч-
режден1й. 

Собранле заканчивается пр.емомъ 
въ почетные члены съ членскимъ 
взносомъ въ 10 кр. следующихъ лицъ: 
ДмитрШ Зоринъ (д. Радовель), Иванъ 
Степаковичъ Логусовъ (д. Переволокъ), 
Валентинъ ГеорНевичъ Глэдышевъ (д. 
Верхнее Село), Ни <ита Захаровичъ 
Беззаборкинъ (д. Князь Село). 

Л . Афанасьев*, 

Вотъ пришелъ веселый май—шу
бу, валикки снимай, въ мае солнце 
ярко светить, бедняка оно приме
тить, обогреетъ, ободритъ и надеж
дой подарить. Ужъ летятъ стадами 
птицы, смехомъ брызгаютъ девицы, 
а лихая детвова —не уходитъ со 
двора. Залетали всюду мухи, вы-
по^з «ютъ и старухи, а по парками 
садзмъ — раздается смехъ и гамъ. 
Где ни взглянешь—всюду пары, ве
лики амура чары, не житье, а бла
годать, не захочешь умирать. 
БлагораствореШе воздухояъ\ 

Нынче праздчикъ первомайский, 
и въ поироде воздухъ райски, мож
но выйги на часокъ — порезвиться 
на лужокъ. Захвативъ съ собой лит
р о в к у - можно съездить на Поповку, 
вспоминая прошлый годъ—позабыть
ся отъ заботъ. Люди любятъ весе
литься, но не всякому годится, у ино
го голова— годна только на дрова. 
Ну, да пусть, не въ эгомъ дело, по
гуляйте лучше смело, можетъ быть 
текущ.й годъ—летомъ счастье при-
несетъ. 

Сонь обывателя] 
Где то въ центре за угломъ, есть 

одинъ голландский домъ, Въ немъ 
науки развиваютъ и детишекъ обу-
чаютъ, а они плохой народъ—-все бе-
рутъ наоборотъ. Есть тамъ горе-про-
саетитель, для детей большой му
читель, онъ бедняжекъ целый годъ 
—всехъ „колами* лихо бьетъ. Не 
учитель, а малина, ростомъ ровно 
три аршина, долговязый и сухой — 
ходить точно не живой. Онъ детей 
всю зиму мучать, черезъ-чуръ онъ 
всемъ нп'Кучилъ, и они ему въ от
в е т ь - сочинили свой куплетъ; „Кто 
у насъ аристократа—это длинный 
нашъ квадратъ. Жура, жура, жура
вель—посадить его на ель, что-бы 
онъ тамъ просветился, жить по Бо
жьи научился и какъ прежде бого-
Слоаъ отказался отъ коловъ. 

Экземплярчикь\ 
Такъ поютъ у насъ детишки, ве-

черкомъ идя по Вышке, хоть я 
тамъ и не бызалъ, но по рад!ослы-
халъ. Говорятъ, что просветитель 
черезъ-чуръ коловъ любитель и не 
редко сгоряча -ставить всемь колы 

Женск1й шахиатиый 
турииръ. 

О во *Святогоръ" въ ближай-
шемъ времени организуегъ женск1й 
шахматный турниръ на первенства 
гор. Нарвы. 

Лучшей шахматистке будетъ вы-
данъ оризъ. 

съ плеча. Самъ науку хоть и зна-
етъ, въ кассе кроны зашибаетъ, при-
летитъ стрелою въ клаесъ и исчез-
нитъ черезъ-часъ. Надаетъ уроковъ 
кучи, такъ что въ месяцъ не за
учишь, а не знаешь-станетъ золъ, 
плачь, не плачь—залепить колъ. Не 
шутя детишки плачутъ, отъ отца 
отметки прячутъ, не пора-ли всемъ 
понять—педагога пр.унять. 

Сбавить пылъ\ 
Говорятъ, у насъ на Вышке (знаю 

это по наслышке), вроде клуба на 
фасонъ, есть отборный „аанаенъ". 
Въ немъ обеды подаются и домаш
ними зовутся, ихъ съ хитринкой по-
даютъ—больше грамма не нальютъ. 
Все выходитъ „по-немецки", только 
хлебецъ по советски, два кусочка 
съ ноготокъ—хватитъ ровно на гло-
токъ. Остальная пища тоже—упаси 
великий Боже, да и той даютъ нем
ножко—съ небольшинъ четыре лож
ки. А коль хлеба не вхатаетъ (что 
всегда у нихъ бываетъ), то хозяйка 
быстро вамъ — принесетъ одннъ 
лишь граммъ. 

Аптекарша] 
А хозяйка „панеюна", очень важ

ная персона, старомодная вдова—и 
по виду какъ сова. Рыжеватая нем* 
ножко, изворотлива какъ кошка, но 
зато на язычекъ — расаеваетъ какъ 
смычекъ. Вызываешь возмущенье — 
м аансюна м помещенье, хоть близе
хонько соборъ, а похоже точно 
дворъ. Хоть народъ н не хвораетъ, 
а лекарствомъ все воняетъ, если въ 
комнату войдешь, то н носъ рукой 
зажмешь. 

Омерзительно] 
Ъздилъ какъ то я на устье, за

болело сердце грустью, тамъ боль-
Ш1Я чудеса-плачутъ море и леса. 
Люди точно отживаютъ, дачи лихо-
разрушаютъ, исчезаетъ красота-всю-
Ду будетъ пустота. Говорятъ, что 
скоро устье — переводится въ захо
лустье, а всему виной нужда—много 
намъ отъ ней вреда. Мы старинку 
не жалеемъ, строить тоже не умеемъ, 
пьемъ усиленно вино — научились 
ужъ давно. 

Рекордь побили] 
ЖУКЪ. 

Ударилъ покойника подсв'Ьчникомъ. 
Еврейское населеше Белостока воз
мущено дикимъ поступкомъ некоего 
Сацилера, местнаго купца, который 
до войны одолжилъ другому бело-
стокскому купцу 250 рублей. 

Во время войны должникъ Са-
цилера разорился и не могъ запла
тить долгъ. Затемъ въ Польше объ-
явленъ былъ для довоенныхъ дол-
говъ моратор1й, срокъ котораго 
истекаетъ 31 ш н я с. г. Должникъ 
Сзцилера обещалъ ему заплатить 
свой долгъ въ 1юле, но на дняхъ 

скончался. 
Узнавъ о смерти должника, Са-

цилеръ явился на его квартиру и, 
ворвавшись въ комнату, въ которой 
лежалъ покойннкъ, ударилъ трупъ 
подсвечникомъ по голове и4 дваж
ды нанесъ ему пощечину съ воз-
гласомъ: „Вотъ тебе за мои деньги*. 

Возмущенная толпа пыталась по
кончить съ Сацилеромъ самосудомъ 
и полищи съ трудомъ удалось саа-
стн ему жизнь. 

Съ граммоавонопяъ на.» волка. 
(Благой совЪтъ нашимъ прииаровцамъ). 

Американск1я газеты разсказыва-
ютъ о новой идее, пришедшей въ 
голову зубному врачу въ Монтреа-
ле — некоему Зальцману. Эготъ 
аоследнШ открылъ гениальный по 
своей простоте спосебь, какъ бо
роться съ многочисленными волчьи
ми стаями, постоянно тревожащими 
канадскихъ фермеровъ и нападаю
щими на скотъ. Фермеры въ по-
следше годы неоднократно обра
щались къ правительству за по
мощью, но все принимаемый меры 
при* о или мало пользы. 

Зальцманъ предложилъ для борь
бы съ волками воспользоваться 
граммофонными пластинками. Надо 
изготовить пластинки, въ точности 
ВОСПрОИЗВОДЯЩ1Я ВОЛЧ1Й вой. Волки 
обладаютъ прекраснымъ слухомъ, и 

на вой одного волка собираются 
целыя стаи. Места нахождешя грам-
мофэновъ окружаются солдатами, и 
все волки уничтожаются. Въ зооло* 
гическихъ садахъ были изготовлены 
так1я пластинки, и на дняхъ состо
ялась первая проба новаго метода. 

На опушке леса, въ которомъ 
бродило много волковъ, была уста
новлена целая батарея граммофо-
новъ — 50 штукъ. Все граммофо
ны были заведены, и отовсюду раз
дался волчШ вой. Немедленно со 
всехъ сторонъ стали сбегаться вол
ки. Собралось свыше 400 волковъ. 
Солдаты открыли огонь изъ пуле-
метовъ и въ течете несколькихъ 
минутъ свыше половины сбежав
шихся волковъ было убито. 

Эдиссонъ намеренъ прошить 200 л * т ъ . 

По случаю 

праздника 1-го мая, 
когда работъ въ типограф.и не про
изводится, следующ.й номеръ га
зеты выйдетъ въ субботу, 5 мая. 

81 й годъ рождешя Эдиссона былъ 
торжественно отпразднованъ въ его 
имен1и. Несомненно, самымъ ожив-
леннымъ изъ всехъ присутствую-
щихъ былъ самъ престарелый юби-
ляръ. Конечно, знаменитый изобре
татель оказался окруженнымъ ре
портерами и сотрудниками всевоз-
можныхъ газетъ, которымъ онъ от-
вечалъ на все ихъ вопросы съ не
изменной вежливостью. Кто-то спро-
силъ его: что надо делать, чтобы 
жить долго и с стариться въ доб-
ромъ здоровьи? 

— Въ этомъ огношенш все за
висишь о т ъ нашихъ предковъ. Дол-
голЬт^е наследственно. Оно переда
ется въ течете многихъ поколешй. 
Кто желаетъ достигнуть преклон-

ныхъ летъ, долженъ быть осторо-
женъ въ выборе своихъ предковъ. 
Что до меня, со спокойной совестью 
могу утверждать, что прожилъ цЬ-
лыхъ две жизни. Я работалъ за дво-
ихъ и такимъ образомъ мне сегод
ня минуло не 81 годъ, а целыхъ 162 
года. Более, чемъ вероятно, что по 
такому счету я доживу до 200«л*-
т!я. Я надеюсь летъ черезъ шесть 
—черезъ восемь закончить свои опы
ты по изготовлению искусственной 
резины. 

ОтвЬгств. редакторъ В. 11. Грюнталь. 
т л I В. И, Грюнталь. 
Издательство: I 

| О. ГНилендеръ. 
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В"Ьнск1й шапочный и галантер. магаз. И. Г Р У Н С А 
1оальекая, 20, противь „Выйтлея". " фкрмъ существ, съ 1879 г. 1оальская, 20, противъ „Выйтлея*. 

Прибыли къ сезону въ большомгъ выборов 

Д а м с ш я в я з а н н ы я к о ф т ы 
самихъ модныхъ рисунковъ цЪною отъ 6.—кр. ДамскЫ щелковыя 
ТРНЗДО, НУЛКМ всЬхъ цветов» и качеств», отъ ] кр. М д-ые 

ПЛАТКИ и Ш в р ф Ы изъ шелковаго трико и крепъ де-шина. 

V 

ВЪнск.я шляпы отъ 4 кр. Аигл1йск1я юли отъ 2 кр. 
Модныя крахмальныя СОРОЧКИ, отъ 4 кр., галстуки отъ 1.50 к р и 

кашкэ отъ 2.50 кр., носки и пр. 
Пр1емъ въ чистку и переделку мужскихъ фетровыхъ шляп». 

Исполненек1е самое аккуратное. 

Зпонское Общ. Бобраюе МШМШ 
Въ воскресенье, 6 мая 1928 г. 

Приходскимъ Советом» Знаменской церкви, на уси-
лен!е фонда помощи бЪдным», устраивается 

Лотерея-
аллегри 

2500 билетов» —- 400 выигрышей. 
Масса развлеченш. Масса развлечен!й. 

Подробности въ афишахъ. 
Начало въ 2 ч. дня. Танцысъ9ч. Конецъ въ2ч. ночи. 

ПРАВЛЕН1Е. 

йосл'Ьдшя новости сезона! 
Въ обширном» выборе предлагаю 

новейших» фасоновъ 

дамекгя 
Ш Л Я П Ы 

М А Л Ь Ч И К Ъ 
(или девочка) нужен» в» 
контору для легкой раз
носки. Безъ родителей 
не приходить. 

Узнать въ конторе 
.Стараго Нарве*. Ля-
стка в (Вышгородск., ]). 

Продается 

домъ 
съ землей въ 400 ив. 
саж. 

Тамъ же сдается квар
тира. Паемуру, РагуеЬ, 29. 

Вы сбережете обувь и деньги, 
упс треб; яя сапожный кремъ 

Джимми'. 
Требуете вездЪ. 

ВнЪ конкуренШи по качеству 
краски для матерШ 

8 Т А К" 
Испытайте—убедитесь, реко

мендуйте друзьям». 

Ч I 

готсвыя и на заказ». 
Модные и галантерейные товары. 

ЦИны вн1 тщЩ\. 
Т. ЛАОСЪ 

Ьальская ул., 13. 

Случайная пар?1я 

б у м а г и 
(макулатура) для обертки и оклейки сгЬнъ дешево 
продается въ типогр. О. Нклендера, ВышгорйДская). 

Тоаьвв-что о о ц ш . ш а я о а р т М г . ™ ™ " - м д 
ные сольные номера. ПлаСТИНКИ хора ДОИСКИХЪ Ю М К О Ю 

подъ управлан!емъ с . Жаром. 
* Въ саномъ большомъ выбор*: граи* 

^ „ С Ы ш п Ы а " 
„Н18 Ма$*ег$ Уо!се" 

„Ро1у<1ог" 
„АсИег" 

Велосипеды! 

„Оих" 
,,Коуа1'* 

„5о1еН" 
Г Д ' Ь Т С К 1 Я К О Л Я С К И . 

Аксель Мяги 1ТпТА15' 

шшт бюро 
«рув@р< Нарв*, БалтШская ул., 6. 

ТелеФонъ 1 5 8 а 

На склвдЪ постоянный крупный выбор» 
гробов*, всевозможных* 
КОВЬ9 ЛОМТЬ и т. д Можно получать 
ДРОГИ, ОДЬЯН. для ПОМОЙНИКОВ*. 
Пр1емъ заказов» на похоронный процес

сы по всевозможным» ц%нам». 
Быстрее и аккуратное исполнение заказов». 

Съ почтен!ем» ВируВВрб. 

«ОРСГМ РАР1М УУАСОАТООТАМ1НЕ 

Акц Термолент»,; 
„Юальсквя ул. 18., 

Коз заМпйдс/ ащ е/ 

-*Поняп» ли ты теперь, что велосипед» необходимо покупать Только у ЙКЦ. 0»Вд ТормоЛВЙЬ И Ко 

Ш Т С М А вооаекм. Граппофоны н о ш т ш Радш-правадлеаности. 

Автомобили, 
Авто и вело-шины. 

ЮР1Й ЭИЛЬВЕРГЪ, 

Па примеру прежних» лЪтъ вполне надежные и про* 
вЪренные государственный семенной контрольной 
станЫей всевозможныя ПОЛбВЫЯ» ОГОРОДМЫЯ 
И ЦВЪТОЧИЫЯ СЪМВИа предлагает» 

стонское С̂ шежше 
Товариществ®. 

Нарва, Почтамтская, 58. Телеф. 109. 

Сйожиый крем» 

„ М и § § е Г 
Склад» и оптов. продажа у 

провиз. А. Каэра 
Вестервальская, 2. 

Требуется маленькая 

квартира 
(2 кемчагы й ку*ня)или 
меблир. комната 
с» отоплен1емъ и электр. 
осв*щен1ек» въ центра 
города. 

Адрес» оставить в» 
конт. ^Стараго НарВск. 
Листка** для Ч. 

Дешево^ 

п р о д а е т с я шкафъ п шпм 
и разной мелочьг, не
большой комгдъ и 4 фи
гурных» столба» 

ВестерЬальская» 16 а, 
кв. 9, от» 6 до 7 ч. веч. 

Пароходстве 

1 . 1 . 1 Ш Е Н . 
Нарва—Уоть^Нарва. 

Сг открытая навнг*ц1* паро-
жодъ отправляется впредь до 

язм%неи1я: 

Въ восмр. и правд* 
дин: 

Из» Усть-Нарвы: 
в» 8 30 утра 
в» 3 - Дня 

Иэ» Нарвы: 
в» 10.30 утра 
в» 4.15 дня 

•ъ будит 
Из» Усть'Нарвы: 

въ в 45 утр! 
а» 2.30 дня 

Изъ Нарвы: 
в» 1 0 3 0 утра 
въ дня 

О, ШеШпйвг! 1гйкк, Иагтаз, 8аог Ъ, 1 (впв. ВвдМ гпаш.) 1928 ». 



Старый 
АРВСК1Й и е т о к ъ 

Редакц1я и главная повтора г 
ЫЛКУА, 5опг $йп., (Вы&тородск&я у.*.) Ш 1 . 

ТалаФоиъ С5. 
Редакторъ принимает* отъ 12—4 Гяазн. конт, отхр. отъ 8—1 

Вея корреспондент* адресуется на реяакц!» 
„ С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА" 

Основанъ И. К Грюнталь въ 1898 г. 

Выходить по вторникаяяъ, 
четвергаяя-ъ и субботаян-ъ 

№ 4 7 ( 3 7 8 ) . С у б б о т а , 5 м а я 1 9 2 8 г . 

Подписям плата! 
» ютиквЯ хя 1 **«.. Тб м.бап, к о п и м на 1 и*«, 65 м. 

ПЛАТА М ОВЪЯВЛВНШ: 
1 н/м. в» 1 п. на 4-* «тр. 3 к. 
1 И/И. въ 1 вт. *• 1-Й «тр. Б и. 
1 и/и. въ 1 от. текгг», 6 п. 

Щна номера 7 центовъ (марокъ). 
Злободневный 

Богвикъ сезона! 

(Подъ зна
менем* Го

лубого 
Дракон**). 

СКЭТИНГЪ?;; Сегодня и впредь. К " " " . 

„Мнница Ш 
Злободневная драма, иллюстрирующая современный пожаръ на Д^льнемъ Восток* въ 10 актахъ. 

Истинное происшествие, Приключен1е молодой англичанки въ Шанха*. 
Въ Главныхъ роляхъ: КарМВИЪ БОНН, ВерИГВРДЪ ГВЦНВ, ЖВКЪ ТрВВОрЪ. 

ШАНХАЙ ВЪ ОГНЪ МЕЖДОУСОБНОЙ ВОЙНЫ! Вторжеше Южной АрмЫ въ Европейски 
кварталъ. В*лые пленники. Во власти китайскихъ солдатъ Жуткая страсть желтаго полководца 
къ б*лой женщин* и драматическая борьба ея за жизнь п ^неянаго мужа. Обстр*яъ города 
англ-йской аскадрой дреднаутовъ. Высадка европейского десанта. Бой въ многомклл!онномъ город*. 
Массовый сцены, Снимки сделаны на м*ст* съ натуры во йремя посп*дчихъ событ.й, бывшихъ 

въ Кита*. 

Свврхь п р о г р а м м ы ! Новая захватывающая 

^Стереоскопическая 
«•вильяяа1'. 

Картина выходмтъ изъ ремокъ экрана— достигаетъ каждаго 
зрителя. Необыкновенная фильма съ цв*тными очками. 
Каждый зритель попучаетъ изъ кассы очки, спец!ально 

изготовленные для этой волшебной фялмы. 

„За кулисами'' К о м и ч в с к м в ъ 3 

актахъ. 

ВНИМАН1Ю РОДИТЕЛЕЙ! Радость Вашимъ д*тямъ! Попу
лярная сказка Бр. ГРИММЪ 

„Столмш-ъ накройся.1' 
На экран* „Скйтичга" въ понедЪльн. 7 и вторникъ 8 мая, 

Л дробности на оборот*. 

Крулн»йш1й и раэнообравньйш1й в ы б о р ъ 
6**ья и гаяантарейкыхъ товаром» въ Нара* 

Я н ъ Э с с е н с о н ъ 
Ьальская ул., 26. Основ, въ 1908 г, 

изъ заграничнаго зефира 
п бельевого шелка, рабо

чая рубашки, ночное бклье изъ беленой и простой матергй, ворот
нички, манжеты, манишки, галстукч, подтяжки Дамск1е и 
мужскге перчатки, чулки и носки—шелковые, флоръ и фильдеко

совые. Нитки для рукодгьлгй Д. М С. всгьхъ цвтповъ и т. О 
Цшы внт конкиренцги. Прошу лично убедиться 

Самая модная, 
самая красивая, 

самая прочная 
дамская, мужская и дЪтскзя 

ОБУВЬ 
въ магазин* 

ПАнтипова 
Калоши въ большомъ 

выбор* 
Ц*ны исключительно 

дешевыя 
1оалвскав9 18. 

тшж 
Къ предстоящимъ празд-1 
нкхамъ и весеннему се- ] 
Зс иу только что получе-] 
ны въ громадномъ выбор* ! 
1 Ь д ш я новинки сезона I 
(Парнжск1я модели 1928 г.) 
Дамск1я и мужск1я ; 

в е р х а 1 я вещи: 1 
шелковыя маито, 3 
пальто, костюмы. Ц 
И мо р е гни р о в а н н ы е § 
м а к и н т о ш и ! 
по о гтовымъ ц*намъ. И 
Въ значительно расши Ц 
ренномъ магазин*, для щ 
удобства г. г. покупате- | § 
л эй. им*ется собственн, Щ 
мастерская подъ личнымъ \ 
* аблюдешемъ и комната | 
для прим*рокъ. 

Ц*ны самыя дешевыя. 'Пр^скмъ уб^дить:я лично, 

I. БЪлостоцкШ 
Финск1й нагаамнъ готоваго платья. 

Почтамтская 73, домъ Кокка. Тел. 173. 
I!» 

Къ отправк"*» безработных?» 
эмигрантов-ъ во Францию. 

Начинающаяся отправка изъ Эсто-
йЫ безработныхъ эмигрантовъ на за
работки во Франц1ю организована 
Между народ нымъ бюро труда при Ли-
г* НаЩй. При существующемъ во 
Фраиц1и большомъ спрос* на физи
чески трудъ до сихъ поръ удалось, 
однако, получить контракты только 
Для н*которыхъ квтегор!й рабочихъ 
въ области сельско-хозяйственнаго 
труда, 

Въ первую очередь, организована 
Парт1я изъ 25 л*сорубовъ по конт
ракту на одинъ годъ, въ департа
мент* КотЪ-д'Оръ, близъ Дижона. Ра
бота—сд*льная, съ оплатой 10 франц. 
фрайковъ за ствръ (1 кубич. метръ) 
При (готовой* пом*Щен.и. 

