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„СКЭТИНГЪ" Т й 12 и 13 о к т я б р я е . г. Б о г а т а я п р о г р а м м а ! 
1) Замечательная, роскошной постановки картина изъ жизни д военной ВЪны 

„Люби меня и свЪтъ-мой" 
Драма въ 8 актахъ Вь гл. роли красавицы: ВвТТМ КОНПСОИЪ» М»ри 

фильбинъ, Норианъ Керри. 
КарТМНЫ сопровождает» УСИЛЕННЫЙ состав» Оркестр*. Начало въ будки въ б часовъ вечера. 

АНОНСЫ Заграничный атравцЮнъ! Ъдутъ въ Сквтинг» .2 г о - п о д и из* каучука*. . — . 4 

Готовится къ поотановк* выдающаяса фильма „ПОДВОДНАЯ ЛОДКЯ Л] Третья п ъ сар<к картин* , Броненосец* Гессеи*", .Потонувайя фпЬт**, 

2) Мален.к1й,агас1* ^большая уже анаменятость, всем1рно иавъетный, беа-
псдобно та- П щ а ! ! » Ц А г а ц . в* лучшей с* его уШШк 
лантливы* Н * И в 1 1 в й 1 П и Ш Н Ь картин*, пьес* въ 8 актах* 

„Джеки герой ипподрома" 

шшшюшшшшшшшшшш 
Самый св^ж1й и вкуси, жаренн.ксфе имеется въ продаж* въ Нарве въ 

торгом* мофа и коло- К Т О Р О 
и1альиыми товарами I V * V ж V 

Почтамтсмзя ул»« 65. 
Предлагаю веЬмъ потребит*!!**** кофе я перепродавцамъ ежедиеено ов*ж1й 
бОбОВЫЙ И оШрИОШОЙ ЯОфО собственной жарки. Ржзмолъ 
кофе алектрйчесгвом* производится безолатно въ при$утотв.а и по акусу по

купателя, ир.емъ сырого кофе въ жарку, 

Качество кофа и цЬны шн% иеиаураиц1и. 
Одновременно извещаю вс^хъ свонхъ уважаемых* покупателей, что я въ 
своей торгов** кофе другихъ фабрикъ больше не держу. Всъ сорта кофе — 

своей жарки, велЪдствю чего цЪны крайне аешевыя» 
Съ совершеннымъ почтешемъ К. ТОРО.. 

К р е п о с т н а я л ю б о в ь Пушнина. 

Воззван!е Я м с к а г о Приход-
снаго С о в е т а . 

Православная церковь есть все! 
что только русски народъ считаетъ 
ва свою святыню, въ ней его идеа
лы, вся правда и истина жизни. 

Много было путей у русскаго 
народа. П у л сои^Ън!^ отрицашя 
Бога, кощунства, б.гоискательааа и а 

ваконецъ, путь коммунизма, толк--
нувшШ насъ къ темной стене па
лача, где умираетъ надежда, гас* 
нетъ солнце жизни и острее ощу* 
щается боль по утраченномъ Б^гЬ 
и Его кроткой простой правд*. 

И какъ древней мудрецъ Соло-
монъ, великж царь 1удеи, изведав 
шШ всю сладость и великблеа.е 
жизни, сказалъ въ тоске ищущш, 
безоокойный народъ: „все суета су-
егь и то1*лен.е д у х а \ 

И усталый, разочарованный, ни-
щШ духомъ пошелъ въ свой древ-
н1й, саокойный домъ — Церковь, 
где утолеше тоски и разрешен.е 
всЬхъ сложны» житейскихъ во 
просовъ. 

Церковь наша единственная ра
дость. 

Мы,. прихожане бЪднаго села 
Ямы, помня, что Церковь, пристани
ще наше тихое, радость светозар
ная, съ большими усил.ями отре
монтировали свой храмъ, въ кото* 
ромъ не производилось рейонта въ 
течен!е 22-хъ летъ. 

Заветную мечту видеть свой 
храмъ обновленнымъ и св%тлымъ, 
мы осуществи ли. На эхо свяюе де-
ло мы затратили большая матер.аль-
ныя средства. Въ кассе прихода 
н-Ьтъ необходимыхъ средствъ на по
крытие долга, но мы не теряемъ на* 
дежды, что найдутся светлый от

зывчивый души, когорыя помогутъ 
намъ своими ПОСИЛЬНЫМИ жертвдми. 
За нихъ, этихъ отаынчивыхъ жерг-
вователей, будетъ воа^есена вечная 
молитва передъ престоломъ Господа 
славы. 

15 и 16 октября дни нашего 
св^тлаго торжества* Во глав^ съ 
арх1еаискооомъЕвсев1емъ въ обаов-
ленномъ храм* нашемъ будутъ от
служены торжественный богослуже-
ши, въ которыхъ аросимъ принять 
участие всЬхъ, кому дорога Матерь 
наша Церковь* 

Для жителей Нарвы и принароз-
скихъ приходоаъ будетъ заказанъ 
спед1альный оароходъ »3аря м , ко
торый отправится съ пристани .Кул-
га* въ 10 ч. утра. Изъ села Ямы 
пароходъ отбываетъ 17 го октября 
въ 5 ч. утра. Тарифь удешевленъ. 

Чаигъ-Со-Линъ готовится къ 
оборона. 

По сообщешю изъ Шанхая, ар-
М1я южанъ быстро подвигается къ 
Пекину. Официальный лица эвакуи
рую гъ свои семейства въ Мукдеьъ. 

Решающее сражение ожидается у 
Нанкоу. 

Изъ Мукдена на помощь высла
но 15 000 монгольской кавалерш и 
НЕСКОЛЬКО ДИВИ31Й пехоты. 
Покаонеи!** насканъ Саиио 

и Ваицатти. 
Парижск1е коммунисты собира

лись въ минувшее воскресенье устро
ить въ одномъ изъ предместий го
рода, большое шествие къ привеэен-
нымъ въ Парижъ посцертнымъ мае-
камъ Сакко и Ван цепи. 

На эту тему интересный докладъ 
сдЪлалъ П. Е. Щеголевъ въ Москв% 
въ .Обществе Любителей РоссШской 
СлО|в)С110%ЗГИ% * > 

Изъ одного письма къ Пушкину 
его праятеля Пущина и нзъ писемъ 
самого Пушкина къ кн. Вяземскому 
видно, что во время своей ссылки 
въ с. Михайловское Пушкинъ имЪлъ 
связь съ крестьянской девушкой, 
отъ него забеременевшей. 

Чю это такое — .интимный ро-
манъ молодого барина съ крепост
ной девушкой*, какъ думаетъ В» 
Ходасевкчъ и П. Губеръ, или не
что большее? 

Въ своемъ докладе П. В. Щего
левъ пытался доказать, — и дока
зывала это довольно убедительно, 
—что это была не случайная легко
мысленная связь, какихъ у Пушки* 
на было достаточно. Наоборотъ, это 
бцла ,|— «здоровая нормальная лю
бовь*, длившаяся более.года — съ 
декабря 1824 г. до мая 1826 г. 

Ромаиъ прервался въ мае 1826 г. 
когда отецъ это* девушки Калаш-
ииковъ быль незначенъ приказчи-
комъ Сергея Львовича Пушкина 
въ его Болдинское именье. Забере
меневшая незадолго до этого дочь 
уехала съ нимъ. Что было дальше? 
Ходасевичъ и др. считали, что Калаш
никова погибла *какъ обманутая 

девушка". Ея исторг Пушкинъ, 
будто бы, изобразилъ въ своей .Ру« 
салке*. У: 

— Въ такомъ о^чае,—говорить 
П. Е. Щеголевъ, —по закону Пуш-
кинъ должеиъ быль бы получить 
наказаше по 154 и даже 153 с. ст. 
УГа Код. 

Къ счастью, это не такъ. На осно
вавши неопубликоваяныхъ еще до-
кументозтв П. В. Щеголевъ ифйат» 
етъ обвинен1е Ходасевича основан* 
нымъ на „яосужемъ вымысле*. Онъ 
освобождаетъ Пушкина отъ ответ* 
ственности за преступлейе, нмъ на̂  
совершенное, Найдено письмо'этой 
девушки къ Пушкину, относящееся 
къ февралю 1833 г?; и Щ4гблевъ 
его огласилъ. Въ этомъ ^ннсГйен* 
номъ сохранившемся письме Калаш
никовой къ Пушкину, прместнбмъ 
по своей интимности и простоте, 
крестьянская девушка выражаешь 
признательность поэту за то, чтй 
онъ ее не эабылъ, тообщаеть; что 
она уже замужемъ, что мужъ г%% 

къ сожалеяаЮ, .самый беэпечный 
человекъ* и .пьяница"; что она на
ходится .въ обременен.и" и про
сить Пушкина быть воспр1емиикомъ 
ожидаемаго ребенка. 

Куда девался ребенокъ Калаш
никовой отъ Пушкина, Щеголеву-
пока установить не удалось* 

Троцый ДОВОДЕ» борьбу до конца. 
Бэрьба съ ^оапозищей" про до 1-

жается съ усиленной энерпей» Ежед
невно въ Москве и Петрограде про
исходил» обыски и аресты, прячемъ 
за победнее время, кроме комму -
иистовь, — членовъ опаозищи, — 
арестовываются и безаарНиные сто
ронники Троцкаго, особенно среди 
команднаго состава красной арм!и. 

Однако, сталинцы не решаются 
поднять руки на самого Троцкаго и, 
несмотря на резолющипровиншаль* 

ныхъ партШныхъ органовъ объ ис-
ключеши Троцкаго нзъ парт!и, огра
ничиваются по ошошеаио къ нему 
.аредуареждешями*. " § 

Тродк!*, ^овидям^яу^ сгрАйтся 
довести борьбу до конца и на-|няхъ 
снова ожидаю гея его выступлен!я 
на парт.Й«ыхь собран!яхъ. Главны
ми противниками Троцкаго въ соста
ве ЦИК'а являю гея помимо Стали
на — Ворошилозъ, Орджоникидзе 
и Уншлихгъ. 

ВсЪхъ шайхоаъ—яъ тюр!>ну 
По соэбщен1ю изъ Берлина ис

панский король Альфэнсъ и Примо 
де Ривера собираются въ продол
жительное путешеств<е въ Марокко. 
По сведея1ямъ Газетъ, Примо де 
Ривера решялъ обезаечить себя 
противъ покушен!й темъ, что при-
каэалъ посадить въ тюрьму, шей-
хозъ всЬхъ техъ местностей, че-
резъ который онъ проедетъ. По 
проезде Примо де Ривера шейхи 
будутъ вновь выаущены на свобэду. 

Города раваодовъ. 
За Чикаго окончательнЪ устайб-

вилась репутац!я „Города раз вод овъ*, 
не считая, конечно, городовъ СССР. 
3 * последуй годъ число разводовъ 
увеличилось -здесь на 100 проц. Въ 
среднемъ, в> С. Штатахъ на каж
дые 7 браковъ приходится одинъ 
разводъ. Въ Чикаго 1 разводъ на 
каждые 5 браковъ. 80 проц. разво* 
довъ производятся по требоаан!ю 
женъ. Мотивы — бегство мужа нзъ 
дому или жестокое обращ. съ женой. 

Кпе „Нойтъ 
Т.М. 2-44. 

44 

12,13 и 14 о к т я б р я . Эв1 Эва I В и и 

„ТрагедЁЯ о; 
въ вапиколейиомъ ор!бизве> 
ден!й иаъ барляиск» жяаик 

тт Г | I 

Картина въ 9 частях»* смятая въ Вврпннг я рисующая мукя я радэстя молодой дваушхи. 
II. КОМИЧ1СКАЯ. N. КОИИЧВСКАВ. 

Вту фильиу въ РшттмЬ просмо?р1и1м1ал>00 ч.^РаеуакЫ" 279). |[ гам» смМаимиоаъ, аоммаоутио ртсмумщюсъ сама шц»мыо. 
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Местная жизнь. 
Нарва желаетъ получить 

внЬшн(й эаамъ. 
Вопросъ о вн*шнихъ займахъ 

городовъ Эстонж обсуждался въ 
Ревел* на сов*щанш при участш 
министра Сеппа и представит, м—въ 
путей сообщен!я, торговли и про* 
мышл., госуд. контроля, ревельскаго 
гор. головы А. Уэссона н нарвскаго 
гор. головы I. Германа. 

Желание заключить вн*шн№ за-
емъ изъявленъ городами: Ревель, 
Юрьевъ, Н а р в а , Печоры, Валкъ, 
Феллинъ, Гапсаль, Вейсенштейнъ и 
Аренсбургъ. Въ представленныхъ 
самоуправлениями э т и » городовъ 
проектахъ использовали займовъ 
внесены иав*стныя сокращен!я, при 
чемъ въ отношении Нарвы и Печоръ 
окончательнаго заключен!я еще не 
вынесено, т. к. самоуправлешя на* 
вванныхъ городовъ не вынесли р*-
шен!я о заключен!и вн*шняго зай
ма необходимымъ большинствомъ 
голосовъ, 

Небывалая сенсашя! 

„ В е ш ш М е н я война" 
(Миръ и война 1913 — 1918 г.) 

ЗасЪдаи1е комитета по уст
ройству „Дня Русскаго 

Инвалида'1. 
На состоявшемся во вторникъ, 

И окт., въ Русск. Общ. Собраши, 
засЪданш комитета по устройству 
въ воскресенье, 16 окт., „Дня Русск. 
Инвалида•, была окончательно вы
работана программа праздновали. На* 
канун* „Дня" въ Преображенскомъ 
собор* поел* всенощной будетъ от
служена панихида по вс*мъ въ бо-
яхъ павшимъ, въ смут* погибшимъ 
и усопшимъ русскимъ войнамъ; а 
въ самый „День - , поел* литурНи, 
будетъ отслуженъ молебенъ. Во 
вс*хъ русскихъ церквахъ будетъ 
произзеденъ тарелочный сборъ. Ве-
черомъ, 16 окт., въ пом*щенш Рус
скаго Клуба состоится закрытый 
вечеръ, программа коего пом*щена 
на страниц* объявлен^. 

На растерялся. 
Въ одну изъ минузшихъ ночей 

въ огородъ Михаила Круглова заб
рался воръ, захватившей 40 кочановъ 
капусты. По выход* изъ огорода, 
воръ повстр*Чался съ самозащитни-
комъ* который пытался задержать 
показавшагося^ему подозрительнымъ 
субъекта. Завязалась схватка, во 
время которой вору удалось высво
бодиться изъ рукъ самозащитника 
и скрыться. 

Никакдрть Пекарсшй с о з н а л с я 
во л ж и . 

11 октября въ съ*зд* мировыхъ 
судей разбиралось д*ло по обвине-
Н1ю Никандра Пекарскаго въ нару-
шенш имъ § 105 избирательнаго за
кона, возбужденное, въ порядк* ча
стной жалобы, депутатомъ П. П. 
Баранинымъ, 

Поел* принесешя Н. И. Пекар-
скимъ извинешя, д*ло окончилось 
миромъ и прекращено. 

Въ связи съ этимъ Н. И. Пекар
с к и обратился въ „Нашу Газету* 
со сл*дующимъ письмомъ. 

Г-ну редактору „Нашей Газеты\ 
М. ГЛ 

Прошу поместить въ издаваемой 
вами газет* нижесл*дующее; 

Открытое письмо 
члену Гос. Сображя П. П. Баранину. 
Глубокоуважаемый Петръ Петровичъ! 

Всл*дств1е привлечения вами ме
ня къ судебной отв*тс1венности за 

распространен.е ложныхъ св*д*шй 
во время выборной кампан1и въ III 
Государственное Собраше съ ц*лью 
повредить вашей кандидатур*, счи
таю своимъ граждаискимъ долгомъ 
обратиться къ вамъ со сл*дующимъ: 

Глубоко сожал*я о т*хъ печаль-
ныхъ фактахъ, которые им*ли м*-
сто во время выборной кампанш въ 
пос. Черномъ, Краеныя Горы, дер. 
Кикета, а также въ отчетахъ изда
вавшейся мною въ гор. Нарв* га
зеты „Русская Народн. Газета", ~ 
приношу вамъ чистосердечное из
винение за вс* вышеуказанный вы
ступления и газетный статьи, въ ко
торых! вы могли чувствовать себя 
оскорбленнымъ. 

Подтверждаю, что лично не им*лъ 
основашя и ц*ли васъ оскорбить. 

Юрьевъ, 10-Х-27 г. 
Н, ПЕКАРСК1Й. 

Хулиганство. 
На дняхъ вечеромъ влад*лецъ 

таксомотора Тулькъ отлучился не
надолго отъ машины, стоявшей про-
тивъ Петроградской гостиницы. По 
возвращении онъ обнаружилъ, что 
у машины проткнуты вс* шины. 

О происшедшемъ сообщено кри
минальной полищи, которая присту
пила къ выяснению лица, совершив-
шаго этотъ хулиганскШ поступокъ, 
йричинивпий убытокъ въ 6.000 мк. 

Нора по колЪна. 
На дняхъ у мирового судьи I уч. 

разбиралось д*ло Эльмара Шиф-
феръ, который^ будучи въ нетрезвомъ 
вид*, прошелъ безъ билета на пер-
ронъ, несмотря на предупрежден!е 
дежурнаго по станщи. 

На требоваше полицейскаго по
кинуть перронь, онъ отв*тилъ отка-
зомъ, всл*дств1е чего былъ достав-
ленъ въ жел.-дор. участокъ для со-
ставлешя протокола. 

Мировой судья приговорилъ Э. 
Шиффера къ шрафу въ раам*р* 
1.600 мк., съ зам*ной 7 дневнымъ 
арестомъ въ случа* несолоятель-
НОСТНа 

Кража велосипеда. 
Въ понед*льникъ, 10 окт., у АеГ. 

Пеассона, дающаго велосипеды на 
прокатъ, украденъ велосипедъ, стоим. 
4.500 мк. 

Фильма 

Л е ш м один М н " 
(Миръ и война 1913 — 1918 г.) 
является единственнымъ ц*ннымъ 

нсторическимъ докумеитомъ. 

Небрежность шофера. 
Около 2 ч. въ ночь на понед*ль-

никъ шоферъ таксоматора № 12 
Штсрнъ, будучи пьянь* свернулъ 
машину съ дорогя на панель, зад*въ 
телефонный столбъ на углу 6 Пет-
ровск. ул. и Ревельск. шо*се. Маши
на ударилась объ сгЬну дома Э**де. 

Подошедшему полицейскому шо
феръ окааалъ сопротивление, всл*д-
ств1е чего былъ въ наручиикахъ до-
ставленъ въ участокъ и на сл*дую-
Щ1й день ошграфованъ мировымъ 
судьей на 5000 мк. 

Скончался въ банк. 
Въ прошлую субботу, въ 7-омь 

часу вечера, внезапно умеръ въ быв
шей Абрамовской бан* Пауль Лауп-

Лишился уха. 
Въ конц* прошлой нед*ли слу

чилось несчастье съ рабочимъ Су. 
конной м - р ы М. Леедраудъ, 40 л., 
которому оторвало ухо. 

Втаскивая въ гаражъ грузовой 
автомобиль, Леедраудъ поаалъ го
ловой между машиной и дверью, 
всл*дств!е чего ему почти совер
шенно оторвало ушную раковину и 
сильно помяло плечо. 

Врачемъ, оказавшимъ пострадав* 
шему немедленную помощь, ухо бы
ло пришит о в 

И*ъ огня да въ полым*. 
Высланный на дняхъ изъ сов. 

Россы въ Эстонш Александръ Ман
ко является разыскиваемымъ кри
минальной полищей по обеинен1ю 
въ присвоены чужой собственности» 

Въ свое время А. Макко, слу
жа въ акц. о—в* „НарвскШ Им-
портъ", присвоилъ принадлежавшая 
о - в у деньги. 

и 
Въ фильм* 

(Миръ и война 1913. — 1918 г.) 

увидите вс*хъ главъ государству 
участвов. въ м!ровой войн*. 

манъ, 65 л., прожив, на Вестерааль-
ской ул., 37. 

По словамъ очевидцевъ, Лауп* 
манъ, придя въ баню, былъ сильно 
пьянь; окружающимъ онъ поясяилъ, 
что выпилъ ц*лый литръ водки. 

Вызванный врачъ констатировалъ 
смерть отъ разрыва сердца, проис
шедшим^ по всей в*роятности, 
всл*дств1е старческой слабости и 
чрезм*рнаго потреблен!я алкоголя. 

Читайте вс* 

„Старые И и ш П П и т а л " . 
Н, Нь Карпа въ. 

„Однажды осенью 
Р А З С К А З Ъ 

фкончать): 
3. 

Поручикъ едва усп*лъ дойти до 
овина, какъ съ противоположной 
стороны, въ темнот*, пыхнула папи
роса. ПронскШ выхватилъ изъ кар
мана браунингь, метнулъ за уголъ 
овина и съ трескомъ влет*лъ въ 
кучу соломы, сложенной у сгЬны. 

— Стой! Кто идетъ? — раздался 
окрикъ и яркШ св*тъ электрическа-
го фонаря брызнулъ поручику въ 
лицо. 

— ПронскШ!.. Что за фантасти
ческая встр*ча! Какъ я радъ* доро-
гушка! 

— Гуляевъ!! 
Два друга юности сошлись такъ 

неожиданно, поел* долгихъ л*тъ 
разлуки. Поручикъ зналъ, что Гуля-
евъ служить Гд* то у красныхъ. 
Зв*зда на фуражк* Пронскаго, на 
первыхъ порахъ, гарантировала ему 
безопасность. Но дальше, дальше? 
Какъ вывернуться? В*дь, въ кояц*-
то конЦовъ онъ все-таки, кажется! 
влипъ. 

— Ты давно приспособился? Ка* 
кой части?— спросилъ Гуляевъ. 

— Прикомандирован* къ отряду 
особаго назначен!* товарища Шато-

ва, — съ плеча бухнулъ Пронск1й, 
зная о существовании такого отряда 
головор*зовъ, навоДнвшаго страхъ 
и ужасъ всюду, г а*-бы онъ ни по
являлся. 

— Ого! Марка йысокаго давле* 
н!я1 Шатовецъ! 

— Иначе, брать, не стоить! Коль 
служить, такъ кь верхамъ выгре
баться! 

— Преусп*ваешь, значить! Гд* 
же вы стоите? Что-то н е слыхалъ. 

— Верстахъ въ пяти, раздоло-* 
жились вчера, въ им*нЫ. 

— Куда пугь держишь, на ночь 
глядя? 

— Въ разведку иду, б*лыхъ 
пощупать. 

— Въ полной крас* красноар
мейской? 

— Погоны и кокарда въ карма-
н*, нац*плю, какъ выйду за наши 
лин1и. — Пронск1й, попавЪ удачно 
въ точку, враль теперь бё§ъ запин
ки. Явилась ув*рениость въ благо-
получномъ исход* встрЭДи. Даже 
больше, задорное желаше ее исполь
зовать. Не сама ли судьба столкну
ла его съ Гуляевымъ. Вызнать отъ 
него все что надо, да и >,до л я с у \ 
какъ Говорить поляки. 

— Что-жъ мы уставились, что 
бараны лбами? Не торопишься, зай-
демъ ко мн*, перекусимъ. Съ женой 
познакомлю, — предложилъ Гуляевъ. 

— Спасибо. Заходить къ теб* 
Не рука, разеидишься. А моя задача, 
Семь понимаешь, не блины со сме
таной жевать. 

— Не завредило бы спиртяги 
пропустить!—соблазнялъ Гуляевъ,— 
У тебя ночь знобкая впереди, подо-
гр*йся. И мн* что-то погано сегод
ня. Съ удовольств1емъ бы выпилъ 
сО ётарымъ другомъ! 

— Ни, ни1 Минуть съ десятокъ 
поендимъ туть, да и пора двигаться. 
Свидимся еще не разъ, дернемъ чор-
та за хвостг! — сказалъ Пронсюй, 
Опускаясь на солому. 

С**и. Гуляевъ досталъ портси-
Гарь. Не устраивало Пронскаго ми-
ганье папирось, пришлось закурить. 

— А ты какъ, ч*мъ заворачи
ваешь?— спросилъ онъ Гуляева. 

— Командую передозымъ отря-
домъ. Тоже не лыкомъ шиты! 

— Идея! Подамъ рапоргь о пе
ревод* къ теб*. Примешь? 

— Съ восторгомъ, дорогушка! 
Какъ славно заживемъ, милый! 

— Конники то у тебя есть? — 
началъ выпытывать Пронск1й. — 
В*дь я кавалеристъ. 

— Дча эскадрона. Отрядь солид
ный. П*хтуры батальоиъ^ пулемет
ная команда. А за мной стоять да* 
дивиз1и,—разболтался Гуляевъ. 

Жадио слушавшШ Пронск1й, глу-

П Р И Н А Р О В Ь Е . 
Урожай картофеля. 

Наконецъ закончилась уборка 
картофеля и теперь является воз
можность определить урожай ны-
н*шняго года. 

Въ виду того, что л*томъ была 
продолжительная жара, ростъ карто 
феля отъ засухи пр1остановился, и 
снова началъ развиваться поздно, 
отъ чего клубни получились мелкие. 
Крупные клубни въ нын*ш«емъ го
ду встр*чзются весьма р*дко. 

Изъ сравнения отд*льныхъ уро-
жаевъ можно сказать, что сбщШ 
урожай картофеля въ Принарозь* 
выразился самъ 3-4. 

Мосты раарушаются. 
На дорог*| идущей изъ Низовь 

ВЬ Скамью и изв*стной подъ наз-
ван!емъ .Тыловой *, въ пред*лахъ 
Козевской волости мосты отъ ветхо
сти совершенно развалились. 

Бревна сгнили и образовались 
провалы. Про*хать черезъ такой 
мостъ представляетъ большое за-
труднен!е и днемъ, не говоря уже 
о ночномъ времени. Необходимо на 

Весь м!ръ я кровавую история. 
*поху Росс1и 1913 — 1918 г. 

увидите въ фильм* 

ЯШ 1)11111 ИМ" 
(Миръ и война 1913 — 1918 г.) 

это кому сл*дуетъ обратить внима-
Н1е и своевременно починить мосты, 
чтобы этимъ избежать могущихъ 
быть несчаст!й. 

Афапаоьееъ. 

боко, удовлетворенно вздохнулъ, 
какъ челов*къ, достигшШ того; къ 
чему стремился. И вышю все такъ 
легко и просто. Даже не в*рится. 
Теперь скор*й назадь, къ своимъ. 
Генералъ будетъ доволенъ его раз-
в*дкой! Но, что это? За овиномъ 
шаги... Приближаются сюда... 

Пронсюй отпрянулъ съ соломы. 
— Что съ тобой? 
— Кто то идетъ! 
— А, воть, мы сейчась посмо** 

римъ! - Гуляевъ нажалъ кнопку сво
его фонаря и... гадливо поморщился. 
Передъ ними стоялъ Картаянцъ. 

— Заглянулъ кь вамъ, супруга 
сказала: „прогуляться вышелъ". Все 
тоскуете, товарищь комаядирь? — 
насмешливо проц*дилъ Картаянцъ, 

Промодчалъ Гуляевъ, только ску
ла сдавилъ до боли. 

— А это кто же съ вами? 
— Изъ отряда товарища Шаю-

ва, Пронск1Й. 
Щурясь, испытующе гляд*лъ ко-

миссаръ въ упорь на поручика. 
Насту пиль для Пронскаго моментъ 
пред*льный—панъ или пропаль.Омь 
весь спружинился, готовый на все, 

— Не слыхивалъ такого, Шатов-
скихъ вс*хъ знаю! 

— Недавно прикомандярованъ^ 
пояснить Гуляевъ. 

— Предъяв^-ка ваши доку мен-
чпкщ товарищь» — потребовалъ ко-
миссаръ. 

»Готовь!..*— мелькнуло въ мозгу 
Пронскаго и тотчасъ окр*пло р * щ ^ 
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Убийство изъ релипознаго фанатизма. Злобы дня. 
— Я хочу, чтобы ты верила въ 

Бога, иначе я принесу тебя въ 
жертву! 

Раздраженная постоянными угро
зами, молодяя женщина р Ь ц н е л ь н о 
отказывалась отвечать. Однако, ея 
другъ действительно привелъ свои 
слова въ исполнение, и молодая жен
щина была нрйдена зарезанной въ 
его комнате, въ одной изъ париж-
скихъ гостииицъ. 

Венецуэпецъ Генрихъ Брицено 
пр1ехалъ въ Парюкъ, чтобы посту
пить на юридический факультетъ 
Сорбонны. 

Этимъ л%томъ онъ познакомился 
въ дансинге съ 19 летней Маргари
той Галье. Молодые люди полюби
ли другъ друга, Но Брицено не 
разъ пугать свою подругу своими 
речами. 

Брицено каждый день пытался 
доказать Маргарите, что она губитъ 

Въ конце прошюй педели сов. 
торгпредъ въ Эстонш О. Осиповъ 
съ представнтелемъ министерства 
торговли и промышленности посе* 
тилъ главнейшее пункты ловли и 
сушки снитка на побережья Чудско
го о*ера. 

По возвращенш О. Осиповъ со-
общилъ, что представители эстонск. 
рыбаковъ и сб— во „Кесккала" не* 
сколько разъ обращались къ торг
предству съ просьбой возобновить 

Новее просветительное 
об во въ Примеров**. 
Въ деревне Загривье, Скарятин-

ской вол., въ настоящее время идутъ 
подготовительный работы по орга-
низаши просветительна го общества, 
которое войдетъ затемъ въ составъ 
Союза русскихъ просвет, об—въ. 

Самые дешевыя цЪмы 

въ штй 6р. Шщ 
Вышгородская упч 24, 

Книги. Разная бумага. Канцелярск. 
принадлежности. Изящчыя кожанныя 

издЪл1я. Чемоданы и пр. 

Убедитесь лично! 

„Скэтингъ" 
Зрители роскошно - поставленной 

фильмы .Люби меня и свЬтъ 
мой" перенесятся въ довоенную 
Вену, къ ея веселымъ, безпечнымъ 
лейтенантамъ, къ ея милымъ де* 
вушкамь съ золотыми, хотя и лег
комысленными сердечками! Богатая 
своими возможностями тема зга ста
ла привлекать даже заокеанскихъ 
режиссеровъ. „Люби меня"—именно 
такая попытка американскаго ре-

н!е: последшй шагъ передъ прыж-
комъ въ вечность. 

— Документы!—повторилъ Кар
таянцъ. 

— У меня при себе ихъ нетъ. 
— Ахъ, такъ!.. Я васъ арестую! 
— По какому праву? Вы кто та

кой? 
— Политкомъ. Ваше оруж1е, то-

варищъ! 
Съ невероятной силой отчаяшя, 

ПронскМ нанесъ стремительный 
ударъ ногой въ желудокъ комиссара. 
Какъ мешокъ, оселъ на землю Кар
таянцъ, схватился руками заживотъ 
и, выпучивъ глаза, съ хрипомъ за
глота лъ воздухъ широко разинутымъ 
ртомъ. Въ следующее мгаовеме 
шашка Пронскаго, описавъ надъ го
ловой кругъ, резанула до комиссар
ской шее. Клинокъ прошелъ до 
позвонковъ. Со свистомъ хлынула 
кровь, Картаянцъ задергался въ кон* 
вуальяхъ и стихъ. 

Гуляевъ оцепенело гляделъ на 
короткую расправу, не сдел^еъ ни 
одного даижешя въ защ^у са^е^ 
комиссара. 

— Хха! — вздохомъ обтегчен!я 
вырвалось изъ груди Пронскаго. 
Вытеревъ соломой шашку, онъ вло-
жилъ ее въ н е ж ш . 

— Прощай! — сказаль поручикъ. 
— Идешь? 
— Пора. 
— А какъ же Это?, — Г Л Я Д Я н а 

трупъ Картаянца, спросилъ Гуляевъ. 
И'въэгомь водросё прозвучала вся 

свою душу, упрямо не желая раз
делять его веры. Недавно оиъ 
сжегь даже занавесы на своемъ ок
не, чтобы дать ей некоторое пред
ставление объ ауто да фэ. 

Когда Млргарита въ последний 
разъ приш 1а къ Брицено, онъ пос
реди ра?г>вора сталъ произносить 
невнятный слова, призывая въ сви
детели Бога и всехъ святыхъ. Вне
запно онъ вскочилъ, схватилъ брит
ву и медленными шагами прибли
зился къ перепуганной девушки. 
Ола не успела и крикнуть, какъ 
огь однимъ движен!емъ перерезалъ 
ей горло. 

Генрихъ Брицено далъ себя аре
стовать, не оказывая никакого соп-
ротивлешя. 

— Я убилъ ее потому, что она 
не верита въ Бога, — заявилъ онъ 
на допросе. 

скупку снитка для СССР. Теперь 
онъ убедился на месте, что все 
данныяг приведенный этими обще
ствами, соответствуютъ действитель
ности, и уже въ воскресенье по те
леграфу онъ обратился къ комисса
ру торговли Микояну съ просьбой 
разрешить прюбрести 10 тысячъ 
пуд. сушена го снитка. О гь надеется 
получить утвердительный ответь 
на дняхъ. Это, конечно, не являет
ся разрешешемъ проблемы снитка. 

жессера овладеть бытомъ далекой 
страны, переживаниями чуждой души. 

Талантливому ансамблю съ успе-
хомъ удается разрешить эту труд
ную задачу, блеснуть непринужден-
нымъ весельемъ, найти нотки теп
лой искренности, заинтересовать зри
теля своей судьбой. Въ угоду вку-
самъ публики режиссеръ не ограни
чивается однеми жанровыми сцен
ками, выполненными, впрочемъ, пре
восходно, но и передаегь истор1Ю 
верной и нежной любви. 

Картина демонстрируется по чет
верть включ. 

Шляпы по топографу. 
Усовершенствование телевидешя 

сделало возможнымъ применение его 
для промышленныхъ целей. Безаро-
волочная передача изображешй на 
разстояши позволяешь передавать 
новейш1я модели шляпъ и костю-
мовъ изъ Парижа въ Ныо 1оркъ въ 
самый короткий срокъ. Такнмъ об-
раэомъ, скорость победнаго шеств1я 
моды по земному шару сильно уве
личится, и жительница Нью-Ьрка 
прюбрететъ счастливую возмож-
ноегь носить последн1я парижшя 
„креасьонъ", не запаздывая. 

безвыходность его положешя. На 
его глазахъ убить комиссаръ. А онъ? 
Посетитель? Соучастникъ? БЬжать? 
Въ каюя дебри? 

— Идемъ со мной!—какъ бы ло
вя его мысли, подсказалъ Пронсюй. 

— Куда? 
— Увидишь. 
— Ты коммуннстъ, парт!йный? 
— Нетъ. А ты? 
— Никогда имъ не б^лъ и не 

буду!—злобно ответилъ Гуляевъ. — 
Все мне осточертело... 

— Рискну во банкъ, — решнлъ 
Пронсюй, — ставка стоить игры! — 
Оаъ вплотную подошелъ къ Гуляе
ву, наклонился къ уху и сказалъ 
раздельно: 

—Я бЬлый офвцеръ...Хочешь къ 
намъ? 

Безмолвно приникъ къ его плечу 
Гуляевъ и разрыдался. Уйти къ бе -
лымъ! Какъ долго лелеял* онъ эту 
мечту!,.. 

Вь ту же ночь красный отрядъ, 
не подозревая огсутств1я командира 
и смерти Картаянцъ, былъ окруженъ 
врасплохъ и взять почти безъ боя. 
Только коммунисты отбивались до 
позледняго. Знали, все равно -раз-
стрелъ. То было въ годы разрухи 
великой на Руси, въ кровавые гады, 
однажды осенью 

Я. Карпова 

Подписывайтесь на 

„старый ищи Л к т т " 

Говорятъ, что въ нашемъ граде, 
какъ въ большомъ бараньемъ ста
де , есть не мало чудаковъ, какъ на 
речке рыбаковъ. А одинъ изъ нихъ 
зараза — сде^анъ прямо по заказу, 
хоть полм1ра обойдешь, а такого не 
найдешь, Изъ себя совсемъ не вид
ный, на языкъ гораздъ ехидный, по 
уму, конечно, простъ — въ общемъ 
славный вертихвостъ. 

Степка-растрепка] 
Сердце пылкое имеетъ, словъ 

для сплетенъ не жалеетъ и играетъ 
роль спеца—вретъ сначала до конца. 
На словахъ какъ будто русский, по 
лицу полякъ французский, всемъ 
известный гастролеръ по професс1и 
суфяеръ. Сногсшибательный писака, 
по „сенсац.ямъ" собака, сотворилъ 
на дняхъ курьезъ— об ш л ось хотя 
безъ слезь. Захотелъ себя просла
вить, а другимъ ногу подставить, 
да немного не усаелъ -прочь какъ 
пробка отлетел ь. 

Дали по загривку! 
Тамъ, где чинится дорога—вся 

политика убога, лишь подрядчикъ 
славный хлюсгъ—знаетъ дело наи
зусть. Онъ ни въ чемъ не прозева
ете, что ни шагъ очки втираетъ, а 
десятникъ хоть герой—на дела со
всемъ иной. Хорошо живется скря
ги — скажетъ просто; „эра-риги" и 
десятникъ эамолчитъ— все что надо 
нэстрочитъ. Такъ идутъ у нихъ де
лишки, есть конечно н излишки, ну 
да, это не беда—тутъ не мало есть 
труда. 

Головоломка\ 
Вотъ окончилась работа—у под

рядчика забота; поскорей дорогу 
сдать и себя не обсчитать. У десят
ника рулетка черезъ-чуръ на дюй
мы редка, а подрядчикъ услужилъ 
-—свою мерку предложить. Дескать, 
эта повернее, дело будетъ поско
рее, хоть и порвана чуть* чуть, но 
тихонько — какъ нибудь. 

Черезъ пень въ колоду-
Дело ыбыло ^очевидно, подмиг-

нувъ глазкомъ ехидно, нашъ под
рядчикъ молодецъ — все устроилъ 
наконецъ. Все окончилось отлично, 
заработали прилично, лишь рабоч1'е 
порой—все шептались межъ собой. 
Только, чуръ, не отъ веселья, а 
такъ просто, отъ безделья, ведь 
теперь такой народъ—где возмож
но тамъ и рветъ. А рабочимъ не 
прибавить, у себя деньгу оставить, 
ихно дело обмерять—при расчете 
не пенять. 

Помалкивать! 

Волость, мотора* существу 
отъ 650 лЬть. 

Въ Верхней Силезш празднуется 
650-летшй юбилей существовали 
Ожехозской волости. Въ связи съ 
этимъ почетнымъ юбилеемъ, жители 
волости освобождены отъ налоговъ 
на полгода. 

Прекращаю пр!еиь 

II шгш 
• У В И О Й ВРАЧЪ 

Е. Смирнова 

А теперь поедемъ ниже, где во
да чуть чуть пожиже, тамъ где „Па-
велъ'пароходъ—каждый вечерь при-
стаетъ. Тамъ веселыя делишки, чьи-
то плакали детишки, отъ того, что 
ихъ гнетутъ, даже въ школу не бе-
рутъ. Есть одинъ тамъ „просвети
тель14, по профессии мучитель, въ 
сердце злобу затаилъ—двухъ маль-
чишекъ не взлюбилъ. 

Хорошъ воспитатель] 
За безвинную ошибку (те лови

ли летомъ рыбку), къ нимъ мучи
тель подошелъ — разговоръ такой 
завелъ. Дескать, слушайте ребята, 
дзйге лодку для проката, я прое
дусь по волнамъ и обратно лодку 
сдамъ. 

На дармовщинку, значить! 
Но детишки отказали и къ ро-

дителямъ послали, а культурный пе-
дагогъ — пожалелъ, конечно, ногъ. 
А теперь у педагога, надъ детьми 
управы много, онъ «культуру41 про-
явилъ — въ школу двери имъ зак
рыла Дескать вамъ у насъ учиться 
— однимъ словомъ—не годится, и 
махнувъ на нихъ рукой—былъ до-
воленъ самъ собой. Дети плакали, 
молили, и родители просили, но на
прасно — педагогъ, былъ свирепый 
какъ бульдогъ. Вотъ как!е люди 
стали, о детишкахъ нетъ печали, 
а что-бъ силу показать—рады голо
ву сломать. 

Мужланы! 
А теперь я васъ оставлю, эста-

фетъ въ Парижъ отправлю, тамъ 
есть маленьюй скандаль, кто-то ма
лость подкачалъ. Говорятъ полпредъ 
советскШ, сталъ ругаться понемец-
ки, а французы, злой народъ,—раз-
зевать не любятъ ротъ. Гонять въ 
шею дипломата, даже левая палата 
не желаетъ помогать, ну да, это 
наплевать. Намъ своихъ хлоаотъ 
хватаетъ, каждый охаетъ, вздыха* 
етъ, за окномъ стучитъ зима—всю< 
ду грязь и кутерьма. 

Смп>хь сквовь слвзы\ 
ЖУКЪ. 

Скоро боввякъ 

аепшдайиемивйимцягр 
по роману Льва Толстого ,Крей-

церова соната". 
Следите за постановкой. 

Высылка руссиихь жиг« 
раитовь. 

„Яунакасъ Зикясъ* сообщаете, 
что въ связи съ последними обыс« 
ками среди русскихъ монархистовъ, 
проживающихъ въ Риге, министер
ство внутрен. деть предложило по
кинуть пределы Латвш тремъ рус-
скимъ эми грантамъ: Фехнеру, Поля
нину и Юркевичу. Первый уже уЬ« 
халъ заграницу, Полянину дань 
срокъ до 16 октября, а Юркевичу 
до 1 ноября. 

ОтзЬтвп. редактор* Я . С. Серетевъ. 
I В. Я. Грюнталь, 

Издательство: { О. Г . Нилепдеръ* 
{ И. С. СерешвЪь 

Ьтж Щшш ШшФшт Банка 
настоящимь извещав гъ, что регистращя членовъ и 
пр!емъ паевыхъ взносовъ ПрОДОЛЖабТСЯ у адво
ката А. ПАХЛА, Нарва, Петровскш рынокъ, № 2. 

Объ открыли банка, что последуетъ въ ближай
шее время, будетъ объявлено особо. 

Правлеи1е Банка. 

11ШПШ111ШНПННШНШШШШШ1 

Н. X . т и м о 

Получены молима 

мЪха. 
Въ богатомъ выбсрЪ муж> 

смое м дамское 

верхнее платье 
последней моды. 

Самыя досгупкыя ц^ны. 

• Б Е В Ъ 
Петровская пл., М| 9 (противъ рынка). 

10 ООО пудовъ снитка для С С О Р . 



Л ! 118 (299) С т а р ы й Л а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 

„День Русск. Инвалида" 
В В барвсиое Русское вбщеотвенвое Сооран1Е. Ё I 

Въ воскресенье, 16 октября 1927 г. 

В 
З а к р ы т ы й в е ч е р ъ в в 

Въ программу вечера входятъ: СПвКТаКЛЬ, КОНЦврТ-
ИОВ и балВТИОВ отд*лен1я при участии: г. г. Елецкой, 
Е. С. Кручининой, Т, К, Пайю, А. М. Скаржинской, К. И. 
Каубишъ, Э. А, Кочневой, * * *, Грандбергъ, Границына, 
А. А. Гарина, * „ *, А. Зоммеръ, Б. В. Христофорова и др. 

Подробности въ вфишахъ. 
У рояля г-жа Рожанская. Художникъ г. Коровайковъ. 
По окончанш программы Т А Н Ц Ы подъ увеличенный 

оркес тръ подъ управл, г. Кириленко. 
Начало въ 9 час. вечера. 

Комитета» по устройству 
„Див Русск. Инвалида". 

8 8 

Обратите внимаше на адресъ: Лоа1а Х&п., 14 „(ЮЛУ". 

Требуется 

п р и с л у г а , 
умеющая г о т о в и т ь и 
имеющая рекокендащи. 

Узнать: Черная ул., 7 
(Ми$1 1.) у дворника. 

Окончившее ГИМ
НАЗИЮ и семинар.ю мо

лодая д*вица желаетъ 

Ш У Ш Ь П1(Т1 
домашней учительницы 
или гувернантки; можетъ 
преподавать русск., эстон-
скш, н*мецкш, француз-
скш и англ.йск1й языки. 

Прошу сообщить въ 
к—ру „Стараго Нарвск. 
Листка", подъ словомъ 
„Помощь". 

^ 

Иагазивъ готоваго вдатья «00АV" 
изв*щаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли самыя 
модныя матерЫ для осеннихъ и зимнихъ ссэоновъ на даксх«1 и 
мужск!я пальто и костюмы. 

Самый большой выборъ дамскихъ и мужскихъ вещей, изго-
товленныхъ изъ лучшаго матер!ала и по последней мод*, а 
также всевозможный м*ха. 
Ц*ны самыя ум*реккыя» Просятъ зайти лично убедиться. 

Пр1емъ заказовъ. Исполнеше точное и аккуратное. 
Съ почтен!емъ влад*лецъ I. БЕРЗОНЪ. 

Обратите внимаше на адресъ: .!оа1а Шь, 14 „ООАУ". 

Рвггвд1усвгврЬоврЬв1 п йгв11 

(Глицарофесфать „Аре" съ ж а л а м и * ) . 
Согержитъ жел*;0. известь к фоофорг въ органическом* соединен1и. Употребляется 
яри Малокров1и, нервиомъ разстройетзЪ, слабости, прогалжятельиыхъ головных* бопяхъ, 
туберкулезе и т. п. В%рное ередство для дътой при англШскей бол-Ьзки и голотухъ. 

Въ продаже въ аптеках* и аптекарских* магазинах*. 

Главный складъ въ Ивенгоредсясй аптекЬ провизора 

I. ПУСТА, Новая линвя, 3 4 . 

рмоленъи 
Н а р в е к о е ^ о т д ' Ё л е н 1 б . 

Открыть Р А Д 10 сезонъ! 
1-ый ПРИЗЪ большая медаль на последи, выставке-
месс* въ Ревеле 1927 г, за вс* выпускаемые на» 

шей фирмой рздю-аппараты и ор*емники. 

Каждый вечеръ дня публики демонстрац,я РАДЮ-
КОНЦЕРТОВЪ. Самый большой склгдъ и выборъ 
рад!о принадлежностей для редю любителей по ц*-

намъ вн* конкуренцш. 

Требуйте новый радю-каталогъ № 7. 

Ш Г 

отъ 2.500 до 30,000 м. 
новейшее изсбр*теИе: 
безшумныя металич. 
мембраны. При мага* 
зкн* спец!альная ка 
бина для прослушйва-

цН1я пластинокъ. 

Требуйте новые ката
логи граммофзиовъ и 

пластинокъ» 

&Въ богатонъ 
^Ё^аыОора: 

впетры, ' ш е л к 
о м тш, Ш-
и всевезможн. злектрич* 

арматура. 

Автомсбильн. пред
ставительства 

фирмъ: 
КепаиК 365.000 вот, м.) 
СИгоеп 385.000 , 
СЬгуз1ег 435.000 „ 
Оойде-ВгоШег* 

600.000 „ 
Хорошая у ело в.платеже! 

С к л а д ъ лучшихъ 
АВТО ШИНЪ, на 
которыя перешли 
ас* ревельск.я так* 
си. Размеры для 
ес*хъ нарвекихъ 
автомобилей. Шо
ферски принадлежа 
иости, авто-очки и 

перчатки. 

в т о - т а к с и . Т е л е ф о н ъ : 177. 
Стоянка: отель*]»ПЕТЕРБУРГЪ. 

Выаовъ въ любое время. Вежливое обращено съ пассажирами, 
Ёольш1я раайтоян!я ™ 25 мк. съ километра. 

Юр1Й Зильбвргъ. 

Нлуоъ ИваагоредЕкага Дсбр Воа. 0-н. 
Въ субботу, 15 октября 1927 г. 

состоится закрытый 

^ а н ц о в а л ь н . в е ч е р ъ 

Начало въ 7 час. вечера. Конецъ въ 3 часа ночи. 

Ориестръ музыки. 

Щ ИЗВЪЩАЮ 
своихъ уважаемыхъ покупателей о получен.к 
мною крупной партш высококачественныхъ 
шведскихъ резиновыхъ ботиковъ и галошъ вс*хъ 
разм*рсвъ и въ большомъ выбор*. КромЪтого 
имеется всевозможная дамская и мужская обувь, 
изготовленная по последней мод*, а также 
д*тск1я туфли и сапоги. Въ большомъ выбор* 
сапоги для г. г. военныхъ. Имеются валенки 
вс*хъ разм*ровъ и механическая обувь для 
учащихся. Несмотря на неожиданное повышеше 
ц*нъ на кожу, я им*ю возможность еще прода
вать по дешевымъ ц*и&мъ, благодаря преж-

нимъ запасамъ товаровъ. 

Съ почтетемъ; Н.Питси 
1оальская ул., 16» 

ТрвбуЙТВ всем1рно-иэв*стные шведск.е 

« 

ТРЕТОНЫ 

галоши и ботики. 

111!1Н1;1!1!1111!11!11111̂  

10П" 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ И САМОЕ ДЕШЕ
ВОЕ МЬСТО ДЛЯ ПОКУПКИ ВЪ НАРВВ 

Мага.зинъ А. ЛЕШШКЪ 
НврВ9| 1оапьскал уд., 14. 

Предлагаете* мужск. и 
дамск. ВЕЛОСИПЕ
ДЫ по низшей ц*и*. 
ШВЕЙМ. МАШИ
НЫ съ ручательст-

вомъ на б лЪтъ. 
Отдельный части^машинъ, иголки и машин, 
масло. При покупк* обучен1е вышивк* без-
платно. ВЯЭАЛЬМЫЯ МАШИНЫ въ 
большомъ выбор* лучш, заграничн. фирмъ 
Ш1ег &• Со МйЫЬаиэеп и ТЬйг. СЕПА

РАТОРЫ, двтсшя КОЛЯСКИ. 
ГАЛАНТЕРЕЙН. ТОВАРЫ: перчатки, чулкж, ворот» 
мили, фат* н в'Ьнкм для невЪетъ и т. д. МОДНЫЯ 
ДАМСК1Я ШЛЯПЫ разныхъ фасонсвъ. алр1смъ ЗА-
КАЗОйЪ на дамск. шляпы аоедъдн. медн.вфасоновъ, 
в также на переделку и окраску дамск. фстров. шляпъ. 
Пр.емъ А Ж У Р Н , РАБОТЪ на саец1адьн. машинахъ. 

4 
5" 

о 

в 
X 

с 
Е. 
9". Ц *\ 
» Г I X о 

• Ресторанъ И. ЕлисЬева 
3 Петровская пл., 4. Телеф. 142. 