Въ первый орГаиив/еМыя партЫ, 
Согласно требован!ю изъ Франц!и, при
нимаются почти исключительно холо
стые, я лишь въ будущемъ комитетъ 

над*ется получит ь разр*ш*н1е на от
правку семейныхъ. Дпя посл*днихъ 
рекомендуется лучше записываться въ 
Парт1и т. н. сельскихъ раб **хъ, гд* 
часто могутъ разсчитывать - < неко
торый заработокъ и женщин* и даже 
подростки. 

Р*шающямся по*хать необходимо 
им*ть въ врду, что подписанный ими 
коитрактъ—во иэб*жан!е чрезвычайно 
непр!ятныхъ для нихъ посл*дств.й— 
обязательно должеиъ быть выполненъ, 
поел* чего они уже свободны въ вы
бор* себ* иного вида труда. И, во 
всякомъ случа*, не сл*дувтъ оболь
щать себя надеждами на легк.й трудъ 
—во Франц1и требован!я къ рабочимъ 
очень серьезныя. Изв*сгной гарант!ей 
противъ возможной зксплуатацЫ со 
стороны предпринимателя служитъ то, 
что контракты удалось получить че-
резъ французское министерство земле-

д*л!я (департаментъ сельско-хоз. тру 
да и ввоза иностранныхъ рабочихъ), 
являющееся какъ бы поередникомъ 
между работодателями и рабечкми. 

Контракты для сепьско хоз. ра
бочихъ, предварительная запись ко-
ихъ нын* открыта въ комитет*, пред
полагается получить сроком ь на 6 
м*сяцевъ. 

Чрезвычайно важный воиросъ о 
средствахъ на пере*здъ во Франц1ю 
Дпя неимущихъ удалось разрешить 
такимъ образомъ: рабоч1й отправляет
ся изъ Эстонш до м*ста работъ во 
Франции на средства оберотнаго фон
да зерховнаго комиссариата Лиги На
ши, съ т*мъ, однако, что онъ обя-
занъ вернуть фонду авансированную 
ему сумму равными ежем*сяч*шми 
взносами въ течете контрактнаго 
срока путемъ вычетовъ изъ его зара
ботка. Кром* стоимости про*здз, ра-
боч1й обязанъ уплатить $онду 10% съ 
общей суммы своего долга на покры-
т1е потерь фонда отъ могущихъ быть 
сдучаевъ незыполнен!я контрактовъ, 
Передъ отправкой рабсчш педаисыва-
етъ по установленной Международ-
нымъ бюро труда форм* соответствую
щее обязательство. 

Перевозка производится по льгот-
нымъ тарифамъ и обходится значи
тельно дешевле, ч*мъ при обычныхъ 
услов*яхъ. 

0огребеи1е т. Врангеля. 
Похороны ген. Врангеля состоя

лись въ Брюссел* въ субботу 28 
апр-Ьля. 

Заупокойная литург!я была от* 
служена въ помЪщенш Англикан
ской церкви, любезно предоставлен
ной англиканскими духовными вла
стями. Русская православная цер
ковь въ Брюссел* слишкомъ тЬсна, 
чтобы вм*стить вс*хъ желающихъ 
отдать иосл*дн1й долгъ усоошему. 

Гробъ съ прахомъ будетъ вре
менно, до отправки въ Сербдо, по-
ставленъ въ склепъ. 

П койный выражалъ желан!е 
быть погребеннымъ въ Белград* 
въ ограде русской православной 
церкви, выстроенной беженцами на 
п Старой Гробл* л . Въ этой церкви 
хранятся знамена русской армш. 

Иа Балкаиахъ првдетоятъ 
иовыя »вмлятрясви1я. 
„Форвертсъ" сообщает^ что спе-

шалисты предсказываютъ въ бли-
жайшемъ будущемъ новыя като-
строфическая землятрясеи!я на Бал-
канахъ. Землетрясешя ожидаются 
также въ Малой Азш и Итал1и. 

Кино , ,Койтъ 
ТОЛ. 3-44. 

Нвчмо шъ б ч. 1., по прямня«а»«^ 
п 3 1, К<и«а открыт» за V* ч - ко 
н | ч ш I •олнеа м до 10ч. м ч . 

Ц||им: 19-50 мрк. 

4 | 5 и 6 п и а н . И е л г ^ в г а о й д а н и о а м ! р о з о ^ ч у д о и и м о ^ в о р ч а с т в з ! Т а м ъ , г д Ъ 
н а с т о я щ а я л ю б о в ь , г д Ъ побкдиое е в р д ц в ториевствувтъ, тамъ 

Завоевываются сердца зрителей. Ве-
личайш1й шедевръ въ 12 частяхъ. 
Ци:ируя мн1?н1я керкфезвъ мировой 
критики, отм*тимъ: ЖаНВТЪ ГвЙ-
МОРЪ, счзровательн. и трог, суще
ство, празднующее международные 

триумфы ЧарЛЬСЪ ф а р р в Л Ь —прототкпъ внутренней силы, добра и любви. Эта фильма шагаетъ далеко впереди вс*хъ 
существующ*хъ творен!й изящнаго искусства. Каждой ме^ръ оценивается выш^ ц*лыхъ сер!й восхваленныхъ банальностей и 
сенсашонныхъ ^боевиксвъ". ПОСМОТрИТО ЭТО ЧИСТОВ, ТИХОВ ВВЛИЧ1В ЮМО-СИЛЪИОЙ ДУШИ и тяжести жизни 
покажутся Вамъ земнымъ раемг. Да ВОСХВЭЛИТСЯ ТО, ЧТО ХВВДЫ ДОСТОЙНО! II. Американская комическая. 

а евдь 

И О В У ! н е т а ш „Элеитрвнъ" 
Германскому химическому тресту 

удалось разрешить проблему изго-
товлен!я новаго легкаго металла— 
„электрона*, который гораздо легче 
аллюмин1я. Опыты съ изготовлеш-
емъ этого металла начались еще до 
войны. Металлъ является особымъ 
сплавомъ, при чемъ главной состав
ной частью его служитъ магн!й. Ме
таллъ получается электролитиче-
скимъ путемъ въ весьма дорого 
стоющихъ аппарата» . 

Химически трестъ построилъ въ 
Биттерфельд* спец!альный заводъ 
для изготовлен!я электронъметалла. 

Металлъ этотъ долженъ сыграть 
огромную роль въ воздухоплаванЫ. 

Такъ какъ благодаря ему „мерт
вый в*съ" машины и мотора значи
тельно уменьшается, что дастъ ему 
возможность брать болышя коли
чества „полезна™ груза"—бензина 
и масла. 

Нить Фораон-
Личный секретарь пскойнаго 

Хорвада Картера, производившаго 
раскопки въ могил* Тутанхамона, 
капитанъ Бетчель обратился къ по
мощи лондонской полиц.и, прося 
защитить его отъ прод*локъ я духа". 

Въ квартир* Бетчеля, находя
щейся на одной изъ лучшихъ улицъ 
Лондона, каждый день происходить 
таинственныя и непр.ятныя явлен!я: 
то сгораетъ коверъ, то жирными 
пятнами покрывается занав*съ, то 
бьются и ломаются ц*нныя вещи, 
фарфоръ, картины... 

Сыщики изъ Скотландъ-Ярда, 
ознакомившись на м*ст* съ похож-
ден1ями т*ни мстительнаго фараона, 
посов*товали капитану Бетчелю не
медленно уволить одного изъ слугъ. 

Коицвсс1я атамана Семено
ва въ Мандисур1и. 

Въ „Фосише Цейтунгъ" сообща-
ютъ изъ Москвы: По св*д*н.ямъ 
советской печати, правительство сЬ-
вернаго Китая предоставило й*сную 
концесс!ю атаману Семенову. 

Советская печать сомневается 
въ коммерческой серьезности этого 
предпр1ят!я и ставить его въ связь 
съ возобновлев!емъ деятельности 
бЪлогвардейскихъ организащй въ 
Манджур1и и учреждешемъ фа-
шистскихъ группъ въ Мукден*. 

Влнже къ солнцу. 
Съ англ^йскимъ ав1аторомъ Кем-

помъ случилось въ БангкогЬ забав
ное приключеше. Онъ собирался ле
теть въ воздушную прогулку, но 
его легеньк.й аппаратъ никакъ не 
могъ отделиться отъ земли. 

Летчикъ скоро убедился, что 
это происходить отъ какой то не
нормальной тяжести аппарата. И 
действительно, онъ нашелъ въ зад
ней его части китайскаго кули, ко
торый свернулся тамъ въ самой не
удобной позе. Кули объясниль, что 
хог*лъ подняться на воздухь, что
бы быть ближе къ своему б о г у -
Солнцу. 

Драма въ жвискомъ мойв-
стырЪ. 

Въ Вальядолидскомъ монастыре 
(Испания) произошла кровавая дра
ма. Несколько монахинь ради того, 
чтобы избегнуть компрометирую-
щихъ разоблачен.й, повесили дочь 
одного офицера, поступившую въ 
монастырь 

Отецъ несчастной съ горя сошелъ 
съ ума и смертельно ранилъ изъ 
револьвера четырехъ монахинь. 

Газе гя, въ которой было приве
дено сообщепе о происшеств1и, за
крыта на два дня и оштрафована (!) 

Читай" е вс* 

. . . п р ы . йарвш« в и ш ъ " . 



М 47 (3*78) 1928 г. 

Местная жизнь. 
Отсрочка лотереи. 

Назначенный на 6 мая розыг-
рышъ лотереи въ пользу нуждаю
щихся безработныхъ педагоговъ от-
ложенъ на 9 сентября с. г. 

Разлегся на рельсахъ. 
На дняхъ машинистъ поезда на 

узкоколейной дороге Сонда заме-
тилъ лежавшаго на рельсахъ муж
чину. Неизвестный не обращалъ ни
какого вниман!я на подаваемые па-
рсЕОзомъ тревожные свистки. При-
шлось остановить пойздъ. 

Неизвестный былъ поднятъ съ 
рельсъ и въ поезде доставленъ на 
ст. Сонда, где врачъ констатиро-
валъ, что онъ мертвецки пьянъ. 

Изъ паспорта выяснилась лич
ность лежавшаго на рельсахъ, кото-
рымъ оказался хуторянинъ Пюсси-
ской вол. Ф, Яласто, который „пе
реутомившись", разлегся на рельсахъ. 

3-жъ месячный выкидышъ 
на панели. 

Во вторникъ, 1 мая, около 5 ч. 
у фа, на Матвеевской ул. у дома 
№ 4 на панели былъ найденъ 3 хъ 
месячный выкидышъ, въ голомъ ви
д е брошенный на улице. 

Установить личность матери по* 
лиши еще не удалось, 

Неосторожный велоси» 
леднстъ. 

Во вторникъ, 1 мая, солдатъ не
строевой роты Юл^усъ Лунденбергъ, 
проезжен на велосипеде по Вышго-
родской ул., наехалъ на Валенти
ну М. 

Пострадавшая упала, потеряеъ 
при этомъ сознан1е и получавь лег* 
кое сотрясете. 

Пьяный воръ вь чуланЬ. 
Въ ночь на 1 мая на Кренголь-

ме въ д. № 22 у дверей чулана 
бы «ъ задержанъ некто Вольдемаръ 
Тсллсъ, въ кармане котораго былъ 
ньиденъ замокъ, уже отвернутый 
имъ у чулана. 

Терасъ былъ застигнутъ въ мо-
ментъ его приступлешя къ очистке 
чулана отъ съесиыхъ припасовъ, 
причемъ онъ оказался сильно „на
веселе". 

Ренонтъ курзала. 
На дняхъ хоз. отделомъ гор. 

управы будетъ начатъ ремонтъ кур
зала. Одновременно будутъ приве
дены въ порядокъ веранда и садъ 
курзала, оставлявпле въ этомъ же
лать лучшаго. 

Огкрыт1е курзала предполагает-
ся на Троицу. 

Кража утокъ. 
На дняхъ у Степана Виноградо

ва, прожив, въ дер. Поповка, были 
украдены две утки, стоим. 10 кр. 

Берлинская опера вь 
НарвЪ, 

Какъ намъ сосбщ^ютъ, на бу
дущей неделе въ Нарву пр1езжа-
етъ труппа Берлинской Камерной 
оперы. Поставлена будетъ опера 
Перголэзи: „Насмешка и резкость" 
въ 3 хъ дейош'яхъ. 

Труппа эта пользуется большнмъ 
успехомъ повсюду въ Европе и у 
себя дома въ Берлине. Артисты 
пр!езжаютъ въ Нарву со своими 
декоращями и костюмами. Ихъ со-
провождаетъ оркестръ въ 14 чело-
векъ. 

Гастрольный спектакль состоится 
въ зале „Выйтлся". 

На лЪсоп. зав. „форесгъ". 
На заводе „Форестъ4 8 рабочимъ 

30 апреля былъ объявленъ расчетъ. 
Причемъ работы будутъ продол
жаться до конца распиловки запа-
совъ леса, находящегося при заво
д е . По окончанш этой работы ра-
боч.е получаютъ расчетъ. 

Съ начала новаго сплава леса 
по Нарове, заводъ иачнетъ рабо
тать въ три смены на новыхъ уело 
В1яхъ. Новый гплаяъ леса начнется, 
вероятно, съ 6 мая. Каждая смена 
будетъ работать семь часовъ. 

Годовое о б щ е е соврвк№ 
Союза инвалидов!». 

Въ воскресенье, 13 мая, въ 3 ч, 
дня, состоится годовое общее со
б р а т е члеиовъ Сою?а Русск. увечн. 
воиковъ • эмигрантоаь въ ЭсгонЫ. 
Собран1е состоится въ п->мещ4 сто
ловой Союза (Новяя лин1я, 4). 

Передъ началомъ собрашя бу 
детъ отслуженъ мэлебенъ по слу
чаю 3-летней годовщины образова
л и Союза. 

П&сл&д**1й срокь 
внесен!я разпыхъ гор. налоговъ, 
какъ то: на собакъ, лошадей, вело-
сипедовъ, вывески, автомобили и 
т. д. предусмотренъ \ мая, Въ те-
кущемъ же году срокъ этотъ прод* 
лекъ до 14 мая, после какового 
числа налоги* будутъ взыскиваться 
въ принудительномъ порядке и съ 
насчетомъ пени. 

Умытпш&пшш я о р ч а 
д е р е ^ ь а е ъ « 

На дняхъ въ Мерскюле И. Як-
сономъ было обнаружено, что въ ея 
лесу у 14 березъ содрана кора. 

Впоеледствш выяснилось, что бе
ресту содралъ Вольдемар ь Мере-
кюльеюй, на котораго составяенъ 
протоколъ. 

Получнль ошоги л*?ё$&< 
На прошлой неделе рабочш 

сланцевыхъ разработке въ въ Кохт-
ла Ярве Михаилъ ВапилевскШ полу-
чилъ вырвавшимъ изъ генератора 
газомъ ожоги лица. 

О причине несчастья произво
дится сл Ьдств.е. 

Взломщики въ „СЪверной 
гостиннцЬ". 

Въ ночь на понедЬльникъ, 30 
апреля, воры проникли посредст-
вомъ взлома въ буфетное помеще-
и\е „Северной гостиницы" и унесли 
4 литра водки, 14 бут, вина, шоко
лада, закусокъ и папиросъ,1' всего 
на 76 кр. 75 цен. 

нескольто бутылокъ загранич-
наго вина остались не тронутыми. 

ВишаНо г. г. педагоговъ! 
Администрац.я „Скэтинга* закон

трактовала, не лишенную боль
шого интереса для детей школьнаго 
возраста фильму, созданную извести, 
флбпикой „1Ла" ПО ПОПУЛЯРНОЙ 
сказке Бр. Грнимъ 

„Столикъ накройся" 
въ 8 актахъ и къ ней добавочная 
въ з акт. комическая „Волшеб
ные часы"* 

Эгу программу желательно было-
бы показать иассЪ дЪтворы. 

Администрац.я «Скэтннга* про-
Ситъ г. г. педагоговъ сообщить пись
менно, не встречается-ли препятст
вий къ устройству спец.альныхъ для 
детей сеансовъ и посколько воз
можно устройство ихъ 10 и 11 мая и 
въ какГе более удобные часы. 

Входная плата будетъ назначена 
самая минимальная по 5 центовъ. 

в а а а в в в а а в в а а а 
Растратил?» чуж!я деньги. 

Прожив, въ г. !евве Иванъ Бе-
ляевъ заявилъ въ нарвекую кримин. 
полиц.ю, что къ нему пр!Ьзжалъ 
отъ нарвскаго купца Эггерса агентъ 
Руди и предложилъ купить селедки. 
По уговору, селедки были достав
лены въ 1евве въ количестве двухъ 
бочекъ, стоим 162 кр. По получе
нии селедокъ И. Беляевымъ, послед-
нимъ деньги въ размере 182 кр. 
были Руди уплачены, въ замеяъ 
чего была получена расписка. 

Черезъ некоторое впемя И. Бе-
ляевъ получаетъ требование отъ 
куоца Эггерсъ объ уплате ему за 
товаръ 182 кр. При пр .езде И. Бе
ляева въ Нарву, выяснилось, что 
полученный деньги отъ И. Беляева 
Рудк растратилъ и сдать хозяину не 
не могъ. Руди обвиняется въ при
своены чужихъ денегъ. Дело пере
дано судебн. властямъ. 

Шестеро изнасиловали 
двухъ дЪвушекъ. 

Въ аонедельникъ, по сообщешю 
рсвельскихъ газетъ, уготонной по-
л и щей арестованы 6 молодыхъ лю
дей по обвинен1ю въ изнасиловании 
ими двухъ девушекъ, который пос-
ле знакомства на улице были при
глашены ими на^поездду въ Шгром-
ск!й лесъ. 

Въ лесу после попойки они из
насиловали и избили своихъ „дэмъ" 
и, бросивъ ихъ на произволъ судь
бы въ лесу, укатили. 

же, вероятно, въ недалекомъ буду-
щемъ... Генералъ намекнулъ на про-
исшедш.й вскоре блестящ.й раз-
громъ дроздовцами и корниловцами 
коинаго корпуса Ждобы. 

Наша диви31я къ описываемому 
времени была уже несколько по
полнена „красными", взятыми нами 
въ пленъ и добровольно пожелав
шими вступить въ ряды действую 
щей арм1и. И вотъ ихъ единоглас
ный восторженный отзывъ о гене
ралиссимусе: 

„Вотъ это—самъ настояний орелъ! 
Это—не Троцкий какой-нибудь!".. 

Судьбе угодно было, чтобы я, 
после еще полуторамесячная пре-
быван1я на фронте, попалъ въ пленъ 
къ краснымъ (въ бою подъ П й -
дельбергомъ). Изъ большевицчяго 
пленешя мне удалось потомъ (въ 
1922 г.) спастись побегомъ. Но по
пасть снова къ своимъ частямъ, а 
темъ более увидеть еще разъ гене
рала мне такъ больше, к ъ сожалё-
шю, и не привелось. 

Но темъ съ большей радэстью 
я спешу засвидетельствовать, что 
дух?» и традищя „врангелевцевъ" бы
ли Ж И Р Ы и среди той НЯШРЙ неболь* 
шой группы ихъ, которые И^ 4 АТИ 
несчастье быть взятым-! въ п л е ч ъ 
красными. И даже б эле того: не 
только «красные" нообщ*!, но и пря
мее коммунисты ценили нашего ге-
К :раляссимуса и отдавали ему допж-
иос. И если гфпи'пьио торжее-'-
во^яля^ь цъ С*.'УСР ( ' О г Д Л ещ? 
РСФСР) г.обеда н.хдъ Врангелем!,: 
— - П 0 7 Р С гЬйшим;., »?ем:» всЬ зтаад-
иые империалисты вмкстЬ" (отзывы 
большевицкой печати), то неофиш-

Городск!я зеиляныя 
работы. 

14 мая начнутся въ городе зем-
ляныя работы по перемене водо-
проводныхъ трубъ по Германской 
ул. и по прокладке новыхъ трубъ 
по Чугунной ул., между Герман
ской и Софийской ул. и по Вестер-
вальской, отъ Белой до Ровяной. 
Прокладка будетъ произведена на 
протяжении около 150 саж. 

Работы будутъ производится ар
телями рабочихъ, освобождающаяся 
отъ обществ, работъ. Руководить 
работами будетъ заведывающШ гор. 
водопроводомъ П. Н. Николаевъ. 

Занят1я въ гор. улрзвЪ. 
Съ 14 мая по 1 октября занят1я 

въ гор. управе будутъ производить
ся съ 8 час утра до 2 час. дня. 

Командировка. 
Гор. архитекторъ Н, П. ОазцкШ 

командированъ въ Ревель на двух
месячные курсы по прокладке шос-
сейныхъ дорогь. 

футбольная команда „Выйт* 
лея' Ъдетъ въ Ревель. 
Какъ известно, въ этомъ году 

въ Голландии, (въ гор. Амстердаме), 
состоятся олимшада. На эгу олим
пиаду едетъ также эстонская госу
дарств, футбольная команда. Эстон
ская футбольная лига, въ качестве 
противника этой команды пригласи
ли состязаться команду „Выйглея", 
которая уже въ субботу выЬзжаетъ 
въ Ревель, где и состоится футболь
ное состязаше. 

Лотерея Знаменскаго 
благотв. иружк?! 

По примеру црошлаго года, дам
ский благотворит, кружокъ при Зна-
менскомъ приходе устраиваетъ боль
шую лотерею аллегри. 

Русские люди, помните, Мто кру
жокъ преследуетъ благ1я цели, 
должны всемерно поддержать уст
роителей. 

Помимо добраго дела, посетите
ли имеютъ возможность выиграть 
на лотереи ценный вещи, а равно 
развлекаться по вкусу и желашю, о 
чемъ не мало позаботился Комитетъ. 

Лотерея состоится въ воскресенье, 
6 мая, въ Эстонск. Общ. Собраши 
„Ильмарине". 

„День Русской Культуры16. 
Въ эгомъ году традиц!онный 

„День Русской Культуры" наша 
Нарва будетъ праздновать 2 и 3 
1юня. Торжество откроется богослу-
жешемъ въ Преображенскомъ со
боре съ поминоветемъ творцовъ 
русской культуры, Въ фчбричныхъ 
рвйонахъ состоятся соответствующ, 
дню лекши, а вечеромъ спектакли. 