• • • • • • • и и и в м в м 
Н Ежедие.ио съ 6 часовъ вечера 

ЕМУЗЫКА 
• Кшцерткее трш—ДЖЙЦЪ-БЙНДЪ. 

ОБЪДЫ, УЖИНЫ, всевоэможныя горячи и 
хоподныя закуски. 

Весело I Виусмо I Уютно I 

Прачечное заведете 
М. Ромибергь 

переведено 
N8 ВМрсмуЮ УЛ., 10 (угловой входъ). 

Съ почтешемъ И. РозеиОерП». 

О, №вШд«г1 й-йкк, Китае, 8ииг Шп., 1 (евй. ВШИ гииш1дв8.) 



С т а р ы й 
АРВСК1Й иетокъ 

РеДОК^.Я И ГЛВВИВР КОНТОР® % 
НАКУА, 8аог Но. , (Вышго^лк&я ул.) Ш \* 

Т*я * ф &т* Ш* 
Рвдаггоръпринимветъо?* 12—4 г п ав*'. конт, отнр.отъ 8—1 

Вся коррвспоня«к!Ия адр*суе ся на редакц!ю 
,,С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА" 

Основанъ И. К Грюнталь въ 1898 г. 
В ы х о д и т ь по вторникам?», 
ч е т в е р г а м т , и субботам-ь . 

№ 119 ( 3 0 0 ) С у б б о т а , 1 5 о к т я б р я 1 9 2 7 г . 

Подписная плата! 
«* « о « * м о й на 1 76 м.безъ «атак* и 1 66 м. 

ПЛАТА 1А ОВЪЯВЛБИМ: 
1 и/к, въ 1 «т. на 4-й «тр. 3 м. 
1 и/к. п 1 «т. на 1-й «тр. 6 N. 
1. */*. »» * «т. п т е м т * . 6 м 

Шна номера 7 марокъ 

„СКЭТИНГЪ" Тй: 14, 15 и 16 онтября . 

Лодволвая лодка П. 
НА СЦ1И1»: За раничкчй атращ!онъ! 

АНОНСЫ Готовится къ постанови* 

КО ЭМр&НЪ» ЛрОМЬВра! Изъ сер!и знаменитыхъ картинъ 
„БРОНЕНОСЕЦЪ ГЕССЕНЪ- и „ПОТОНУВШ1Й ФЛОТЪ" 

91 $ Жуткая драма въ 10 актахъ. Морское сражен!е инсце
нировано капнганъ-лейтмантомъГЕРМАНОМЪ РОНЕ. 
Въ главныхъ ролях*: Карл* Дв-фОГТЪ, ГОЛЛВ 
Мой*, Эристъ Гофман*, г. Мирендорфъ 

• * и др. 

2 1 1 ^ & ^ | В | 1 1 1 Ш Ш Т 1 | | | 1 | 1 | а$0Г ЧаЧПЗЧГиЯ ц < 4 к Н Ы **стамъ обыкновенный. Начало въ 
г 0 Фяышшшъщ* и м о д и д о л и « | ~ & / м будня въ 6 ч., въ праздники въ 3 ч. дня. 

Играет» усиленный соста«1» оркестра. 
крупный бчевикъ съ уч. ГАРРИ ЛИДТКЁ и ЛЕ ПАРРИ „РЕГИНА", ТрвГ«д1я ОЛОДОреннОЙ ЖеиЩИНЫ, 

Съ 151МТ.• впредь. И с к л ю ч и т е л ь н о д л я в з р о с л ы х ъ . К и н о „ Р Е К О Р Д Ъ " 
Боевикъ сеаона! Новый шедевръ немецкой кинематографш. Боевикъ сезона! 

„За з а к р ы т ы м 
(Уставъ уголовиаго судопроизводства § 620 п. 3) 

Т Р л У Ч Г ^ Л О Т Т Г ^ Т ЛНЬГТТ^ТЛДЫ* Т ^ Я ?\Х«Л ЫГ Я \ЯХЛП Рукопись д-ра юр. Ьсифа Тана и д-ра Югачнеса Вронта. Постройки Ро-
мХ.иу1 Vа 11,01 V / Г > с / 1 0 1 1 У 1 1 а р О > и П 1 П / 1 1 У 1 * 1 барта Дктрихса. Съемка Рудольфа ЛДЧтэ. Постановка комиссара уголовной 
попиШи Павла Гергенса. Вь мавныхъ рэляхъ: Вер» Ц|10|ЯУ1 ГмЙРЛН! и А р > П о п и ц н - ш*нсонэтки, прожигатели жизни и др. ВХОДЬ разрЪшеиЪ 
НОРЬ ИрауСЬ9 ЙКОбЪ ТИДТКВ, красавица арт. ОВОШОй 1 П|1!»||0 О ТОЛЬКО СЪ 1 6 ЛЬТЬ. (Картина выпущена съ агитащонной целью, на нагл я-

номъ примере предостерегая женскую мол* ежь отъ сетей торговцеаъ белыми рабынями) 

День Русскаго Инвалида. 
Снова приближается день, когда 

правда, честь и совесть дошны по 
давить въ насъ всю суетность се
годняшня го дня и напомнить намъ 
о тЬхъ людяхъ, которые въ страш
ные дни мировой н гражданскихъ 
воййъ, такъ честно и такъ безза
ветно отдавали .жизнь свою за 
други своя*. 

Я имею въ виду нашахъ рус
скихъ инвалидовъ. 

Вспомните, господ*, {ючь ме« 
сяцъ 1914 г., когда грянула М1ро-
вая война и когдч стройными ряда
ми пошли на фротгъ лучшее сычы 
Росс-и защищать ея честь и досто
инство. 

Сколько милл.оновъ глазъ съ 
восторгомъ, энтуз.азмомъ и со сле
зами провожали ихъ въ различныхъ 
уголкахъ ' Росам и тогда никто не 
могь допустить и мысли, что часть 
этихъ искал'Ьченкыхъ впоследствии 
героевъ, можетъ остаться забытыми 
теми, за спасете ко-горыхъ они 
такъ мужественно пролили свою 
кровь. 

А между гЬмъ, что показала и 
показываетъ намъ действительность? 

Коснемся другой эпохи, более 
намъ близкой и по времени и по 
переживан.ямъ. 

Вы помните, г. г. нарвцы, 1919 
Годъ, когда полчища красной орды, 
не разъ уже показавъ мирнымъ 
нарвитянамъ все принципы своей 
готтентотской морали, снова обложи
ли Нарву и съ минуты на минуту 
угрожали подтвердить еще разъ, 
какъ они, по своему, понимаю! ъ 

.свободу, равенство и братство*? 
Вы помчите, когда по ночамъ 

вокругъ Нарвы стоялъ гулъ отъ 
несмолкаемой артиллерШской и ору
жейной пальбы и зловещее зарево 
своимъ кровавымъ светомъ какъ 
бы отражало ту крозь, которая про
ливалась за васъ. 

Если помните, то вспомните и о 
томъ, что среди другихъ защитни-
ковъ Нарвы, были и ваши русск.е 
братья, которые стойко выдержива
ли иатискъ опьяненного краснаго 
звЬря и спасала и вашу жизнь и 
ваше имущество. 

Время — хорошей врачъ. Оно 
залечиваетъ всевозможяыя раны и 
притупляетъ всяк!я боли, но въ 
немъ имеется большой недостатокъ, 
а именно тотъ, что, къ сожалешю, 
оно побуждаетъ насъ забывать о 
томъ, о чемъ мы нравственно долж
ны помнить постоянно и делаетъ 
нась теми неаккуратными платель
щиками по векселямъ совести, для 
когорыхъ личное благополучие данна-
го момента является лишь смысломъ 
и целью жизнью. 

Но есть же на свете и правда 
и совесть? 

Неужели все те, которые посе
щаю гъ Бож.е храмы и осеняютъ 
себя крестнымъ знамешемъ, настоль
ко кощунственны, что делаютъ это 
только ради замаливанЛя своихъ 
греховъ и вымаливания новыхъ, 
личныхъ бтагопотуч.й?! 

Если это такъ, — то закройте 
храмы, не тревожьте имени того 
Христа, для котораго любовь къ 

ближнему есть зааетъ, а дела ми
лосердия — подтвержден!^ въ вере. 

Но не будемъ такъ мрачно и 
такъ безнадежно смотреть на сов
ременнике человечество, а въ томъ 
числе и на васъ, русск.е граждане 
г. Нарвы. 

Хочется верить, что духовный 
светъ не совсёмь еще погасъ въ 
сердцахъ людей и хоть слабо, ко 
все же иногда проникаетъ въ те 
уготки этихъ сердецъ, где мирно 
дремлетъ человеческая совесть. 

18 октября въ Нарве, по при
меру прошлого года, устраивается 
„День русскаго инвалида 1 4. 

Кь вашей совести, русоде граж« 
дане г. Н » п в в - ' ~" день подъ 
всякими с уутъ предъ
явлены ве 

Не ока гами и под
твердите I :як!Й д^лгъ, 
а темъ ( совести, — 
платежомъ 

левскШ. 
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бшра загршке! . 
Предполагая по примеру прош-

лыхъ летъ издать сводный отчетъ 
о праздноваши яДня Русской Куль
туры** въ 1927 году, Педагогиче-
ское бюро обращается ко всЪмъ 
лицамъ и учрежден.ямъ, распола-
гающимъ матер!аломъ о празднова
нии, съ покорнейшей просьбой на
правлять таковые не позднее 15-го 
ноября по адресу Бюро: III. Каго-
Ипу 5уё«ё с. 21. РгаЬа I. Кизкё Ре-
йадо§1ск6 Ьйго. 

А« Гринполь лолучидъ в 
милл1оиовь чаовыхъ. 

Депутатъ Госуд. Собран1я А. 
Гримпель во время своего пребы-
ван1я въ СССР, по сообщению га
зеты „Кая% получилъ отъ одной 
советской организацЫ 6 милл!оновъ 
марокъ въ виде вчаевыхъ". 

Эти деньги онъ привезъ съ со
бой и намеренъ ихъ употребить на 
уплату долговъ по «Дому Рабочихъ" 

Самый свежШ и вкусн. жаренн. кофе имеется въ продаже въ Нарве въ 

торгов** иофа и поло- I / П Г О Г Л 
н1альными товарами 1 \« 1 V*/ Г V / 

Почтамтская ул,, 65. 
Предлагаю вс^мъ потребитепямъ кофе и перепрояавцамъ ежедневно евЪжШ 
бобовый и зерновом иофо собственной жарки. Раэмолъ 
кофе электричествомъ производится безплатно въ присутств» и по вкусу по

купателя. Пр1емъ оырого кофе въ жарку. 

Качество иофо и цЪиы виЪ иоииуроиц1и. 
Одновременно извещаю всъхъ своихъ уважаемыхъ покупателей, что я въ 
своей торговнъ кофе другихъ фабрикъ больше ие держу. Всъ сорта кофе — 

своей жарки, вел*дств1е чего цъны крайне дешевыя* 
Съ совершеннымъ почтен.емъ К. ТОРО. 

М е т н е г я в ъ Петроград* и Кронштадт*. 

Подввмиыо ходы въ Псков* 
Отделеше Главнауки поручило 

сообщение изъ Пскова объ открыты 
во время работъ по сооружешю 
электро станцш на ре^е Великой, у 
древней крепостной аены, несколь-
кихъ подземныхъ Х С Д ^ Б Ъ . 

Во время раскопокъ обнаружено 
множество старинныхъ монетъ XVII 
и середины XVIII в. в., древшй ру-
кзмойникъ изъ керамики съ эмалью, 
старинная металлическая игла, не
сколько древнихъ изразцовъ изъ 
керамики. 

Изъ Петрограда сообщштъ, что 
исключеше Трсцкаго изъ исполкома 
коминтерна вызвало въ Петрограде 
30 го сентября и 1-го октября де
монстративный выступления озаози-
цюнеыхъ группъ не только въ про-
мышленныхъ предпр1ЯТ1яхъ съ уча 
ст1емъ рабочихъ на устроенныхъ 
собрашяхъ, но и въ советскихъ уч-
режден1яхъ, где оппозиционерами 

были проведены летуч1е митинги* 
Въ Кронштадте попытки оппо-

зицюнеровъ организовать демонст-
рац'ш были предупреждены военной 
властью, недопускавшей сборищъ у 
заводовъ и на улицахъ. Въ порту и 
близъ портовыхъ мастерскихъ были 
расположены части изъ отряда войскъ 
ГПУ. 

Шестилетняя террористка. 

Изъ Юева сообщаютъ, что въ 
центре города милищя задержала 
6 летнюю девочку, которая, подой
дя къ одному милицейскому, произ
вела въ него выстрелъ изъ револь
вера, ко промахнулась. Советсюя 
власти аредаолзгаютъ, чго девочка 
была оруд.емъ въ рукахъ украин-
скихъ террористовъ. 

„Койт-ь". 14, 15, 16 и 17 о к т я б р я . 
Нобывалвя сеисаЩя I Небывалая сеисац!я! 
Единственная историческая ф льма, снятая съ натуры, а не исполненная кино
артистами! Единственный ценный Дзкументъ для государствъ и народовъ, рхо 
Дившихъ въ территор1ю бывшей Россш I Весь м.ръ и кровавую истории, эпоху 

Росс.и 1913-1918 г. увидите въ фильме „ В е л и к а я и г 
р о в а я в о й н а 

(Миръ и война 1913-1918 г.) 
Единственная история, фильма съ натуры въ 8 больш. актахъ- Главн. участв.: 
Николай II, французск. президентъ Пуанкарэ, Францъ 1осифъ, Георгъ V. Виль-
гельмъ II и др. Все, что пережито старшимъ поколън1емъ и не видано моло-

дымъ — оживает* на эхракъ ! 
»ТУ ФИЛЬМУ В * Рааал» ПрОСМОТрЪаИ 15.000 Ч.( яРаеуа1е1)Г 279). 

Двойная б о е в а я п р о г р а м м а ! 
Боевикъ ,.тежрабпопъ-Русь \ выпуснъ Соввнао! 
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Драма изъ жизни победителей воздуха въ 8 ч. Въ главн. рол.: К. В. Эггертъ 
(участв. въ фильме „ЦарскШ гонецъ"), Е* М. Ильюшенко, А. И. Бахметьевъ, 

Б. И Ливановъ и др. 
Картина ярко и захватывающе рисуетъ жизнь летчиковъ, 
зти1с% емвальчаковъ, поминутно рискующих* своей жизнью. 

Корова въ клуб*. 
Въ одномъ изъ рабочихъ клу-

бовъ Новоникольской фабрики въ 
Москве четверо хулигановъ изъ ра
бочей молодежи занимались система-
тическими скандалами. Во время 
спектакля или доклада, когда залъ 
былъ переполненъ, они ввели въ 
клубъ корову, которую съ гикомъ, 
съ пен.емъ озорныхъ песенъ и съ 
ругательствами стали гонять по ря-
дамъ зрителей. Обезумевшая отъ 
крика и побоевъ корова носилась 
по клубу, сбивая зрителей съ ногъ. 
Спектакль былъ сорванъ. 

Ужасное положение населе* 
н1я вь Крыму. 

По всему южному берегу Кры
ма продолжаются подземные толчки, 
достигающее въ отдельныхъ случа-
яхъ силы 5 балловъ. Паника среди 
населен!я страшная. „Курортники* 
спасаются бегствомъ. 

Местное населен!е считаетъ себя 
сбреченнымъ на гибель. 

. Въ Крыму наступила осень и по* 
шли дожди. Начались повальный 
простудныя болезни. Опасаются воз-
никновенаЯ эпидемическихъ заболе* 
ван1й. 

Читайте все 

„ С т а р ы й И д а м й к г г 

А 
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Д-Ьтстя ясли в ъ НарвЪ. Местная жизнь. 
Торжественное моле6ств!е 

с ъ духовной бесЪдой. 
Въ воскресенье, 16 октября, въ 

5 час. веч., въ Братской Свяго-Вла-
дим.рской церкви нарвск. духовен-
ствомъ будетъ отслужено торжест
венное молебств.е съ акафистомъ 
при общемъ народномъ пенш. 

Духовную беседу предложить 
настоятель Братскаго храма протоие
рей П. П. Калинкинъ. 

Панихиде по п е ч о р ц а м ъ . 
Въ воскресенье, 16окт., въ церк

ви подворья Нарвсксй женской тру
довой общины, после литурпи въ 
II1/» ч. дня, будетъ отслужена о. I. 
Левитскимъ панихида по уб.еннымъ 
въ бояхъ и усопшимъ войнамъ 92 
вех, Печорскаго полка. 

Памяти писателя . 
По случаю похоронъ въ Юрьев* 

э.тонскаго писателя А, Кицберга, 
во вс*хъ нарвскихъ учебныхъ заве-
дешяхъ з а н я т въ пятницу бы ж 
прекращены поел* 3 го урока. Въ 
школахъ состоялись акты, посвящен-
ные жизни и литературн. трудамъ 
скончавшагося писателя, 

Н а р о д н ы й у н и в е р с и т е т а 
Очередная лекщя въ Русскомъ 

Народномъ у— т*, Н. Ратькозскаго 
на тему—огородничество, состоится 
въ воскресенье, 16 октября, отъ 6 
до 8 час. вечера, въ пом*щенш II 
русск. школы (1пдег. *ап,, 14/1). 

Скоро боевикъ 

Не идиснаЯ вваы йдимяяго 
по роману Льва Толстого ,Крей-

церова соната 
Сл*дите за постановкой. 

СокращеиСе р а б о т а . 
На дняхъ въ одномъ изъ ткац-

кихъ отд*лен1й Льнопрядильной 
м - р ы была прюстановлена рабога; 
рабоч.е распределены по другимъ 
отд*лен1Ямъ. 

За посл*днее время н^которымъ 
старымъ рабочимъ выписанъ расчегъ. 

П р о б н а я т р е в о г а . 
Въ прошлую суббэту въ Усть-

Нарв* была произведена пробная 
тревога для вновь организованная 
пожарнаго отряда при Усть-Нарв-
скомъ таможекномъ огд*лен1и. Че-
резъ 4!/2 минуты машина подавала 
уже воду, такъ что работу дружин-
никовъ нужно считать блестящей. 

Салака не нмЪетъ сбыта . 
Въ Нарву прибыли изъ Финлян-

д!и два моторныхъ судна съ гру-
зомъ соленой салаки. 

Одному изъ нихъ удалось рас
продать свой грузъ, а другому при
дется вернуться обратно, т. к. мест
ные торговцы предлагаютъ б ж Ь е 
низкую ц*ну, ч*мъ въ Фиклянд.и. 

Велик.й князь Александръ, одинъ 
изъ наиболее изв*стныхъ членовъ 
Росайской императорской семьи, жи-
ветъ въ настоящее время въ Пасен, 
близъ Парижа. Оаъ не только близ-
юй родственникъ убитаго царя, но, 
кроме того, женатъ на его сестр*, 
великой княгнн* Ксении, 

Они жили въ т*сной дружбе съ 
императорской семьей въ течен.е 
многихъ летъ. Велик.й князь слу-
жилъ въ русскомъ флоте, а позднее 
специализировался въ военной ав.а-
ши, состоя главнымъ ея начальна-
комъ. 

Онъ заинтересовался спиритиз-
момъ и, съ техъ поръ какъ спасся 
отъ ужасовъ русской революц.и, 
сталъ устраивать у себя сеансы въ 
Пасси. Онъ посвятилъ себя работе 
по психическимъ изсл*дован!ямъ и, 
благодаря своей мед.умической си
ле, добился замечательныхъ резуль-
татовъ. 

.)Н*тъ сомнешя, что живые и 
мертвые могутъ сообщаться,— гово
рить вел. князь. — Вотъ уже бол*е 
шести летъ, какъ я устраиваю у 
себя сеансы два раза въ кед*лю и 
разговариваю съ сотнями умершихъ 
Людей, Умирая, человЬкъ не попа-

„Русский х о р ъ " . 
Въ среду, 12 окт., въ Русскомъ 

Общ. Собраши производилась за
пись и проба голоса у лицъ, желгю-
щихъ вступить пезцами въ „русский 
х о р ъ а , который организуется Нар. 
Огд. Русск. Нащон. Союза. Въ пер
вый день въ „русский хоръ" приня
то 49 лучшихъ певцовъ Нарвы. 

Первая са*вка назначена на 
воскресенье, 16 окт., отъ 4 до 6 ч. 
въ Русскомъ клубе. 

Регентъ хора И. Ф. Архангель
ский, а равно и друпе руководите
ли его, очень довольны первымъ 
днемъ. 

Запись лицъ, желающихъ посту
пить въ хоръ, продолжается. 

Требуйте ЧАЙ 

Инд1йск1й № 34 
Внешня Перлона съ С-гчи. 
(Основано въ Москв* въ 1787 г.) 

П е р в о е с о б р а и ! е . 
Въ четвергь, 13 окт., вь Русск. 

Общ. Собр. состоялось первое засе-
даше вновь избраннаго правлешя 
Спортивно-Просв*гительнаго круж
ка при Нарвск. Огд, Русск, Нацю-
нальнаго Союза, на которомъ про
изошло распределение должностей 
среди членовъ. Предс*дателемъ 
правлешя избранъ П.Аксеновъ, тов. 
председателя Б. Давиденковъ, каз-
начеемъ К, Коровайковъ, помощи, 
казначея Б, Христофоровъ, зав*ды-
вающимъ хозяйствомъ П. Леоновъ, 
библютекаремъ В. Жгунъ, секрета-
ремъ С. Рацевичъ и помощи, секре
таря Г, Лебедевъ. 

Руководство театральной секцией 
поручено Б. Христофорову, 

Правлешемъ Нарв, Огд. Русск. 
Нац, Союза отпущено на организа
ционные расходы кружка 2 ООО мк. 

Решено обратиться въ Сов*тъ 
Старшинъ Русск. Общ, Собрания съ 
просьбой предоставить въ распоря
жение кружка библиотечную комнату 
для устройства въ ней собраний, ре-
фератовъ, шахматной игры, читаль
ни и пр. 

Р8Д1о*лек1«1я. 
Въ субботу, 15 октября, изъ Ре

веля по радЬ будетъ передана р*чь 
педагога г. Калкунъ, посвященная 
задачамъ и работе обществъ по
кровительства животнымъ въ Эстоши. 

Плохой у л о в ъ . 
За последнее время уловъ рыбы 

въ Усть-Нарве сталъ весьма скуд-
нымъ. Рыбаки передаютъ, что уже 
давно не наблюдалось такого плохо
го улова. 

ПСДПКСЫВЙТеСЬ на 

„СТАРЫЙ НарескШ Лястокъ" 
въ гл. контор*: Вышгородская ул.,- 1 

даетъ въ рай, какъ обыкновенно это 
думаккъ, а переходить лишь въ 
другое состоян.е. Челов*къ съ дур
ными наклонностями, переходя въ 
м.ръ духовъ, не освобождается отъ 
этихъ наклонностей и чувствуетъ 
себя крайне несчастнымъ. Онъ дол-
женъ очиститься черезъ тяжелый 
процеесъ совершенствования. Души 
съ низкими наклонностями при про
буждены въ потустороннемъ м.ре 
испытываютъ смятение и не въ со
стояли постигнуть, где он* нахо
дятся. Такимъ духамъ трудно сооб
щаться съ землею. Души чистыя, 
светлый, им*ющ1я понятие о загроб
ной жизни, освобождаясь отъ телес
ной оболочки, тотчасъ же сознаютъ 
свое положен.е, и ихъ астральное 
т*ло можетъ возвращаться на зем
лю и сообщаться съ нами. 

„Иногда я сижу совс*мъ одинъ, 
а иногда съ одной русской дамой, 
очень чувствительнымъ мед.умомъ. 
Духи проявляются немедленно, пре
имущественно мои друзья и родст
венники, изъ которыхъ некоторые 
были спиритами, работали вместе 
со мной и обещали проявиться пос
л е смерти. 

„Напрнмеръ, я производилъ мно-

Вь среду, 12 октября, сструдникъ 
„Стараго Нарвскаго Листка" пос*-
тилъ нарвекш пр.ютъ грудяыхъ д*^ей 
и очагъ для матерей (Кузнечная, 7), 
гд* зав*дывающ1й учрежден.емъ, док-
товъ В. Яковлеаъ, любезно показавъ 
пом*щен!е, занимаемое пр.ютомъ, далъ 
подробный объяснения. 

Пр.ютъ содержится на средства 
м—ва труд* и призр*н.я, ежегодно 
отпускающаго для атой ц*ли 3.260 000 
марокъ. Учрежден.е зто основано въ 
октябр* 1924 г. и разечитано на 50 
м*с1& для б*дк*йшаго класса насе
ления. 

Д*ти принимаются сюда отъ 2-хъ 
нед*пьнагс возраста до 3-хъ л*тъ. 
Помимо врача, пр!ютъ сбелуживгютъ 
4 сестры милосерд.я и 4 гяни. Зд*сь 
же помещаются отъ 4—9 матерей, 
находящихся подъ нядзоромъ сестеръ, 
оказывающихъ посл*днимъ помощь 
въ уход* за д*тьми и ихъ хормле-
шемъ. Бол*е здоровыя матери въ и*-
которыхъ случаяхъ выполняютъ обя
занности кормилицъ. Вообще же дчя 
дътей практикуется искусственное пи-
таме. 