Въ саду Городск. Пожарн. О ва, 
по примеру прошлаго года, будетъ 
устроено 3 го1Юня народное гулянье. 

Более подробная программа 
праздновашя будетъ помещена въ 
„Старомъ Нарвскомъ Листке в свое
временно. 

ально сожалось объ его неудаче. И 
не одними .серыми 1 1 обывателями за
бытой РСФСР (ныне СССР), а и 
многими, очень даже многими изъ 
правящихъ, особенно военныхъ 
„красныхъ" сферъ... 

Чужая душа -потемки,.. Но это 
„чувствовалось1 4 и „слышалось*1 („чи
талось между строкъ") въ частныхъ 
бесъдахъ и речзхъ.. . 

Знаменитый же и грзндюзный по 
размЬрамъ, успешный „иСходъВран
геля и его лучшихъ войскъ" (выра
жение большее, органов!) изъ Кры
ма, а также последней, полный до
стоинства и чистаго патриотизма, 
приказъ ген. Врангеля кь войскамъ 
и населешю: „не грабить и не пор
тить оставляемую въ Крыму воен
ную добычу и все казенное и воен
ное имущество, ибо оио — народное 
доетоян.е"— эти два крупныхъ фак
та—обстоятельства заставили опять 
же техъ же большевиковъ выра
зить, на этоть разъ. невидимому, 
искреннее с о ж а л Ы е : „И зачемъ мы 
упустили такого достойнаго полко
водце и человека. Разае онъ и въ 
РСФСР не пригодился бы?!," 

Такъ ценили генерала даже его 
по-лмые враги!.. 

Истор.я и более искусное перо 
олишуть подвиг-! и заслуги луч
шихъ бЬлыхъ вождгй. В здастъ 
она должное и доблести генерала 
П. Н. Врангеля, 

Не зчбудегся его б^гч^шерчая 
к пня зглча ещ»? въ М1.) >иую вой
ну; запюмнится спасение имъ, во гла
вк одного лишь личиаго клнзоя, по-
ЗИЦ1И подь 1Г|рицыномъ ~ в ъ оданъ 
изъ критическнхъ момеитовъ; всегда 

ПосЪвъ молодого лЪса. 
Городскимъ лесничимъ начать 

въ лесахъ Кутеркюля и Самокраса 
посевъ молодого леса. Въ первомъ 
изъ нихъ будетъ засеяно 12 гект. 
сосной, а во второмъ—4 гект. елью. 

Уже купаются. 
За последнее воемя можно еже

дневно видеть у Липовой ямы въ 
1оахимстале куаающимися двухъ-
трехъ молодыхъ людей. 

Ярыхъ любителей купан.я, какъ 
видно, мало пугаетъ низкая темпе
ратура воды. 

Пожаръ на берегу рЬки. 
Во вторникъ, 1 мая, на берегу 

Наровы у Шуваловскихъ казармъ 
загорелся соръ. Огонь охватилъ 
площадь въ 10 саж. длиной и 5 саж. 
шириной. 

Своевременно подоспевшими же
лезнодорожниками огонь былъ по-
тушенъ. 

Обнаружена винтовки. 
Въ прошлое воскресенье вблизи 

дома Павла Суйкина на Новой лин., 
76, была обнаружена винтовка рус
скаго образца, неизвестно к е м ъ ту-
да спрятанная. 

Оркестръ I див* йе поЪдетъ 
въ Галсаль. 

На дняхъ получено извещен!е 
Гапсальской гор. думы объ отказе 
отъ приглашена оркестра I див. на 
л е т т й сезонъ въ Гапсаль. 

Вследств.е этого оркйстръ бу
детъ, по заключены договора, въ 
полномъ составе играть въ Усть-
Нарве . 

Инспектора О-ва покрошит» 
животнымъ—камнемъ по 

голов*. 
Во вторникъ, 1 мая, Александр* 

Шнуръ, прбжив, на 5 КядястнксК| 
ул. № 26, будучи въ нетрезво«ъ со
стоянии, ударилъ камнемъ по голо
ве временно исполняющаго обязан^ 
ности инспектора О—ва покровит* 
животн. Тидо Кяспера. Врачъ, еде* 
лавш!й перевязку, орнчислилъ рану 
къ категории легкихъ. 

Въ указанный день Т. Кясоеръ 
занялся записыватемъ номеровъ из-
возчичьихъ лошадей, стоявшихъ пе
редъ рестораномъ „Линденъ". Одинъ 
изъ извозчиковъ, заметивъ это, при-
шелъ въ ярость и ударилъ его кам
немъ по голове. 

Въ среду, 2 мая, мировой судья 
приговорилъ А. Шнура къ 3 хъ не-
дельному аресту, съ заменой штра-
фомъ въ 30 кр. 

фальшивый монеты въ 
Везеиберг*. 

Въ Везенберге за последше Дни 
вновь замечены были въ обращеши 
фальшивый монеты въ 10 мар. По
лицией приняты энергичный меры 
къ обнаружен^ фальшивомонет-
чиковъ. 

будутъ помниться его личная отва
га при защите и эвакуации Крыма; 
его распорядительность и забота объ 
оставляемомъ на Родине Русскомъ 
народномъ досгоян1и. 

Съ особой радостью хочется под
черкнуть и политически тактъ и 
дальнозоркость генералиссимуса. 

Уже въ апреле 1920 года по его 
приказу были отпущены изъ Крым
ской арм!и все пожелавш.е вернуть^ 
ся на свою Родину офицеры и сол
даты—уроженцы только что освобо
дившихся отъ большевиковъ, благо
даря геройскому патриотическому 
подъему, новообразованныхъ прибал-
Т1йскихъ государств. Эстон1и и Лат-
В1и. Одновременно генералъ прнвет-
ствовалъ и признавалъ ихъ возрож-
ден!е и быт!е. 

Это следуетъ особенно запом< 
нить въ числе заслугъ генерала П* 
Н. Врангеля, т. к. именно противо* 
положная „политика" и „тактика* 
его предшественниковъ и соратни< 
ковъ—вождей на противобольшевиц^ 
кихъ фронтахъ привели, въ боль*1 

шей степени, къ неудаче ихъ „стра* 
тег1ий и всеГо белаго Движен1я. 

Но всего более иё забудутся ры« 
цаоская неаод^унюСть, честность й 
забота доблестнаго генералиссимуей 
о вверелныхъ ему войскахъ, вплотв 
до последнихъ Дчей его жизни, такъ 
рано Вырванной изъ нашгй среды 
рукой неумолимой смерти.,. 

Возможно, что славный вождь ос* 
вобзждешя Росс1и умеръ, подобно 
славному пророку Моисею: н а к а 
н у н е Ел о с в о б о ж д е н . я . Ибо 
оно—близко, вотъ уже — при две-
ряхъ!... В. Попеско, 

В Попесно. 

Св-Ьтлой памяти генерала 
П а Н а Врангеля. 

(изъ лнчныхъ воспомннан!^). 
Въ армж ген, Врангеля, какъ и 

ген. Деникина, авторъ этихъ строкъ, 
соответственно своему скромному чи
ну (подпоручика), занималъ скром
ное положеше рядового бойца, какъ 
и большинство составляющихъ боль
шую часть арм1и офяцеровъ. Поэто
му, иметь более или менее близкое 
соприкосновение съ главнокомандую-
щимъ этой арм!и, или хотя бы съ 
его штабомъ, мне не пришлось. И 
виде.лъ-то я нашего славнаго гене
ралиссимуса всего два раза, но оба 
раза—при торжественной обстановке. 

Первый разъ это было въ Сим
ферополе—въ конце марта 1920 г., 
когда ген. Врангель, только что при-
НЯВШ1Й на себя зваше главнокоман
дующего, производилъ смотръ сво
имъ войскамъ. 

Нашз Марковская дивиз1я, въ 
составе I, II и III ПОЛКОЙЪ, готови
лась къ отъезду на Перекоаъ. Ге-
иералиссимусъ пр!ехалъ насъ на
путствовать. Немного, очень немно
го насъ было, но мы были полны 
одушсвлен1ч и сумели встретить 
своего яождя: не даромъ все были 
ветераны германской и Корниловско* 
Деникйнской кампании... 

Еще лучше сумЪлъ принять нашъ 
плрадъ самъ генералиссимусь. Строй
ный, высок1й, въ красиво облегав
шей его черкесске, онъ легко и кра

сиво прошелъ вдоль строя эамер* 
шихъ для его встречи частей и за-
темъ, РЫдвинувшись на средину 
предъ фронтомъ, звучнымъ, далеко 
слышиымъ голосомъ сказалъ намъ 
несколько прнвететвенныхъ и на* 
путекзеиннхь слизг; ласкоао-любэз-
но называя насъ „орлами" (его то-
бимое сбращея1е къ войскамъ), пре
дупреждая о предстоящихъ трудно* 
стяхъ, и призывая къ новымъ по-
бедамъ, вплоть до свержешя я

в Р ^ в 

говъ нашихъ, которые являются вра< 
гами всего Русскаго народа и всехъ 
культурныхъ наши м!ра"... 

Второй и, увы, последшй слу
чай, когда мне посчастливилось лич< 
но видеть и слышать доблестнаго 
генерала, произошелъ уже на по-
ляхъ севернее Перекопа 6119 шнй 
того же 1920 г. Безпрерывные бои 
утомили насъ, но не сломили наше* 
го дух* ; темъ боле?, что успехи 
были очевидные, 

Генералъ Врангель ир.ехаль бла
годарить насъ за успехъ Перекоп-
скаго прорыва и дальнейшее прод
вижение „вглубь дорогой Родины на
шей- впредь до окончательная ея 
освобождев!Я отъ иасильчиковъ и 
обман щи "онъ". Л'обо ;.ч > называя 
нась снова „орлами*, онъ выразилъ 
уверенность, что сь такими войска
ми еще придется одержать много 
славныхъ победъ, и одну такую да-
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Панихида по генер Врангеле. В О К Р У Г Ъ СВЪТА. Злобы дня. 
Состоявшаяся 3 го мая въ деся

тый день кончины генерала Вранге
ля панихида въ Знаменской церкви 
привлекла не мало людей, желав* 
шихъ помолиться объ усноксенж ду
ши усопшаго Главнокомандующаго 
зарубежными русскими войсками, въ 
лиц* котораго русская эмиграшя по
несла большую потерю. Это былъ 
единственный челсвЬкъ, который въ 
течете десяти л*тъ не выаустилъ 
изъ рукъ знамя борьбы заосьобож-
ден!е нашей Родины. 

Панихиду служила прот. К. Кол-
чинъ въ сослуженЬ д!аксна Фомы 
Захарова, при участЫ хора частью 
изъ п*вчихъ Знаменской церкви, ча
стью изъ богомольцевъ. подъ уп-
равлеЫемъ регента Кузьмина. Строй
ность в*н1я гармонировала съ тра-

урнымъ настроешемь молящихся, ко
торые, придя въ храмъ, чувств ва
ли, что случилось то тяжелое и не
возвратимое. 

Произнесенное съботьшимъ подье-
момъ о. К. Колчинымъ слозо, пос
вященное памяти покойнаго, до глу
бины души тронуло собравшихся; 
миопе плакали. Передъ в'Ьшемъ „Со 
святыми упокой1*, храмъ осветился 
электрическимь свЬтомъ. Молящееся, 
какъ одинъ челов-Ькъ, опустились 
на колени. 

Во ьреми п*к1я „В*чная память" 
опять были слышны скрытый рыда-
шя. Расходясь по домамъ, богомоль
цы благодарили инишдторовъ по 
устройству пачихиды - бывшихъ со-
ратниконъ покойнаго генерала. 

1-ое мая на сонеток. границ-Ь. 
По примеру прежнихъ л*тъ и 

въ этомъ году 1 мая въ оогранич-
ныхъ деревияхъ сов. Россш были 
организованы митинги демонстрации. 
Нынче, вдобавокъ, первый май счи
тался «10-летнимъ юбилеемъ про-
летар1ата\ 

Шеств1Я къ месту митинговъ 
были организованы спец!альньгмъ 
коКитетомъ ю р ш и ч н о й стражи 
Ямбургскаго района. Главными ме
стами сборищъ были пограничный 
жел.-дор. пунктъ и Ямбургское шос
се у дер. Комаровки, а зат*мъ еще 
у Сыренца, 

Въ указанныхъ мЪстахъ были 
выстроены трибуны, съ которыхъ 
преподавалась й коммунистическая 
Премудрость* и раздавались угрозы 
вздернуть всЬхъ, не согласныхъ съ 

коммунистам , 
Потрясались кулаки въ сторону 

Эстннт и было обЪщано въ ско-
ромъ времени смести проволочный 
загрзждешя, дабы и тухъ создать 
„рой", на подоб1е совЪтскаго. 

Избитые лозунги не производили 
на слушателей жалаемаго воечатл*-
Н1Я и публика осгавалась безразлич
ной. 

На эстонской сторон* собралась 
кучка любопытныхъ, Переговари
вать черезъ проволоку въ этомъ 
году было запрещено. 

Въ самомъ город* 1 мая про
шло совершенно спокойно. Шеств1е 
по городу воинскихъ частей и са
мозащиты собрало благодаря пре
красной погод* много публики. 

В н н н И родителей! СпеЩааьво для ДЪТЕН! 
Ц*ны м*стамъ: ДЪтямъ по 10 цент., взрослымъ отъ 15 до 30 цент. 

В Ъ ааСиЭТИНГЫ Въ понед*пьникъ, 7 и вторникъ, 8 мая. Начало въ 
4 часа дня, интересная дЪтская программа! 

" ,Стоднкъ жакройен' 
по популярной сказк* Бр. ГРИММЪ въ 8 актахъ. 

2) „Волшебные часы" К ~ Д " 3 

Шесть отвергнутаго жениха. 
Въ воскресенье, 29 апр., въ Тур-

еаме, Вайварско* вол., Эдуардъ Са-
Муэль отправился со своей нвв*стой 
Алидой Валкъ въ волость аарегистри-
р йать свой предстояще бракъ. Изъ 
Волости они напарвились къ родяте-
лямъ невЪсты. 

Проведя весь остатокъ дня у Валкъ, 
ГД* были гости и Э. Самуэль хорошо 
угостился виномъ, въ полночь женихъ 
собрался идти домой. Когда онъ вы 
шелъ въ с*ни, гд* было темно» Э 
Самуэль почувствовалъ нанесенный 
ему сильный ударъ ножемъ въ грудь. 
Будучи безоружнымъ, Э. Самуэль бро
сился 6*жать. НападавшШ, однако, 
сталъ его пресл*довать. Несмотря на 
тяжелое раиен1е, Э. Самуэлю, всеже 
удалось скрыться отъ нападавшаго. 

По выяснен1и д*ла, оказалось, что 

покушавшейся на уб1Йство Э. Самуэ-
ля былъ Вольдемаръ Лаосъ, въ свое 
время тоже числившейся женихомъ 
А. Валкъ. Когда же произошла раз
молвка, и его м*сто въ качеств* же
ниха зам*ннлъ Э. Самузль, то от 
вергнугый В. Лаосъ сталъ мучиться 
ревностью. Но ни угрозы, ни мольбы, 
не могли вернуть ему охлад*вшаго 
сердца А. Валкъ» 

Наконецъ, когда д*ло стало прибли
жаться къ в*нчанью, В. Лаосъ р*-
шился на коварную месть, подкарау-
ливъ свою жертву въ темныхъ с*-
няхъ. И только случай далъ изб*-
жать убиктва. Доставленный въ Нар
ву раненый Э. Самуэль былъ пом*-
щенъ въ гор. больницу, гд* состоян!е 
его здоровья признано заслуживаю-
щимъ опасешй. 

В. Лаосъ арестованъ. 

Римско-католическая 
церковь. 

Въ воскресенье, 6 мая, въ 11 ч. 
утра—Об*дня, эстонская и польская 
пропов*дь (кс. деканъ Картте). 

Въ 6 час. веч.—Вечерня. 

Кража векселя. 
На дняхъ въ ресторан* Тамма у 

посетителя 3. Дружинина былъ изъ 
кармана оохшценъ вексель на 100 
кронъ. 

Культурные работники, гд* 
вы1 

Въ январ* с. г. былъ организо-
|амъ Союзъ Верхне-Наровскихъ про-
ев*ТиТельныхъ организ&цШ и въ на-
Чап* Правлен1е Союза проявило не
которую внерг!ю. О полезности дпя 
Куйьтурныхъ работниковъ такого сбъ 
единен 1 я на м*стахъ говорить не при
ходится, но къ сожал*н!ю работа „за
стыла* и такъ основательно, что до 
сихъ поръ не зарегистрированъ даже 

Щ Ра Раньше износится матер!я 
нежели выцв*тетъ кряска 

К А Н У ' I I ' 
Требуй-с ^ ю д у только краски 
„КАК1К Представ, для Нарвы 

^ т о р г о в л я П о и к Ь у Вирск 
рвы I 

уставъ союза. 
Нам*чено было сообща вс*мя ор-

гаиязац!ями праздновать „День Про-
св*щен1Я" и теперь временя осталось 
сравнительно немного, а работы въ 
этомъ отношен!и никакой не видно. 
Не пора ли „раскачаться" г—д% чле
ны правлен!*, 

Афанасьев*. 

Каждому доступно подписаться на 

„Старый ЬщШ Л Й С Т О В Ъ " . 
75 цечтовъ (марокъ) пъ м*сяцъ! 

Въ Варшав*, во время перво
майской демонстрации, призошло кро
вавое столкновеше сошалистовъ съ 
коммунистами. Убито 10 Зел., ране
но свыше 100. Полищя арестовала 
бол*е 100 коммунистовъ. 

•• Венгерская власти офишально 
обратились къ Австрш съ требова-
н1?мъ о выдаче арестованнаго „крас-
наго палача" Бма-Куна, 

» Арестованный недавно въ Ре
вел* коммуниста Вяли предается 
военно-окружному суду за его пре
ступный сиошдн!я съ подаольными 
комму нис!ами. 

Изъ Ковны соебщаютъ, что 
съ 6 —13 мая по всей Латв* назна
чена „ Нед*ля чистоты*4. 

Прибывшей въ Парижъ изъ 
Америки Ф. И. Шаляаинъ категори
чески опровергаешь пущенный со-
з*тск. газетами слухъ о его, якобы, 
нам*реши поехать въ СССР. 

•* Въ четвергъ, 3 мая, дирижабль 
„Италия*4 пролет*лъ надъ Сток» 
гольмомъ, направляясь къ с*веру. 

Афгансю'й король Амаиуллв но
жа ловаль президенту Попьши М^с-
цицкому и маршалу Пилсудскому 
ордена, д ш и л е титулъ великаго кня
зя. Пилсудсюй подарилъ Аманулл* 
аэропланъ польскаго производства. 

— Директоромъ испанской обсе;? 
ватор!и подсчитано, что е ж е г о д ^ 
въ М1р* проиаодитъ около 10.000 
землетрясен!й. Съ того времени, 
какъ существуютъ сейсмографы, за 
регистрировано на земномъ шар* 
200 тысячъ землетрясешй. 

» Римъ только что отпраздно-
валъ 2681-ую годовщину своего су
ществовали. На Форум* выступилъ 
громадный соединенный оркестръ 
изъ 3500 музыкантовъ, исполняв-
шихъ нац!он. п*сни Италии. 

Подпекая печать а п1аиисгЪ 
Софроницком*. 

Въ варшавской филармон!и состо
ялся концертъ 26л*тняго русскаго 
шаниста Владим1ра Софроницчаго, 
недавно вы*хавшаго изъ советской 
Росс1и въ Польщу. Концертъ эготъ 
произвелъ громадное впечатл*н1е 
на сублйку и польскую музыкаль 
вую критику. Критика эта посвяща
ете Софроницкому восторженные 
отзывы, называя его гешальнымъ 
шанистомъ и указывая на исключи
тельный талантъ, проявленный имъ 
въ интерпретации произведен^ Шо 
пена. 

Повидимому, въ лиц* Софро» 
ницкаго русская музыка прюбр*ла 
новый выдающейся талантъ. 

пСквтингъи. 
Съ сегодняшняго дня экранъ 

„Скэтинга" украсится богатой по 
постанови* и техник* злободневной 
фильмой. Давно ли китайсюй го-
родъ Шанхай былъ центромъ вни
мания всего м1ра, находясь въ огн* 
междоусобной войны. Фильма 
я Пл*ннкца Шанхая" — какъ нельзя 
лучше, воспроизводитъ весь ужасъ, 
творивш1йся въ дни борьбы за об-
ладаше и защиту этого м югомил-
л!оннаго города. Въ сюжетъ филь
мы вплетены и любовный периое-
т!и— жуткая страсть желтаго полко
водца къ б*лой женщин*, тяже 
лая борьба ея за жизнь пл*неннаго 
мужа и т. д. 

Картина всюду им*ла крупный 
усп*хъ. 

„Койтъ", 
Режиссеръ, ставившей фильму 

„На седьмомъ н е б * а , вдумчиво по-
дошелъ къ своему задан1ю, выявилъ 
пульсирующую и д*йственную ду
шу фильмы, и получилась гармо
нично слаженная, интересная и пси
хологически богатая картина, рисую
щая рельефные силуэты двухъ лю
дей на фон* б*дной и заброшен
ной мансарднойжизни парижской 
окраины. 

„Седьмымъ небомъ 4 1 въ фильм* 
и называется эта оолумрачная ман
сардная комнатка. И, какъ эго часто 
бываетъ въ жизни, именно въ этнхъ 
сумеречиыгь, грязныхъ уголкагь, 
среди дышущихъ гнилью и м1азма-
ми нищихъ будней рясЦ1*тяютъ 
нкжоыя и чнетыя человеческая чув
ства. 

Вотъ народъ, встр*чая май, — 
пёръ смотр*ть сов*тск!й „рай". 
Потянулись вереницы, къ эсессеров-
ской границ*, шли какъ прежде на 
поклонъ-вс* народы въ Вавилонъ. 
Хоть и не было тутъ см*ха, а смот-
р*ть была пот*ха, мн* казалось, 
что народъ — къ водосвяпю идетъ. 
Шли толпами, въ одиночку, а кто 
шаг )мъ былъ не скоръ — забирался 
на моторъ. Поднимая пыли тучи, 
всполошили л*съ дремучДО, вс* ок
рестности кругомъ были схожи на 
содомъ. 

Больные люди] 
Ожила и Комаровка, центромъ 

сдЬлалась Дубровка, вс* канавы и 
даоры были полны д*творы. Со
бралось людей не мало (для чего 
ихъ такъ нагнало), молодыхъ и ста-
ряковъ—удивляли мужиковъ. А по
томъ секретъ открылся, что не зря 
народъ трудился, вс*мъ охота какъ-
нибудь на коммун(ю взглянуть. Дол* 
го счастья ожидали, но ихъ близко 
не пускали, постояли подъ горой и 
пошли ни съ ч*мъ домой, Ну, а 
кто душою боленъ, былъ прогул
кой недоволенъ, тотъ литровку вы-
нималъ и не морщись выпивалъ. 

Безъ закусмента\ 
Только поел* выпивона, огласи

лась крикомъ зона, кто кривлялся, 
кто соп*лъ, кто какъ диюй зв*рь 
рев*лъ.А что бъ больше было сма
ку, кто-то вдругъ загЬялъ драку, и 
пошли вовсю „писать", кулаки свои 
чесать. Въ это время у окошка — 
сипло звякала гармошка, такъ и кон
чился парадъ—уходили вс* назадъ, 

Съ носомъ\ 
Вотъ прогулка Амануллы — всю 

Европу всколыхнула, даже красный 
совнаркомъ — подружился съ коро-
лемъ. Поззбывъ свои законы, отда
е м ему аоьЛ^ны, за такую благо
дать—рады головы сломать, Своего 
ц?ря убили, тронъ въ Голгофу прев
ратили, а теперь для короля — не 
жал*ютъ и Кремля. Огъ Москвы и 
до границы—комиссаровъ вереницы, 
обнаживши красный лобъ—высочай-
ш*хъ ждутъ особъ. Для сов*тской 
кавалькады—выше м*тъ такой на* 
грады,онъ хоть роДомъ н дикарь, а 
по званью тоже царь. 

„ Товарищем^ и* назовешь] 
Ну, оставимъ эти сказки, повер-

немъ домой салазки, въ нашу Нар* 

ву полетимъ — на бульвар* поси-
димъ. Тамъ не мало есть новинокъ, 
сногсшнбательныхъ картинокъ, со-
вершаютъ чудеса—наша гордость и 
краса. Вотъ д*вицы щеголяюгь, 
дамы имъ не уступаютъ, и у этихъ 
и у т*хъ—все открыто какъ на 
гр*хъ. Ножки важно разставляютъ, 
лихо глазками стр*ляютъ, головенка 
безъ волосъ — намалеванъ сильно 
носъ. Щеки тоже не забыты—жир
но пудрою накрыты, а губенки точ
но макъ—съ нихъ стекаетъ красный 
лакъ. 

На солнцепеке 
Совершаетъ ералашъ—Коля, омут-

ск1й торгашъ. Сапогами людъ снаб-
жаетъ, вс*хъ при этомъ ув*ряетъ, 
что так!е сапоги—и стоптать ихъ не 
моги. Правда это или ложно, но де-
ретъ за нихъ безбожно, а крестья-
нинъ нашъ б*днякъ, платить день
ги за пустякъ. Такъ загривскаго 
Андрея, словъ при этомъ не жал*я, 
сапогами обманулъ — тыщи д в * за 
пару сдулъ. 

Чисто обстряпалъХ 
Тотъ, конечно, Кол* в*рйлъ, 

раза два сапогъ прим*рилъ—оказа
лись хороши, уплатилъ свои гроши. 
Навернувъ свои онучи, онъ поплел
ся въ л*съ дремучШ, тамъ недолго 
побывалъ и подошвы потерялъ. И 
гонимый горькой долей, поб*жалъ 
скор*е къ Кол*—тотъ и ухомъ не 
повелъ и Андрей ни съ ч*мъушелъ. 
Только поел* длинной ссоры, далъ 
обр*зковъ на подборы, а Андрюша 
чуть не слегъ—былъ безъ денегъ и 
сапогъ, 

Обьегорилн\ 
Ну, простите, не судите, кънакъ 

почаще заходите! я по рад!о для 
васъ—наберу всего сейчасъ. Кто и 
гд*,и какъ воруетъ, кто съ д*вица-
ми балуехъ, кто жену свою пропилъ, 
кто нев*ст* изм*нилъ. У Жука та
кая дума, потихохоньку безъ шума, 
какъ бы больше припасти, да въ 
редакцию снести. Ну, а тамъ за ма« 
лымъ стали—полчаса и все набрали, 
и читатель получай—приходи до
мой читай. Наша старая газета—не 
оставить безъ ответа,—в*дь неда-
ромъ весь народъ—на расхватъ ее 
берегь. 

Подружилась. 
ЖУКЪ. 

„Мадемуазель Франсъ", 
Самая красивая д*вушка Фран-

щи избрана. Ею оказалась 18-л*т-оказалась 
няя Раймонда АллэЙнъ, бретонка, 
принадлежащая къ судейской семь*. 

Черезъ я*ск^лько дней самая кра
сивая д*вушка Францш вы*детъвъ 
Америку *1ля участ1я въ конкурс* 
женской красоты, который состоит
ся въ Нью 1орк* и опред*литъ „са
мую красивую женщину м{ра*. 

На конкурс* принимается во вни-
ман!е не только лишь красота лица. 
Лин1я т*ла, грац1Я, цв*тъ и тонъ 
кожи и т. д. внимательно оценива
ются жюри, состоящимъ йзъ изв** 
стныхъ художниковъ и знатоковъ 
красоты, и являются существенными 

данными для предоставлен** высока* 
го зваи!я красив*йшей женщины 
М1ра. 

Выборы кандидатки Фраяц1и со* 
стоялись въ редакщи газеты „Ле 
Журналь и . Кандидатокъ, съехав
шихся изъ вс*хъ угловъ оказалось 
нъеколько сотенъ. Эго все юныя де 
вушки, принадлежащая къ трудо-
вымъ семьямъ—служа Щ1я, работни
цы, воспитывающаяся у родителей 
или въ школахъ. Вместе съ ними 
на конкурсъ пр1ехали и ихъ матери, 
волнующаяся не меньше дочерей 
Ведь избрание,—это начало целой 
карьеры, и въ первую очередь—вс* 
шансы стать новой кино-звездой. 

и рел1г1оаишъ и и й ш т а м т Н заморила ееба тит. 
Въ Энглефильд* Гринъ (Англ1я) 

умерла съ голоду 40 л*тняя женщи
на, страдавшая релипознымъ пом*-
шательствомъ. Начиная съ 22-го 
февраля, несчастная лишь времЯ|Отъ 
времену съедала ма леньюй кусочекъ 
хлеба. 

РЬшившись подвергнуть себя 40-
дне^яому посту, она упорно отка
зывалась отъ всякой другой пищи. 

— Такъ поступилъ 1исусъ,—ска
зала она,—Я хочу пол*довать Его 
примеру, чтобы очистить свою дущу. 

Все попытки отговорить несчаст
ную женщину отъ этой идеи оказа* 
лись безуспешными. Она решитель
но отказывалась допустить къ себе 
врача. 

Когда после 518-дневнаго поста 
несчастная женщина умерла, гЬло ея 
походило на скелетъ. 

ОтвЪтсТ1. редакторъ В. И. Грюпталь. 

Издательство: * ^ ?™Т"Ь 

I О. Г Нилендеръ. 

Гостиница „ П Е Т В Р Б У Р Г Ъ " 
Въ воскресенье, 6 мая 

Т р е т I й 

р1уе о'с1оск (еа 
Первоклассный буфетъ и хорошШ ВИННЫЙ погребъ. Цены удешевленный. 
Быстрое и аккуратное услужен!е. Залъ декорированъ. 

Оркестръ подъ упраалешемъ г. Милинскаго. 
^а22-Вап(1 В» Рииск1й. Начало въ $ час 

ладим 
въ посл*дней новинн* въ нино цРекорд1к" съ воскресенья, 6 мая. Подробности въ афишахъ. 
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ВЪнсмй шапочный и галантер. магаз. И. Г Р У Н С А 
•оальская, 20, противъ „Выйтлея". фирма существ, съ 1879 г. 1оальсиая, 20, оротивт, „Выйтлея". 

Прибыли къ сезону въ большом?» выборов 

Дамек.я вязанныя кофты 
самыхъ мсдныхъ рисунковъ цЪною отъ 6.—кр, Дамсмя шелковыя 
ТРИКО, ЧУЛКИ всЬхъ цвЪтовъ и качествъ, 0 1 Ъ 1 кр. М д>ые 

ПЛВТИИ и шарфы изъ шелковаго трико и крепг де-шина. 

ВЪиск.я шляпы отъ 4 кр. Аигл1йси1я юпи отъ 2 кр. 
Модныя крахмальиыя СОРОЧКИ, отъ 4 кр., галстуки отъ 1.50 кр., 

кашнэ отъ 2.50 кр.» носки и пр. 
Пр1емъ въ чистку и переделку мужскихъ фетровыхъ шляпъ. 

Исполненен1е самое аккуратное. 

V ттттттттттштт т 

Продается 

ДОМЪ 
съ землей въ 400 кв. 
саж. 

Тамъ же сдается квар
тира. Паемуру, Рагуе*., 29. 

Деиево 

п р о д а е т о я 
шкаф. П ШПМ 
и разной мелочью, не
большой комодъ я 4 фи-
гурныхъ столба. 

Вестерва льская, 16 а, 
кв. 9. отъ 6 до 7 ч. веч. 

Э е ш ш е Общ. Собрате „ М Ы М Р Ы " 
Въ воскресенье, б мая 1928 г. 

Прнходскимъ СовЬтомъ Знаменской церкви, на уси 
лен!е фонда помощи бЪднымъ, устраивается 

Лотерея-
аллегри 

2500 билетовъ — 400 выигрышей. 
Масса развлечешй. Масса развлечен.й. 

Подробности въ афишахъ. 
Начало въ 2 ч. дня. Танцы съ 9 ч, Конецъ въ 2ч. ночи. 

_ _ _ _ _ ПРАВЛЕН1В. 

Въ театра ,,Выйтлея", 
Въ пятницу, 11 мая 1928 г. 

Единственная гастроль 

Берлинской камерной оперы. 
Насмешка 

и ревность 
(II 8е!оао всйегаНо) 

О л ера Перголези въ 3 дЪйств1яхъ. 
Режиссеръ: Г. Гальторфъ. 
Дирижеръ: Авг. Эргардтъ. 

Опору сопровождаете оркестръ. 
Начало къ 8 час вечера. 

Билеты отъ 2 кр.—50 ц. Ученически—25 ц. Пред
варительная продажа у Бр. Розипу, Вышгородск. 24, 
и въ часовомъ маг. Выхма—1оальская 16. Въ день 
спектакгя въ кассЬ театра съ 6 час. вечера. 

Случайная парт1я 

бумаги 
(макулатура) для обертки и оклейки стЪнъ дешево 
продается въ типогр. О. Нилендера, Вышгоредская 1. 

ВнЪ конкуренц!н по качеству 
|Ч краен и д я матер! А 

Испытайте—убедитесь, реко
мендуйте доузьямъ. 

ШиыгЬдяш новости сезона! 
Въ обширномь выбора предлагаю 

новЪйшихъ фасоновъ 

д а м с к ! Н 

Т. 

Гот выя и на заказъ. 
М?дные и галантерейные товары. 

ЛАОСЪ 
Г^аг.ьпкая ул., 13. 

ДКЦ. 0-ВО 
1овльская ул. 18. 

о О 

о гсРКогютеп.̂  
Сор\>еКе 

. А 

3~око 

о 
Т О Р 

'У? 

о' 
9 Ф 

ЦШ1 тщ Граппофвны 1 ттт Шшттшш. 

Автомобили. 
Авто и вело-шины. 

Ю Р ! Й З И Л Ь Б Е Р Г Ь . 

Т18ько-что получена биыиая парт1я г " г = ; ; : , г , 
кые сольные номера. ПлаСТИНКИ ХОра ДОНСМИХЪ М М И О П 

подъ*упрввлан1амъ С. Жаром. 
Въ самомъ большом* выбор*: граи» 

мгфоны: 

„Со.итЫа" 
„Н.з Маз*ег$ \о\се" 

,,Ро1ус1ог" 
„АсНег" 

Велосипеды: 

„Оих" 
„Коуа.1* 

„8о1еН" 
Д Ъ т с ш я КОЛЯСКИ. 

Аксель Мяги 

Нарва. БалтШская ул., № 6. 
ТелеФонъ 158. 

На складе постоянный крупный выборъ 
грсбовъ, всевовмоисиыхъ в*и* 
КОВЪ, ЛОИТЪ и т. д Можно получать 
дроги, ОДЪЯИ.ДП* ПОКОЙ ИИ КОВЪ. 
Пр1емъ заказовъ на похоронныя прсцес-

с!и по всевоэможнымъ цЪнамъ, Быстрее и аккуратное исполнено заказовъ. 

Съ почтен.емъ Вирумро. 

т Вновь открытый и 

н а г а з я н ъ готоваго ш т ы 
РХ.ПШШШВА 

Вышгородская ул., соборный рядъ, № 5. 

Предпагаю МУЖСКЮ В ЩИ! Я 1В1||| 
г о т о в ы й и иааакааъ. Макинтоши, 
рабоч брюки, 6лувы и гимнастерки. 
Заказы выполняются крайне добросовестно, 
какъ изъ моего матер!ала» такъ и изъ мате-

р.аловъ г,г. заказчиковъ. 
Прошу лично убедиться. 

Готовый къ услугамъ 
Р. Га Подяковъ. 

• • 
Сапожный иранъ 

Складъ и оптов. продажа у 

провиз. А. Каэра 
Вестервальская, 2. 

Большой выборь 

Щтш. тщ«тт. ц е н т . 

ПРОДА1ТСЯ яеболь. 
шой Д1Р1ВЯННЫЙ 

НА СНОСЪ. 
Юрьевская ул.. домъ" 

№ 15. 

Требуется маленькая 

квартира 
(2 комнаты и иухня)ипи 
иеблир. комивта 
съ отоплен!емъ и электр. 
осв*щен1емъ въ центр* 
города. 

Адресъ оставить въ 
конт. ^Стараго Нарвск» 
Писака", для Ч. 

Покупаю аолото и серебро. 

Пароходство 

В И Ш Е Н . 
Нарва—Уоть-Нарва. 

Съ ОТМРЫТ1Л навигддЦя паре-
жодъ отправляется вврехь «о 

мк1и*к1я: 
Въ воскр. и правд, 

дни: 
Изъ Усть-Нарйы: 

въ ЭЗО утра 
въ 1— Дня 

Изъ Нарвы: 
%% 10.30 утра 
въ 4 15 дня 
Въ будни: 

Изъ Усть-НарвЫ: 
въ в 45 утра 
въ 2.30 дня 

Изъ Нарвы: 
въ 10 30 утра 

X о 

-о 

о 
I 

о 

I 
ш 

^ 

ВЪ ДНЯ 

О. ЭДв&шЬй 1гикк, Иагуач, 8иаг 1 (впй. Евп1е1 гиша.) 1928 а. 



Старый 

и е т о к ъ 
Р*даки1* и гмгаан контора : 

НЛНУА, $Ш$Г « п . , (Внегородская уяЛ Ш 1» 
Талафонъ 03. 

Рймкторъ принимаегь отъ 12—4 Гяевн. «онт, отар, отъ 8—1 
Вея корреспондент* адресуется на редакц1ю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 

Мваркшггая *>5ПКОЕЧ** не юзвржщаюгса. 

В ш и т И тришмъ, 
« т ш г и ъ I п М т п . 

г. 

№ 48 (379). 

Подписная плата! 

*ъ щатшхаа ха 1 м**.. 75 к.бт и т т ш иа 1 и*е. 16 к* 

ПЛАТА ВА ОВЪЯВАВМШх 
I и/и, •* 1 •?. иа 4-й стр. 3 и. 
1 и/и •» 1 «?. на 1-й *тр. Б и. 
1 и/и, *% 1 ат. въ техатъ. 6 и. 

Вторникъ, 8 мая 1928 г. Щна номера 7 центовъ (марокъ) 
Большая, богато-постА-

нсвочн&я программа! с н э т и н г ъ Негодна I ворець 
'„Знойный страсти 
Востока" Экзотически рс-м.къ въ 8 акт. Въ гл. 

рол.: Кориниа Гркфитъ и Пер
си Нарионтъ. 

2) „Торговый домъ Банкротъ и Ко' В^Т1Л:^ 

Сегодня въ 4 ш р дпя д 1 т е ! п ^ г Бр- Г р и м 
„Столикь накройся" 

въ 8 актахъ и комед!я въ 3 актахъ 

„Волшебные часы 9 1. 
ЩЩЫ дешевыя — д*?ямъ по 10 цент., вэрослымъ отъ 15 цент» 

АНОНСЪ! Готовится къ постановки последняя въ атомъ сезон* новинка, съ уч. 
Пата и Пата шона: ,Его ВОЛИЧОСТВО ПатаШОИЬ I КОрОЛЬ ЛаЛИКЛЫИ' 

„Ренордъ" Й К а ! Г Д . Г Г ^ ^ Г Г Г ' . ^ : В л а д и 1 и 1 р а Гайдарова | БВ311щт 
Й _ В ^ Ч . - М Я* Т Т Г Т т / Ч Т Т Л Т Т Т Т Т . а иИия тшв*-жанщмн«««. Глубадсосо-

Г ^ Ш Х IV Л С 1 • I Г Штт. М I 1—1 I 1 I I I \ / \ * • Держательная драма въ 10 ч. Въ др, рол. 

.и Мужчины—низк!е, подлые охотники аа приданымъ, нашептывающее об*Ьщан1я сегодня одной, а завтра другой, пока не соблаэнятъ въ свои с*ти какую либо 
одну изъ нихъ, овладъвъ ихъ состояшемъ и потомъ исчезая... имъ нельзя довариться, но есть и честныя личности. 

СПаМШЙТб рИД|рТа—ЛОСПЬДН1а ДИН1 Картина нравится вс*мъ, Кр. Гайдаровъ превзошелъ себя въ этой фильме. Шикарная постановка. Нов*йш1* 
Дамск!я йоды* Несравненое исполнен.е выдЪпяютъ эту новинку сезона изъ многкхъ—причемъ Гайдаровъ безъ грима (бороды и усовъ), какимъ онъ снять въ 
другихъ рехламируейыхъ картяиахъ. 1ДГ На ПЛЯЖЪ МОДНОГО курорта. Пикантнаго сюжета, большая комейя 

\ ^ Крупи»ЙШ1й и ра»иоо6ра»н»йш1й в 
ььльт и галантерейных* тоаароаъ 

в о р ь и 

М Н И М 

Р 
НараЪ 

Ян-ъ Э с с е н с о н ъ 
Ьальская ул., 26. Основ, въ 1908 г. 

изъ заграничнаго зефира 
п бельевого шелка, рабо

чая рубашки^ ночное бклье изъ беленой и простой матерШ, ворот
нички, манжеты, манишки, галстуки, подтяжки. Дамскге и 
муоюскге перчатки, чулки и носки—шелковые, флоръ и фильдеко

совые* Нитки для рукодтьлгй Д. М С. встьхъ цвттовъ и т. д. 
Цгьны внть конкуренты. Прошу лично убгьдиться! 

ттттттмтттттт 
Лучшая и»ъ картинъ С О В К И Н О 

П ^ Т Г С Р Н к " ^ Подменой— 
„ О О Салтыкова. 
Въ роли вожака балт1йскихъ матросовъ —Николай С а л т ы к о в ъ ; 
Аннушки—артистка Наташа Соколова; Михаила Строева — Бвген.й 

Надевинъ; Лельки—Оксана П о д п и с н а я 
Готовится къ постанови** въ первоклассномъ 

Нараскомъ кино. 

Къ предстоящимъ праад 
никамъ и весеннему се
зону только что получе
ны въ громадномъ выборе 
\\т%т новвнн еша 
(Парижски модели 1928 г.) 

Дамск.я и н у и с с к 1 я 

в е р х н 1 я в е щ 1 . 
шелковыя манто, 
п а л ь т о , костюмы. 
И ми р е гни р о в а н н ы е 
М А К И Н Т О Ш И 
по олтовымъ ц-Ънамъ. 
Въ значительно расши-
ренномъ магазинъ, для 
удобства г. г. покупате
лей, имеется собственн, 
мастерская подъ личиымъ 
наблюден.емъ и комната 
для примЪрокъ. 

Самая модная, 
самая красивая, 

самая прочная 
дамская, мужская и д**ская 

О Б У В Ь 
въ магазин* 

Г.Антипова 
Калоши въ большомъ 

выберЪ 
ЦЬны исключительно 

дешевыя 
1оалъская, 18. 

Цъны самый дешевыя. Просимъ уб'кдиться лично. 

I. Б^лостоцкгй 
Финск1й нага»инъ готомге платм. 

Почтамтская 73, домъ Кокка. Тел. 173. 

Японско-нитайсн1й раарыяъ, 
; | П о * св-Ьд-Ьн^ямъ, полученнымъ 
японскимъ военнымъ м—вомъ, ки
тайская южная арм!я въ Цчнанфу 
разоружила находившаяся тамъяпон-
ск1я войска, такъ какъ у нихъ вы
шли запасы огнестрЪльныхъ ариаа-
совъ, и они не могли больше обо
роняться. Командиръ яаонскихъ 
войскъ совершилъ надъ собой ха
ракири» 

Изъ Чингтау и ТяньЦзиня на 
пути къ Цинанфу находятся значи
тельный яаонск!я силы» 

Яаонск!й министръ - президентъ 
Тонака заявилъ, что японское пра-
вительстно постановило прервать 
всяк1я сношен!я съ нанкинскимъ 
правительствомъ и отозвать изъ 

Южнаго Китая своихъ консулъскихъ 
представителей» 

Благодарность бВдняиовъ. 
Приноснмъ нашу искреннюю сер* 

дечную благодарность: Знаменскому 
Дамскому Благотвор. Кружку и осо
бенно семейству г. г. Пантел-Ьевыгь, 
за устроенный ИМИ безплатный об-Ьдъ^ 
а также сердечно благодарнмъ о» 
К. Аолчииа за трогательную рЪчь. 
произнесенную имъ на обЪдЪ. Мо« 
лимъ Вога, да пошлеть Онъ вамъ 
добраго здоровья и всего наилуч
шего* 

Обитатели Гор. ночлежнаго 
дома по Госпитальной, 37. 

Кшо ,Дойтъ" 
ТОЛ. 2*44. 

Начало въ б ч. п., по ар&здик«*мъ 
в* 3 ч. Каааа открыта аа V* ч* *° 
качала 1 оеанаа и до Юн. веч. 