Въ ц*ляхъ ознакомления съ нуж
дами крестьянскаго каселен.я на м*-
стахъ и освещен1я парламентской 
работы русской фракщи, членъ Го
сударственная Собрашя прсф. М А. 
Курчинск.й выезжаетъ на дняхъ въ 
Принаровье. 

На состоявшемся въ четвергъ, 
13 окт., собрала Нарвск. Русск. Нац. 
С^юза нам*ченъ следующей мзрш-
рутъ поездки: въ среду, 19 октяб
ря, проф. М. А. Курчинсий будетъ 
б:с*дозать съ населешемъ въ Князь-
Сел* съ 7 ч. вечера; въ четверть, 
20 окт., въ селе Ямы съ 12 ч. дня; 

Въ ночь на среду, 12 окт., рус
ский эмигрантъ ПалладШ Пановъ, 19 
летъ, будучи на работахъ въ Вай-
варе, покончилъ самоуб)йствомъ, 
выстреливъ изъ револьвера въ ви-
сокъ. Смерть последовала немедлен
но. П. Пановъ только въ этомъ го
ду, охончивъ Нарваае вмигрантсюе 
курсы, собирался ехать, для полу
чен.я высшзго образования, въ Прагу, 
Смерть П. Панова остается загадоч
ной, т. к. после смерти не было 
найдено никакого письма о причин* 
самоуб.йства. У П, Панова въ Эсто-
нш <>сгали<~ь родственники, которые 
всегда ему помогали и обещали 

Только что открылась въ Берли
не школа, где педагогамъ не уда
ется обучать свокхъ ученикозъ ал
гебре при помощи пощечинъ. 

Начались заняйя въ первой гер
манской гимназ!и ^ взрослыхъ: 
самые „маленьме" гк. ^/азисты дол
жны им*ть за собою 18 летъ. 

Но средч1й возрастъ 400 питом-
цевъ этой гимназ1й гораздо выше: 
такъ, напр., въ первомъ классе си-

го изеледовашй съ известным ь па-
рижск, спиритомъ докторомъ Желе, 
погибшимъ несколько л*тъ тому 
назадъ ори воздушной катастрофе 
близъ Варшавы. Мы условились, чго 
тотъ, кто первый умретъ, вернется 
изъ М1ра духоаъ, чтобъ сообщиться 
съ оставшимся. Нескотько дней спу
стя после его смерти онъ явился. 
Онъ былъ въ дурномъ настроены, 
т .к . его работа на земле была пре
рвана. Но я утешчлъ его, и теперь 
онъ счастливъ, исполняя ту же са
мую работу въ духовномъ М1ре\ 

Великому князю теперь 60 ле!ъ, 
онъ очень релипозенъ. Александръ 
Мйхайловичъ ув*ряетъ, что царь 
Николай II — его постоянный посе
титель и что Распутинъ тоже сооб
щался съ кимъ: „духъ его просве
тился, и онъ идетъ по пути совер
шенствования*. Недавно, по словамъ 
великаго князя, проявилась Алексан
дра Федоровна; ока все еще въ со-
стояши смятешя и, очевидно, не от-
даетъ себ* отчета въ томъ, что съ 
нею случилось. 

„Мне кажется, — разсказываетъ 
вел. князь,—что царь былъ первый 
духъ, который пришелъ ко мне. — 
Въ немъ всегда было много духов
ности и въ ту минуту, когда онъ 
былъ убдтъ и очутился вь загроб
ной жизни, онъ понялъ, что прои 
зошло съ нимъ» и вся его земная 
жизнь пронеслась въ его памяти. 

Кормлеше д*тей происходить въ 
течете всего дня, до 7 разъ, начиная 
съ 6 час. утра. При поступленж ма
терей въ пр1ютъ, он* подвергаются 
медицинскому осмотру съ изсл*дова-
шемъ крови по Ваесерману, и въ слу-
ча*, если оказываются больными, то 
отправляются съ д*тьми на излечен1е 
въ гор. больницу. 

Изъ статистическихъ даниыхъ вид
но, что въ течен!е 1924 г. д*тей въ 
пр!ют* было 12, матерей 4; въ 1925 
году д*тей — 60, матерей — 25, въ 
1926 г. д*тей—73, матерей—27 и въ 
1927 г., до 1 октября, д*тей — 74 и 
матерей 16. 

Содержаще каждого призр*ваемаго 
обошлось въ день: въ 1925 г. ребен
ка ™ 34,22 мк., матери — 61,13 мк.; 
въ 1926 г. ребенка—32,11 мк.; мате
ри—64,76 мк. Умерло д*тей въ 1925 
году — 6, въ 1926 г.— 8. 

Отличное во вс*хъ отнсшан1яхъ, 
гипеничное, св*тлое, чистое, вполн* 
оборудованное пом*щен1е не оставля-
етъ желать ничего лучшаго. 

Недавно пр!ютъ пос*тилъ министръ 
труда и призр*н!я, который остался 

въ тотъ же день, въ 7 ч. вечера, въ 
Верхнемъ Сел*; въ пятницу, 21 окт., 
въ д. Венкюль съ 12 ч. дня. 

На собрашяхъ проф. М, А. Кур-
чинск{й, помимо докладовъ, будетъ 
принимать заявления и давать разъ-
яснешя. 

Сопровождать русскаго депутата 
будутъ члены правлен!я Нарвскаго 
огд Русск. Нац. Союза, А. I. Ми-
хелисъ и Г. А, Давиденковъ, 

Вь пятницу, 21 окт., проф. М А. 
Курчиисюй отбудетъ изъ Нарвы въ 
Ревель вечернимь поездомъ. 

свою помощь въ дальнейшемъ, при 
получеши имъ заграницей образо-
ван!я. 

П. Пановъ у начальства эмигрант-
скихъ курсовъ былъ на хорошемъ 
счету, такъ же какъ и среди уча
щейся молодежи пользовался распо-
ложен!емъ. 

Утромь 12 окт. тело П. Паново 
было привезено въ Нарву и поме
щено въ часовню при гор. больниц*. 

Смерть П. Панова оставила тя
желое ваечатлеше на в с е » уча
щихся эмигрантскихъ курсовъ. 

Похороны состоя тись въ пятни
цу, 14 окт. 

дитъ 62 летняя ученица. 
Заняпя происходятъ 5 разъ въ 

неделю, по вечерамъ отъ 7 до 11 ча-
совъ. Для поступлешя требуется 
только свидетельство объ окончанш 
народнаго училища. 

Разсчитана гимназ1я на людей, 
занятыхъ днемъ службою. Уроковъ 
на домъ не задаютъ. Курсъ—пяти-
л * ш й , такъ что 62-л*тняя перво
классница получить аттестатъ зре-

На мой вопросъ, какъ были убиты 
онъ и друпе члены его семьи, онъ 
огв*тилъ, что рапортъ, сделанный 
Соколовымъ, слЬдозателемъ, назна-
ченнымъ адмираломъ Колчакомъ, 
былъ совершенно точенъ". 

Далее велик1й князь передаегъ 
я разсказъ и Николая II его собствен
ными словами: 

„Мы все спали въ доме Ипатье
ва, въ Екатеринбурге, въ ночь на 
16 е тля 1918 года, когда Юров-
сюй, главный тюремщикъ, пришелъ 
и разбудилъ насъ. Онъ сказалъ, что 
чехо:ливацк1я войска приближаются 
къ городу, и такъ какъ возможно, 
что они будутъ стрелять, то для 
насъ лучше, если мы оденемся и 
аейдемъ зъ подвальный этажъ. Мы 
од*лись. Около полуночи Юровск1й 
провелъ насъ въ подвальное отд*- * 
лен1е, ссылаясь на то, чго хочетъ 
защитить насъ. 

Я несъ царевича на рукахъ, онъ 
былъ бэленъ. Когда мы спустились, 
то ус*лись на кресла и на подуш
ки. Намъ не приходила мысль о 
предстоящей опасности, какъ вдругъ 
Юровск1й возвращ1ется въ сопро
вождении десяти солдатъ свиредаго 
вида съ револьверами въ рукахъ. 

Ю>>овск1й выиулъ бумагу изъ 
кармана и началъ читать. Тамъ бы
ло сказано, чго наши друзья монар
хисты детали попытки спасти насъ, 
поэтому мы должны умереть. Я 

доволенъ существующимъ поряжомъ. 
Такихъ пр1ютовъ въ ЭстонЫ всего 4. 
Въ Немм*, Юрьев*. Аренсбург* и въ 
Нарв*. 

НарвскШ пр1ютъ обслужи ваетъ 
Нарвско-Вирскш районъ. П< мимо на
ходящихся въ пр!ют* д*тей, есть ма
тери, получающ!я денежное пособ!е 
для кормлен!я д*тей в^* пр1юта, въ 
разм*р* не мен*е 1000 м< 

При пр!ют* им*ется большой, хо
рошо содержимый фруктеаь'м садъ. 
Вообще нужно сказать, что пр!ютъ 
содержится въ обраацовомъ порядк*; 
и каходящ!еся въ немъ д!ти своимъ 
эдоровымъ видомъ свид*тельствуютъ 
о томъ, что они воспитываются по 
поел*днему слову науки. 

Въ заключен!е д ръ Якоалевъ об
рати лъ вииман!е на то обстоятельст
во, что миоНя, очень мноНя нуждаю-
щ{яся роженицы совс*мъ не знаютъ 
о сущаствован!я въ Нарв* такого вы-
сокополезнаго и столь необходимая 
учрежден1я, а поэтому просилъ пред
ставителей печати насколько возмож
но шире ознакомить населеше съ вы-
шеназваннымъ пр1Югом*. 

лости когда ей стукнетъ 67 л'Ьтъ. 
Насколько велика жажда знан!я 

видно изъ того, что на 400 ваканс!й 
подано было... 5000 пргшен1Й. 

Положен1е было затруднитель
ным!: кого выбрать? Образователь
ный цензъ у вс*хъ одинаковый. 

И решили произвести испытан!е 
на интеллигентность, на общее раз
вит^. Отобрали т*хъ, на выдержку 
которыми предстоящаго имъ нелег
ка го труда можно разечитывать 
больше всего. 

Сов*тошй юморъ. 
Къ свед*шю постуаающихъ въ 

ВУЗ'ы (выспНя учебн. заведен1я). 
2 X 2 — 4. 

Письмо въ редакц1ю. 
Гражданинъ ридахтуръ! 
Прошу абратить вниманья на 

нисъ права дливость: р*жутъ увъ 
Вузахъ пачемъ зря, а за што ни зъ 
наимъ. Прозба пирипичатать. 

Наслкд1е. 
— Зря ты чаевыя даешь. Это—' 

позорное нааг*д!е царскаго режима! 
— Успокойся! Я и д^лъ ему „на 

чай й цареюй двугривенный. 

корни пессимиаиа. 
— Почему, товарищь директору 

вы считаете данный моменгь кри-
тнЧескимъ! 

— Помилуйте! Каждый, кому не 
лень, позволяетъ себе критиковать 
меня! 

Передъ цирковой афишей. 
— иБратья-жонглеры*... „Семей

ство акробатовъ*... И тутъ, вижу, 
одни родственники помимо бирж! 
устроились! 

Корень шли. 
— Почему заводъ-то сеРод .я н< 

работаетъ? 
— Собран1е по борьбе съ про 

гулами назначено!... 

былъ изумленъ, увидавъ, какъ он1 

вынулъ револьверъ, прицелился мн* 
въ грудь и выстрелилъ. Пошатнув 
шись и падая впередъ, я увид*л1 
несколько огненныхъ вспышек! 
услышалъ женск!е крикн, но зат*м* 
мой умъ помутился, и я какъ б] 
потерять сознан.е. Когда я сной 
пришелъ въ себя, я находился в 
М1ре духовъ съмоей женой, деты* 
и друзьями. Трагедия казалась мн 
лишь дурнымъ сномъ\ 

Велик1й князь говорить, что ои 
бес*довалъ со своимъ шуриномъ щ 
крайней мере разъ 500 и получаЛ 
отъ него важный сообщен!я, разгЛ 
шать который онъ не хочетъ, он 
саясь, что духъ царя перестанеЯ 
посещать его. Одно сообщеше, <я 
нако, онъ передаетъ: царь поведав 
ему, что одно его дитя спаслось Л 
уб1йства, но вел. князь не см*сЯ 
говорить, кто именно и где наЯ 
дится, такъ какъ это можетъ Щ 
влечь за собою дурныя последспЯ 

Самые дешевые цЬны 

и т т \ Пр. №1Ц 
Вышгородская ул., 24. 

Книги. Разная бумага. Канцепярс. 
принадлежности. Изяшныя кожанни 

иэдЪл1я. Чемоданы и пр. 

Убедитесь лично I 

Велишй князь Александръ Мйхайловичъ 
„бес*дуетъ" съ Николаемъ II. 

По-Ьздка депутата п р о « . М. А. 
Нурчинскаго по Лринаровью. 

СамоубШство молодого эмягранта. 
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Странное з аступничество „Новаго Нарвскаго 
Л и с т к а " з а сов-Ьтскаго шпиона. 

Предупреждена ру сек имъ людямъ о провокатор* В. Баранов». 

Злобы дня. 

Систематически появляющийся за
метки о сов-Ьтскомъ провокаторе и 
шшоне В. Баранове въ наследст-
венномъ его „Мовгмт Жрвскомъ 
Листке* и выставлеше ег при этомъ 
какъ жертву красного террора, име-
етъ какъ будто бы целью выпол
нить какое-то задаче съ цН^ью вы
ставить В. Баранова какъ бы ка-
кимъ»то борцомъ съ СССР. При 
этомъ „наследники 1 1 „Бага<ювскаго 
Листка" ссылаются па гьедеч!Я, по
лученный отъ родствекниковъ ихъ 
бывшаго хозяина. 

У насъ своевременно б ло опро
вергнуто сообщен^ „Н. Н Л.", на 
что „наследники в , съ присущей имъ 
развязностью, сообщили, что въ рв-
стрел* В. Баранова сомневаться не 
приходиться., а что, молъ, „Старый 
Н а р в Ы й Листокъ1*, утверждая про
тивное, наверное имеетъ сведеи.я 
отъ ГПУ (!) 

Договориться до получен.я нами 
сведевШ изъ ГПУ можно лишь 
вследств!е наглости, присущей про-
вокаторамъ вроде В Бзрвновя. и 
какъ видно этогь пр!е*чикъ унасле
дован* репортеромъ „Н-ваго Нар. 
Листка*. 

Приходиться еще рязъ сообщить, 
что наши сведена о со~етскомъ 
провокаторе и шшоне В. Баранове 
исходятъ отъ местныхъ влвстей. 
Установлено, что советскШ шп1онъ, 

предатель русскихъ эмигрантовъ, 
платный провока торъ и бывгшй 
„патронъ" и кормилецъ небольшой 
кучки газетныхъ писакъ изъ „Но-
ваго Нарвск. Листка" В Бзрановъ — 
живъ и продолжаетъ свою .удину 
работу въ СССР. 

Репортеру „Н. Н. Л." ведь хо
рошо известно, что В, Барановъ, 
осужденный Эстонск. Военн, Судомъ 
за провокаторстро и предательств) 
русскихъ эмигрантовъ и зафиксиро
ванный какъ платный агенгъ СССР, 
по отбыли наказач.я, вновь развилъ 
планомерную работу по шпюняжу, 
провокаторству и предательству все
го нашонально русскаго. 

Этого не желало понять только 
„кнтернзЦ1ональное м отреаье, кою< 
рое, несмотря на явные признаки 
предательский работы Баранова, 
продолжало окружать его и сотруд
ничало съ нимъ въ перюдъ пребы-
ван!я Баранова фактическимъ ре-
дакторомъ • издателемъ м^сгнаго 
„Листка*. 

И если эти лица и постЬ его по
бега въ СССР, и после годового 
пребывания его тамъ, продотжаютъ 
выполнять какое-то обелен.е Бара
нова, то невотьно прихотится заду
маться. Что здесь? Тупое недомые-
л!е или нечто другое? 

Пр.ятели В. Баранова должны 
немного понимать, что его шаонско-

чекисткая деятельность въ СССР 
имеетъ харякгеръ более сложный, 
чемъ его .удиная работа въ Нарве. 
Въ бтижайш^мъ будущемъ весьма 
возможно, что онъ намеревается 
пробраться подъ чужой фамилией за 
границу СССР и продолжать свою 
шсНонскую работу въ одномъ изъ 
окраинныхъ государствъ. 

Для этого отчасти и нужно было 
распространить ему сведен.я о 
своемъ разстреле, выставляя себя 
при эгомъ еще какъ жертва крас-
наго террора. 

Относительно жены В. Баранова, 
то возможно также, что и она вы-
полняетъ въ Соловкахъ роль „на
седки*, если только действительно 
тамъ находиться, но вернее всего, 
что письмо, на ко'орог ссылается 
репортеръ „Н. Н. Л.", было только 
послано черезъ Соловецки мона
стырь, 

Вся .удиная работа В. Баранова 
Прошла на глазахъ его „наследии-
ковъ" и темъ более страннымъ ка
жется старан!е последнихъ и въ на
стоящее время служить не за страхъ, 
а за совесть советскому шпону. 

Такое поведете „наследниковъ" 
наводить на грустный размышлен.я. 

Б у р ц е в ъ р а з о б л а ч а е т ъ ГПУ. 
Въ роследиемъ номере »Иллюст

рированной Росс.и* помещена ста-
тья В.^Л. Бурцева „Въсетяхъ ГПУ Й . 

Въ этой статье В. Л Бурцевъ 
разсказываетъ о про о<ац. >нной ра
боте ГПУ. Онъ утверждать , что 
при помощи некоего Якушева-Фе
дорова была осно^на целая орга-
низащя, подъ назвашемъ „Трестъ", 
которая работала, главнымъ обра-
зомъ, въ РоссЫ и связалась съ эми-
грац.ей. 

Поездка В. В. Шульгина въ со 
ветскую Россйо, также по сведен.-
ямъ Бурцева, была устроена этимъ 
„Трестрмъ". 

Дело Сиднея Райти тоже связа
но съ этой провокационной органи-
зашей. Между прочимъ, Райли былъ 

убить чеКистомЬ Йбрагийомъ на 
Воробьевыхъ Горахъ, куда его по
вели, якобы, для прогулки. 

Буэцевъ следующими словами 
заканчиваетъ свою Статью: 

„Мы обращаемъ особое вниман!е 
эмиграц!и на ту провокаторскую 
работу, которую велугъ въ настоя
щее время агенты ГПУ заграницей. 
Нельзя забывать тс го, что больше
вики, прежде всего, — провокаторы, 
и что въ своей провокац.и они спо-
себны, какъ показали дела Савин
кову Шульгина, Долгорукова, Рай-
ля, на то, на что никогда не были 
способны никакая охранный отделе-
н!я. ГПУ сделало все о»ъ него за» 
висящее, чтобы опутать СВОИМИ се
тями всю эмкграц1ю. 

Н о м м у н и с т и ч е с ж е палачи. 
Въ латышскомъ журнале „Ин-

тернацюнале", объединяющемъ |ан-
тикоммунистическ1е и антисоциали
стические круги, сообщаются, что въ 
Риге недавно былъ замеченъ быв-
ш.й секретарь Дзержинскаго Гер-
сонъ. Кроме того того на террито
рии Латвш въ течете довольно про
должительная времени находится 
членъ центральнаго комитета лапй-
гкихъ ко лмунистовъ Петръ Ачленъ-
Ж^гуръ. Въ журнале сообщается 
Далее, что на улицэхъ Вецгульбена 

была замечена некая Шмерлинъ, 
служившая палачомъ при коммуни
стах^ По сведен!ямъ журнала, въ 
Латвш съ 1918 года свободно ра-
ботаетъ нек?я Зоммеръ, известная 
своимъ учаЫемъ въ организован-
ныхъ коммунистами женскихъ ча-
стяхъ, а также какъ потребительни
ца „буржуевъ". Накэнецъ, прожи-
ваетъ въ Латв1и также и Гайлитъ, 
котораго местное населев.е знаетъ, 
какъ одного изъ участниковъ на-
ц.оналнзаа.и банковъ. 

На каждаго автора — дав 
мертвеца. 

Десять итальянскихъ авторовъ — 
Панцини, Бельтрамелли, Баралло, 
Мартини, д'Амбра, Цукколи, Бонтем-
пели, Миланези, де Стефани и Вю-
ла въ настоящее время заняты пи-
сашемъ романа подъ заголовкомъ 
„Царь не умеръ". Романъ это1Ъ по
ступить въ продажу въ количестве 
100 000 экземаляровъ. Каждый ав-
торъ будетъ писать две главы, при-
чемъ по общему соглашению запре
щено „убивать" въ одной Главе 
более одного человека. 

Деревне отравительниц*»* 
Въ окрестностяхъ Новой Ладоги 

имеется деревня, населенная вдова
ми. Советск.я власти обратили вни-
мав!е на это сбетоятельство и про
извели разследован!е. Выяснилось, 
что местный крестьянки отравили 
своихъ мужей. Подстрекательницей 
явилась некая Софья Сафарина, ко
торая отравила трехъ мужей. Въ сб-
щемъ отравлено было 58 крестьяне 
Все отравительницы арестованы. 

Въ агЬдующемъ, вторнич-
намъ номере „Стараго Нарвек. 
Листка* будетъ помещенъ но
вый разсказъ 

Во. Гущнка 
„ М У Ж И К И " . 

ВаснлШ Никандровъ, двойяикъ Ленина, 
(Ивъ совЪтскихъ впечатлЪн!й Жео Лондона). 

— Хотите видеть Ленина? 
Странный вопросъ!... Я тутъ же 

вспомнилъ вечерь, когда я виделъ 
набальзамированное тело отца боль-
ШевицкоЙ революц1и въ его стеклян-
номъ гробу. Это было съ м'Ьсяцъ 
тому назадъ. 

Нормой ссбеседникъ объйснилъ 
свои слова. Дело идетъ только о 
двойнике Владим1ра Ильича— о ие-
коемъ" Васил1и Никандроае, котО 
торый играетъ главную роль въ 
большой исторической фильме, ста
вящейся по случаю 10 лЪт.я октябрь-
Ска го переворота. Эго — огромная 
агитационная фильма, которую со
веты хотели бы бро:ить на экраны 
всего м!ра. 

Судьба Васил1я Никандго^з дей
ствительно необычна. Когда совкино 
искало артиста, похожаго на Лени
на, кто-то указалъ на Никандроза. 
Никандровъ не только не былъ ког
да либо артистомь или даже стати-
Стомъ въ кинематограф Ь, мало того* 
онъ ни разу не присутствовалъ на 
кино»сеансе даже въ качестве зри
теля. Никандровъ — рабочгй метал-
листъ, работавш!й на Путиловскомь 
заводе. Но все, кто зналъ Ленина, 
видя его, думали, что они стали 
жертвой галлюцинацЫ. Его доже 
нельзя назвать двойникомъ Ленина, 
это—самъ воскресили Ленинъ. 

Никандрова сразу объявили фо-
тогеничнымъ, и онъ быстро научил
ся требовать высок.е оклады. Онъ 
ихъ получалъ. Попробуйте отказать 

въ чемъ-нибудь человеку, обладаю
щему темъ же выпуклымъ лбомъ, 
что и Ленинъ, теми же прыщиками 
на затылке — словомъ, являющимся 
какимъ-то мистичееккмъ перевопло-
щешемъ вождя. 

Превратись въ „звезу" кинема
тографа, бывпНй пролетарШ Васи-
Л1Й Никандровъ, конечно, решилъ, 
что все соц1альные вопросы уже 
разрешены.. Во всяктмъ случаЬ во 
всемъ, что касается его лично. Это 
самый веселый человекъ, котораго 
я встречалъ въ Россш. Когда меня 
проводили въ его комнаты въ Евро
пейской гостинице, онъ спалъ сномъ 
праведника, хотя бы то уже 4 часа 
пополудни. Но, когда его, наконецъ, 
добудились (что дэлось не безъ 
труда), онъ оказался въ наилучшемъ 
настроены. 

— ПослушаЙте,~крнкнулъ онъ, 
—такъ вы находите, что я похожъ 
на него, на Владим.оа? 

— На Владимира? 
— Ну да, на Ленина?.. А вЬдь 

вы еще не видели меня въ моей 
шапке... Эй! подайте мне мою липку. 

С туга тутъ же принесъ ее. Васи-
л!й Никандровъ нахлобучилъ ее на 
лобъ и тщательно расправилъ склад
ки матепш. 

— Ну вотъ! — воскликнуть онъ. 
— Смотрите, когда онъ говорилъ, 
онъ делалъ такое вотъ движете! 

— Вы его знали? 
— Я его видЬль несколько разъ, 

но сколько разъ меня за него при-

Мы культуру насаждаемъ, а въ 
порокахъ утопаемъ, где ни взгля
нешь—всюду ложь, правды капли 
не найдешь. Я по правде изнываю, 
грехъ везде изобличаю и дня сча
стья людей —радъ облаять хоть чер
тей. Такъ идетъ моя работа, въ го
лове одна забота, какъ бы васъ не 
позабыть и разсказикъ настрочить. 
А иные фарисеи, какъ въ бору лес-
ныя змеи, все хотятъ купить меня— 
да боятся какъ огня. 