ЦЬиы: 15-90 мри. 

Участв. общ!й 
любимецъ Д и т 1 1 Ш е р т ъ - ч — N13 В и р а 

СКУПЛЕН1Е САТАНЫ" 
Исключительно йнтересн. и потрясающая драма въ 8 ч. изъ венгерской жизни съ уч. кумира женщ«нъ Джона Жильбврта, 
который пользуется своимъ успъхомъ у женщинъ для личныхъ корыстныхъ и темныхъ цълей. Захватывающе моменты съ 

н ^ в.пшатмх'ь ам^кй. тоагическая борьба изъ за Денвгъ, првсдъдован!е неванныхъ и искуплен!е. ядовитыхъ змъй, трагическая борьба 
Девизъ; Хочешь ты ея сердце? Я его выръжу и дамъ тебъ... II. КоМИЧеКМИЬ 
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Местная жизнь. 
г. 

Панихида. 
Въ воскресенье, 6 мая, въ Пре-

ображенскомъ собор*, поел* литур-
тШ, была отслужена панихида но 
почившему Главнокомандующему 
^рубежной русской армеи генерал* 
П. Н. Врангеле. Служилъ о. Алек
сий П а в ш и . 

Въ виду отсутсв.я своевременна-
го огюв*щен1я о предстоящей па
нихид* въ собор*, молящимися ока
зались немнопе, случайно оставите* 
ся поел* литурпи. 

XVII „Воскресник*". 
Въ воскресенье, 13 мая, въ Русск. 

Общ. СобранЫ состоится очередной 
XVII „Воскресникъ" о - в а „Свя-
тогоръ". 

Будетъ прочитана г. Кусферъ 
лекц.я на тему: Глинка, какъ отецъ 
русской музыки и его опера „Рус-
ланъ и Людмила*. 

Лекц.я будетъ иллюстрирована 
музыкальными номерами изъ оперы 
„Русланъ и Людмила". Въ концерт-
номъ отд*леши примутъ участ!е; въ 
сольныхъ выстуялешяхъ г-жи Ган-
чицъ, Нейманъ, Трейкъ и г. Юр1адо 
и Нарвсюй Русск.й хоръ. 

Помимо общаго интереса, вечеръ 
носить еще на Тонально-музыкаль
ный характеръ, который, нужно на-
д*яться, привлечен* достаточное ко
личество публики. 

ВмстрЬлъ на бульвар*. 
Въ пятницу, 4 мая, на набереж

ной раздался револьверный выст-
р*лъ. 

Несмотря на посп*шное прибы-
т!е полиШи и ея энергичные розы
ски, стр*лявшаго обнаружить не 
удалось. 

По всей в*роятиости тутъ им** 
до м*сто простое хулиганство. 

Въ бюро иаходокъ 
доставлены сл*дуюшея потерянныя 
вещи: женское платье, пледъ, золо
той крестъ съ ц*почкей, серебря* 
ный браслетъ, золотое обручальное 
кольцо, железная ц*пь длиною, въ 
4 арш., связка ключей, бумажникъ 
съ деньгами, д*тское пальто и т. п. 

Владельцы потеряшшхъ вещей 
могутъ получить ихъ въ бюро, ежед
невно отъ 8—3 ч. дня. 

ДЬло объ изнасилован!*. 
На дняхъ въ мирозомъ съ*зд* 

въ Везенберг* р&збкралось д*ло 
объ изнасилозаьЫ въ Сжарятинской 
волости пастухг.ми Александрсмъ 
Пткцынымъ и П. Лсм.шомъ глухо* 
н*мой М. Криворуковой. 

За недоказанностью виновности 
оба подсудимые были оправданы. 

ТоварообмЬнъ съ сов. 
Ресс.ей. 

Въ течение аар*ля г*—ца черезъ 
СТ. Нарву изъ Эстонёи въ СССР 
отправлено 137 вагоном- различиаго 
транзитнаго товара и 73 вагона то
вара эст. происхожденея. , 

Въ теченхе того же времени изъ 
СССР въ Эстонею поступило 403 
вагона съ различнымъ товаромъ. 

Русск1е „националисты". 
Второе общее собранёе Нарвска

го Огд*ла Русскаго Нащональнаго 
Союза, назначенное на воскресенье, 
6 мая, къ стыду нарвскаго русскаго 
обществ», тоже не состоялось. 

Помимо предс*дателя и секрета
ря отд*ла пришли, и то съ за-
поздамемъ, всего лишь только шесть 
челов*къ. 

Всл*дств1е этого назначено третье 
обшее собран!е иа пятницу, 18 мая, 
въ 7 сас. веч. Неужели и на этотъ 
р а з ъ члены Нащональнаго Союза 
Нзрвск . Огд*ла отнесутся съ т*мъ 
же „аниманеемъ" къ своему граж
данскому долгу? 

Реформа паспортной 
системы. 

Министерствомъ внутр. д*лъ раз-
работанъ и представленъ правитель
ству законопроекту регулирующей 
вопросъ о свобод* передвижен!я 
населения, причемъ этимъ законо-
проектомъ окончательно опред*-
ляется и зиаченее 181ки(ипп13(и$'а. 

До сихъ поръ къ нему относи
лись, какъ къ быв, русскому пас
порту. Въ Эстон1и 1з1ки1ипп1з1и8 бу
детъ служить лишь средствомъ для 
лигимитацш, при чемъ граждане не 
обязаны для выяснения личности 
предъявлять именно такой 131ки1ип-
пей1из: личность можеть быть удо
стоверена и другими способами. 

Ввеаъ сов. сахара. 
На дняхъ черезъ ст. Нарву въ 

Эстошю доставлены 42 вагона съ 
укранискимъ сахаромъ, общимь ко-
личествомъ 42.000 пудовъ. Въ бли
жайшее дни предвидится прибыт!е 
еще 8 пагоковъ съ егхаромъ. 

И з ъ указаннаго количетва 18 000 
пудовъ оставлены въ сов*тскихъ сила-
дахъ въ Нарв*, между т*мъ какъ 
весь остальной сахаръ посгупилъ въ 
распоряжение эст. коммерсактовъ. 

Отирыт1е гор. спортивиаго 
плаца. 

Въ воскресенье, 6 мая, состоялось 
открыйе гор. спортивиаго плаца. Въ 
торжеств* принимали учаспе не 
только м*стные 6 ва, какъ-то: о-во 
„Выйтлея", „Калевъ", „НТХ. Клубъ, 
„Астра", но и н*которыя воинсмя 
команды. 

Началась программа б*гомъ. За-
т*мъ состоялся молниеносный тур-
ниръ въ футбол*. По жреб1Ю пер
выми встроились о-во „Выйтлея" 
и НТХ.К, Игра, продолжавшаяся 
всего 30 минуть (по 15 м) , дала 
ничью. Во второмъ круг* команда 
I дивиз. поб*днла шАстру" со сче-
томь 1:0. Такъ к а к ъ первый да* 
команды сыграли въ ничью, то по 
общему согласую былъ кинутъ вновь 
жребий; какой изъ этихъ командъ 
играть съ побЬдителемь вюрого 
круга. ЖребШ вытянула „Выйглея". 
Игра между командой „Выйтлея" и 
днвизюнной кончилась съ резуль-
татомъ 5:0 въ пользу первой» 

Состязания прошли довольно 
оживленно и собрали большое ко
личество публики. 

Пребывание про*». М. А. 
Курчинокаго въ Нарв-Ь. 

На прошлой нед*л* нашу Нар
ву пос*тилъ дапутатъ Государств. 
Собранея отъ русской фрзкцёи проф. 
М. А. КурчинскШ, пробывшей зд*сь 
и весь сл*дующ1й день. 

Первый день своего пре*зда въ 
Нарву депутатъ, гл. обр., посвятилъ 
своей лекцен въ Нарвск. Русск. Общ. 
Собранш на таму «Борьба мень-
шинствъ за ихъ права и положеше 
русскаго .меньшинства въ окраин-
ныхъ государствахъ". Лекщя пред
ставляла для слушателей большой 
интересъ. 

Профессоромъ подробно, съ циф
ровыми данными, были осв*щены 
т*, въ большинств* случаевъ, тя
желый условен русск. меньшинствъ 
въ окраинныхъ государствахъ, въ 
которыхъ имъ приходится непрерыв
но вести большую борьбу въ защи
ту своей нацёональной культуры. 
Особенно тяжелый услов!я наблюда
ются въ Польш*. Тамъ само прави
тельство принимаеть м*ры къ пол
ному уничтожению русской культу. 
ры, Закрываетъ русск!я школы, вы
нуждая д*тей русскаго меньшинст
ва пос*щзть польск!я и препятству-
етъ всякимъ культурнымъ начинай е-
ямъ русской нацеональностн. ВъЛит* 
в * и Латвёи эготъ воиросъ не пред-
стааляетъ уже той остроты. Лучше 
вс*хъ д*ло русскихъ меньшинствъ 
обстоитъ въ Эстонш. 

Что же касается другихъ странъ, 
то, въ большинств*, зам*чается не
достаточно интенсивная работа са-
михъ русскихъ меньшинствъ, вина 

въ чемъ всец*ло пааетъ ужед Наса-
михъ русскихъ, Большимъ МННуС011|» 
для обществ, работы, безпорно, яв
ляется всегдашняя наша русская сла
бость къ объединен^. Въ силу это
го русск1я меньшинстваве*/*дко мно
го теряюгъ въ отстаиванЫ культур* 
ныхъ ннтересовъ и въ частности въ 
количеств* русскихъ представитель-
скихъ м*стъ, что наблюдалось и въ 
Лиг* Нащй. 

Второй день М. А. Курчиискимъ 
былъ посвящеиъ частнымъ собес*-
доважямъ съ общественными д*яте-
лями. Поднимались вопросы о куль
турной автономЫ и ея преимуществ 
вахъ для меньшинствъ, о „Русскомъ 
Дом*" въ Ревел*, о большой поли
тической роли Нащональнаго Союза, 
въ которомъ НарвскШ отд*лъ обна
руживал* всегда наибольшую жиз
ненность (наименьшую — ЮрьевскШ 
огд*лъ). 

Было отм*чено, что хотя в**-
цеаъ въЭстояеи насчитывается всего 
до 18.000, а русскихъ около 100 тыс., 
меньшинства первыхъ пользуются въ 
Эстон1и большими достижентми, 
ч*мъ вторые* 

Осенью предполагаются делегат-
ск!е съ*зды РусскаГо Нац1он. Сою< 
за и просв*тительнаго общества* 

Въ общемъ, пос*щен!е Нарвы 
депутатомъ М. А Курчинскимъ вли-
л ) св*жую струю энерПн и надеж
ды въ усп*шнур работу обществен
ности русскихъ меньшинствъ* • 

Б. Т. 

4-л-Ьтн1Й мальчинъ свалился 
съ баст!Она Темнаго сада. 

Въ воскресенье, 6 мая, д*ти д-ра 
Крессъ, владельца булочной Эргисъ 
и г. Фе днем ь были отпущены ро
дителями въ Темный садъ. Не обош
лось, конечно, безъ предвар. родн-
тельскихъ наставлешй, какъ себя ве
сти, и т. п. Придя около 4 час. дня 
въ садъ, д*тишки зат*яли игру въ 
*Путеш€Ственникииразбойники'. „Пу-
тешестваннкки" удалились въ ко-
нецъ Темнаго сада (въ сторону дома 
садовника) и расположились на ва
лу. Аксель Крессъ, 4 л*тъ, увид*лъ 
растущей около откоса ст*ны кустъ 
вербы, который онъ облюбовалъ и 
захот*лъ оборвать съ него нисколь
ко в*точекъ. Для этого ребенокъ 
легъ на животъ и перегнувшись 
внизъ гоювой, потянулся ручейка
ми за вербой. Тутъ, очевидно, маль* 
чикомъ было потеряно равнов*с!еи 
онъ свалился съ бает.она Темнаго 
сада на дорогу. 

Перепуганный д*тишки поб*жа-
ли> чтобы, обогнувъ Темный садъ, 
придти на помощь несчастному маль
чику. Н*которыя д*ти поб*жали до
мой сообщать о случившемся» 

Подъ*хзвш1е на авто родители 
застали мальчика лежа щимъ въ по-
луобморочномъ состоянии съ крова
вой раной на голов*. Небольшая лу
жа крови на земл* отм*чала м*сто 
паденея. Ребенокъ сейчасъ же былъ 

доставленъ въ гор. больницу, куда, 
вскор*, прибылъ отецъ, д-ръ Крессъ, 
и перевезъ его домой. 

Всю ночь и сл*дующей день ре
бенокъ находился въ полуобмороч-
номъ состоян!н. 

ЛроЪвдъ циркоаыхъ 
артистовъ. 

На дняхъ про*хали черезъ Нар
ву, прибывъ изъ сов. Россеи, трое 
иза*стныхъ датскихъ на*здниковъ, 
направляющихся во вновь открыв
шейся въ Ревел* цяркъ Саламон-
скаго. 

Съ товарнымъ по*здомъ сл*до-
валъ ихъ живой грузъ, состоявшей 
изъ трехъ дрессированныхъ лоша
дей и трехъ собакъ. 

Чуть ие утонулъ. 
Вь пятницу, 4 мая, мальчикъ 1о< 

ганнесъ Р., 12 л., играл ь на берегу 
Кулгннскаго канала. Онъ взобрался 
на находившейся въ вод* камень ц, 
потерявъ равноз*сее, упалъ въ воду. 
Сильиымъ теченеемъ его стало от
носить. 

На крики случайяаго очевидца 
пркб*жали находившееся вблизи 
несколько мужчинъ и вытащили 
мальчика изъ воды. Онъ находился 
въ безеознательномъ состояли м 
былъ приведенъ въ чувство поел* 
примииен!я искусственнаго дыхан1я. 

Иа-ь плрака тысячел^Ьт1Й« 
Лнг'л1йск!й ученый Йоолэй толь

ко что опубликовалъ результаты 
произведенныхъ имъ нын*шней зи
мою въ Халде*, въ Уур*, археоло-
гическихъ раскопокъ. 

Воолэй сообщаетъ вещи совер
шенно сенсацеонныя. 

—На кладбищ*, которое мы 
нашли еще въ прошломъ году,—со-
общаетъ Воолэй,—мы вскрыли 5 
могилъ халдейскихъ царей, эпохи 
можно сказать, доисторической. 

Вс* эти могилы^ одна изъ коихъ 
принадлежит^ очевидно, принцу, а 
не царю, р*зко отличаются отъ 
могилъ рбыкновенныхъ смертныхъ. 

Въ каждой могил*—2 или 3 
койнаты. Ст*ны изъ грубаго камня, 
крыши выложены камнемъ или кир-
оичемъ. На разстоян(и 1500 кило-
метровъ отъ Ура н*тъ каменоло* 
менъ \ присутств!е камня въ моги-
лахъ доказываетъ съ какой роско
шью совершались погребен!я хал
дейскихъ царей. 

Въ карскнхъ могилахъ найдены 

сл*ды челов*ческихъ жертвоприно
шений. До сихъ поръ о челов*че-
скихъ жертвоприношенеяхъ въ Мес-
сопотамеи изв*стно не было. 

Мы выяснили, чго при погребе
ны этихъ царей приносилось въ 
жертву около 60 челов*къ,~-царше 
служители и наложницы. 

Мы нашли останки 9 придвор-
ныхъ дамъ, прически коихъ были 
обвиты золотой нитью. Съ золоты* 
ми коронами на головахъ, съ мас
сивными серьгами трупы эгихъ при-
дворныхъ дамъ лежали у ногъ пог-
ребеннаго царя. 

На спуск* къ могил* лежать 
солдаты царской охраны, въ м*д« 
ныхъ каскахъ съ копьями. Тутъ же 
трупы и другихъ, принесенныхъ въ 
жертву людей, Мало того, тутъ и 
колесницы, зайряжениыя волами и 
на козлахъ. также принесенный въ 
Жертву, возница. Сохранились вож< 
жи, украшекныя лазурью и сереб* 
ромгь. 

V могилы ЦвриЦи Шубъ Абъ так

же лежатъ принесенный въ жертву 
придворный дамы, и даже ея при
дворная артистка, руки которой 
с*пещ^ны на струнахь арфы. Самая 
арфа—чудное произведете искусст
ва, украшенная зоютомъ и инкру-
стащей^ Арфу в*нчаетъ золотая го
лова тельца, разрисованная ляписъ-
лазурью. 

Только въ царскихъ могилахъ 
уже побывали грабители, но уйесли 
они не все, и м ы , еще нашли 
много сокровищъ. Могнлц царииНы 
Шубъ-Абъ совершенно не тронута. 
Ц 1 р и ц а лежа 1а въ гробу въплащ*, 
покрытомъ агатами, лазурью и зо
лотом ъ. Голова ея была отягощена 
золотыми лентами, короною, цвета
ми и украшешями, похожими на ис
панскую гребенку. Рядомъ съ ней 
лежала другая корона, украшенная 
золотыми фигурками зв*рей, фрук-
товъ и цз*товъ. 

Эти предметы*—пищетъ Воолэй, 
—представляютъ собою величайшую 
музейную ц*нность. Они не только 
— образцы искусства неизв*стной 
намъ этохи, но они совершенно из-

м*няютъ наши представлен1я о раз*; 
вини цивилизащн. Вскрытый нами 
могилы — старше могнлъ Манэса/ 
перваго фараона объединеннаго Еги
пта. Мы знали до сихъ поръ, что 
египетская цивнлизац!я идетъ отъ 
этого Менэса. Теперь же выясняет
ся, чго въ Халде*, въ Сумер*, за
долго до этого существовала уже. 
своя цивилизащя. Найденные нами 
предметы являютъ собою образцы 
искусства уже совершенная, а не 
орнмитионаго и изъ этого нужно за
ключить, что нэъ долины Бфрата* а 
не изъ долины Нила, познало циви
лизацию современное челов*чествр н 
что самъ Егяаетъ заимствовалъ свою 
цивилизацию съ Востока. 

МШ Я ц и н й й и п п ' 
выходить регулярно 

3 раза въ н е д * л ю 
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Сов~Ьтъ сов-Ьтангь. Злобы дня* 
Въ Русск. Общ. Србран.и 4 го 

мая состоялся Сов*тъ Советом», т. е. 
собрание приходскихъ созт*свъ вс*хъ 
церквей гор. Нарвы. 

Открылся сов*тъ около 8 час. в. 
въ присутств.и 34 членовъ, Предс*д. 
Совета Сов*товъ о. ТеэрНй Аидрв-
сонъ, секрет, былъ иэбранъ г. Подоль
с к е 

Заслушана была повестка дня въ 
порядке номеровъ. 

Въ кладбищенский комитетъ ре
шено избрать по 1 представ, отъ 
т*хъ приходовъ, у котор^хъ въ ко
митет* таковыхъ сейчасъ н*тъ. Была 
избрана временная комиссия изъ 7 
челов. Каждому прих. совету вменено 
въ обязанность прислать во вр. ко-
мисс!ю своего представителя. Вр. ко-
мйсс!я избрана до 15 1юн;?; къ атому 
сроку должна быть выбрана постоян
ная комиссия. 

По вопросу объ основаны склада 
церковн. свечей въ г. Нарв*, была 
признана необходимость такого скла
да и его завЪдывающаГо. Т. к. ни 
одцнъ прих* сов*тъ не согласился 
ваять на себя организац!» склада, то 
было постановлено предложить ату 
Мисс!(О Пюхтицхому монастырю. При-

чемъ1 вс* приходы обязуются пр1о-
бр*тать св*чи только изъ склада. 

Дал*е р?зсматривался вопросъ о 
назначешн оставшихся суммъ отъ 
пр.ема Епарх!альнаго Съезда л*томъ 
1927 г. Былъ утвержденъ отчетъ и 
выражена благодарность П. Н. Мат
вееву за его труды, положенные имъ 
при пр!ем* депутатовъ. Были подня
ты прен!я объ оставшихся 2237 мк. 
Предложен.е потратить ихъ на духов
ное просв*щен!е при Владим.рскомъ 
Братств*, на предметъ печатан.я 
листковъ духовн. содаржан!я и нотъ, 
было отклонено. Для этого постанов 
леио изыскать средства другимъ пу
темъ. Оставш.еся деньги постановле
но передать въ кладбищенски коми* 
тетъ. Одновременно постановлено со
бираться Сов*ту сов*товъ не меньше 
двухъ разъ въ годъ (весной и осенью). 

Постановлено совершить крестный 
ходъ на братсюя могилы Сиверсгду-
зенск. кладбища на 2-ой день Св. 
Троицы. Начать з в н ъ вь колокола 
въ ЗУ8 ч, дня и выступить въ 4 ч. д. 

Выяснилось, что въ кладбнщен-
скомъ комитет* им*зтся окэло 7000 мк. 

Закрылось собрате въ 10 ч. 20 м. в. 

С. Р. Минцловъ. 
Къ его выступлению въ 

НарвЪ 9 мая. 
Всей читающей русской Нарв* 

хорошо известно имя писателя Сер
гея Рудольфовича Миицлова, книги 
котораго пользуются неизм*ннымъ 
усп*хомъ и не залеживаются на 
полкахъ бибмтгекъ. Минцловъ яв
ляется мастерскимъ бытописателемъ 
русской жизни, какъ въ эпохи отъ 
насъ удаленные, такъ и въ годы не* 
посредственно предшествовавшее ве-
ликимъ потрясен1емъ Руси. Онъ да-
етъ ярк.я, живыя, широюя картины 
уклада жизни, быта и интересовъ 
помещичьей Руси посл*дняго вре
мени, раскрывая длинный рядъ им*-
н!й и усадебъ, и показывая 1гЬлую 
галлерею обитателей этйхъ им*шй и 
усадебъ во веЬхъ ихъ разновидно» 
стяхъ. 

Минцловъ хорошо знаетъ эту 
Русь и любить скрытую подъ ея 
сЬнью обреченную культуру „дво-
рянскихъ пгЬздъ". Онъ любить и 
знаетъ этотъ быть, и его картины 
полны ннтересныхъ бытовыхъ дета
лей. Наряду съ этой любовью Минц
ловъ— тонкш наблюдатель и хоро
ш и разсказчикъ, и вс* его фигуры 
и характеристика кажутся прямо 
выкроенными изъ жизни. 

Такими обширными обозр*н!ями 
ПМгЪщичьяго быта являются его: 
„За мертвыми душами", *Сны земли", 
„Святыя озера". 

Въ своихъ историческихъ рома-
нахъ „Гусаршй монастырь", .Подъ 
шумъ дубовъ" — Минцловъ также 
показываетъ знаи!е историчесц^ъ 
укладовъ жизни и постижеше ввут-
ревняго духа эпохи. И тутъ вьнемъ 
прежде всего любовь къ бымаой 
сторон** жизни, къ веЩамъ, к> : #ай*-
бол*е р*зкимъ сторонамъ харвдера. 
И т% же достоинства—знаше иглю-
бовь—отличаютъ его „Царя Берен
дея", сибирск1й таежный сказъ. Ия-
тересность сюжета, увлекательность 
развит!я темы, отличный простой 
русск!й языкъ, ум*нье подм*чать и 
выставлять с ю й н ы е ' стороны» не 
утрируй ихъ — все это и сордаетъ 
усп*хъ книгъ Миицлова. (1омимо 
беллетристики Минцловъ |§ляется 
археолоодгь, много порабо|авшимъ 
по научному ' изучен!ю прошлаго 
Росс1и и русской культуры* 

Минцловъ родился 1 января 1870 
года и въ прошломъ м*сяц* испол
нилось 40 л*т!е его литературной 
деятельности. Живетъ писатель въ 
настоящее время въ Риг*. Его вы-
Ступлешя въ Эстои1и организованы 
Соювомъ просветит, обществъ. 

Въ Нарв* выстуален!я Миицло
ва состоятся въ среду, 9 Мы, въ 
Спорт.-просв. О—в% „Сэяюг^ръ", 
Гд* писатель прочтетъ свои неиз
данные раасказы и отрывки изъ 
ироизвеДенШ* 

Ф. Л. 

Крам*а. 
—У про*ив. по Малой Ф^рштадт-

бкой ул., >* 4 1оганны кампусъ, въ 
ЙоЧь на 30 апр*ля, изъ чулана были 
Похищены съ*стные продукты на 
ьунму 13 кр, 7& цент. 

Диме нравы. 
Въ минувшую субботу въ „Ста-

ромъ Нарвск. Ластк*" сообщалось 
о хулиганскомъ поступке извозчика 
Шнуръ, который, подкравшись сза
ди, бросилъ камень въ голову исп. 
обяз, инспектора О—ва покровит. 
животнымъ Т. Кесперъ. 

Съ чувством* глубокаго возму
щения узнало население объ этомъ 
гяусномъ происшеств!и. 

Къ счастью, веЬми уважаемый г» 
Т. Кесперъ остался живъ. 

Въ хроникерской зам*тк* было 
ртм*чено, что нзвозчикъ Шауръ былъ 
пьянь. По этому, можно было ду
мать, что онъ не сознавалъ своихъ 
поступковъ. Но это не в*рно. Онъ 
д*йствовалъ вполн* сознательно. 

Этотъ случай еще разъ показалъ 
какъ много еще въ людяхъ безпро-
св*тной с*рости, какъ черствы ихъ 
сердца, какъ дики ихъ поступки. И 
вс*мъ намъ должно быть стыдно 
за то, что среди насъ есть так1е 
люди, какъ извозчикъ ШЫуръ. 

Въ конц*Ь-концовъ, вс* мы сами 
виноваты въ этомъ, т.к. ничего не д*-
лаемъ для воспитаШя въ людяхъ 
чувства уважен!я къ другимъ суще-
ствамъ и облагораживан.я ихъ да-
рактеровъ. 

Вудемъ над4яться, что этотъ 
случай хоть несколько встряхнетъ 
дремлющихъ восаитателей д*тей. 
ихъ матерей, отцовъ и учителей и 
пробудить въ нихъ сознаме необ
ходимости обратить серьезное вни-
ман!е на развит!е въ д*тскихъ ду-
шахъ благородныхъ чувствъ. 
_ _ _ _ _ А Л 

Отлускъ гор. служащий^. 

Городскимъ служащамъ, состоя-
щимъ на означенной служб* не ме* 
н*е одного года, будетъ данъ л*-
томъ 2-хъ нед*льный отпускъ. 

Бол*е долгий отпускъ можетъ 
быть данъ только съ особаго раз-
ркшешя управы по о:обо уважи-
тельнымъ причинамъ. 

Ночное «усре*саи!е"« 
Въ ^очь на прошлую субботу 

со стороны Ивангородскаго ф "шт. 
раздавалась частая ружейная с ^ ль-
ба и были видны пускаемый р ц ^ ы . 

Оказалось* ч о наши воисковыя 
части производили ночныя тактиче-
СК1Я занят1я близъ границы. 

Сиарть иа нЬшкЪ съ аоаот. 
Въ Лодзи скончался въ своей 

нищенской каморк* 70 л*тжй про-
фесс!Ональный нищ1й Банахъ. При-
оывш1й на м*сто смерти Банаха 
врачъ установилъ, что причиной 
смерти было исТощен!е всл*дсгв1е 
продолжительнаго голодан!я. 

Каково же было удивлен1е лицъ, 
производившихъ осмотръ помЬще-
н!я поел* смерти Банаха, когда въ 
с*нник*, на которомъ онъ скончал-
ся, найденъ былъ м*шокъ съ рус
скими золотыми монетами—на об
щую сумму свыше 25 тыСячъ рублей. 

Нищ1й-скуаецъ умеръ отъ голо* 
да въ буквальномъ смысл* слова 
на м*шк-Ь съ $олотомъ. 

Ну, теперь, ужъ не пеняйте — 
вс* интимности узнайте, я собралъ 
ихъ ц*лый возъ — на мотор* еле 
свезъ. Первымъ долгомъ наша ду
ма, потихохоньку, безъ шума—горо-
жанъ душой любя—обезпечила себя. 
Хоть у города финансы, каждый 
годъ поютъ романсы, дума сд*лала 
сюжетъ—увеличила бюджетъ. Толь
ко, чуръ, не для народа, а для лич-
наго дохода, для старательныхъ лю
дей—хватитъ, чай, у насъ грошей. 
Хороши у думы п*сни, обывателю 
хоть тресни, н*тъ ни хл*ба, ни са
погъ, а сполна плати налогъ. За 
лошадку и собаку — отдавай день-
жонокъ пачку, а коль скажешь не 
могу, то какъ разъ согяутъ въ ду
гу. Наша милая управа-очень пух-
нетъ отъ состава, вс* прибавочку 
хотятъ, чай недаромъ тамъ сидятъ. 

Вь иопмь лица] 
Говорятъ, одна особа— ослаб*ла 

иа утробу, отъ нужды, иль отъ за
боть — потеряла даже плодъ. По 
ошнбк* иль нарочно, не могу ска
зать я точно, а коль надо это знать, 
то придется обождать. Плодъ въ 
участокъ былъ отправленъ, арото-
колъ о немъ составлекъ, а теаерь 
задержка въ томъ— * растеряху" не 
найдемъ. Можетъ быть она д*вица. 
иль амурная вдовица, иль проказ
ница жена, что пошла гулять одна* 
Кто она—потомъ узнаютъ (в*дь ка-
ходки возвращаютъ), но она яав*р-
ияка — не гораздъ издалека. Это 
просто удивленье, нужно адское 
терп*нье, в*дь такое существо — 
не простое вещество. Хоть не р*д-
ко такъ бываетъ, и не то еще те-
ряютъ, нужно все же и ум*ть — 
повнимательн*й смотреть. 

Вооруженньшь 4лтзомь\ 
На Кренгольм* воръ Цопался — 

подъ замокъ въ чуланъ забрался, 
пьянозатъ немножко былъ, а доро
гу не забылъ. Шелъ, конечно, не 
для шутокъ, запастись *дой на су-
то!?ъ, в*дь чужое лучш? взять| 
ч*мъ за деньги покупать. Это вся
кому оонягно, кто не радъ купить 
безилатно, только время нужно 
знать, да ключей въ карманъ на
брать. Вотъ поаовск!е ребята, имъ 
понравились утята,—пара стоить де
сять кронъ—значить будетъ выпи-
вонь. Уши д*ло нажитое, въ каба-
к* заплатишь втрое, а тутъ даромъ 
достались, значить, пей и веселись. 

Ходи лавка, ходи печь\ 

Подработали воришки и въ го* 
стиниц* на Вышк*, взяли все, что 
есть сполна — и закусокъ и вина. 
Только малость оплошали, загра-
ничныхъ винъ не взяли, видно ду
мали о; томъ, что придутъ еще по
томъ. Удивительное д*ло — черезъ-
чуръ воруютъ см*ло, ни стыда, ни 
ни чести н*тъ, разломали весь бу-
фетъ. И уперли в*дь не мало (зна
чить времени хватало), разныхъ 
винъ и папиросъ—нагрузили цЪлый 
возъ. Все прошло благополучно, и 
ворамъ теперь не скучно, есть за
куска и вино, кто не выпилъ—все 
равно. А владельцу ресторана—бу
детъ маленькая рана, что-бы онъ 
не унывалъ, да покрепче запираяъ. 

Эхь% бронтоза$рь\ 
А пока я извиняюсь, отъ раз* 

сказовъ уклоняюсь, нужно д*Ьло ра
зобрать и отв*тъ одинъ послать# 
Вотъ нашлась одна карга—поперх? 
нулась отъ Жука, головенкой по* 
крутила, чепухи наговорила, арф* 
грозила и Жуку—сд*лать дырку На 
боку. Правда это или ложно—нын
че все, друзья, возможно, колЬ зу;, 
бами не достать, то хоть проста 
освистать. Тутъ я долженъ *ва!% 
признаться, что такихъ «бдей б№ 
ягься — я отъ роду не прнвыйъ — 
самъ бодаюсь точно быкъ. Бел* 
случай подвернется, то врагу й$ 
улыбнется, я какъ ястребъ налечу*— 
и за холку ухвачу. Жаль, что Аю« 
ди измельчали и разеудкомъ оди
чали, даже женщины порой—лЪзутъ 
въ петлю головой. * 

Благо детеванХ 
Сами пишутъ камуфлеты^ да кле-

вещутъ на газеты, а коль А душу г 

заглянуть—можно сразу потонуть. 
Для другихъ мораль читаютъ, а свои 
гр*хи скрываюгъ, н*ть ни чести, 
ни стыда—не годятся никуда. Эхъ, 
вы, слабый созданья, вамъ скажу я 
въ назиданье, бросьте зря трево
жить насъ—мы давно забили весь. 
Коль умомъ вы слабоват^, то вЪдь 
мы не виноваты, еслн-ж& зац|нсть 
васъ грызетъ, то заткните тряещой 
ротъ. Ну, пока я васъ оставлю, нос-
л* кое что добавлю, я в*дь змию 
васъ давно — не поймете все^авно. 

Что о стгьну горохъХ 

ЖУКЪ* 

Скоро въ кино „КоЙтЪ" съ уч. 

Владим1ра Гайдарова 

Изнаснлован1е подъ гипнозомъ. 
Въ Петроград* началось слуша-

н!емъ д*ло д-ра Удальцева, обвиня-
емаго въ изнасилован1и предвари
тельно загипнотизированной имъ па-
ц(еитки. 

Обвинен1е ц-Ьликомъ построено 
на показашяхъ пациентки, весьма 
определенно выраженной истерички. 
Обвиняемый показалъ, что онъ при-
м*нялъ гипнозъ для того, чтобы 
узнать у паШентки подробности, не
обходимый для лечен!я. Факта свя
зи съ пациенткой онъ не отрицаетъ, 

заявляя однако, что никакого наси-
л!я не былр. 

Пац.ентка съ своей стороны, на
стаивая на томъ» что врачъ измаси-
ловалъ ее, когда они находилась 
подъ Гипнозомъ. въто .же время об-
виняетъ д ра Удальцова *Ъ томъ, 
что посл*дн!й силой гипнотическаго 
внушен!я заставлялъ ее продолжать 
съ нимъ связь. 

По д%лу вызвано въ качеств* 
экспертовъ восемь крупн%йшихъ 
невропатологовъ. 

Мораль и нагота. 
Англ1йск1й губернаторъ острововъ 

Джильбертъ и Эллайсъ (Полинез1я), 
Грималь, въ очередномъ доклад-Ь 
британскому министерству колон1й, 
указываетъ на угрожающ!я посл*д-
ств!я ношения европейской одежды 
местными жителями, 

Закоиъ объ обязательномъ ноше-
н!и европейской одежды былъ вве-
декь англичанами въ 1903 году. 
Произошло то, чего законодатель не 
предвид*лъ. На архипелаг* появи
лись массовый и дотол* неизв*стныя 
забол*ван1я. Туземцы не снимаютъ 
одежды ц*лыми м*сяцами, не моють 
ее, не чистить щ такимъ образомъ, 
въ ея грязи кулътивируютъ и пере
носить миллионы разнообразныхъ 
бактер1й. 

Европейская одежда породила и 
падеже нравовъ» Появились бол*зни 

и пороки, прежде на о с т р о в а » 
неизвестные. ^ ; 

Только одно распоряжение б р и т и -
скихъ властей им*ло благодетель
ный результаты воспрещен!? сб^ , 
рищъ, на которыхъ раскур№ал|Ш 
вс*мц участниками „трубка м и р ^ 
Воспрещение уменьшило число тубф» 
кулезныхъ забол*ван!й. ^ 

Въ заключительной часта свобго 
доклада Грима ль сов*туетъ отмйи 
нить обязательность ношеи!я одеж, ̂  

Продаются щ 

н д ю ш е ч ь а 

Йвангородъ, Ешаветинская, 17. 



М 48 (379) С т а р ы й Н а р в о к 1 § Л же т о е ъ л т г. 

Автомобиль—ракета. 
Какъ у насъ уже сообщалось, въ 

Берлин* изобрЪтенъ автомобиль съ 
ракетнымъ моторомъ. 

Известной автомобильной фир-
м* Опаель поел* несколькихъ л*тъ 
опытовъ, державшихся въ глубокой 
тайн*, удалось осуществить одну 
идею Жюль Верна и сконструиро
вать автомобиль-ракету. 

Какъ известно, Жюль Вернъ въ 
своемъ роман* „Путешествие на лу
ну" выдвинулъ проектъ аоздушнаго 
коробля двигающаяся по принципо 
ракетъ, т. е. путемъ отдачи прису-

ходящей всл*дств«е вырывающихся 
изъ задн; й части корабля газовъ. 
(Обычные моторы снабженные вин
тами непригодны для безвоздушна-
го пространства, такъ какъ лопасти 
винтовъ не могутъ найти достаточ
н а я сопротивлешя всл*дств1е отсут-
в!я воздуха). Поел* Жюль Верна 
появился длинный рядъ проектовъ 
такихъ кораблей-ракетъ. Въ качест
ве движущей силы предлагали при
менись см*сь кислороде, водорода 
и алкоголя, развивающую огромное 
количество газовъ. Въ числ* проек

товъ им*ется и русскМ проектъ Щ-
олковскаго. 

Идею Жюль Верна фирма Оп-
пель применила къ постройке авто
мобиля, который движется благода
ря взрывамъ пороховой см*си. Уже 
черезъ 8 секундъ автомобиль-раке
та достигъ скорости 100 километ-
розъ- Въ течение этого м*сяца онъ 
подвергнется испытан!ю на берлин-
скомъ гоночномъ шоссе „Авусъ". 

ОтшЬтстш. редактор* # . # , Грюнталь. 

Издательство: I * И " 
| О, ГНилендеръ, 

1.1. Ш Ш Н . 
Нарва—Уоть-Нарва. 

Сг открыли навнгацЫ ааро-
жоцъ отправляется впредь до 

кз»гЬнем1я: 

Въ будни: 
Иаъ Устъ-Нарвы: 

въ в.45 утра 
въ 2.30 дня 

Иаъ Нарвы: 
въ 10 30 утра 
въ 4™ дня 

Венск!й шапочный и галантер. магаз. И. Г Р У Н С А 
•оаласиая, 20, противъ „Выйтлея". фирма существ, съ 1879 г. 1оальская, 20, аротивъ „Выйтлея". 

Прибыли къ сезону въ большомъ выбор*!»! 

Дамошя вязанныя кофты 
самыхъ меднцхъ рисунковъ ц^ною отъ 6.—кр, Дамстя шелковыя 
ТрИКОв ЧУЛКИ всехъ цв*товъ и качествъ, отъ 1 кр. Модные 

ПЛИТКИ и шарфы изъ шелковаго трико и крепъ-де-шина. 

ВЪиси.я шляпы отъ 4 кр» Аигл.йси1и ЮЛИ ОТЪ 2 ИВ» 
Модныя крахмальныя СОРОЧКИ, о^ъ 4 кр., галстуки отъ 1.50 кр* 

кашнз отъ 2.60 кр.. носки н пр. 
Пр1емъ въ чистку и переулку мужскихъ фетровыхъ шляпъ. 

Исполнение самое аккуратное* 
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Автомобили. 
Авто и вело-шины. 

ЮР1Й ЗИЛЬВЕРГЬ. 

Сапожный 'Иран». 

99 
Щ Складъ н оптов. првд*жа у 

правив. А. Казра 
Вестервальская, 2. 

Заломите 
мфру 

Столько л*ть с у щ е с т в у е т ъ 
.Старый НарвскЮ Листокь". 

ПРОДАЕТСЯ неболь, 
шой ДЕРЕВЯННЫЙ 

омъ 
НА СНОСЪ. 

Юрьевская ул.. домъ 
№ 15. 

Нужна 

прислуги! 
(умеющая доить корову 
я вести хозяйство) на 
хор. услоЫяхъ. 

Вестервальская, 13, 
узнать въ ца%точ. мага* 
знйЪ «ОЦИСЛ. 

П о ж о р ш м о е б ю р о 
Нарва, Балт1йская ул., № 6. 

ТелеФонъ 198. 

"На складе постоянный крупный выборъ 
ГрОбОВЪ,ВСаВОВМОЖНЫХЪ ВЪИ-
ИОВЪ, ЛВИТЪ и т. д. Можно получать 
дроги, ОДЪИН. для ПОКОЙНИКОВЪ. 
Пр.емъ заказовъ на похоронный процес* 

с!и по всевозможнымъ цЪнамъ. 
Быстрое и аккуратное неполною* заказовъ. 

Съ Почтен1еМЪ ВирувбрО. 

Товып-чтв ПЕвпеи* йеаьшая |»т11 новыхъ пластинокъ. Мод
ные танцы, пЪн1е и раз

ные сольные номерГ. ПЛЛСТИИИИ ХОр* ДОИСИИХЪ КЛМКОИЪ 
подъ управлан.емъ С» Жарова. 

Въ самомъбольшомъ выбор*: грам
мофоны; 
„Со1шпЫа" 

„Же Ма5(ега Уоке" 
„Ро1у4ог" 

„АсИег" 
Велосипеды: 

„Оих" 
пКоуа1" 

„8о1еИ" 
Д ^ Т С К 1 Я К О Л Я С К И . 

Аксель Мяги 1 О Й : Д ^ 

, 1 (ва(1. Ква1в1 гоиш.) 1828 &. 



Старый 
АРВСК1Й 

№ 49 (380) Четвергъ, 10 мая 1828 г. Щеа номера 7 центовъ (марокъ) 

С Н Э Т И Н Г Ъ ? ; 8 ; 10, II и 12 иная . Небывалая гравдшзная программа! 
1) Самая наилучшая, последняя въ этомъ седом». Коренная фильма въ ю актахъ П А Т А и П А Т А Ш О Н А 

елич. Паташонъ I Король Пелнкши" 
Къ СВЬдЪнЕЮ НаЦОДа! Я СаМЪ ЛИЧНО, въ сопровождении мсего флигепь адъютанта Пата, какъ въ кино, такъ и на улицахъ города, буду строго на-

блюдать за выполнбч1емъ моего приказа, раэд Семаго на отдельно отпечатанныхъ листкахъ. „ПатаШОНЪ IКОРОЛЪ ПаЛИИаН.И". 
2 ) Т Г Т Г « В Л ^ ( Я ю б О В К И а а КИЯМ Вормса). Драма изъ жизни современиыхъ нравовъ въ 7 акт. Въ ГА родя 

1 1 Т А И I I О Ш Е К О наиирвсявейшая женщина м*ра ВИЛЛИ ДОВЪ И В1НЪ ЛЮНЪ. Картина эта ставятся по Т 
[ 1 * ^ 1 ^ » 1 » « 1 а т е лан1Ю очень многихъ, т. к. все видЪвш!е ее ранее говорятъ, что она, по содержание,' игр* М Поста

новке, одинаково интересна, какъ и нашумевшая фильма „ОРЛОВЪ*. 
3) „ОбоврЪи.е м.роаыясъ событШ" (Журналъ й 1 Л а \ ) 4) „Саложиииъ аатомобилмстъ" коиешя въ з акт. б) Струнный оркестръ 

Лучшая музыкальный силы гор» Нарвы, подъ упр. Д. В. КирилаНИО 
АНОНСЫ На очереди замечательная фильма изъ жизни артистовъ пТр&Гед)Я ВЪ ЦИркВ РОЙЗЛЬ41. Въ гй, рол. Эллеиъ Кюрти, Вернгардъ Гатцка к др. 

Сепдн 1 завтра. Кино }тт". Шт-шйт щ\ 
Картина, которая веЬмъ нравится Р а ц п п к нАЯППТнТ Р 1 1111 

и ааставила о сев» говорить Г и Щ в Ш в М Ш Ш Ш и | Ъ 

Владиора Гайдарова 
др. въ 10 акт, Ничто редкое и исключительное. 

Красавецъ Гайдаре въ безъ грима. 
Пикантная коиед1я въ 3 акт. Купанье на пляж» иоднего курорта. 

Лучшая иаъ иартннъ € О В К И И О 

ВЪТЕРЪ"" вяа-
(„Ошибка Весил!* Гулявина"). 

Въ роли вожака бант1йскихъ матросовъ —Николай С а л т ы к о в ъ ; 
Аннушки—артистка Наташа Соколова; Михаила Строева —ЕвгенМ 

Надевинъ; Лельки—Оксана П о д л е с к а * 
Готовится къ постановки въ первоклассною 

Нараскомъ кино. 

Самая модная, 
самая красивая, 

самая прочная 
дамская, мужская я дЪтская 

О Б У В Ь 
въ магазине 

Г.Антипова 
Калоши въбольшомъ 

выборе 
Цены исключительно 

дешевыя Г ^ В 
1оалъская« 18. 

(Ж' 
ч Крупи»йш1Й и ра»мооврааи»Йш1й в ы б о р ъ 

6*дья и галаитврайиыхъ товаров» в» Нарв» 

Я н ъ Э с с е н с о н ъ 
1оальская ул., 26. Основ, въ 1908 г. 