Ахъу оставьте] 
Ищутъ разнаго подхода (вотъ 

ужасная порода) ну, да я ихъ не 
боюсь—самъ въ гадюку превращусь. 
Ведь у нихъ ума нехваткИ| всюду 
хлещутъ неоорядки, а они себе си-
дятъ, правду скажешь —загалдятъ. 
Ну, да ладно, пусть болтаютъ, этимъ 
насъ не запугаютъ, мы идемъ своей 
тропой, правду тащимъ за собой, 

Суета суетъ\ 
Въ Прннаровье побываешь, мно

го коваго узнаешь, тамъ творятся 
чудеса, посьдеютъ волоса. Говорятъ 
въ деревне Ямахъ, много есть лю
дей упрямыхъ, а одинъ ученый 
мужъ—изворотливъ точно ужъ. Все 
его прекрасно знаютъ и МахмуткоЙ 
величаютъ, ну, а онъ себе живстъ 
— никого не признаетъ. Скупъ и 
жаденъ, какъ 1уда, сходить видомъ 
на вербтюда, нетъ ни чести, ни 
стыда, есть одна лишь борода. 

Косматая] 
Типъ для общества Опасный, по 

характеру ужасный, онъ не мало въ 
Жизни сей—съелъ порядочныхъ лю
дей. А однажды не на шутку - е л о -
палъ женщину за утку, та Махмут-
ку берегла и побитая ушла. Дело 
было очень просто, шла пирушка у 
прохвоста, онъ друзей къ себе со-
бралъ—сжарить утку приказалъ. По 

ошибке или въ шутку, гости всю 
поели утку, а Махмутка не видалъ 
—онъ безъ памяти лежалъ. 

Живой покойникъ\ 
А на утро спохватился, на прис

лугу напустился, захотелъ какъ вид
но жрать—утку требовалъ подать. 
А когда узналъ что гости — превра
тили утку въ кости, то поднялъ та
кой скандаль, что отъ крика домъ 
дрожалъ. Вся деревня тутъ собра
лась, дело выяснить старалась, а 
Махмутка все кричитъ, кулакомъ 
объ столъ стучить. Плачетъ бедная 
прислуга, вонъ ушла отъ перепуга! 
хоть въ Нарову полезай—утку „ба
рину" подай. 

# у , и субчикь\ 
Дело было не на шутку, долго 

будутъ помнить утку, а для женщи
ны б е д а - с л е з ы льются отъ стыда. 
Кто бъ другой, а не Махмутка, самъ 
бы влипъ за эту утку, за такой ли
хой разбой—притянулъ бы мировой. 
Вотъ какъ люди жить умеютъ, 
злость одну въ душ* лелеютъ, всю 
деревню поднимутъ, а потомъ и 
ротъ зажмутъ. 

Шито*крыто\ 
Наши дамы не зеваютъ — боль

ше, больше щеголяютъ, все короче 
юбки шьютъ — даже глазомъ не 
моргнуть. Ходятъ точно въ маска
раде, въ самомъ аховомъ наряде, 
хоть аршиномъ ноги мерь—на ду
ше заходить зверь. Будто все 
умомъ убоги и всему виною ноги, 
ихъ решили наказать — всемъ от
крыто показать. Допустимо было 
летомъ—жарко было и раздетымъ, 
а теперь сезонъ другой—пахнеть въ 
воздухе зимой. 

Зано нашьешь) 
ЖУКЪ. 

К И Н О Д Р О М Ъ . 
Какъ сообщаютъ изъ Парижа, ки-

нодромомъ будетъ называться тотъ 
кругъ въ Шант1йи, на когоромъ бу
дутъ происходить скачки бэрзыхъ. 

Кинодромъ находится въ 31/а ки-
лометрахъ отъ вокзала и на немъ, 
какъ на самыхъ благоустроенныхъ 
ипподромахъ, имеется внутренне 
кругъ, партеръ, дорожка для самыхъ 
скачекъ, буфетъ и даже нововве-
деше— гаражъ. Правда, все это такъ 
сказать во временномъ виде, но 
скачки борзыхъ, уверяютъ спорт
смены, имеютъ громадное будущее, 
и весь кинодромъ въ самомъ ско
ромь времени приметь самый на-
СТОЯЩ.Й видь. 

Борзыя, принимающая участ!е въ 
скаЧкахъ, оцениваются дорого — 
отъ 8 Д) 15 тысячъ франковъ за 
голову, а въ Лондоне одна такая 

собака была продана на-дняхъ за 
37.500 франковъ. 

Сейчасъ на парижскомъ кинодро-
ме тренируется 60 собакъ. Самая 
дорожка кинодрома имеетъ форму 
подковы съ легкимъ подъемомъ. 
Она разечитана для скачекъ на 600 
метровъ съ препятствиями и безъ 
препятспй. Какъ только законъ, 
разрешающШ устройство тотализа
тора на этихъ собачьихъ скачкахъ 
пройдетъ черезъ сенатъ, стартовая 
веревка будетъ снабжена контроль-
нымъ электрическимъ аппаратомъ, 

На этихъ скачкахъ принимаютъ 
учасНе французская, англ!йск!я и 
бгльНйск.я собаки и въ некоторыхъ 
скачкахъ за призомъ кинутся 12 го-
лоаъ. Собаки разовьютъ скорость 
въ 70 километровъ въ часъ. 

нимали! Говорятъ, что у меня даже 
и походка его. Посмотрите: разъ-
два, разъдва, . . Разумеется, я не та
кой ученый, какъ онъ, я едва умею 
читать. 

Васил.Й Никандровъ говорить 
мне, что сегодня ве^еромъ онъ за
нять на съемкЬ, будутъ крутить 
одну изъ главныхъ сценъ юбилей
ной фильмы. Я предлагаю ему со
провождать его. Онъ соглашается. 

Я обедаю съ нимъ на террасе, 
расположенной на крыше гостини* 
цы, подъ звуки джаць бшда. Все 
взгляды устремляются на моего со
седа, повидимому, очень польщен-
наго этимъ. Затемъ „Ленинъ* пред
лагаем мне место въ чудесномъ 
автомобиле, который отвозить его 
въ студ.ю. 

Но внезаано среди артистовъ по
явился и „Ленинъ". Я виделъ съем-
ку сцены его п р и б ь т я въ Петро-
Градъ въ октябре 1917 года. 

Я виделъ Ленина, т. е. Васил.я 
Никандрова на паровозе. Онъ от-
крыэалъ и закрывзлъ ротъ, но не 
произносилъ ни единого звука и 
вместе съ этимъ делалъ широк.е 
жесты, точно сопровождая вырази
тельной мимикой свои слова. 

Въ сов. амвулатор!и. 
— Ну, вы я вижу совсемъ здо

ровы ! 
— Но ведь вы меня не выслу

шали? 
~ Ргтзъ вы въ такой д^вкЬ три 

чага въ очереди выдержали, зна
чить, здоровы. 

„Сютингь" 
Картина „Подводная ледка II 9я 

захватывающе рисуетъ жизнь моря-
коаъ, особенно опасную и тяжелую 
на подаодныхъ лодкахъ. Любовная кол-
лиз!я получаетъ особую драматичность 
и глубину въ жизни людей, для кото-
рыхъ долгъ службы является превыше 
всего, а геройство — обязанностью. 
Фильма эта служить крупнейшимъ 
звеномъ въ сер.я — „Потонувш1й 
флотъ", „Броненосецъ Гессенъ". 

На сцене атракц!онъ — ,2 Лазуго" 
— люди изъ каучука, поражающее 
зрителя своей невероятной гибкостью. 

„Койтъ". 
Въ КИ40 #КойтЪ* съ пятницы од

новременно демонстрируются два круп-
ныхъ боевика: „Великая м!рэвая вой
на" и „Стальные журавли 4. Первая 
картина является подлиннымъ доку-
ментомъ кровавыхъ историческихъ со-
быт!й за 1913-1918 г. Въ ней фи-
гурируютъ все главы государствъ и 
крупные политические деятели; особен
но ярко обрисованы историческая со-
быт1я Росс.и, „Стальные журавли" 
является крупнымъ боевикомъ „Меж-
рабпомъ Русь*, выпускъ Совкино, яр
ко рисующемъ жизнь летчиковъ. 

,9РОИОРДЪАв. 
Съ субботы здесь демонстрируется 

немец 1й бсевикъ: „За закрытыми 
дверьми". Картина эта, кзъ цикла 
„Вёлыхъ рабынь", навеяна жуткими 
фактами преступной продажи моло-
дыхъ девушекъ въ гаремы и любов
ные д лма. 

Сюжетъ фильмы спец!ально напи-
санъ д рами юридяч . права I. Такъ и 
I. Вронтомь, а постановка принздле-
житъ комиссару уголовн. полиции П. 
Гереисъ. 

Передъ зрителемъ проходить слож

ная борьба полиц!и съ торговцами 
„белыхъ рабынь", всплываетъ нару
жу вся трагед1я несчастныхъ похищен-
ныхъ девушекъ, фигурируютъ различи, 
типы людей до подонксвъ общества 
включительно. Въ главн. роляхъ изв. 
артисты; Вернеръ Краусъ, ЯкобъТидт-
ке и Вив1анъ Гибсонъ. 

Отв1тетв. редакторъ Я . С. Сер&шг. 

{ В. Ш. Грюнталь^ 
О. Г . Нилендеръ. 
И. С. Серепееъ. 

М Ъ Х А 
В0БВ'ЬДН1Я Н0ВННК1 ш ш . 

..Пскозшп ш г а з н ъ " 
. I. ИУШ 
Почтамтская ул., 57-а 

(противъ кино „Рекордъ"). 





С т а р ы й 
АРВСК1Й иетокъ 

Редакц1я и г л а в а * * контора: 
МАКУА, 5ашг Ип., (Выи-го^д***** уд.) Н§ 1. 

Толофонъ 65. 
Реяаггоръпринимаетъ отъ 12—4 Главн. конт. откр.отъ 8—4, 

Вся корреспондента апррсуется на редакц1ю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО Л И С Т К А ' 

8(11013111 I. I ГРЮМТ!ВЬ 01 Ш г. 
Ыщп ю оториозяъ, 

И й в ш . 

Лодпксмая плата: 
*% хс$тяако и ж 1 И и . . /6 дэ<тддкя яя 1 кйя. 65 л, 

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕЖЯз 
I м/м« въ 1 ет, не 4-й «тр. 3 и. 
1 въ 1 «у. на 1-й «тр. б м. 

№. 120 (301). Вторникъ, 18 октября 1927 г . Шна номера 7 м арокъ 

„СКЭТИНГЪ" П Е Щ Ъ И , П ОЯТ. 8 1 „Подводная лодка „и 9 " . 
]) Драма въ 8 актах*. Въ гпавныхъ роляхъ симпатичные артисты: 

Коивей Тирль, Алиса !оге, Клара Вовтъ Со вторника по четверг*ъ включит . 

„ЗА СЧАСТЬЕ ДИТЯ" 
"'„СЕСТРЫ БЛИЗНЕЦЫ" « = * « я * 

ОбЪ картины р'.скошномодчой постановки. 

главных* роляхъ: 

Рональдъ Кольнанъ. 

Волнешя среди казаков-ь . 
На территор!и бывш Кубанскаго 

и Терскаго казачьихъ войскъ во вре
мя призыва новобранцеаъ произош
ли значительный волнешя, не окон-
чивппеся и ао сей день. Причиной 
волнешй было то, что штабъ Севе-
ро Кавказскаго воениаго округа еде-
лаль расаоряжен.я о зачислении глав
ной массы призывного контингента 
казаковъ въ пехотный части, тогда 
какъ призывники хотели нести служ
бу въ кавалерш. Население станицъ 
поддержало призывниковъ Низовые 
советы во многихъ мЪстахъ вынес
ли постановлешя задержать призыв
никовъ дома впредь до отмены рас-
воряжешя штаба округа. 

Местное ГПУ ведетъ разсл-Ьдо-
ваше, но применять силу боится, т. 
к. волнешя приняли почти повсеме
стный характера Между прочимъ 
разследоварлемъ выяснено то, что на 
рукахъ у населения находится мно
го оруж.я и патроновъ. Оруж.я где 
то было спрятано казаками, патро
ны же тайно были переданы насе
лению красноармейцами мЪстныхъ 
воинскихъ частей. Противъ команд
на го состава отдельной Кубанской 
кавалерШской бригады — наиболее 
виновной въ расхишенш патроноаъ 
— возбуждено судебное пресл-Ьдо-
ваше. 

Контора газеты 

„Старый Нарвскш Л и с т о н ъ " 
проситъ г, г. подаисчикозъ, срокъ подписки 
коихъ истекъ 15-го окт., во избежание 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлешемъ таковой заблаговременно. 

М И Л Л Ю Н Е Р Ъ - Б Р О Д Я Г А . 

Сталянъ х о т * л ъ арестовать Троцкаго. 
„Пти Паризьенъ" сосбщаетъ, что 

Сталинъ, посл^ исключешя Троцка
го изъ исполкома коминтерна, далъ 
распоряжение Менжинскому аресто
вать Троцкаго. 

Чичеринъ и Рыковъ, боясь вы
звать арестомъ Троцкаго новую 
гражданскую войну, возстали про

тивъ этого приказа, т. к. привер
женцы Троцкаго хорошо вооружены. 

Кроме того, Чичеринъ опасается, 
что враждебно настроенные по от-
ношешю къ сов. Россш французше 
круги воспользуются этимъ и уско-
рятъ разрывъ французско - совЪт-
с*ихъ отношений. 

Въ гор. Санъ-Д.его въ Калифор-
Н1И (Соед. Штаты) полиция аресто
вала одЪтаго въ лохмотья мужчину, 
за то, что онъ заснулъ на скамье 
въ парке. Такъ какъ онъ не имелъ 
при себе никакого удостоверения 
личности, онъ былъ немедленно на-
вравленъ къ дежурному судье. Тамъ 
онъ заявиль, что зовуть его Эду-
ардъ Броунъ, что ему принадле
жать 60 фабрикъ, 30 домоаъ и 30 
миллюновъ долларовъ вкладами 
въ банкахъ, а что жизнь бродяги 

онъ ведетъ изъ любопытства, и 
жажды сильныхъ ощущешй. Судья 
счелъ эти показашя вымышленными 
и присудилъ Броуна къ 10 дняиъ 
тюрьмы. На следующ!й день въ 
судъ явился управляющШ Броуна 
съ доказательствами его показаний, 
однако, судья, очевидно желая обо
гатить жизненный опытъ миллионе
ра и вооч1ю показать ему, какъ жи
вется вь Америке бродягмъ, оста-
вилъ его въ тюрьме. 

Самый 

Передо щвцессопъ Шварцбарда. 
Еврейское телеграфное агентство 

изъ Парижа ссобщаетъ, что обвини
тельный актъ ио делу Шаарцбарда, 
уб.йцы С. Петлюры, составленъ въ 
очень резкой форме, ьеблагоар.ят-
ной для подсудимаго. 

Про <<у роръ характеризу етъ 
Пет/.юру, какъ честнаго украинска-
го патрюта, и огвергаетъ обвинение 

его въ томъ, что онъ организовалъ 
погромы. Обвинительный акть не 
видитъ въ поступке Шварцбарда 
какихъ-либо идейяыхъ побужден^. 

Изъ Варшавы выехалъ въ Па-
рижъ адв. Чеславъ Познанскш, пред
ставитель на процессе интересовъ 
вдовы Петлюры, которая вчинила 
гражданский искъ. 

З-о еоШдо кат. 
Изъ Буэносъ-Айреса телеграфи-

рутъ, что 12 ая парня шахматнаго 
турнира между Капабланкой и Але-
хинымъ на зваше чемшона м1ра 
скова закончилась победой Алехина. 

Такимъ сбразомъ Алехинъ име 
етъ три победы, а Капабланка две. 
Остальныя партш, въ томъ числе и 
13-ая, сыграны въ ничью. 

„Кройцорова соната1' по-
венгерски. 

Въ Будапеште, въ кинематографъ, 
во время демонстрирования фильмы 
на сюжетъ „Крейцеровой сонаты - , 
каменотесъ Александръ Арпеланъ 
ударилъ тоооромъ своего приятеля 
Ивана Микола и сталъ избивать же
ну, которую подозревалъ въ изме

не. На допросе онъ заявилъ, что 
мысль объ убШстве пришла ему въ 
голову подъ вл1ян1емъ фильмы, т. к. 
въ ней все, какъ две капли воды, 
похоже на его семейную жизнь. Ра-
ненаго Микола отвезли въ больницу, 
где онъ находится между жизнью и 
смертью. 

Почему мужчины разво
дятся! 

Директоръ нью юркскаго бюро 
сощальныхъ изследовашй даетъ на 
это ответь. 

Изъ 50.000 наблюдений, онъ сде-
лалъ следующее выводы: 

Причиною развода въ 41 случае 
изъ 100 бываетъ другая женщина, 
въ 12—денежный затруднгн.я, въ 10 
—неверность, въ 8 -обилие детей, 
въ 6 -усталость, въ 3-разочарова
ние, и въ 2 — плохая кухня. 

большой банкет* 
ВЪ М1рЬ. 

Эготъ банкетъ состоялся въ Па
риже по случаю недазняго пр1езда 
американскихъ гостей. Въ немъ при
нимали учаепе 4200 человекъ. 

Что же потребовалось, чтобы на-
К-фМИТЬ ихъ? 

800 кило лососины, 1000 кило 
самаго нежнаго бифштекса, 2000 ки
ло озощей, 2000 кило хлеба, 1000 
головокъ салата, 300 лигровъ про-
ванскаго масла, 100 литровъ уксусу, 
400 литровъ майонеза, 600 килогр. 
фруктовъ, 200 килогр. сыру и 4400 
кило мороженнаго. Это удовольствие 
обошлось въ 3 миллиона франковъ. 
Станиславский при смартн. 

Основатель Московск. Художест-
аеннаго театра Станиславами тяжко 
заболелъ восаалешемъ легких ь и 
неврозомъ сердца. Ввиду преклон-
наго возраста Станиславская, друзья 
оаасаюкя за исходъ его болезни. 

„Мать" Горькаго а а п р а щ а н а 
въ ЭстоШи. 

Недавно цензура запретила кар
тину »Совкино* иБроненосецъ По-
темкинъ*, усмогревъ въ картине 
агитащонный характер** Теперь цен
зура, просмогревъ картину сов. про
изводства „ М а т ь " по роману М. 
Горькаго, запретила и ее къ демон
стрированию. Кскь на причину за
прета указывается, что въ картине 
слишкомъ много кровавыхъ сценъ. 

Успешный парелетъ чвроаъ 
океаиъ. 

Изъ Парижа сообщаюгъ, что 
французский летчикъ кап. Кость и 
лейт. Лебри успешно закончили пе-
релетъ черезъ Атлантический океанъ 
изъ Западной Африки въ Бразил.ю. 
14 окт, въ 2 10 дня они спустились 
въ Портъ-Натале. 

Исключен^ олпоаиц1оио^ 
ровъ к»ъ Красной арм!и. 

Изъ Москвы сообщаюгъ, что Рев
военсовета СССР решилъ исклю
чить изъ команднаго состава Крас
ной арм.и и флота всехь оппозищо-
неровъ. 

Мороаъ въ МосквИа 
Въ Москве сообщаюгъ, что тем

пература здесь упала на 6 граду-
совъ ниже нуля. Все покрыто снегомь 

Монгольская арм.я подъ 
сов. комаидоваи!емъ. 

Берлинская газеты сообщаюгъ, 
что сов. Росая эаклкпила съ Мон-
гол!ей новый договоръ, по которому 
монгольская арм*я полностью пере
ходить подъ сов. верховн. командо
вание. 

„ С т а р ы ! Шщт 1шт" 
выходить регулярно 

3 раза въ н е д е л ю 
л и а ^ Л 

• К 1 Е 0 „КОЙТ V I 

Намяло ах 5 ч. я., по праздникам'» 1 
3 ч. Касса открыта за V* ч. во 1 

начала I сеанса и по 10ч. аеч. | 

18.19 и 2 0 октября . Двойная ЩЦШМ ШЩИ ^ « . и ь ^ и К ^ Г » 

Рабыни Баг Драма въ 6 актахъ изъ восточной жизни. 
Действие картины происходить въ Перс1й, 
въ ея загадочно-красиэомъ Багдаде, пора^ 
жающемъ роскошью султанскаго дворца й 
жестокостью нразовъ на рынке продажных** 

рабынь. 

„ С е м ь ключей к ъ одному замну.. . 1 

Свнсац1онно-веселый фарсъ въ 7 частяхъ съ участ.емъ зШменитаго Дугласа МвКЪ ЛЭИв-
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Игорь ОЁверянинъ въ Нарв*, Местная жизнь. 
Дополнительное собран!е 
съ участ!емъ проф. М- А. 

Курчинскаго. 
Какъ уже сообщалось въ суббот-

немъ номере „Стараго Нарвскаго 
Листка", депутатъ Государственнаго 
Собрашя проф. М. А. КурчинЫй 
на дняхъ выЪзжаетъ въ Принаровье 
для ознакомления съ местными нуж
дами. 

Дополнительно намъ сообщаюгъ. 
что въ четвергъ, 20 окт., въ 5 час. 
вечера, состоится собрате также и 
въ селе Скарятино. 

Аунц1оиъ имущества бывш. 
пожариаго клуба. 

Въ воскресенье, 16 окт.. въ по-
мЬщ. гор. пожарн. деао (Павлозская 
ул.) состоялся аукщонъ имущества 
бывш. пожариаго обществ, собрашя. 

Продавались; рояль, зеркала, трю
мо, столовые и вЪнсюе стулья и др. 
Не проданными остались; бшшардъ, 
буфетная стойка, шкафъ, лампы и 
пр. Непроданный вещи будутъ въ 
скоромъ времени проданы со вто-
ричнаго аукциона. 

Всего было продано на общую 
сумму 106.620 мк., оценка всЪхъ 
продаваемыхъ вещей составляла око 
ПО 110.000 мк. Вырученная сумма, 
по распоряжению министра внутр. 
делъ, будетъ распределена между 
тремя существующими въ Нарве 
пожарными дружинами. 

Ресторанная „вежливость". 
Въ марте м—це текущаго года 

ВЪ одномъ изъ ресторановъ на Пет
ровской площ. возникло препира
тельство между посетителями солда
тами и офнщантомъ Алексеемъ Ан-
тоновымъ. Последшй, выйдя на ле
стницу провожать гостей, неожидан
но ударилъ ногой въ лицо солдата 
Прокофьева, который упалъ, при-
чемъ у него пошла ртомъ и носомъ 
кровь. 

На дняхъ это дето разбиралось 
у мирового судьи 1 уч. Стороны, 
какъ ни странно, помирились, при-
чемъ А. Антоновъ былъ судомъ 
оштрафованъ на 1500 мк. за нару-
шеше порядка въ общественномъ 
месте. 

Охрана природныхъ 
красогь. 

По представлению Вирскаго 
уеэднаго управления будутъ взягы 
подъ охрану для сохранения красотъ 
местности следующ.я окрестности г. 
Нарвы; вайварскш „Сишя горы й , 
„Ореховая горка" въ Нарве, при
морская полоса отъ У а ь Нарвы до 
Тихаго озера, съ находящимся на 
ней тремя кварталами леса. 

До этого подъ охрану взяты 
Усть-Нарва, Вызу, Тойла, Силламя-
ги и Меррекюль. 

Ночъ была темная, пасмурная и 
холодная. Временами моросилъ 
дождь, въ березняке плакался в!з-
теръ и по небу низко бежали рва
ный тучи. Глухой и проселочной 
дорогой, то оползавшей внизъ въ 
сырыя ложбины, то всбиравшейся 
на липюе косогоры, шли мужики. 
Ихь было двое; Краюшкинъ—худой, 
съ впалою грудью, мужикъ летъ 
за сорокъ и — Гавря — грудастый 
и лохматый мужикъ летъ тридцати. 
Краюшкинъ шелъ босикомъ и несъ 
за плечами на палке сапоги. Оба 
возвращались съ городскихъ работъ 
на деревни. Краюшкинъ —въ „Лап-
тево", а Гавря — несколько въ сто
рону, на » Бабье Загорье". 

— Эко, погода.— жаловался Кра
юшкинъ. — Добрый мужикъ скоти
ны не выгонитъ! 

— Человекъ хуже скотины! — 
философски вставилъ Гавря. — Ко 
всякой подлости пр!учается. 

Это диствительно. Народишко 
ПоШелъ — дрянь. Жуликъ ноне на
родъ, на ходу подметки срезаютъ, 

— Ходи босякомъ, тогда и не 
срежутъ!— опять вставилъ Гавря. 

Нехорошо это! — ородолжалъ 

РаэрЪшен.е давиишняго 
спора. 

Нарвскимъ мировымъ судьей 2 
уч. разрешенъ давниишй споръ 
между нарвскимъ городскимъ упра-
влен.емъ и Петровской волостью о 
мосте въ Сиверсгаузене. До сихъ 
поръ ни одно нзъ названныхъ упра-
влешй не хотело взять на себя рас
ходы по содержан1ю моста, переки-
нутаго черезъ пограничную канаву, 
разделяющей владешя города и 
волости. 

Судья после допроса свидете
лей призналъ починку этого моста 
обязательной для оСЪихъ сторонъ 
въ равной степени. 

Варывъ на сланцевыхъ 
рааработкахъ. 

Въ четвергъ, 13 октября, на Кох-
тельскихъ сланцевыхъ разработкахъ 
произошелъ взрывъ. При нагреаа-
нш чугуиныхъ колесъ, для снятая 
ихъ съ оси, одно изъ колесъ разор
валось, причемъ осколками тяжело 
раненъ Яяъ Тамбергъ, 51 года, и 
несколько легче Рудольфь Рандмеръ, 
37 л. Ранеными также оказались мест
ные крестьяне, привезш.е картофель 
на станщю и подошедгше къ огню 
погреться. Съ рабочими несчаепй 
не было. 