изъ заграничного вефира 
_ п бгьльевого шелка, рабо

чая рубашки, ночное бкьлье изъ бпленой и простой матерШ, ворот» 
нички, манжеты, манишки, галстуки, подтяжки. Дамски и 
мужск1е перчатки, чулки и носки—шелковые, флоръ и фильдеко

совые. Нитки для рукодтлгй Д. М С. веюсь цвгътовъ и т. д. 
Цтъны онъ конкуренции. Прошу лично убюдшпься! 

I 

Къ предстоящем* празд-
никамъ и весеннему се 
зону только что получе 
ны въ громадномъ выборе , 
11()У1>:1И!Я|йОК1!ВКВ ШОПа! 
(Парижская модели 1928 г.) | 

Дамск1я и мужск1я! 

верхшя вещи: 
шялковыя манто, 
пальто, костюмы. 
И мо р е гни р о в а н н ы е 
И А К И М Т О Ш И 
по оптовым ь ценамъ. 
Въ значительно расшй 
ренномъ магазине, для 
удобства г, г. покупате
лей, имеется собственн. 
мастерская педъличн* V-
наблюден!емъ и коми* а 
для примерокъ. 

Цены самыя дешевыя. Просимъ убедиться ,-*нчно» 

I. БЪлостоцшй 
Фииск1й магаамиъ готоваго плат»*. 

Почтамтская 73, домъ Кокка. Теп. 173. 

ГОТОВИТСЯ ПЕХНЩЕШЕ БЗПА КУНА 
Австр.йсюй министръ юстиши, на 

требование Венгр.и выдать Бэла Ку
на* отвЪтилъ, что Бэла Кунъ не мо
жетъ быть выданъ, потому что въ 
Венгрии все еще существуетъ смерт
ная казнь. 

Изъ Будапешта дополнительно 
сообщаюгъ, что союзъ пробуждаю
щихся венгровъ постаиовилъ, въ 
случае отриЦательнаго р е ш е т я во
проса о выдач* Бэла Куна Вс^го.и, 
насильственно доставить бывш го 
коммунистическая диктатора на вен
герскую территор.ю. 

Выполнен1е этой задачи поруче
но отряду Проная. 

Секретное ссвЬщэн.е въ 
МосквЪ. 

Изъ Москвы передаютъ, что у 
Калинина состоялось секретное со-
вещан.е, на которомъ кроме афган-
ска го короля присутствовали Чиче* 
ринъ, Сталинъ, Рудзутакъ, Мико-
янъ и Ворошиловъ, а также пред-
ставители Реввоенсовета во главе 
съ Буденнымъ. 

Совещанию этому придаютъ 
въ Москве большое значение. 

Вврывъ адской иашиим въ 
Соф1к. 

Въ Софш въ ночь на 7 пае 
взорвалась адская машина, уставов* 
ленная у входа одного изъ бакковъ. 
Взрывъ былъ настолько силеяъ, что 
онъ былъ слышенъ во всемъ горо
де . Однако, взрывомъ причинены 
небольшие убытки. Полиц.я немед
ленно начала разследовав!е, но ви-
новныхъ до сихъ поръ обнаружить 
не удалось. 

Напротивъ банка находится ру
мынское посольство, почему м по
лагают^ что покушен!е было на
правлено противъ последнего, а что 
его произвели фашисты ила левые 
экстремисты. 

ЗаИрства В»ла»Куиа. 
Въ „Журналь де Жеиевъ* д-ръ 

Ладыжеиск1й бывш.й руководитель 
Краснаго Креста опубликовалъ пер
вый отчетъ о невероятною терро* 
ре, организованномъ Бэла Куномъ 
въ Крыму после эвакуац.и арм!н 
ген. Врангеля. 

Огчетъ составленъ старшей се* 
строй специально красно-крестной 
комисс.и помощи жертвамъ граж
данской войны. Огчетъ мзобмлуегь 
ужасающими подробностями и выз-
валъ величайшее возбуждеЫе въ 
швейцарской прессе. 

ю Д о 1 т ъ " | 
10, И, 12̂ н 13 мая. г д а в Й ™ В л а д ш р а Гайдарова, 
Л1аИМ ГаЙДЪ и др. Новъйшая салонная картина сезона! Въ фильм* посп*дн1я модныя новинкн Парада, роскошная 

постаноака и красивые ландшафты. Шздевръ знамвнитаго итальянскаго режиссера АВГУСТА ДЖЕНИНА 

„Б-Ьдая рабыня" 
Романтичный приключения белой ЦЪвуШяя въ 10 ч. Фильма снята въ г- » "Я»0*** 

на еЬо голубыхъ аолнахъ. Въ гл. рол. Л1ана ГаЙДЪ. Владим1ръ Гвйдароаъ, Ренз Эрвбель н Чарльаъ 
Ив КОМВЧВСВаа въ а частяхъ. 

Средиэемнаго моря я 
Ваиель. 



М 49 (380) С т а р ы й II а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1928 г. 

лиГгЬ р г р г г д с г дарг^НЬ Лекщя д-ра Цитовича о спорт* 
Муаыка въ Темномъ саду 
будетъ играть, по примеру преж* 
нихъ л*тъ, въ течете всего летня -
го сезона, еженедельно по средамъ 
отъ 7 - 9 ч. веч., за исключешемъ 
<длучаевъ, когда оркестръ занягь 
или находится въ распоряжеше ме-
стныхъ воинскихъ властей. 

Первый концертъ состоится въ 
среду, 16 мая, съ 7 - 9 ч. вечера. 

Кружечный сборъ 
въ „День трезвости", организован-
ййй "въ прошлое воскресенье, далъ 
150 кр. Столько же собрано по под-
писнымъ листамъ, такъ что общШ 
доходъ выразился въ сумм* 300 кр. 

Зарегистрированные браки. 
Въ гор. отд*л* записей актовъ 

гражданскаго состояли съ 1 апреля 
по 8 мая зарегистрированы сл*д. 
браки; 

Августъ Пурка—Гельмина Эскель, 
Лозефъ Якоби—Клара Леманъ, Дмит
рий Акимовъ—Мар1Я Томилина, Ар-
туръ Кивистикъ—Евдок.я Николае
ва, Николай Тацъ—Анна Семенова, 
Николай Роги — Анисья Иванова, 
Гансъ Штормъ — Эмил*я Антонъ, 
Мейнгардъ Корцъ — Мар1я Берк-
фельдъ, Эдуардъ Рейнертъ—Мар1я 
Порфенова, 1оганнесъ Эйнштейнъ— 

З ^ р а Горшанова, Карл* Вахтеръ— 
Клавд1я Чистякова, Ьганиесъ Як-
сонъ—Елена Саевская, Александръ 

^умперкъ—Надежда И1лар1анова. 
; За этотъ же срокъ въ гор. от-
дЪл* зарегистрировано; 20 случаевъ 

'рождешя и 25— смерти. 

Задержан1е картежнккоаъ. 
Въ прошлое воскресенье утромъ 

Вь. л*су Паемуру полиШей были за
держаны во время азартной игры 
въ карты Генрихъ Парна, 1оганнесъ 
Лоренцъ, Эдуардъ Сюнтъ и Эдгаръ 
1ессааръ, которые будутъ привле
чены къ ответственности. 

Полиция уже давно имела св*-
д*н1я и существовании въ Паемуру 
притона азарта, но обнаружить его 
удалось лишь теперь. 

Друпе постоянные участники 
игры разыскиваю гея* 

Лишенъ права Ъэды. 
Согласно предложена полицейск. 

комиссара I уч,, городск. управа ре 
шила лишить права езды шофера 
Гуго Палланда. 

Появились кукушки. 
"Въ окрестныхъ л*сахъ уже по

явились кукушки, что по народной 
примете должно предвещать ало-
дородный годъ, т. к. кукушка по-
явилась въ то время, когда н*тъ 
еще листвы. 

Печоряие-рабоШе въ НарвЬ 
Въ Нарву прибыла группа печо-

рянъ въ 70 чел., отправившихся на 
торфяныя разработки Кренгольм-
ской м— ры. 

Вызовъ рабочей силы изъ Пе-
чорскаго края обусловленъ отка-
зомъ местныхъ безработныхъ про
изводить работу по добыван.ю тор
фа въ виду чрезвычайно низкой ея 
оплачиваемости для лицъ, неопыт-
ныхъ въ этомъ деле. 

НепривыкпНя къ этой работе 
лица съ трудомъ зарабатываютъ въ 
день до Нг кроны, между т*мъ 
какъ для знакомыхъ съ разработ
кой торфа печорянъ ежедневный 
заработок ь можетъ достигнуть 4*/» 
кронъ. 

Кража вь поЪэдЪ. 
6 мая въ поезде на пути изъ 

Нарвы въ Ревель у коммерсанта 
пос. Черна го Александра Дамаскина 
оказался похищеннымъ чемоданъ съ 
одеждой, различными документами 
и 300 кронъ. 

Чемоданъ былъ обнаруженъ на 
квартире проживающей на станц!и 
Аэгвиду Юлш Сикеибергъ, которая 
заявила, будто онъ ей данъ былъ 
на хранеше одной ея знакомой. 

Хорошей уловъ. 
Весеьшй уловъ рыбы на Вир-

скомъ побережье оказался весьма 
хорошимъ. 

Въ районе Силламяги и Тюрса-
мяе у многихъ рыбаковъ, вслед* 
ств.е обил!я рыбы, пошли на дно 
сети, такъ что н*тъ возможности 
ихъ даже найти. 

Улучшение улова повлекло за со
бой и падеше цЬкъ на рыбу вс*хъ 
сортовъ. Цена на свежую салаку 
на м*стахъ понизилась до 50%. 

ВмЬсто работы — тюрьма. 
Въ конце прошлой нед*ли подъ 

Нарвой, при попытке нелегально 
перейти эст. границу, задержаны 
Александръ Крейцвальдъ и 1оган« 
несь Арбусъ, зъ 1926 г. тайно по-
кинувшихъ пределы Эстонш въ на-
нежде найти заработокъ въ СССР. 

Однако, они сразу же были аре
стованы сов. властями, пробыли за-
темъ долгое время въ тюрьмахъ и, 
наконецъ, были отправлены на по
селена—сперва въ Вологодскую, а 
затемъ въ Оренбургскую губ. 

Оттуда имъ удалось бежать и 
вновь проникнуть въ Эстошю. 

СгорЪлъ молодой лЬсь. 
Въ дер. Князеве, Наровской вол., 

у Ьганна Выйпе 2 мая сгор*яо 2 де
сятины л*са молодой посадки. Убы-
токъ 40 кр. 

О—во „Святогоръ" 8 мая пос*-
тилъ предс%л. ревельскаго спорт, о-ва 
.Витязь" д ръ Цитовичъ. 

Главною ц*лью пос*щан!я дромъ 
Цитовичемъ „Святогорцевъ" было 
прочтен!о лекц!и на тему: „Евгеника, 
какъ науха объ улучшен!* челов*че-
ской расы", собравшей довольно мно
го слушателей. Но, помимэ лекц1и, 
пр!*здъ предс*д. „Витязя" можно 
разематривать еще какъ непосредств. 
связь и объединен!е двухъ русскихъ 
обществъ, пресл*дующихъ одну об
щую спорт,-просв*т. ц*ль, 

Передъ началомъ лекц.я д-ромъ 
Цитовичъ были переданы всей ауди
торы привКтств1я и пожэлан.я усп*ха 
отъ „витязевцевъ" и предложения ор
ганизовать совместный состяааи!я. Со 
словъ лектора видно, что работа въ 
„Витязь* идетъ усп*шно я членами 
его уже одержанъ ц*пый рядъпоб*дъ 
на различндго рода спортивныхъ со-
стязан.яхъ. 

Въ изложен!я своей лекц!и д-ръ 
Цитовичъ докаэывалъ, какое большое 
значен.е им*етъ спортъ дпя здоровья» 
Особенно спортъ необходимъ для го
родского населен!*. Лекторъ налом-
нилъ законъ природы, что на каждое 
всзд*йств1е извн*— челов*ческ1й ор-
ганизмъ отв*титъ. 

Высокаго каяряжен1я городская 
жизнь посл*д*яго времени д*лаетъ 
людей неврастениками и слабовольными. 

Въ силу многихъ причинъ город* 
ской современной жизни,люди пони-
жаютъ свою работоспособность и пото
му горожанинъ въ сил* высшей сво
ей трудоспособности всего въ коли
честв* до 20 л*тъ. Въ бол*е бога-
тыхъ странахъ съ зажяточнымъ насе-
лен!емъ интенсивная трудоспособность 
людей доходитъ до 35 40 л*тъ, а въ 
СССР упала до 17 и 16 л*тъ. 

Не совс*мъ, пожалуй, можно согла
ситься съ лекторомъ о томъ, что 
спортъ не можетъ быть вреденъ для 
сердца. При неумелой спортивной ра
бот*, безъ надлежащего руководства, 
каждый видъ спорта можетъ быть 
вреденъ и особенно, какъ перечне-
лилъ самъ лекторъ, при видахъ спор
та: гребля, б*гъ на больш!я дистан« 
ц1н, велосипедный гонки, дальше атле 
тика, боксъ, легкая атлетика, меньии 
—плаван!е, лаунъ тенисъ, футболъ. 

Лекторъ коснулся также и зараз 
ныхъ аабол*ван1й, указавъ, что мяк 
робы находятъ благопр!ятную почв] 
въ полости рта, зат*мъ проникают*! 
въ оргаикзмъ, что отражается в 
дальн*йшемъ на сердц*. Для атог 
требуется им*ть хорош!й уходъ аа а; 
бами. 

Въ общемъ, каждый спротсмен' 
аакончилъ лекторъ, должеиъ собл! 
дать полную гармонию души и т*л 
что должно служить ему главной а 
дачей въ спорт*. 

Количество учащихся 
въ среднихъ учебныхъ заведен.яхъ 
Нарвы къ концу учебнаго года рав
няется: эстонск. гимн. —310, русск. 
гимн.—231 и коммерч. учил.—164. 
Всего въ упомяиутыхъ трехъ учебн. 
заведешяхъ 705 учащихся при 45 
преподавателяхъ. 

Кроме того, въ ремесленной шко
л е обучается 94 и въ женск. про-
фесеюнальн. школе—75 ч. учащих
ся. На курсахъ при Эмигрантскомъ 
Комитете въ этомъ году имеется 
около 200 учащихся. 

Концартъ-баяъ Русскаго 
хора. 

Съ аам*тнымъ подъемомъ и боль-
шимъ художеств. уса*хомъ прошелъ 
на прошлой нед*л* закрытый кон-
цертъ-балъ Русскаго хора. 

Въ I отд*л. поставлена была ко-
мич. опера ^Ивановъ Паведъ", въ ис-
полненш н*которыхъ участниковъ хо
ра. Хотя блеснуть голосами участвую-
щимъ и не пришлось, но въ общемъ 
ком. опера прошла съ достдточнымъ 
усп*хомъ и видно было, что п*вцы 
иа мапо поработали. Портипо апечат-
л*н!е почти что полное отсутств!е гри
ма у артистовъ. 

Изъ исполнителей бол*е выделя
лась молодая п*вица, изображавшая 
^шпаргалку*. Комиченъ былъ „Ива-
новъ Павелъ" — г. Дурдииевсжй и 

дружно сыграли „учителя -. Режисс 
ровалъ М. И. Ромишовск!й, аккомп 
нировалъ С. А, Байковъ. 

Доставило большое удовольст) 
слушателямъ г-жа Тр.йкъ, отляч 
проп*вшая несколько романсовъ, 
что была награждена громкими I 
лодисментами и букетомъ цз*то 
препод несенныхъ п*виц* преде 
Нар. отд. Русск. Нацюн. Союза М. 
Пантел*евымъ« Шумными овац!? 
былъ встр*ченъ разсказчикъ Н. 
Чернай. И, наконецъ, въ числ* с 
ше 100 челов*къ появился на сц( 
Русск.й хоръ, гордость русской Нар 
Отличные голоса, мощность, сила, / 
цяплина — все говоритъ аа боль 
успехи, сделанные хоромъ. Изъ г 
п*тыхъ п*сенъ особенно выделил 
„Канавка", кемпоз. Чеснокова 
„Вдоль по Питерской", который I 
лика заставила бисировать. 

Закончился вечеръ танцами. 
1 

Кража. 
—У прожив, по Кирочной, 9, 

риха Крамеръ изъ запертой кварт 
посредствомъ подд*льнаго ключа, 
хищены 6 мая неизв*стнымъ де 
и серебряныя вещи на сумму 107 

Читайте вс* 

Мм Щюй Аити 
НАИХУДШЕЕ РЕНЕГАТСТВО. 
Обычно, ренегатами, отпадшими 

отъ своей релиНи и веры бываютъ 
единицы, въ особенности «если речь 
будетъ идти объ изм*ае л у ч ш е й 
вере въ пользу х у д ш е й . 

Въ нашъ в*къ либерализма, все 
веры признаны не только одинако
во свободными для исповедания, но 
и одинаково равными по значен.ю и 
качеству. Возвышать голосъ въ поль
зу хрисшнекой релипи, какъ наи
лучшей и истинной^ считается неуме* 
стнымъ и даже неприличнымъ—вне 
храма и церковной каведры. 

И если кто ныне изм*няетъ хри* 
ст!анству—отступаетъ отъ Христа, то 
печать светская отмечаетъ это 
спокойно: это ,молъ, частное дело г-на 
или г-жи N. 

Случаи ренегатства въ христ1ан* 
ской среде были не часты въ преж
нее время. И сейчасъ эти случаи еще, 
слава Богу, довольно редки* И от
ступники, по большей части, остают* 
ся въ неизвестности, и по крайней 
мере не афишируютъ своего рене
гатства. 

Иное дело—случай съ миесъ 
недавно вышедшей замужъ за ин
дус? каго магараджу. 

Газеты усердно афишировали 
этотъ случай, хотя онъ потребовалъ 
отъ миесъ N отступничества отъ хри-
спанской релипи, къ которой она 
доселе принадлежала. 

Была-ли она когда-либо искрен

ней и истинной христианкой, мы не 
можемъ судить. Не знаемъ и моти-
вовъ, толкнувшихъ миесъ N. на из
мену ЧИСТОЙ, ЖИВОТВОРНОЙ, И ЖИВО4 

творящей Христовой вере въ поль
зу мертвенно пантеистическаго буд
дизма, съ его обоготворешемъ не 
только людей, но н животныхъ. 

Чужая душа—потемки. И, быть 
можетъ, миесъ N. что нибудь увиде
ла особенное въ догматике и этике 
буддизма, что заставило ее, наряду 
съ любовью къ жениху, предпочесть 
Будду—Христу и поклониться свя
щенному огню, священному слону, 
крокодилу, кошке, змее и другимъ 
„богамъ" индуСовъ. 

Быть можетъ... Но... есть тутъ 
большое но... 

Дело въ томъ, что магараджа, по 
законамъ своей страны, не можетъ 
переменить веры отцов ь, иначе онъ 
лишается своего престола и богатствъ. 
А ихъ—очень и очень немало угос-
подъ магараджей. 

Очень и весьма богатъ и суженый 
мнесъ N. Ради этого богатства и тро
на онъ долженъ былъ остаться буд-
дистомъ. Онъ родился таковымъ 
язычянкомъ, и до сихъ пЬръ* къ со-
жален.ю, не сталъ хриспанцкомъ, 

Но и его су друга должна быль 
одинаковой и одной и тоже съ иимъ 
веры. 

И вотъ миесъ N... родившаяся въ 
христианской семье, будучи уже со* 

знательной взрослой девушкой, въ 
противоположность своему жениху, 
ради него, но и ради его титула и 
богатствъ, делается ренегаткой и со 
спокойной совестью иэменнетъ Хри* 
сту и Его релипи. 

Мы знаемъ силу соблазна, какую 
представляетъ богатство. 

Но миесъ N. -сама не бедна, да
же по американскимъ поняпямъ. 

Но кто же не знаетъ, что кто 
им*етъ много, тотъ жаденъ и до 
б ?льшаго. Ичаче, какъ бы и Накап
ливались богатства у людей?.. А 
ведь магараджа—сказочно богатъ: 
пускай за счетъ своего обираемаго 
народа. Но какое дело до этого той, 
которая, отвергнувъ Христа, отрек
лась н отъ Его у ч е т я о долге н 
обязанностяхъ человека?.. 

Но миесъ N. любить своего же
ниха, а вскоре мужа * повелителя? 
Да: ока любить въ немъ именно его 
зваше княжеское и свое положите 
княгини, а не просто человека. Ибо 
„человека* еще можно обратить ко 
Христу, но князя магарвджу? Чтобы 
онъ за это потерялъ свой тронь и 
несметный богатства? Нетъ, лучше 
я отрекусь сама отъ своей веры и 
веры отцовь своихъ, но спасу и 
престолъ и имен1е магараджи!.. 

Такой логический и психологиче
с к и процеесъ, приведши миесъ N. 
къ ренегатству. 

Повторяемы случаи отпадешя отъ 
Христа и христианства, кроме пер* 
выхъ вековъ гонешя на хрисНане. 

при господстве еще нэыЧе&аго 
ма—»ъ средше века и даже В1 
ше маловерное „новое" цДОя,, 
еще, слава Вогу, р е д к ^ Й 
ЭТО бЫЛН Случаи СЪ теми, 1ГГС 
принят.я хрнст.анства былъ 1удё 
го вероиспов*дан1я. Такъ бы* 
Спинозой, Гейне, Лассалемъ, К. / 
сомъ и другими. Или е щ г л ^ 
метаяами. 

Быть можетъ, н миесъ К.-
исходитъ нзъ еврейской среды 
нетъ: тогда она въ лоно Монс 
Ветхозаветной релиНн н вер! 
бы. Ренегатство тоже имело 6 
сто, но нашло бы свое, если I 
равдаше, то объяснение—въ па 
Н и - в ъ крови и традиц.и род 
предковъ» 

Но что намъ много гадать, 
да налицо—яняжеск1й титулъ 
точная роскошь н сказочны 
гатства?.'. 

Великъ соблазнъ богатств! 
ди него творятся много пре 
н!й—и не однимъ „слабымъ -

„сильнымь* поломъ. Но все з 
ва Богу, ради богатства—Хр! 
меняютъ пока только едиин) 

В. Поп 

каждому доступно подписи 

С т н у | НарвевИ Л и 
75 центовъ (марокъ) въ ы 
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Нарвсшй яхт-ь-нлубъ. 
(Изъ беседы съ командоромъ фанъ-деръ Белленъ). 

Злобы дня. 
Во вновь основанномъ Нарвскомъ 

яхтъ-клубе илутъ интенсивный под
готовительный работы къ его с фи-
цельному открытию, а также къ це-
ремонш ПОДНЯТ1Я флага, который на 
дняхъ былъ утвержденъ военнымъ 
мин—вомъ. 

Флагъ яхтъ-клуба будетъ состо
ять изъ трехъ нацюиальныхъ цвЪ-
товъ Эстонской республики и иметь 
сл-Ьдующ|'й видг: на бЬломъ ф-жЬ 
вдоль и поаерекъ всего полотнища 
флага будутъ изображ 4 *ы две пе-
ресЬкающ1яся крестомъ черный по
лосы. Каждая полоса съ обеихъ 
сторонъ обведена синими кантами. 
Въ лЪвомъ верхнемъ углу флага по
мещается гербъ г. Нарвы. IIIчтъ 
герба—синяго цвета, а на немъ два 
меча, две рыбы и ядра—серебряные. 

Яхтъ-клубомъ въ настоящее вре

мя производится ремонтъ летпяго 
помещения (бывш. гор. водокачка 
въ ГунгербургЬ) и пристани. Олно-
временио приступлеко къ работамъ 
по постановке сигнальной мачты и 
двухъ медиыхъ пушекъ для салю-
то въ. 

Огкрыпе яхтъ-клуба и поднятие 
флага пр.урочено къ праздникамъ 
Св. Троицы. Решено эту церемон.ю 
устроить возможно торжественнее 
въ присутствии, какъ членовь яхтъ-
клуба, такъ и ихъ семействъ и го
стей. 

Въ предыдущей заметке нашей 
газеты не было упомянуто, что вто-
рымъ вице-командоромъ избранъ А. 
Петерсъ, а однимъ изъ члеиовъ 
устроительной комиссии — А. Карья. 

Б. Т. 

ШтШ бывш. учеввцъ в ш й ш Юргемп. 
Могила бывшихъ учительницъ 

Софьи Антоновны и Юл1и Антонов
ны Юргевичъ находятся въ эапу-
щенномъ состоянии, Необходимо ее 
исправить; починить и окрасить же 
лезную ограду и железные кресты. 
Родственниковъ у покойныхъ Юрге
вичъ въ Нарве не осталось. Пола-
гаемъ, что сделать это—долгъ быв-
щихъ ученицъ С. А. и 10. А. Юр
гевичъ. 

Посему просимъ бывшихъ уче

ницъ покойныхъ Юргевичъ собрать-* 
ся 13 го мая, въ 6 час. вечера, въ 
помещенш Нарвскаго III русскаго 
городск. начальн. училища (Петро
градская! 5) для переговоровъ по 
этому вопросу въ цЪтяхъ приведе-
н!я могилы въ порядокъ къ празд
нику Св. Троицы. 

27, Иваново* Ал. Селезнева, 
Ол* ( м)ълова. 

Даль манитъ 
Нарвитянг! Спешите* въ Темный 

садъ и въ скиеръ (что возле буль
вара). Спешите пока еще не насту
пила настоящая весна съ иастоящимъ 
тепломъ. 

Такой прнэывъ звучитъ странно, 
иеправда-ли? Однако» если вы те
перь не попадете туда, то будетъ 
ооадно. Скоро вазеленеютъ кусты н 
деревья, распустится листва и, за гу
стой завесой зелени, вы, вплоть до 
глубокой осени, не увидите техъ 
красотъ, видъ на который открыва
ется изъ сквера и Темнаго сада. При
чина этому—елишкомъ высокая жи
вая изгородь и слишкомъ близкое 
соседство деревьевъ другъ къ другу. 

Нашъ Темный садъ, который 
могъ бы, при хорошемъ уходе и за
боте о немъ, притягивать къ себе 
не только городскихъ пленниковъ 
(горожанъ, не им-Ьющихъ возможно
сти жить летомъ на даче), но и ту-
ристовъ и экскурсантовъ.—въ дей
ствительности находится далеко не 
на высоте своего назначен1я. 

Разве это—садъ? Недопустимая 
близость одного дерева къ другому, 
высочайшая живая изгородь, неук-
люж1е досчатые заборы, проволоч
ный заграждешя и утрамоованная 
земля между деревьями... Ни вида 
изъ сада, ни вида въ саду. 

Неужели долго еще останутся на

ши сады въ теперешнемъ ихъ не-
б ла го у строе ином ъ состояли? Неуже
ли такъ дорого получить надлежа
щая указашя отъ опытнаго садовни
ка, настоящаго садовода? Неужели 
такъ трудно понизить живую огра
ду и немного разредить ряды де
ревьевъ. Неужели наши отцы горо
да никогда не бываютъ въ летнее 
время въ городскихъ садахъ, и до 
сихъ поръ не замечали ихъ сущесг-
венныхъ недостатковъ? 

В, Г. 

„Скэтингъ". 
Сюжетъ фильмы „Его Величество 

Паташонъ I, король Пеликанш" по 
строенъ просто и незамысловато. И, 
конечно, эта незамысловатость сюже
та, какъ чельзя лучше, соответствуй 
етъ игре талантливыхъ датскихъ ко-
миковъ—игре тоже простой, естест
венной и убедительной, какъ сама 
жизнь. 

Какъ и следовало ожидать, и въ 
этой фильме Патъ н Паташонъ не 
поскупились на комическ!я ситуацш, 
и напоенныя сочнымъ юморомъ пере-
живажя „царственнаго* Паташона— 
самыя удачныя сцены. Немало юмора 
приходится, понятно, и на долю Пата, 
комично затянувшаго свою несгибаю 
щуюся фигуру въ блестящей генераль
ски мундиръ. 

Расправа съ забастовщиками въ СССР, 
|Только что прибывшая изъ СССР 

лица соебщаютъ, что на прошлой 
неделе на всехъ сов. текстнльныхъ 
фабрикахъ началась забастовка» 

Рабочее потребовали увеличения 
заработной платы, такъ какъ по
следняя не отвечаетъ стремительно 
возрастающей дороговизне жизни. 

Забастовка черезъ 4 дня закон
чилась массовымъ изб1ешемъ заба-
гшвщиковъ. Требования рабочихъ 
о т лись неудовлетворенными. Око
ло 200 чел. руководи с .ей забастов
ки находятся въ тюрьмахъ и имъ 
грознтъ жестокая расправа» 

Необычайное покушеше на самоубийство. 
Въ Варшаве произошла следую

щая необычайная попытка самоубшет-
ва. Къ полицейскому, охраняющему 
входъ въ финлянд:кое посольство, по-
дошелъ неизвестный молодой чело-
векъ, направивши на стража общест
венной безопасности дуло револьвера. 

Въ первую минуту полицейски пе
репугался, но неизвестный не выстре-
лилъ. Тогда полицейски быстрымъ 
дожешемъ выбилъ изъ рукъ неизве-
стнаГО оруж!е и въ свою очередь на-
правилъ въ него свой ревэльаеръ. Не
известный молодой человекъ безъ со-
1?ротнален1я подчинялся требованш по-
ййцейскаге я отправился вместе съ 
ЙЙмъ въ участохъ, где выяснилось, 
**то молодой челсвекъ зтотъ — нек!й 
Альфредъ Гроссь, прибыаш!й въ Вар
шаву изъ Станиславова. 

Въ Станиславове Гроссъ жялъ въ 
Доме своихъ роДителай и не могъ 
найти себе никакой реботы. Похитивъ 

у своего отца 40 злотыхъ, онъ ;.у1-
ехапъ въ поисьахъ работы въ Варша
ву. Но и здесь его попытки оказались 
тщетнымв и Гроссъ решилъ покон
чить жизнь самоуб!йствомъ. Онъ ре
шилъ для этой цели симмулировать 
нападен!е на полицейскаго, думая, что 
при виде револьвера полицейский вы
стрелить въ него и убьетъ его. Ре-
вольверъ, отобранный у Гросса, ока
зался обыкновеннымъ детскимъ „пу-
гачемъ". Гроссъ от ;равленъ обратно 
въ Станиславовъ и сданъ на попече-
чен!е родителей. 

Растрата народи, достоян.я. 
СССР переслалъ черезъ Латв1Ю 

4 вагона картннъ нзвестныхъ маете-
ровъ кисти. Эти картины реквизи
рованы въ частныхъ Галлереяхь, а 
часть взята изъ государственныхъ 
музеевъ. Картины заграницей бу
дутъ проданы. 

Вотъ и я опять пришелъ—темы но-
выя нашелъ, хоть побить меня хо
тели, но какъ видно не успели. 
Значить будемъ продолжать—въ 
нашу дудочку играть. Говорятъ, у 
насъ на рынке—ловятъ птичекъ на 
мякинке, мясо, сало продзютъ, толь
ко здорово дерутъ. Ну, да, мало-ли 
бываетъ, всякий нынче обдираетъ, 
кто и вЬкъ купцомъ не былъ, тотъ 
деретъ, какъ крокодилъ. Это зна-
читъ просаещенъе, рязной мудрости 
ученее, все теперь не дураки— ап
петиты велики. 

Кругомь шестнадцать! 
Все прошло и миновало, время 

трудное настало, прочь и джимми и 
фокстротъ—много есть другихъхло-
потъ. Хоть живемъ мы точно пти
цы, тамъ и тутъ у насъ границы, но 
ни въ этомъ вся бЬда—нетъ разви
тая труда. Зиму кое-какъ болтались, 
чуть въ долгахъ не закопались, 
ожидали, что весной—распрощаемся 
съ нуждой. Но какъ видно не при
дется, плохо дело подается, безъ 
работы не сидимъ, да и сытно не 
едимъ. Въ праздникъ ходимъ раз
одеты, на будняхъ жуемъ котлеты 
изъ заморскихъ поросятъ, что се
ледкою крестятъ. 

И то впроголодь! 
Въ Усть-Нарове не зеваютъ—у 

березъ кору сдираюгъ, это тоже 
воровство, высшей марки озорство. 
Обдирать кору не трудно, зарабо* 
тать можно чудно, только нужно 
знать одно—попадешея нсеравно. 
Сплошь и рядомъ такъ бываетъ, 
человекъ про то ве знаетъ, что дре
муче леса—наша гордость й краса, 
И растутъ они полвека—для лихого 
человека, и пора уже начать—чер
но съ белымъ различать. Видно 
всръ прекрасно знаетъ, что съ лю
дей пять шкуръ сдираетъ, а они 
опять живутъ — „шкуры* новыя 
растутъ. 

Что поделаешь] 
Тяжело живется людямъ» но пока 

о томъ за будемъ, отворотимся на 
часъ — настрочимъ иной разсказъ. 
Трудно нынче пешеходу — недаюгъ 
ему проходу, самокатовъ стало тьма 
— молодежь сошла съ ума. Всюду 
лихо разъежаютъ, тамъ и тутъ лю
дей сшибаютъ, хоть изъ дома не 
ходи, иль моторы заводи. Посмо
трите вечерами (по секрету между 
нами), едутъ всюду огоряча—точно 
въ поле саранча. А фабричные ре

бята — не жалеютъ самоката, спра
ведливость имъ отдать — любятъ 
девочекъ катать. Сами вспрыгнуть 
на сиденье, а девицы безъ сму
щенья— сядутъ такъ, что мочи нетъ 
—точно пушка на лафетъ. 

Шестидюймовая] 
Изъ Латгалш вещаюгь, что ихъ 

кашей угощаютъ, что варится въ 
котелке, на еврейскомъ молоке. А 
что-бъ люди не тужили, въ кашу 
маслица подлили, дескать, кушай 
руссюй людъ и работай какъ верб-
людъ. Обещаютъ дать котлету, что-
бъ читали все газету, отъ которой 
круглый годъ, чесночкомъ гораздъ 
несегъ. Обещаютъ и землицы, всю
ду выстроить больницы, лень доро
же покупать и культуру развивать. 
Дать дешевые кредиты, для семянъ 
полмерки жита, а Ивана и Петра— 
разделить на хутора. Хороши, ко
нечно, планы, расширяй -цужикъ 
карманы, только, чуръ, не ошибись 
—на засаду не нарвись. Ужъ не 
разъ кародъ россШскШ, отъ Похлеб
ки моисейской— слезы лйлъ и Горе* 
валъ, а теперь въ рабы поаалъ. 

Пой дубину тку \ 
Вотъ недавно на форштадт*— 

получился нуль въ квадрате, тамъ 
Пднтюша-ловеласъ—обманулъ двухъ 
женщинъ вразъ. За любовь, иль въ 
наказанье—онъ назначилъ имъ сви
данье, той и этой въ тотъ же часъ 
—свелъ любовницъ съ глаз*; иа 
глазъ. Те , конечно, очумели—другъ 
на друга налетели, и давай делить 
любовь, полилась рекою кровь. 
Юля баба боевая, Катя тоже не 
плохая, обе остры, какъ коса— 
рвали въ клочья волоса. 

КараульХ 
А виновникъ потасовки—на аму

ры парень ловк1й, въ далеке отъ 
нихъ стоялъ, а потомъ и прочь уд-
ралъ. Эготъ типъ, конечно, мест
ный, всей Ивановской известный, 
разорившейся купецъ—разухабистый 
вдовецъ. Понапрасну бабы дрались, 
на бобахъ теперь остались онъ дру
гую полюбилъ—Юле съ Катей из-
менилъ. Это женщинамъ наука, 
ведь любовь то близорука, причи-
няетъ много бедъ, скажетъ—да, а 
после—нетъ. Наши женщциы съ 
хитринкой, любятъ пряники съ на* 
чинкой, сбаловали всехъ мужчинъ— 
делятъ шубу безъ овчинъ. 

Хватили шиломъ патоки\ 
ЖУКЪ. 

В О К Р У Г Ъ с в ъ т л . 

— Сов. тел. агентство опроверга
ет ь сообщеше финляндск. печати, 
будто Аманулла отклонилъ предло
жение сов. правительства заключить 
военную конвенцию между СССР и 
Афганистаномъ. 

— Въ Сиршской пустыне англ. 
военный аэропланъ обнаружилъ за-
блудивипйся автобусъ съ 20 трупа
ми. Пассажиры умерли отъ жажды. 

— Въ Майнце (Гермашя) на соб
раны нац. сощалистовъ, когда ора-
торъ назвалъ политич. прогивниковъ 
„негодяями 0 и «жидами", возникла 
общая свалка. Были пущены въ 
ходъ револьверы, дубнни, ножи и 
т. д. Мног1е оказались серьезно ра
неными. 

•* Арестованный Бела-Кунъ ут-
верждаетъ, что будто бы его въ 
тюрьме намерены отравить. Онъ 
прннимаетъ пищу только при уело-
в1и, что тюремный сторожъ предва
рит, долженъ попробовать кушаше 
передъ его глазами. 

•• Событ1я Въ Китае принима* 
ють очень грозный характеръ. На-
строеше японскаго обществ» мнен!я 
таково, что правительство должно 
принять решительный меры военна-
го характера. 

— Въ правит, кругахъ С.-А. Соед. 
Шгатовъ положеше въ Китае счита
ется весьма угрожающими въ связи 
съ чемъ рекомендуютъ эвакуировать 
всехъ гражданъ Соед. Шгатовъ, хо
тя бы изъ ИЬнтунга. 

— Происшедшее въ Анатол!и 
землетрясен1е причинило тамъ боль-
Ш1я разрушешя. Въ трехъ городахъ 
повреждено 800 домовъ. Изъ подъ 
развалинъ извлечено 35 трупов!» 

ш Арестованные въ Варшаве, 
въ связи съ покушеше на торгпре
да Лизарова, русск!е эмигранты пе
реданы въ следст. тюрьму. Стреляв
ш и въ торгпреда Войцехойсшй уже 
давно обнаружнвалъ признаки ду-
шевнаго разстройства. 

Деньги съ мдоломъ. 
Съ декабря мину вша го года все 

старый бумажный деньги въ Турц)и 
заменены новыми» Появлеше ихъ 
было встречено населешемъ неодоб
рительно. На старыхъ кредиткахъ 
имелась „тугра", т. е. шифръ султа
на. Шифръ заменялъ портретъ сул
тана, воспроизведен1е котораго вос
прещалось, какъ идолопоклонство. 
Происхожден1е шифра связано, меж
ду прочнмъ, съ любопытной ле
гендой, 

Однажды неграмотный султанъ, 
вместо подписи, приложилъ къ до
кументу, обмакнувши въ чернила, 
свой кулакъ. Придворный каллиг-
рафъ воспроизвелъ оттискъ и вплелъ 
въ него арабск!я буквы. Эта „прило
женная рука" стол елями чтилась по 

всей оттоманской имперш. 
Деньги) выпущенный республи-

канскимъ правительствомъ въ Анго
ре, не только лишены я тугры м , < но 
украшены изображешемъ Кемаль-па-
ши. Принужденные нарушить заве
ты Корана и носить „идола* въ кар
мане, анатол1йск!е крестьяне приду
мали выходъ изъ положен!я: при 
помощи булавки они прокалываютъ 
глаза президента республики. Это 
проявлеи!е народяаго суевер1я выз
вало гневъ властей. Крестьяне, впро-
чемъ, не торопятся разставаться со 
старыми деньгами. 

Ответе*!, редактор* В. И. Грюнталь. 

Издательство; I ^ 
I О. ГНилендеръ. 

Адрссъ редакц1и; Нарва, Вышгородская ул. 1, 
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Въ зал* театра ,,Выйтлея" 
Въ пятницу, 11 мая 1928 г. 

Единственная гастроль 

Берлинской камерной оперы. Насмешка 
и ревность 

(II ке1оао зсЬегпНо) 
Опера Перголези въ 3 двйств1яхъ, 

Режиссеръ: Г. Гальторфъ. 
Дирижеръ: Авг. Эргардтъ. 

Оперу сопровождает* оркестрь. 
Начало аъ 8 час. вечера. 

Ввлеты отъ 2 кр.—50 ц. Ученически-25 ц. Пред
варительная продажа у Бр. Розипу. Вышгородск. 24, 
I въ часовомъ маг. Выхма—1оальская 16. Въ день 
спектакля въ касс* театра съ 6 час. вечеря. 

Прибыли порошок* для стирки 

«Профита". | 
Представительство и складъг 

с , л м ъ — Прев. В. ШРА5 товаровъ 
Вестерв&льская ул., 2. 

А У К Ц Ю Н Ъ . 
Въ Воскресенье, 13 мая 1928 г., въ 12 час. дня, въ 

Г. Нарв*, иа Ивангородскомъ форшт., уголъ Псков
ской я 6 ой Ивановской, въ д. Кахаръ № 60 4 кв. 1 
М исполнено предпясан!я Нарвск. Сиротскаго Суда 
будетъ продаваться 

съ аунц!онн. торга 
Принадлежащее покойной Марш Вахтоминъ движн 
мое имущество, какъ-то: платяной шкафъ, комодъ, 
стулья, зеркало, платье, б*лье и т. д. 

Городской Аукц1онистъ: А. Гофмутъ. 

Случайная иарт1я 

бумаги 
(макулатура) для обертки и оклейки сгвнъ дешево 
Продается въ типогр. О, Нипендера, Вышгородская 1. 

Большой выбор* 

П р и м . т е щ 1 ш т . крестовъ. 

вк -Н А Р В ГЬ , 

Покупаю золото и серебро. 

Эубма. паста 

Стшатояь" 
высокаГо качества, не твердЪетъ и не разла* 
Гается. Упакована в* Тубихи изъ чйстаго анг* 
л1йскаго олова. 

Изъ 3 капель ШубнОГО ЭЛВКСИра 
цСТОМВТОЛЬ" на полстакана воды хватаетъ 
Для получеИя безврбдчаго деаинфекцирующаго 
раствора, убивающего бактер!и. Продажа въ 
аптекахъ и аптекарск. магазинахъ. 

Склада и представительство 

в. « . « . д . . . р с . цри л 8 й 3 Р А 
Вестервальская ул,, 2. 

Запомните 
цмфру 23 

Столько л-Ьть с у щ е с т в у е т ъ 
„Старый Нарвсюй Листокъ*. 

Акц. О-ва 

- О о ш ь н ты те
перь, что ттщ\ 
кШщт в ш и т ь 
ш ы ш у Над- О-ва 
Т о щ и ш I Но-

Ториодеиъь 
Каз зачс/ пОис! о г и 

атиН-

11^ ЛЩ 

ШШ тип Гранмфвны к в л к ш н . Р а л о - о р в в щ в и о с ч . 

Автомобили. 
а А в Т О | и ВЭДО-ШИНЬ!. 

Ю Р 1 Й З И Л Ь М Р Г Ъ . 

граммофомовъ и пяасти-
иокъ» Новы, модели 

„ О й е о п«. 
Всегда самый большой выборъ! 

Аксель Мяги 'Г^А? 

ПОУощч, присЯЖН. 00-
в*р. желаетъ полупить 
въ Нарв*, съ середины 
1ЮИЯ С. Г., 

квартиру 
изъ 3—5 комн. Жела
тельно съ мебелью. 
Письм. предлбж.адр.въ 
въ конт, газ. .Старый 
Нарвск. Листокъ* подъ 
сл. .Квартира*. 

Нужна 

прислуга, 
(умеющая дэить корову 
и вести хозяйство) на 
хор. услов(ях*# 

Вестервальская, 1 3 , 
узнать въ цвЬточ. мага
зине Маркса. 

Коитора гааеты 

„Старый Нарвсшй Листать" 
проситъ г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 15 мая. во избЪжан!е 
перерыва въ высылкЪ газеты, поспешить 
возобновлен!емъ таковой заблаговременно» 

^ 4 > ! | Д А 4 | 

1.1. ШИЕВЙ. 
Нарва—У оть-Нарва. 

Сг открыти наадглШя варо* 
жодъ о^вамщвтея ^едед» що 

из**нен1д: 

Вь будни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 6.45 утра 
въ 2 .30 дня 

Изъ Нарвы: 
въ 1 6 3 0 утра 
въ ДНЯ 

Вь вдекр. и праад. 
ими: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ В.ЗО утра 
въ 3— дня 
Изъ Нарвы: 

въ 10 .30 утра 
въ 4 , 1 5 дня 

ПРОДАЕТСЯ неболь; 
шой ДЕРЕВЯННЫЙ 

омъ 
НА СНОС». 

Юрьевская ул.. домъ 
№ 15. 

0. ОД&пдеН Мкк, Кытад, Зиог X., 1 (епй. ВвиЫ щит.) 1928 а. 