Сверхурочная работа. 
Льнопрядильной м—рой полученъ 

изъ заграницы крупный заказъ, 
вследствие чего съ 12 окт. въ пря-
дильномъ и ткацкомъ отделешяхъ 
введена ежедневная 2-хъ часовая 
сверхурочная работа. 

Прекращай!* работъ 
на торфяныхъ разработкахъ Крен-
гольмской м-ры ожидается на дняхъ. 
Въ настоящее время на болоте за
няты 22 рабочихъ. 

Кооперативная лавка „Тулу", на
ходившаяся при разработкахъ,также 
прекращаетъ на зиму свою деятель
ность. 

Кражи. 
— Въ конце сентября, на реке 

Россони было обнаружено похищеше, 
съ перевозящаго черезъ реку пло
та каната, стоим, въ 15.000 мк. 

— Въ ночь на среду, 12 окт., 
на Льнопрядильной м—ре въ ка
зарме № 17, съ кухни были похи
щены сааогя, принадлежащ!е Ар
нольду Рынкъ, стоим. 3.000 мк. 

Постановлена гор. управы. 
Рудольфу Луйкъ разрешено от

крыть на Вышгородск. ул., 6, въ 
доме Юнга булочную и хлебопе-
карню. 

Нарвскому о - в у врачей и Го
родскому Пожарн. о—ву разреше
но устройство лотереи. 

Краюшкинъ.— Люди врагами поде* 
лались. На воровство наровятъ. 

— Всякъ, братъ, по своему про-
мышляетъ. 

— У мужика промыселъ—пашня. 
Воровать Господь не училъ. — Кра
юшкинъ въ темноте не заметилъ, 
какъ у Гаври перекосилось лицо и 
съ какой ненавистью шмыгнулъ онъ 
взглядомъ по фигуре Краюшкина. 

Переставили было дождь замо-
росилъ снова и холодный подвыва-
ЮЩ1Й ветеръ, налетая на мужиковъ, 
заставлялъ останавливаться и пово
рачиваться къ нему спиной. 

Было тоскливо въ эту ненастную 
ночь на грязной дороге и хотелось 
тепла, уюта и отдыха. 

— За часъ не дойдемъ!—сказалъ 
Краюшкинъ.— Только, если къ раз-
свету. Поди и баба заждалась и 
ребята не спятъ... 

И снова нале.елъ ветеръ. Сор-
валъ съ Гаври картузъ и отбросилъ 
его въ холодную лужу, побежалъ 
дальше, заголосилъ, засмеялся и 
вдругъ поперхнулся где-то въ лож
бине. 

Мужики опять остановились. Кра
юшкинъ поднялъ Гавринъ картузъ 

Въ субботу, 15 окт., передъ по
ездкой въ турнэ, посетилъ Нарву 
поэтъ Игорь СЪверянинъ, который въ 
этотъ пр*ездъ любезно поделился съ 
сотрудникомъ .Стараго Нарвскаго 
Листка" о своей жизни въ Тойле и 
о будущихъ своихъ планахъ. 

Игорь ВасилЪевичъ свободное отъ 
работы время посвящаетъ рыбной 
ловле на расположснныхъ вокругъ 
Тойла въ живописной местности озе-
рахъ. 

Въ данный моментъ Игорь Василь-
евичъ готовится въ турнэ, где будетъ 
выступать въ концертахъ. 22 октября 
въ Юрьеве, 29 — въ Двинске и 5 
ноября въ Риг*. После Рождества, 
приблизит, въ феврале м—це, поэтъ 
имЬетъ ввиду посетить Польщу, объ-
ехавъ города; Варшаву, Лодзь, Виль
но, Брестъ-Литовскъ, Ковель и Гродно. 

После поездки въ Польшу, Игорь 
Васильевичъ собирается посетить еще 

Вечен № ш ъ ш а ш д м ъ . 
Состоявшейся въ воскресенье, 

16 окт., въ Русск Общ, Собран.и 
вечеръ по случаю „Дня Русскаго 
Инвалида" пргшелъ удачно, какъ съ 
художественной, такъ и съ мате
риальной стороны. 

Водевиль „Въ штатскомъ" былъ 
живо разыгранъ А. Скаржинской, 
А. Гаринымъ, В. Границынымъ, К. 
Каубишь и Б. Христофоровымъ, вы-
звавъ у публики много непринуж
д е н н а ^ смеха. 

Какъ всегда, пользовалась боль-
шямъ успехомъ Б. С Кручинина, 
спевшая: „Замело тебя снегомъ, 
Роса я" и два цыганскихъ романса. 
Т. К. Пайо въ ар!и »Лизы" изъ оп. 
..Пиковая Дама" Ч.йьовскаго и й Н е -
бЬсклонъ ослепительно сишй" Арен-
скаго, блеснула сильнымъ голосомъ. 
Жаль, что певица такъ редко до-
ставляетъ удовольствие нарвской 
публике своими выстуалешями. Въ 
концертномъ отделенш съ успехомъ 
также выступили; Г. А. Вяльбе и 
М. Н. Елецкая. 

Удачно было балетное отделеше. 
„В1аск ВоПош" въ исполнена Е. А. 
Кочневой и „негра" А. Злммеръ 
понравился публике. 

Отрадно было видеть Русское 
Общ. Собрате, переполненное на
рядной публикой съ йвасильками" 
на груди. 

СгорЪлъ овинъ. 
Въ ночь на субботу на прошлой 

неделе въ дер. Кон души I сгорелъ 
у одного изъ тамошнихъ крестьянъ 
овинъ. 

Въ огне погибло 100 пуд. соло
мы и 10 пудовъ льна. Убытокъ 
оаределенъ потерпевшнмъ въ 75 000 
марокъ; овинъ былъ застрахованъ 
въ 30.000 мк. 

Причина возникновешя огня не 
установлена. Производится следствие. 

и тотъ, съ руганью стряхнувъ съ 
него воду, лихо набросилъ его на 
затылокъ. 

Встороне крикнулъ ухачъ. Да
леко впереди затявкали деревенск!я 
собаки. 

— Где-бы? — спросилъ Краюш
кинъ. — Неужели въ Первухине? 

— Тамъ!—проворчалъ Гавря. — 
Теперь и до Лаптева въ часъ дой-
демъ, а я у тебя, Краюшкинъ, и за
ночую. Иззябъ больно. 

— Заночуй, ГавринЬка, заночуй! 
—какъ бы обрадовавшись согласил
ся Краюшкинъ.—И очень даже пре
красно! Чаю испьемъ, а можетъ и 
того... по стакашке, Самъ знаешь, 
жена у меня добрая, смирняя. По 
деревнъ первая изъ хозяекъ. Въ до
ме порядокъ и детками Богъ не 
обиделъ. Вэтъ, только, нужда заела! 

И въ его голосе прозвучали 
горьк1я нотки неизбывна/^ деревен
ского бедняка. Кйсойто Особенной, 
тихой скорбью задрожалъ этотъ го-
лосъ, той скорбью, что рождается 
на обширныхъ поляхъ нашей роди
ны, странной земли, не разгаданной 
отъ Геродота до Ленина, где сли
вается горе съ залихватской песней 
и где житейскМ путь вечно замы
кается храмомъ и кабакомъ. 

— Кабы достатокъ, Гаврюшя, не 
было бы счастливей меня человека! 
У меня, братъ, и нутро въ хате, въ 
деткахъ, да въ Марфе. Господь 

Литву, Финлянд1ю, Германш, Чехо-
Словаюю. Въ ближайшемъ турнэ по 
Польше, на своихъ концертахъ по-
этомъ будутъ прочитаны его послед
няя избранный произведен!* 1923 — 
1927 г. Въ настоящее время поэтъ 
сотрудничаем» въ некоторыхъ рус-
скихъ газетахъ, где печатаются не 
только его стихв, но и проза — изъ 
воспоминач1й былого. 

Несмотря на тяжелый уело?!* жиз
ни, какъ каждаго русскаго эмигранта, 
поэтъ, живя въ Эстон1и, и псчти что 
безвыездно въ Тойле, находитъ себе 
полное удовлетворен!е. Особенно его 
прельщаетъ въ Эстон!и природа, о 
которой онъ постоянно отзывается съ 
приподнятымъ настроен!емъ и кото* 
рой онъ не мало посвятилъ стиховъ, 

Не мало стиховъ Игоря Се
верянина переводятся на э:тонск!й 
языкъ а печатаются эстонок, поэтами 
въ местныхъ журналахъ. 

* 
Какъ говорилъ лесникъ, къ пятнад

цатому снегъ 
Покрылъ поля, луга и перелески. 
И ветра слышатся встревоженные 

плески, 
И первый хрупюй ледъ сковалъ 

быстрины рекъ . 
И хочется въ леса, на сонныя озера, 
Туда, туда, где спитъ сосновый 

боръ, 
Где ткутъ замысловатые узоры, 
Метели, застилающая взоръ! 

Игорь Спверянинь 
Нарва, 16 окт. 1927 г. 

Сожжеи1е „27". 
Весной 1924 г. нарвскимъ изда-

тельствомъ „Укоша" былъ выпу-
щенъ сборникъ поэзъ Ральфа Рон-
да - „27-. 

Характеръ и содержаше этихъ 
поэзъ были, однако, признаны без
нравственными, въ виду чего проку
р о р ш и надзоръ распорядился о 
конфискацЫ сборника и привлечены 
къ ответственности ,какъ автора» 
такъ и издателя. 

Съ гЪхъ поръ по жалобе изда
теля дело это разематривалось въ 
двухъ судебныхъ инставщяхъ, при 
чемъ въ обеихъ оно было решено 
не въ пользу издателя. 

Сожжете „27" произведено на 
истекшей неделе въ Нарве . 

Ральфъ Рондъ въ настоящее вре
мя работаетъ надъ романомъ, появ-
леше котораго въ печати ожидается 
весной будущего года. 

Съ маскарада въ участокъ. 
Въ ночь на воскресенье по рас-

поряжешю 2-го полицейскаго уча
стка доставлелы 10 человекъ въ 
место заключен.я для вытрезвлешя. 
Изъ нихъ 9 человекъ доставлены 
съ маскарада, устроенна го въ На
родномъ доме Суконной м—ры. 

крестъ наложилъ, силы уходятъ. 
— А ты подметки срезай! — За

смеялся товарищъ.—Детишкамъ на 
молочишко. 

— Бога гневить не хочу. Не хо
чу, Гаврюша, Бога гневить. Руки у 
меня не подымутся. Съ измальства 
чужого не кралъ. Не могу это! Богъ 
удержалъ. 

— Изъ чести шубы не выкроишь! 
— нравоучительно вставилъ Гавря. 
— Много-литебе Богомъ-то дадено? 

— Много, Гавринька, много! — 
искренно и отъ сердца вырвалось у 
Краюшкина. Онъ даже пр!остано-
вился, какъ бы перечисляя въ уме, 
что ему, собственно, дадено Богомъ, 
Но ветеръ ударилъ колющимъ дож-
демъ по лицу и Краюшкинъ пото
ропился за Гаврей. 

— Экая погода, прости меня, Го
споди! А дадено мне такъ много, 
что удивительно даже, за что? Далъ 
Онъ во первых*,,. Эхъ, какъ ветеръ* 
то жжетъ, такъ всю грудь огнемъ 
и прохватываете. А въ грудяхъ у 
меня, Гавря, разстройств!е. Чвхну я, 
милый. Беда, если не протяну. Ну, 
*акъ вотъ, далъ мне Господь бабу 
хорошую и ребятъ и еще Далъ онъ 
мне уберечься отъ окончания на вой
не и,., не помереть въ Голодухе. 
Много мне дадено Господомъ. Ш 
по чести дадено, а по милости. 

Влад Лущикь. 

Мужики. 
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Ложное обвинеше въ изнасилованш. Злобы дня. 
Во вторникъ, 11 окт., въ Нярв-

скую кримин. полищ'ю госту-ж; о 
заявление отъ прожив, вь С**л имя 
гахъ, Вайварской вол., АнныМ'юш 
Либенэ, 25 л., чю 8 окт повстре
чавшейся у дер. Каннука неизвестный 
ей мужчине, заведя ее въ близле
жащ 1й лесъ, произвелъ тамъ надъ 
ней насил.е. Причемъ А. Либенэ 
подробно описала совершенное нядь 
ней преступление. По раэс<'азу А. 
Либенэ, последняя была трижды из
насилована. 

Поводомъ къ этой жалобе, гл. 
образомъ, послужило настоящие род-
ныхъ А. Либенэ, которымъ она при

зналась во всемъ произошелшемъ. 
При производстве дальнейцпг) до
знания выяснилось, что неизвестный 
мужчина ~ не«<1й Шубэ, прожив, въ 
дер. Кяннука. Подобное обвинение 
А. Либанэ, крайне его поразило. 
Следств.е выяснило, что А. Либенэ 
до этого случая уже не была дев
ственницей и, следовательно, со сто 
роны Шубэ не было никакого пре
ступления, т. к. половые акты меж
ду ними совершались по обоюдно
му соглашению. 

Въ результате А. Либенэ при
зналась, чю показания ея были 
ложны. 

Вопросъ о воинокой повинности. 
Въ настоящемъ голу, по расао-

ряжешю военнаго министра, гене-
ральнымъ шгабомъ разработанъ за
конопроект о переходе къ годич
ному сроку воинской повинное ги для 
частей пехоты, конницы, артиллер.и 
и 18-ти месячному для чиновъ фло
та и некоторыхъ частей инженер-
ныхъ войскъ. 

Въ связи съ этими измЬнен.ями, 
меняются порядки осуществлен.я 
призыва и регистрами военнообязан-
ныхъ. Все лица, достигали 20 лет-

няго возраста, должны въ перюдъ 
между 1-мъ и 20-мъ октября заяв
лять въ со угвегсгвующнхъ присут-
сгв.яхъ о своемъ мзетожительстве и 
о всехъ сведен!яхь, необходимыхъ 
при регистрами (до насгоящ1ГО вре 
мени это происходило въ январе) 
Составлен.е призызныхъ списковъ 
должно быть окончено къ 1 декабря. 

Предполагаюгъ, что новый за-
конъ объ отбывании воинской повин
ности дастъ государству до 100 мил. 
ежегодной экономш. 

Въ народном* университет* 
очередные лекщи состоятся въ сре
ду, 19 окт. К. Е. Пшеницына по 
физике отъ 6—7 ч. веч., и доктора 
А. И. Левитскаго о здравоохраненш 
отъ 7 до 8 ч. вечера. 

Распродали лЪсъ. отпущен
ный на постройку. 

Жителямъ г. Нарвы и Прина-
ровья, дома которыхъ сгорели отъ 
военныхъ дей:тв1й, былъ отпущенъ 
правительствомъ для возведет* но-
выхъ построекъ лесъ по дешевымъ 
ценамъ. 

Теперь выяснилось, что мнопе 
изъ нихъ не построили домовъ и 
продали лесъ съ барышомъ на 
одинъ изъ лесопильныхъ заводовъ. 

Все эти лица привлекаются къ 
судебной ответственности. 

Отчетъ 
по лотерее-аллегри, устр. 2-го окт. 
1927 г. въ зале Кренгольм. Народнаго 
дома Дамскимъ Благотворит, коми-
тетомъ при Кренгольм. Воскресен
ской церкви въ пользу бедныхъ и 
сиротъ. 

ПРИХОДЪ: получено отъ прод. 
лотер. билетовъ — 22.380 мк., отъ 
„удочки* 3.136 мк., отъ прод. курит, 
значковъ 637 мк., отъ входн. биле
товъ на лот. 5.680 мк., отъ билет, 
на танцы 3.025 мк., отъ буфета и 
кофеин, стола 14.400 мк., отъ ве-
совъ 430 мк, и отъ гадалки 725 мк., 
всего 50.413 мк. 

РАСХОДЪ: Нарвск. гор. управе 
налогъ— 2.083 мк., государственный 
— 545 мк., по счету тип. и магаз. 

наел. А. Г. Григорьева 2.164 мк.» 
духовому оркестру 3.300 мк., за по-
мещен.е Народи, д. 2.000 мк., за 
дежурство пожарн. 650 мк., за убор
ку помещения 500 мк., за пользова
ние 3 урнами 300 мк., расходъ по 
оборуд. буфета 4.595 мк., лотереи 
2.008 мк., „удочки" 1.049 мк., всего 
19.194 мк. 

Чистый остатокъ — 31219 мк. 
Благотворит, комитетъ приноситъ 

одновременно искреннюю благодар
ность; Кренгольмской, Льнопрядиль
ной и Суконнной м-— рамъ, всемъ 
лицамъ принявшимъ горячее участие 
въ устройстве вышеупомянутой ло^ 

тереи, какъ личными трудами, такъ* 
и своими пожертвованиями, и всемъ 
•осетившимъ таковую. 

Председательница / , Крузе. 

Секретарь Л . Даниловь, 

Е в щ о р н б ш . 
Приносимъ искреннюю благо

дарность С. Г. Цейлеру, О. В. 
Матвеевой, г. Старопольскому, 
педагогамъ и учащимся Нарвской 
Эмигрантской гимназ.и, выразив-

.шимъ сочувств1е въ нашемъ горе 
и принявшимъ учаспе въ похоро-
нахъ нашего незабаеннаго Палла-
Д1я Панова. 

Семья усопшаго. 

— Да, что ты разрюмился, сля
коть поганая?—разевирепелъ вдругъ 
товарищъ.— Плевать я хочу на все 
твое дело! 

— Не буду, милый, не буду... 
Прости ты меня, дурака! Прозябъ 
больно и дождь измочилъ, сразу-то 
дома и не обсохнешь... 

Дорога круто свернула и пополз
ла липкою грязью въ глухой и глу
б о к и оврагъ. Березнякъ кончился. 
Справа вынырнули ^огни Первухина 
и затеплились желтыми головешками. 
Некоторое время мужики шли мол
ча. Дождь не унимался, но ветеръ 
въ овраге утихъ. Въ овраге было 
еще темней и со всехъ сторонъ 
сдавливалъ сырой мракъ. Ноги по 
щеколадку уходили въ холодную 
грязь и Краюшкинъ съ трудомъ по-
дымалъ ихъ. А по небу, такъ быст
ро и низко неслись вздутыя тучи, 
что казалось, вотъ, вотъ заденутъ 
аа верхушки деревьевъ, разб; о ан-
ныхъ вдоль дороги и упадутъ сту
деной массой на черную землю." 

По дыхан!ю Краюшкина было 
слышно, что онъ началъ выбиваться 
изъ силъ, Гавря поминутно его по-
нукалъ. 

— Не подохъ-бы, чортъ! 
Отъ резкаго, холоднаго воздуха 

Краюшкинъ кашлялъ, надрываясь 
всей грудью и трясясь. Жалкимъ, 
кудымъ телОмъ, чувствовалъ, что 
задыхается. 

— П-пстой... малость! — просилъ 
онъ товарища.—Эхъ, беда-то какая! 
Господи 1исусе1... 

Справа потонули огни. Дорога 
опустилась еще ниже. 

— Ты меня, Гавря, прости! — 
снова заплакался Краюшкинъ. — 
Хворь у меня въ грудяхъ. Радъ-бы 
не кашлять, да нешто я воленъ? 

— Чортъ съ тобой, кашли. Иди 
только. Этакъ къ утру не дотащимся. 

— Спешу, спешу. Не сердись. 
Пять годовъ маюсь. Съ самой бала-
мути пошло, съ револющи. Раньше-
то фельшера были, а вотъ Колоколь-
чикова прикончили и лечить некому. 
Эхъ, другъ мой сердешный, думали, 
револющя въ прокъ, а она въ бокъ! 

— По ш е бы тебя!—огрызнулся 
мужикъ.— Чего разбрехался? 

— Верное слово! Не отъ Бога 
пошла эта свобода. Кровавыми ру
ками все сделано. Вотъ кровь-то и 
воп!етъ; и Азъ воэдшъ! Землю то 
взяли, а что бы убивать, того въ 
воле не писано. А я виделъ, какъ 
разорвали нашего барина. И стало 
мне, Гавринька, страшно! Не прой-
детъ, думаю, это отъ Бога. И Азъ 
воздамъ! Колокольчикова тоже зря 
прикокошили. Заместо воли въ 
убийства и грабежи вдарились. Не 
хорошо это! 

(ПродолокепЬ следует*). 

Черезъ-чуръ мы согрешили, силь
но Бога прогневили, вотъ за то 
О^ъ наказалъ — съ Покрова зиму 
послалъ. Эго горе для народа, день 
и ночь крутитъ погода, ветеръ сто-
нетъ какъ на зло — малость снегу 
нанесло. Вогъ ужъ, празда, нака
занье — много будетъ и страданья, 
ведь отъ эгакихъ аогодъ—заболитъ 
у всехъ животъ. Холодъ ломится въ 
окошко, подъ землей лежитъ кар
тошка, а смазные сапоги—ротъ от
крыли на ноге. 

Каши просять\ 
Такова рабочихъ доля, годъкру-

гомъ нужда и горе, нетъ ни хлеба, 
ни сапогъ — голова полна тревогъ. 
На столе одна капуста, да и той въ 
котле не густо, ведь отъ нынеш
ней це-щ — лопнуть даже чугуны. 
Вотъ как.е стали годы, сокращай во 
всемъ расходы, денатурки ботьше 
пей — будетъ въ сердце веселей. 
Отъ бездетья люди млеютъ, а ду-
шэй совсемъ грубеюгъ, коль го
лодный посидишь—къ чорту въ ла
пы побежишь. Наши фабрики, за
воды—просто чахнутъ въ эти годы, 
сокращаютъ свой бюджетъ, сводятъ 
все дела на нетъ . 

Карачунь\ 
Где въ работе недохватки, где 

финансы не въ порядке, где въ 
машинахъ перебой, где хронически 
застой. Всюду есть свои причины, 
чахнутъ даже магазины, а питейные 
дома—отъ налоговъ безъ ума. Лишь 
казенки процветаю гъ ~ денатуркою 
снабжаютъ, чуть ни оптомъ прода-

ютъ — скоро дело разовьютъ. Ну, 
пока поставимъ точку, заведемъ 
другую строчку, выйдемъ малость 
изъ границъ — скажемъ сказку про 
вдовицъ. 

Чики-бумъ\ 
Собралися три подруги, три сво

бодный супруги, что на фабрике жи
ву гъ и игру въ любовь ведутъ. Ужъ 
ке разъ вдовицы эти—были писаны 
въ газете, но у нихъ, какъ видно, 
стыдъ—просто сажею покрытъ. Тиль
да, Маня и Амали, такъ зовутся эти 
крали, привлекательный бутонъ—въ 
доме сделали притонъ. Эта тройка 
удалая —на любовь гораздъ лихая, 
ихъ законы не стоашатъ — приводи 
хоть полкъ солдатъ. 

Эва, брать\ 
Что ни ночь въ казарме склока, 

ходятъ парни изъ далека, всемъ у 
вдовушекъ пр.ютъ и не дорого бе* 
рутъ. Все открыто какъ на блюде 
—видятъ дети, слышатъ люди, ви-
дятъ все такой позоръ—точно здесь 
собач.й дворъ. Целой стаей соби-
рутся, все налижутся, напьются, и 
пойдетъ галдежъ такой—вся казар
ма слышитъ вой. 

Закачаешься] 
Людъ рабочей изнываетъ, какъ 

избавиться не знаетъ, отъ такихъ 
певучихъ птицъ—трехъ разнуздан-
ныхъ вдовицъ. Это, правда, не при
лично, хоть вдовицамъ безразлично, 
ихъ давно уже пора—гнать подаль
ше со двора. 

Очистить во*духъ\ 
ЖУКЪ> 

ГАРРИ ЛИДТК6 и ЛЕ ПАРРИ въ дивной картине „ Р е г и н а " 
Трагед1я опозоренной 

Автоматическая гостиница. 
Въ Чикаго открылась гостиница, 

механизированная до мелочей. Ни-
какихъ переговоровъ о найме по-
мещен.я здесь не полагается: въ 
вестибюле на стене имеется планъ 

всехъ свободныхъ комнатъ 
съ пояснениями къ каждому номеру, 
подъ номеромъ отверспе, куда опус
кается суточная плата. Автоматъ 
выбрасываетъ ключъ и целую се-
р1Ю металлическихъ номерованныхъ 
жетоновъ разной формы и веса. 
Если черезъ сутки къ определен
ному часу плата не возобновляется 
или если ключъ не вкладывается 
обратно, автоматически сигналъ да-
етъ объ этомъ знать въ контору 
гостиницы. Въ каждомъ номере 
имеется ванна, краны которой при
водятся въ движете опускашемъ 
жетона, автоматически вентиляторъ, 
пылесось, электрически каминъ, а 

у постели—автоматически действую
щей, по желашю, рад.о-пр.емникъ. 
Въ первомъ этаже устроенъ авто
матически буфетъ. Механизирована 
даже библиотека, въ которой книги 
изъ шкафовъ выбрасываются авто
матически при опускании въ отвер
стие соответствующего жетона. Ме
ханизирована и кухня при отеле и 
даже гимнастический залъ. 

Скоро боевикъ 

Н е а о м ш ш в ы й а ш а п 
по роману Льва Толстого „Крей-

церова соната". 
Следите за постановкой. 

Кто интересовался лучшей картиной съ учасНемъ 

Г А Р Р И П И Л Я 
„Катастрофа въ цирк* Ч и н а з е л л и " 
/ ^ ч ..а ~ • - А . — А . Она скоро при будетъ. 06Ь свр!и вмЪст*. 

Правила жизни кино-артиста, 
Постепенно и въ большую пуб

лику проникаетъ сознан!е того, что 
большинство звездъ экрана отнюдь 
не ведетъ спокойной и пр.ятной 
жизни. Имъ приходится отказывать
ся отъ многихъ удовольствий, чтобы 
сохранить гибкость своего тела. 
Вотъ почему не следуетъ удивлять
ся правиламъ жизни, который были 
выработаны однимъ изъ всем1рно-
известныхъ киноартистовъ. Онъ 
пишетъ: 

„Я веду томительную, более то
го—мучительную жизнь. Чтобы не 
терять формъ, я сплю на связке со
ломы, постланной на полу. Я встаю 
очень рано и соблюдаю строгую 
д.эту. Пища моя состситъ главнымъ 
образомъ изъ бисквитовъ, впере
межку съ кусочками краснаго мяса. 
Я не пью ничего, кроме сырой во
ды. Во всякое время года и при 
любой погоде я плаваю въ реке, и 

каждый день я тренируюсь въ дол* 
гихъ прогулкахъ. ЗагЬмъ я бегаю 
со скоростью 24 километровъ въ 
часъ. Кроме плавашя и бега, я не 
занимаюсь никакимъ спортомъ. 
Исключен.е составляютъ упражнения 
въ прыжкахъ, благодаря которымъ 
я всегда могу изловить бандита". 

Едва ли можно позавидовать по
добному существован.ю. Этими пра
вилами руководствуется знаменитый 
песъ Ринъ-Тинъ-Тинъ, четвероноги 
кино-артистъ. 

Самый дешевы* цъиы 

въ ттш\ 1р. Роэвоу 
Вышгородская уд*, 24. 

Книги. Разная бумага. Канцелярии, 
принадлежности. Изящный кожанния 

йздЪл.я. Чемоданы и пр. 

Убедитесь лично! 



М 120 (301) С т а р ы й II а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г . 

Сверхскорый П С У Ь З Д Ъ . Дворецъ на пароходе. 
К. Э. Цюлковскш, известный 

своими ИЗЫСКПН1ЯМИ въ области меж-
планетнаго леташя, выстуаилъ не
давно съ интереснымъ нроектомъ 
безколеснаго поезда, который мо
жетъ развивать до 1.000 километ-
ровъ въ часъ. 

Вагоны этого поезда не имЪютъ 
колесъ и опираются прямо на же
лезнодорожное полотно. Выступаю-
щихъ рельсовъ также нетъ: проме
ж у т о к между рельсами залитъ бе-
тономъ вровень съ рельсами. Меж
ду поломъ вагона и полотномъ до
роги особыми насосами накачивает
ся воздухъ, благодаря чему вагонъ 
немного поднимается и при движе-
н!и не трется о полотно. Вырываясь 
позади вагона, сжатый воздухъ ока-

зываетъ ка вагонъ продольное яла-
леш'е, заменяющее тягу поезда. 
Свободный 01 ъ трешя, поездъ мчит
ся со скоростью, могущей доходить 
до 1.000 километровъ въ часъ. 

Мосты для такихъ поездовъ из
лишни, такъ какъ сразбегу столь 
быстрый вагонъ можетъ перенестись 
черезъ самую большую реку. Про
екта Шолковскаго вместе съ рас
четами изложенъ въ его брошюре 
„Сопротивление воздуха и скорый 
поездъ" (Калуга, 1927). 

По дик с майтесь на 

„СТАРЫЙ НарвскМ й к ш ъ " 
въ гл. конторе: Вышгородская ул.,- 1 

Въ испанской провипцж Бургосъ 
лежитъ чудесный маленький замокъ, 
построенный въ романскомъ стиле. 
Его архитектура представляетъ ис
ключительный интересъ. 

Испанск1я газеты сообщаюгъ, что 
въ прошломъ году несколько аме-
риканскихъ милл.ардеровъ, проез
жая мимо на автомобиле, увидели 
прелестный замокъ, пленились имъ 
и купили его у его обедневшихъ 
владельцевъ. Въ этомъ, конечно, 
нетъ ничего примечательнаго. 

Гораздо интереснее намерение 
милл1ардера снести замокъ, перевез
ти весь матер.алъ въ Америку и 
вновь возстановить его въ стране 
долларовъ. Въ Испаши существуютъ 
комиссии по охране памятниковъ 

старины. Комисая пробивши Бур
госъ немедленно обратила ь «ю по
воду этого странна го <Ф екта къ 
министерству народияго иг<у неще» 
н1я, про:я его вмешаться. Н >, пови-
димому, министерство здесь беэ-
сильно, ибо до сихъ поръ американ
цы но отказались отъ св„егз наме-
рен.я. 

ОтаЛтств. редакторъ И . С Сергтшъ. 
( В. Я . Грюнталь* 

Издательство: { О. Г. Иилендеръ. 
\ Я . С. Серен***. 

Читайте все 

..Старив Нарвем Яметоиъ". 

Ревматоль „Аре" 
съ успЬхомъ употребляется для втиран!я при остромъ и хриническомъ 

ревматизме суставовъ и мьшцъ, нервныхъ боляхъ и боляхъ костей. 

Главный складъ въ ИвангородсиоЙ аптек» провизора 

I. ПУСТА, Новая лишя, 3 4 . 

Н. X. Т 

Получены модные 

меха. 
Въ богатомъ выбери Муж* 

сков и дамское 

верхнее платье 
последней моды. 

Самыя доступчыя цЬны, 

О Ф - Б Е В Ъ 
Петровская пл., № 9 (противъ рынка). 

Обратите вниман!е на адресъ: Лоа1а « п . , 14 „ООАУ". 

< 
а 
о 

йагазмнъ готоваго одатьн ОЮАУ" 
изв^.щаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли самыя 
модныя матер!и для осеннихъ и зимнихъ сезоновъ на дамск** и 
мужск(я пальто и костюмы. 

Самый большей выборъ дамскихъ и мужскихъ вещей, изго-
товленныхъ изъ лучшаго матер!ала и по последней моде, а 
также всевозможны* меха. 
Цены самыя умеренныя. Просятъ зайти лично убедиться. 

Пр.емъ заказовъ, Ксполнен1е точное и аккуратное. 
Съ почтен!емъ владелецъ I. БЕРЗОНЪ. 

О 
О > < 

Обратите внимаже ка адресъ: Лоа1а 15п,, 14 „ООАУ 1 4. 

Пр1обретайте часы только съ точнымъ ходомъ! 

оальска 
ул., 15. Магазинъ Л. Хайтъ 1 о а л ь с к а я 

Только что получены; 

Золотые, 
серебрян., 
николив. ЧАСЫ 

1равввв1е Нарвскаго Д о п о в в д Ш ш г о Банка 
настоящимъ иззещаетъ, что регистрами членовъ и 
пр!емъ паевыхъ взносе въ ПрОДОЛЖаОТСЯ у адво
ката А. ПАХЛА, Нарва, ПетровскШ рынокъ, № 2. 

Объ открыт^ банка, что последуетъ въ ближай
шее время, будетъ объявлено особо. 

Правлан1е Банка. 

браслетвмъ, 
карманные, 
стенные-
регуляторы 

новЪйшихъ фасоновъ наилучшмхъ загранмчныхъ фирмъ. 

0 4 ° ~ К 0 Л ЫД А 5б- 7 2 « 9 2 - р - . 
Всевозможныя зопотыя, серебряный 

и ювелирный и з д ъ л ш . 
Модные; кольца, серги, браслеты, портсигары, сто

ловое серебро и т. д. 
ПОКУПАЮ ломъ и стар, золот, и серебрян, вещи. 

Плачу наивысипя цены. 
П О Ч И Н К А Ч А С О В Ъ всехъ системъ съ пол
ной гарантией. 

Требуется на зиму въ 
Нарве 

певмроваввад 

ш п ш 
изъ 3 хъ комнатъ. 

Сообщить: Усть Нарва, 
телеф. 42. 

Дешево продается 
неразобранная к а ф е л ь -
н а я печь. 

Видеть можно еже
дневно . Вышгородская 
ул, № 6, кв. 2. 

8 Магавинъ готовой сбуан 

А. СЯСКЪ 
п е р е в е д е н ъ 
Вышгородская ул., 7 (бывш. маг. „Цпюп*) 
Предлагаю дамскую, ц К и щ ^ собст 
мужскую и детскую ШшМ Венна~ 
го производства и фирмы п\]топи КОВЪЙ-

шихъ фасонов*. 
Получены въ большомъ выборе высокска-
чс'™о»:д11от1К1 к галоша 

всехъ размеровъ. 
Благодаря своеаренеинымъ за
пасам*, ц*жы на обувь не по

вышены. 
Принимаются заказы на изготовлеше и по

чинку обуви. Починка галошъ. 
Съ почтен!емъ А. СЯСКЪ. 

ИЗВЪЩАЮ 
своихъ уважаемыхъ покупателей о получен!к 
мною крупной парт!и высококачественныхъ 
шведскихъ резиновыхъ ботиковъ и галсшъ вс%хъ 
размеровъ и въ большомъ выборе. Кромътсго 
имеется всевозможная дамская и мужская обувь, 
изготовленная по последней моде, а также 
детск1я туфли и сапоги. Въ большомъ выборе 
сапоги для г. г. военныхъ. Имеются валенки 
всехъ размеровъ и механическая обувь для 
учащихся. Несмотря на неожиданное повышен!е* 
ценъ на кожу, я имею возможность еще прода
вать по дешевымъ ценамъ, благодаря прок» 

ннмъ аапасамъ товаровъ. 

Съ иочтбнЮмъ; К в П И Т С И 
1оальская ул., 16. 

/ Большой выборъ! г*1 
Пальто 

К о п и и 
Получены новинки 

сезона 
Всевозможный вы

боръ 

м е X ов ъ 
Цены отъ 200 мк, 

и выше. 

ОКРАСКА н х о н 

новые и подержан* 
ные, а такъ-же ра
бочее брюки, блузы, 

пиджаки и пр. 
Псковский магазинъ 

П. А. Леонова 
Почтамтская, ул., 57-а, противъ кино , Р е к о р д ъ \ 1\ 

Кравеоьваа в в е а У в а а пастерсвав 
И. Аверьянова 

Почтамтская ул., 73 (дсмъ Кокка). 

Пр1емъ заказовъ, починки и лужен1я. Въ продаж* 
имеются всевозможныя готовыя жестяныя издЪп!я. 
: • : Продажа оптомъ и въ ровницу : • : 

Прачечное заведеше 
М. Роааибергъ 

переведено 
N8 ВИРСКУЮ ул., 10 (угловой входъ). 

Съ почтен1емъ И. РОВвНбарГЬ. 

• ш 
! Требуйте всем1рчо-извЪстные шведск!о 

! т 

галоши и ботики. 

ввввнвавввааанннввн 
в Ресторанъ И. Елисеева • 
м Петровская пл., 4. Телеф. 142. 

В В В В В В В В В В В В В В В В 1 
В Ежедневно съ в масовъ вечера 

• М У З Ы К А 
1 1 1 № П 1 к т-ишвмш 

ОБЪДЫ, УЖИНЫ, всевозможныя горяч!я к 
холодныя закуски. 

Весело! Вкусно! Уютно! 

0 . № Ш ю 1 кгйкк, К и т а я , 8ииг Шп., 1 (епй, В в п Ы гиитШвз. ) 



С т а р ы й 
АРВСК1Й 

Редаиц1я и мвтшт контора: 
МАНУА, 5ииг 1вп,# (Вышгоро^аля уд,) М* 1. 

Телефоиъ ов. 
Р в ш т о р ъ принамаетъ отъ 12—4 Главн. к©нт. откр.отъ 8—1 

Вся корреспондента адресуется на редахц!» 
„С Т А Р А Г О НАР8СКАГ0 ЛИСТКА" 

1Ш1№ I. К. Пшшшь II Ш1 г. 
ВЫДОЙЭТЪ СО 1 Т 0 Р Ш 1 , 

Ц Й Т П . 

Подписная плата! 

ПЛАТА ВА ОВЪЯВЛЕНЮ* 
1 «/ни и* 1 §т. не 4-й §тр, 3 м. 
1 и/и. я * 1 «т. яа 1-й «тр. 6 м, 
1 и/м, 9Ъ ^ «т, въ теквт*. 6 и. 
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0 
Съ душевнымъ прискорб!екъ изаЪщаемъ о внезапной кон

чине нашего дорогого мужа, сына и отца 

Пантелеймона Николаевича 

Сидорова, 
последовавшей 18 го сего октября, въ 6 час у гра. Выносъ тела 
усопшаго 20-го окт., въ 4 ч. дня, въ Св.-Владчм.рскую церковь. 
Отпеваше 21 го окт., въ 91/2 ч. утра. 

Убитые горемъ: Жвиа, МвТЬ, Д*ТИ И рОДНЫв. 

100-л*1те Наваринскаго боя . 
8 октября ст. ст. — 21 сктября 

нов. стиля— исполняется столетие со 
дня Наваринскаго морского боя, 

100 летъ тому назадъ въ этотъ 
день союзная русско-англо француз-
кая эскадра, состоявшая изъ 25 ко
раблей уничтожила соединенный 
турецко-египетсмй флотъ, силы ко
тораго определялись въ 65 кораблей. 

100 летъ прошло съ того дчя, 
когда угнетенный турками грече-
СК1Й народъ впервые аочувствовалъ, 
что сочувспе его судьбе со сторо
ны Европы не ограничивается толь
ко словами. Наваринскимъ б >емъ 
были завершены многолетшя усил1я 
Россш въ деле действенной помо
щи грекамъ и создашя греческзго 
государства. Въ 1821 году Росая 
сделала первый шагъ для облегче
ния участи грековъ. Целый рядъ 
причинъ международная характера 
задержали оказашн помощи на 6 съ 
лишнимъ летъ. Государю Александ
ру Благ^сювенному мешали прин
ципы, положенные въ основу со
зданная имъ Священнаго Союза. 
Въ царствоважя Атександра 1и Ни
колая I го наметилась политическая 
игра некоторыхъ евроаейскихъ дер-
жавъ, который считали себя союз
никами Турцш и въ вопросе о 
борьбе грековъ съ своими угнета
телями за независимость и свободу 
— становились на сторону Султана. 
Служило препятств!емъ и то обсто
ятельство, что политика РоссЫ въ 
греческомъ вопросе разсматривалась 
державами, какъ усилеше вл1ян.я 
Россш на Ближнемъ Востоке. Нота 
Росс1и султану въ ш н е 1821 г., 
отозваше русскаго посла изъ Кон
стантинополя, петербургски прото-
колъ 1826 г. (подписанный Росаей 
и АнпиеЙ), Лондонск1й договоръ 
1827 года, нота Турцш 1827 г, и 
Аккермансюй договоръ съ Турщей 
— вотъ вехи на томъ пути, кото
рый прошла Росая приближаясь 
шагъ за шагомъ къ цели, заклю
чавшейся въ оказашй содействия 
греческому народу, объединенному 
съ русскимъ въ единствомъ веро-
нсповедашя. Лондонскимъ догово-
ромъ предусматривалось предостав
лено грекамъ автономии и особой 
секретной статьей т е меры, кою-
рыя будутъ предприняты союзни

ками, если султанъ не согласится на 
эти предложешя. Порта отклонила 
э:о предложеме, Тогда союзная 
эскадра, состоящая изъ 8 русскихъ 
кораблей, 10 англ.йскихъ и 7 фран-
цузскихъ подъ командовашемъ Л/ 
П. Гейдена, Кодрингтона и де Реньи 
блокировала соединенный турецко-
египетскШ флотъ, состоявшей изъ 
65 кораблей въ Наваринской бухте. 

Когда же командующШ турец-
кимъ фл<}томъ Ибрагимъ — паша 
нарушилъ данное имъ союзнымъ ад* 
мираламъ слово: не предпринимать 
военныхъ действ!й противъ грековъ 
до получешя указами изъ Констан
тинополя — адмиралы решили вой
ти въ Наваринскую гавань и сво
имъ присутств^емъ заставить Ибра
гима — пашу выполнить взятое на 
себя обязательство. 

8 октября 1826 г, союзная эскад
ра въ двухъ колонахъ подошла къ 
укреплешямъ, защищавшимъ Нава
ринской рейдъ. Корабли англМ-
ш е и французск.е "благодотучно 
минули укреалешя и стали на якорь 
по диспозищи, выработанной адми
ралами. Адмиралу Кодринггону, ко
торому какъ старшему въ чине бы
ло предоставлено общее командова
ние, ставъ на якорь послалъ парла
ментера къ ближайшему брандеру 
съ просьбой отойти отъ союзныхъ 
кораблей, — съ брандера былъ от
крыть ружейный огонь и парламен-
теръ былъ убитъ. Эта стрельба по
служила сигнал о мъ къ открыпю 
огня какъ съ турецкихъ кораблей, 
такъ и съ береговыхъ укреплений, 
которые перекрестнымъ огнемъ об
стреливали проходивпля мимо суда 
отряда адмирала Гейдена: „Азовъ", 
„Гаигутъ", „1езак1илъ а , *Александръ 
Невсюй", „Елена", „Проворный", 
„Константине и „Касторъ". Роспй-
ш е корабли невозмутимо продол
жали путь и заняли места, указан
ный въ диспозищи. Адмиралъ Код-
ринггонъ послалъ второго парла
ментера съ целью убедить Ибраги
ма-пашу прекратить огонь,—и этогъ 
парламентеръ былъ убитъ. Тогда 
адмиралы подняли сигналъ о нача
ле боя. Силы были неравный — 25 
союзныхъ кораблей противъ 65 ту
рецкихъ. Но мужество, хладнокро-
В1е и воодушевлеше личнаго соста-

Ю1К г^яж!? и Б Ъ Л О С Т О Ц К А Г О ! 
Нарва, Почтамтская ул., 73, домъ^Кокка.^ Щ 

Получены къ зимнему ™ 
I сезону модные 

м е х а . 

Яанто, 
ПослЬдн1я мода

МИ мужского и дамскаго 
(верхняго платья. 

шелковыя, ци-
линдръ -плюшъ, 

котикъ-плюшъ. 
!Мужск1я шляпы. Галан

терея. 
! Принимаются аа-
| ИаВЫ у кои изготов
ляются въ собственной 
| мастерской подъ лич< 

нымъ наблюден.емъ. 
ЦЬны ирайне де» 

шееыя. 
Просимъ убедиться лично, 

12 Съ почтея!емъ I. БЬЛостоцн!й. 
1ИН1Ш 

ва союзныхъ кораблей дало полную 
цобеду союзникамъ надъ турецкимъ 
флотомъ. Черезъ 4 часа турецкая 
эскадра была уничтожена: не потоп
ленными осталось только 5 турец
кихъ кораблей. 

Наваринская битва была пер-
вымъ шагомъ къ освобожден!ю Гре
ции отъ ига турецкаго султана. 

М. Стахелпчь. 

М о н а р х и ч е с к и п у т ч ъ в ъ 
Германии? 

ЦюрихскШ корресп. ..Энгранси-
жанъ" передаетъ на основами све
дений, полученныхъ, якобы, изъ соц. 
круговъ, сенсацюнное сообщение. 

Немецкимъ монархистамъ уда
лось будто бы убедить Гинденбур-
га подать въ отставку. Монархисты 
полагаюгъ, что все въ ГерманЫ го
тово для ревотюцш Гогенцоллер-
новъ, — мешаетъ только Гинден-
бургъ на посту президента. 

Узнавъ объ интригахъ монархи-
стовъ, Мтрксъ и Штреземанъ яви
лись къ Гинденбургу и уговорили 
его оставаться на посту. 

Тайное сов*щан1е монархи
стов* въ Мюнхен*. 

Телегр. аг. „Экспрессъ* сообща
ете, что въ Мюнхене состоялось 
тайное совещаше русскихъ, украин-
скихъ, немецкихъ и венгерскихъ мо-
нархистовъ. На конференции былъ 
избранъ центр, исп. комитетъ, зада

чей котораго является возстановле-
н!е монархическаго строя въ сов. 
Росс1и, ибо по мнешю участниковъ 
конференц!и, реставрац!я монарх!и 
въ Росс1и ускоритъ победу монарх, 
идеи въ остальныхъ странахъ. Ос« 
ковнымъ вопросомъ программы кон
ференции было обсуждеше государ-
ственнаго правового строя будущей 
росс.йской имперш. Будущая монар
хическая Росс1я должна быть феде
ративны мъ государствомъ, въ со
ставь котораго войдетъ московское 
царство и три королевства; украин
ское, белорусское и грузинское. Ко< 
ролемъ Грузш участниками конфе-
ренцш признанъ сынъ претендента 
на росс1йск1й престолъ, вел. князя 
Кирилла, королемъ Белорусам — 
одинъ изъ русскихъ вел. князей, а 
гетманъ Скоропадск1й, возведенный 
въ королевское достоинство, явится 
основателемъ украинской династЫ. 

Азефовщина въ сред* хоянуимтевъ. 
Членъ центральнаго комитета 

ВКП Кубякъ, прикинувшиеся опао-
зищонеромъ, якобы проникъ въ са
мый центръ оппозищонной органи
зации, такъ наз. ^группы 83 хъ* и 
после этого отправился съ доно-
сомь къ Сталину, Кубяку удалось 
выяснить, кто стоитъ во главе 
группы. Имя этого таинственнаго 
коммуниста до сихъ поръ еще дер

жится въ строгомъ секрегЬ, Осве
домленные люди говорятъ, что это 
— не ТроцкШ и не Зиновьевъ. 

Подписывайтесь на 

„СТВРЫЙ НарвсвИ Л к т ш " 
въ гл. конторе: Вышгородская ул.! 1. 

К т о „Койтъ" 
Ття. 2-44. 

Начало аъ б ч. •. , по аразккякаиъ 
въ 3 ч. Касса открыта за */1 ч. ко 
начала I сеанса и до 10ч. веч. 

ЦЬныг 15-90 мри. 

19 и 2 0 о к т я б р я . 

„Рабыни Баг 
Двойная п р о д а н а п ц Ш 

а" 
Въ главн. рол. красавица Грета 
НиссенънЭрнстъ Торреиси 

Драма въ б актахъ изъ восточной жизни. 
Действ1е картины происходить въ Перс1И» 
въ ея загадочно-красивомъ Багдаде, пора-
жаюЩемъ роскошью султанскаго дворца я 
жестокостью нравовъ на рынке продажны** 

рабынь. 

„ С е м ь ключей к ъ одному замку. . . 1 1 

Сонсац1онно-веселый фарсъ въ 7 частяхъ съ участ1»мъ анамонитаго Дугласа Мак* Л»НВ« 
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Б р а т ъ на б р а т а . Местная жизнь. 
Духовная бесВда. 

Въ четвергъ, 20 окт., въ 6 час. 
вечера, въ Братской Свято Владимир
ской церкви состоится духовная бе-
сЬда. 

БесЬду предложитъ настоятель 
Братскаго храма протоиерей П. П. 
Калинкинъ. 

Вечеръ памяти А. ф. Кони. 
Въ воскресенье, 23 окт., въ 6 ч. 

вечера, въ Русскомъ Общ, Собранш 
Спортивно-Просветительнымъ круж-
комъ при Русскомъ Нацюнальнимъ 
Союзе устраивается первый литера
турный воскресникъ. 

На вечере съ докладомъ о А. 
Ф. Кони выступить присяжный по
веренный М. И. Р0МИШ0ВСК1Й. 

А. Скаржинская, Б. Христофо-
ровъ выстуиятъ съ декламацией и 
разсказами. Въ программе воскрес
ника приметъ участие теиоръ г. 
Балабоскинъ. 

Вечеръ Нарвскаго врачеб-
наго общества. 

Въ субботу, 22 октября, въ по
мещены клуба „Гармошя* состоит
ся закрытый традиционный вечеръ 
Общества нарвскихъ врачей, доходъ 
съ котораго поступить въ пользу 
кассы взаимопомощи при обществе. 
Въ программе примутъ участие; г-жа 
Колчева-Недремская — пеше; г-жа 
Шервель — рояль; г-да Вяльбе, Жа-
воронковъ и Владим1ровъ ~ пеше; 
г-нъ Ганзингъ, артистъ театра „Иль-
марине\ Кроме того будетъ разыг
рана веселенькая комед.я. 

Надеемся! что симпатичная цель 
вечера и богатая программа прив-
лекутъ публику. Пригласительные 
билеты можно получить у г. г. вра
чей! 

Скоро боевикъ 

Ив нрдвааВ аены Ддиаидгв 
по роману Льва Толстого „Крей-

церова соната". 
Следите за постановкой. 

Ограничения при устройств 
въ лотврви. 

Полищей получено предписание 
Главнаго акцизнаго управления, сог
ласно которому во время лотереи въ 
помещешяхъ, где имеются буфеты 
съ крепкими напитками, воспреща
ется устройство особыхъ буфетовъ, 
кафэ, хуторовъ и т, п. 

Мужики 
— А нешто ты убивалъ? Тебе и 

Крысы то не убить! 
— Не убить, Гавринька, не убить. 

Люблю я создаше Бохое, а человека 
и паче люблю! ГрЪхъ это велик.й — 
людей убивать. НЪтъ атому грЪху и 
Бога прощешя, И убивать грЪхъ, и 
воровать грехъ. Не укради и не убей! 

— Не въ попы-пи намътилъ? 
Но правда, милый, не правда!— 

строго эабубнилъ Краюшкинъ. — Че
резъ батюшку — слово Бож1е, а отъ 
него все живущее есть. Изворовался 
народъ, испоганился, а слово Господне 
— споконъ вЪку светло. Сами себя 
обманули, а слово его также блеститъ. 
Все люди врутъ и лукавятъ и боятся 
въ душу свою заглянуть, а загляни 
они въ душу к... рай на земле обре-
тутъ. Вь церковь не ходьтъ, а подъ 
тулупомъ лбы крестить. Изъ именШ 
иконы покрали, а на нихъ Господу 
молятся... Прости, молъ. насъ окаян-
ныхъ! О свободе кричатъ, а все по 
рукамъ связаны» Старое за недостат
ки оставили, а въ новомъ, что въ ле
су плутаютъ. И главное, Гавринька, 
въ страхе жиаета пребываютъ и во 
Христе бесятся. А, какъ пройде гъ все, 
уляжется, глядь, а отъ мужика одна 
сволочь осталась. Отъ этого, Гавря, 
И м.ру конецъ. Сатана вошелъ въ че
ловека и стало у него заместо лица... 
дыра темная... Эко, сырость какая, 
такъ подъ сердце и колетъ. А еще и 
надъ Гесподомъ стали смеяться. Изъ 
храмовъ балаганы наделали. ВидЪлъ 
я, какъ въ городе по пришпекту чу
чел* возили. Боговъ изображали изь 

Утрен1й поЪэдъ эапаэды-
ваетъ. 

За последнее время утреншй по
ездъ сталъ регулярно запаздывать. 
Вызывается это темъ обстоятельств 
вомъ, что валксюй поездъ неакку
ратно прибываетъ на ст. Тапсъ, где 
происходить пересадка пассажировъ, 
едущихъ въ направлении Нарвы. 

Съ запаздыван.емъ утренняго по
езда въ свою очередь связана не
своевременная доставка корреспон
денции. 

Закончился сплавь сов. 
лъса. 

На прошлой неделе закончился 
сплавъ сов. леса по рекамъ Плюс-
се и Россони. Вследств.е этого сов. 
представитель Рывкинъ, заведываю-
щш сплавомъ, выехалъ на дняхъ 
изъ Нарвы въ Петроградъ, где на
ходится центральное лесное управ
ление яДвинолеса". 

Мужеуб1йца. 
Въ воскресенье, 16 окт., около 

11 час веч., Эмма Тараскъ, прожив., 
въ 1евве, даумя выстрелами изъ на
гана убила наповалъ своего граж
данский) мужа Эдуарда Вендера, 
38 летъ. 

Преступление совершено на поч
ве ревности. 

Вовобновлеи1е транзита. 
После довольно продолжительна-

го перерыва возобновился ввозъ въ 
Эстонию транзитныхь товаровъ изъ 
сов. Россш. Съ 14 по 17 окт. при
было черезъ ст. Нарва 28 вагоновъ 
и 3 цистерны разныхъ товаровъ. 

15 окт. въ Нарву, прибыло 1 ва
гонъ прессованнаго сена и 4 вагона 
соли. 

О т к а з * въ субсид!и. 
Правлеше Народнаго у н - т а об

ратилось въ мин—ство просвещения 
съ ходатайствомъ о дополнительной 
субсидии на предметъ устройства 
разныхъ курсовъ для рабочихъ Крен-
гольмской м—ры. На дняхъ изъ 
мин—ства былъ полученъ ответь, 
въ которомъ говорится, что увели
чить размерь субсидж нетъ воз
можности. Равно полученъ отказъ 
въ субсидии на организацию ун—томъ 
курсовъ садоводства. 

Н а р о д н ы й университете. 
Въ Еоскресенье, 23 окт. отъ 6 — 

8 час вечера въ Русскомъ Народ
номъ университете состоится лекщя 
В, С. Волкова, тема — космограф.я. 

чучелъ. Видълъ я это, и захолонуло 
у меня на сердце. А Богъ то все тер-
питъ. Обидно ему, очень обидно! На
плевать, думаетъ, на васъ подлецовъ, 
по глупости этс! И терпитъ нашъ Ми-
лостивецъ. Сказывали, что въ Покров
ке баба порубила икону Святителя, 
да вдругъ и загорись со спины. Ей-
Богу! Что те солома! А то еще, пья
ница надъ Господомъ надругается. 
Было это подъ вечеръ, а ночью оретъ 
бдагимъ матомъ. Въ коленкахъ у не
го болезнь прикючилась. 

— Должно быть отъ пьянства? 
— Нетъ, дорогой, отъ безбожья. 

Такъ и сгнилъ заживо. А то вотъ еще 
о чудесахъ» о сопротивлении земли 
нашей. 

— А чЪмъ-же она сопротивилась? 
— спросилъ Гавря. 

— Не захотЪла. — и Краюшкинъ 
понизилъ свой голосъ до шепота» — 
не захотела принять въ себя Ленина. 

— Вь морду бы тебя, сволочь!.. 
Ишь, забрехался. 

— Правду я говорю! — снова за-
шепталъ Краюшкинъ.—Сказывали те* 
что сами видали. 

— Врутъ тебе люди! 
— Не врутъ, милый, а правда! 

Какъ вырыли яму, да стали опускать 
туда Ленина, глядь, а въ яме навозъ. 
Роютъ ему новое место, чисте* кажись, 
а какъ опускаютъ его, снова навозъ. 
Бились, бились, да такъ не похоро-
нивъ въ ящике подъ полъ и поста* 
вили. 

Краюшкинъ опять поперхнулся И 
закашлявшись уронилъ сапоги. Наг
нулся ихъ подымать, но поскользнулся 
въ грязи и улалъ поперекъ лужи. Ле
жит*, задыхаясь отъ кашля, силится 
подняться и не можетъ, сИлъ не хва-

Въ субботу, 15 окт., трое брать-
евъ Эртсю кутили у Эммы Ильвесъ, 
прожив, по Ревельск. шоссе, 28. 

Во время вечеринки произошла 
ссора между братьями Яковымъ и 
Феодоромъ, во время которой пер
вый выбилъ рюмку изъ рукъ бра 
та Феодора, а затемъ вышелъ изъ 
комнаты. Возвратившись назадъ, въ 
руке его сверкнулъ финскШ ножъ, 
который онъ вонзилъ въ грудь бра
ту 1огаинесу, после чего опять по
кину ль комнату. Возвратившись и 
увидевъ окровавленнаго брата, 
сталъ распрашивать, кто ранилъ 
брата. Узнавъ, что рана нанесена 

На дняхъ сотрудникъ „Стараго 
Нарвскаго Листка" имелъ беседу 
съ А. Пахла, членомъ правлешя 
вновь открывающегося въ Нарве 
Домовладельческая банка, который 
любезно сообщилъ, что вь воскре
сенье, 30 окт., состоится второе об-
щее собрате членовъ, на которомъ 
будетъ составлена смета на 1927/28 
годъ. 

Торжественное открытие банка 
послъдуетъ 1 ноября. Въ день от
крыта православнымъ и лютеран-
скимъ духовенствомь въ помещены 
банка (Петровская пл., 2) будетъ 

Она скоро прибудетъ. 

Обвииен1е жены мужемъ. 
Въ криминальную полищю посту

пило заявление отъ прожив, по Поч
тамтской ул., 43, Ильи Хеноненъ, 
что 17 авг. с. г. его жена Анастаая 
Хеноненъ, бросивъ его и .уйдя къ 
другому, взяла съ собой принадле
жащая ему 100.000 мк. и 400 руб. 
зологомъ. 

И. Хеноненъ обвиняетъ свою же
ну вь присвоены чужой собствен
ности. 

Кража деиегъ. 
Въ вторникъ, 18 окт., некая Ма-

р!я Каскъ, находясь у Эммелины 
Пильбергъ, ненадолго отлучилась 
изъ квартиры, куда оставила на это 
время свой ридикюль. По возвраще-

таетъ. А Гавря рядомъ стоить. Упер
ся въ бока и хохометъ. Промокъ ар-
мякъ у Краюшкина и вода холодомъ 
шлепаетъ подъ рубахой. Зябко и мок
ро. Наконецъ всталъ. Обтеръ рука-
вомъ сапоги и ничего не сказавъ Гав
ре, затрусилъ по дороге. 

Долго шелъ молча Краюшкинъ. 
Думалъ о томъ, что холодно въ такую 
ночь на дороге и что хорошо, придя 
домой, одеть сухую рубаху и напиться 
горячаго чаю. 

Темно въ овраге и жутко, Сечетъ 
дождь по мокрой грязи, по лужамъ, 
по лицу, по рукамъ и съ хлюпаньемъ 
уходятъ босыя ноги въ жидкую и хо
лодную землю* 

Первымъ заговсрнлъ Гавря: 
— Водки-то, поди, дашьр 
— Дамъ, миленькШ, дамъ!— и въ 

голосе Краюшкина слышится тих!й 
укоръ. И опять онъ молчитъ и все 
думаетъ о доме и о томъ, какъ при
работать ему на достатки л чЪмъ по
мочь своей хвсри. 

Хорошо у меня, Гавря! — говорить 
онъ.— Дай, Господи, каждому!. Мирь 
въ избЪ и любовь, какъ въ монасты-
ряхъ въ древности. 

— А нешто ты въ древности въ 
монастыряхъ былъ? — спрашиваетъ 
Гавря. 

— Нетъ, не бывалъ,— простодуш
но отвЪча&тъ Краюшкинъ, — а знаю 
я серцуемтэ почуялъ, какъ хорошо бы
ло въ древности. Стоялъ на горе мо
настырь. Стены высок.я, каменныя, а 
за стенами купола светятся. Гуделъ 
кругомъ звонъ колокольный. А на 
земле лето. Внизу бабы и мужики 
сено сгребаютъ. Режетъ имъ ноги 
подкошенная трава й надъ ГОЛОВА ми 
мошкара вертится. Стоять храмы вь 

имъ самимъ, — сталъ истерически 
всхлипывать. 

Раненый былъ доставленъ въ 
больницу, где немедленно постра
давшему была предпринята опера
ция, которая удалась и имеется на
дежда на его выздоровлеше. 

Причина нанесешя раны непо
нятна, т. к. между братьями до мо
мента ранешя никакихъ недоразу
мений не было. Пострадавшей так
же нисколько не обвиняетъ брата. 
Преступление совершено, вероятнее 
всего, въ состояши сильнаго оиья-
нешя, когда ударивинй не огдавалъ 
себе отчета въ своихъ поступкахь. 

отслуженъ молебенъ, а затемъ пред
ставителями банка произнесутъ речи. 

Отделка и обстановка банковска-
го помещен.я заканчивается на бу
дущей неделе. Правлен1емъ банка 
уже получены изъ Ревеля счетовод
ный книги. 

Для постановки банковскаго де
ла, на дняхъ прибудетъ изъ Ревеля 
банковски инспекторъ г. Ф. Мальмъ 
съ помощи, бухгалтера Ревельскаго 
банка домовладельцев^ которые 
ознакомить новыхъ руководителей 
съ методами банковской работы. 

Обь сер!и вмЪст*. 

ши она обнаружила пропажу 8000 
марокъ. 

Въ совершенш кражи пострадав
шая подозреваеть Э. Пильбергъ. 

Миллйоиеръ контрабан
дисте. 

Боценсюй миллюнеръ Симюни 
на дняхъ былъ арестованъ за конт
рабанду. Его частыя автомобильный 
поездки изъ Боцена въ Инсбрукъ 
привлекли внимание чиновников ь. 
Его авюмобиль остановили и тща
тельно обыскали. Подъ откиднымь 
сидешемъ было обнаружено 25 ки
ло сахарина и одно кило египет-
скихъ папиросъ. Автомобиль и конт
рабанда были конфискованы. 

| I ——г—— || • | |.|—•» 

золото разодетые и попы въ ризахъ 
молитвы поютъ. Стены въ церквахъ 
нерушимыя, изъ целаго камня и по 
нимъ святые расписаны. Старикныя 
стены, тысячелЪтшя. Горятъ кругомъ 
свечечки и фимтмъ къ небу возно
сится. Взошолъ я на сгЬну, а со сте
ны вся Русь на ладошке. Все видно. 
Стоятъ по Руси хоромы и хаты и го
рятъ подъ солнцемъ купола Б т . н . 
По морямъ, океанамъ корабли ходятъ, 
на границахъ христ*анское воинство 
и люди, какъ муравьи копошатся. 
На сотни верстъ поля и нивы тучныя, 
реки, озера и леса непроходимые, а 
по дорогамь идутъ караваны. Везуть 
они золото, камен!я самоцветные и 
меха северные и хлебъ и смолу и 
соль южную. Идутъ и денно и нощно, 
безъ убыли, по всей нашей Рассеи-
кормилице. Стою я на монастырь сте
не и отъ счастья молюсь и плакать 
мне хочется. Подходитъ ко мнЪ дрях
лый монашекъ. Плечи у него мхемъ 
поросли. Все, говорить, это Россий
ское! Твое» говорить, Краюшкинъ» 
родное! 

— Да, где это ты видель, чорто-
ва перешница? Говоришь гладко, а 
прнять тебя мудрено. 

— Не мешай, Гавря. а слушай. 
Только еказалъ мне монашекъ, а ужь 
на востоке пыль заклубилась. Идутъ 
сь востока басурманы проклятые. За
горелась, милый мой» Русь сь четы-
рехъ концовъ и пошла по ней тризна 
непристойная. Гляжу я, а ужъ отъ 
Росс1и ничего не осталось. Разсыпа-
лись города и палаты, перебито хри-
стнское воинство» ходятъ по гора,-
дамъ босяки» а по ползмъ и лугамь 
голодъ на мужике катается. Забелела 
костями матушка Русь и п<>шеЛъ Отъ 

О т к р ь т е домовлад-Ьльч. б а н 
к а I ноября . 

Кто интересовался лучшей картиной съ участ!емъ 

Г А Р Р И П И Л Я 
„Катастрофа въ цирк1! Чмнизелли" 
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Злобы дхя. Литературный вундеркиндъ. 
Въ Лондон-Ь вышелъ изъ печати 

романъ девочки-англичанки Влгва-
ры Толлетъ, подъ заглав1емъ. Я Д шъ 
безъ оконъ, и какъ въ немъ жили 
Сефсеццы". Въ романе 40.000 словъ, 
а писательнице 12 летъ. Романъ 
былъ написанъ, когда девочке бы
ло 9 летъ, но, къ несчастью, руко
пись погибла во время пожара; 3 
года спустя девочка, обладающая 
редкой памятью, слово за слово, 

запятую за запятой, воспроизвела 
свое произведете и отдала его на 
судъ другу семьи, анпийскому пи
сателю. Писатель нашелъ въ рома
не девочки литературныхъ досто-
инствъ не меньше, чемъ въ романе 
в з р о с л ы » авторовъ, и одно изъ 
крупныхъ издательствъ выпустило 
этотъ „ рекордный * романъ на книж
ный ,рынокъ, 

Душъ для щт т чего часто ие м Ш т ь в о д . 
: Образцовая ферма, принадлежа

щая принцу Галльскому возле Но-
тингема, устроена по последнему 
слову техники. 

Все здесь работаетъ на электри
честве. Здесь собрано все, чтобы 
сделать жизнь обитателей фермы 
возможно более комфортабельной. 

Такъ, напримеръ, когда какая-
нибудь корова захочетъ пить или 
оожелаетъ освежиться, ей достаточ
но ткнуться мордой въ особаго уст-

ройства корыто. Стоить лишь при
коснуться къ нему, чтобы забила 
струя свежей воды. Немного по
дальше устроенъ великолепный 
душъ съ тепловатой водой. Для 
этого надо только взойти нанастилъ. 

Спрашивается, окажутся ли ко* 
ровы достаточно разумными, чтобы 
воспользоваться достижешями чело
веческой техники? Эксперты утвер-
ждаютъ, однако, что въ этомъ нетъ 
ничего не возможнаго. 

По народу бродятъ слухи, кякъ 
весьой по полю мухи, что ао всюду 
въ этотъ годъ— будетъ хлЬбл умо-
лотъ. Правда это или ложно, въ 
наше время все возможно, скажутъ 
этакъ—выйдетъ такъ, все считаютъ 
за пустякъ. Только есть одна при
мета—книзу клонится монета, клер-
ху прыгаетъ цена, какъ лягуш-са на 
слона. Сало, масло дсреж^ютъ, от
чего— никто не знаетъ, обыватель 
волкомъ вой — ешь селедочкку съ 
икрой. 

Ивь пустого вь порожнее] 
Каждый годъ къ зиме сюрпризы, 

у цены свои капризы, прыг егъ 
кверху и еидитъ—расширяй скорей 
кредитъ. Люди охаютъ, вздыхаюгъ, 
а товары дорожаютъ, но зато ра
бочей трудъ — чуть не даромъ от-
даютъ. Все идутъ просить работы, 
деньги нужны для субботы, тамъ 
танцулекъ целый рядъ — пять ча-
совъ танцуй подрядъ. Молодежь у 
насъ гуляетъ, прямо сердце замира-
раетъ, что ни вечеръ, то скандалъ, 
а въ тюрьме сплошной 31валъ. 

Что сельди вь вочкп>\ 
Вместо танцевъ за решотки ~ 

поаадаютъ изъ-за водки. Это^прямо 
благодать—тамъ научатъ танцзвать. 
Ведь у нашихъ ребятишекъ, есть 
въ уме одинъ излишекъ, коли вы
пили на грошъ, то начнутъ творить 
дебошъ. Нетъ у нихъ былыхъ тра-

Выехавшая въ Крымъ после зем
летрясения комиссия невропатологовъ 
и псих1атровъ Наркомздрава зареги
стрировала рядъ случаевъ, когда 
животныя за несколько часовъ до 
перваго и единственнаго сильнаго 
толчка проявили признаки тревоги. 

Коровы мычали, просились изъ 
хлевовъ наружу; собаки выли, лая
ли на землю, жались къ человеку; 
кошки исчезли изъ дому и появлись 
дня черезъ три отощалыя и голод
ный, лошади насторожились, храпе
ли, шарахались безъ видимой причи
ны въ сторону. 

Въ одномъ созхозе рабочая ло
шади за 4 часа до толчка перестали 
есть. Вызванный эетеринаръ не на-

нея смрадъ велик.й. 
— Да. где ты это все виделъ? 

Врешь ведь все! 
— Не вру, Гавря, не вру. Причу

дилось мне это во сне, да такъ яв
ственно, что и на яву не забуду. При
шли тяжелыя времена. На язычной 
Руси ходили Христовы мученики, а 
на христовой Руси ходятъ язычники. 
Много уйдзтъ силы людской, много 
прольется крови крестьянской. 

— Дуракъ ты, дуракъ! — снова 
оборвалъ его Гавря. — Чемъ больше 
подохнетъ, темъ свободнее жить. 

— Подъ Богомъ* всемъ хватитъ. 
Когд\ барина убивали, я у себя ихъ 
управляющая, Кузьмича хороннлъ. 
На сеновале запряталъ. Потомъ ночью 
ушелъ. Сказывали» заграницу уехалъ. 
И отъ этого дела легко на душе сде
лалось. 

— Ну и опять дуракъ! Кузьмича-
бы пришибъ кирпичной, а деньги — 
въ оборотъ взялъ. И отъ хвори бы 
•ылинился и дома бы жрать было. 

— Этаго я не могу! 
— Плевое дело. 
— Украсть?—съ дрожью въ голо

се спросилъ Краюшкинъ. 
— И украсть и убить и съ дев

ками погулять, плевое дело. 
— Господи* грехъ то какой! - въ 

ужасе воскликнулъ мужикъ. Онъ оста
новился» снялъ шапку и поднявъ ли
цо, такъ цто его стало сечь дождемъ» 
закрестился. 

— Прости его, Господи! Прости 
его, Господи! Ой, грехъ то какой! 

Гавря тоже остановился. Недоуме
вающе погляделъ на товарища и 
вдругъ со злобой толкнулъ его въ 
спину. 

— Иди, дьяволъ! Туда же, лобъ 

дишй, лезутъ въ драку безъ амби-
щй, поднимаю гъ кутерьму. Это вов
се не прилично, но мальчишкамъ 
безразлично, ихъ ничЪмъ не про
шибешь — больше горя наживешь. 

Руки опускаются] 
На Ивановской у Зины, были 

какъ-то именины, и прекрасный сла
бый полъ—внесъ въ семью гостей 
раскотъ. Пили, ели, веселились, пес
ни въ воздухе носились, а потомъ, 
увы и ахъ, именинница въ слезахъ. 
Кто-то бедную обиделъ—другъ ду
шой возненавиделъ и за Аней при-
стрельнулъ — вышелъ въ сени и 
чихнулъ. Та, конечно, догадалась, 
вмигъ съ подругой попращалась и 
пошла какъ бы домой, а въ душе 
то планъ другой. 

Коварный] 
Вышла въ сени и чихнула, Зина 

дело тутъ смекнула, и скорей бе-
гомъ за дверь — полетела точно 
зверь. Тамъ во мраке тихой ночи, 
огонькомъ сверкали очи, другъ под
ругу обнималъ, крепко къ груди 
прижималъ. Зина точно озверела, 
дикимъ матомъ заревела, а любов
ники отъ ней — удирали поскорей, 
Гости сильно изумились, все соседи 
всполошились, что аа днво, что за 
крикъ — такъ и кончился пикникъ. 

Эхь% вы, полюбдвники] 
Ж УКЪ. 

шелъ никакихъ признаковъ заболе-
вашя, но констатировалъ ихъ без-
причинную на видъ тревогу. Чере
паха живущая уже много летъ у 
однаго крымчанина тоже перестала 
есть задолго до начала землетрясе
ния и тревожно бегала по комнатамъ. 

Мексиканск1е бандиты. 
Изъ Мексики телеграфируютъ, 

что у Примантелы банда въ 2000 ч. 
вооруженныхъ людей напала на пас
сажирский соездъ . На место напа
дения спешно были вызваны войска, 
отбивпия нападете. Въ сражеши 
банда потеряла 10 чел. убитыми и 
20 раненыхъ. 

крестить. Свистну вотъ по зубамъ, 
тля сивая! 

— Краюшкинъ выронилъ шапку, 
поднялъ ее и опять промолчалъ. 

Такъ прошли они версты две. 
Дождь началъ стихать. Дорога потя
нулась на холмъ. Снова встороне отъ 
дороги засерелъ березнякъ и опять 
налетелъ свистящей, улюлюкающш 
ветеръ. Краюшкина начало трясти. 
Холодная, мокрая одежда прилипала 
къ телу и по спине пробегала острая 
зябь. 

Долго молчалъ Краюшкинъ. Въ 
душе у него было пусто, темно и 
страшно, какъ въ поле, мимо котора
го шли. Наконецъ онъ глухо спросилъ; 

— А какъ убивать то? 
— А тебе что? Любопытно? 
Краюшкинъ молчалъ. Только серд

це забилось сильней и сделалось 
страшно. 

— Что-жъ, раэскажу!— вызывающе 
сказалъ Гавря. — Потешу твою коз
линую душу. Ну, слушай. Въ Бабьихъ 
Загорьяхъ стояло имЪн1о господина 
Кудашева. И пока ваши у себя кура-
лесили, мы темъ временемъ свели счеты 
съ Кудашевымъ. Старикъ плакался 
очень. За девченку просилъ. Да толь
ко я съ ней въ акбаре смарьяжилъ. 
Кусалась, стерва. Тамъ ее зашибъ. 
Самъ то старикъ смирный, все боль-
ше съ удой на реке, а били мы ихъ 
за сынка» за то, что у насъ спорные 
леса высудилъ. Только его не пойма
ли, въ городе былъ, а тамъ и загра
ницу слиэнулъ. 

Гавря разсказывалъ не обращая 
вниман.я на Краюшкина, какъ то за-
бывъ про него я весь уйдя въ воспо-
минан.я. 

При пераыхъ же словахъ, Краюш-

СовЪщаи1а воеииомомм 
На конецъ ноября въ Москве 

назначено совещан1е командующихъ 
военными округами подъ председа-
тельствомъ Ворошилова. Совещанию 
этому придается большое значен!е, 
такъ какъ въ командномъ составе 
красной армш ожидаются большая 
перемены. 

Выступлен1а ф. И. Шаляпи
на аь Лондон». 

Какъ у насъ уже сообщалось, 
Ф. И. Шаляпинъ получилъ пригла
шение дать несколько концертовъ 
въ Лондоне, 

11 октября съ большимъ успе-
хомъ прошла первая гастроль Ф. И. 
Шаляпина въ Альбертъ-Холле. 

Шла опера „Моцартъ и Сальери", 
отрывки изъ „Бориса Годунова* и 
пр. Залъ, вмещающей больше 6.000 
человекъ, былъ переполненъ. Въ 
публике было много видныхъ пред
ставителей политическаго и литера-
турнаго м1ра: Макдональдъ, Робертъ 
Горнъ, Арнольдъ Беннетъ, Галсвор-
ти, лордъ Битти, лэди Оксфордъ 
и др. 

Шзляпинъ получаетъ за выступ
ления 1.250 ф. ст. (2.260.000 эст. мк,). 
Сборъ превысилъ 4 000 ф. ст. 

Посмертный авторск!я 
Скрябина. 

За наследниками Скрябина, какъ 
известно! постановлешемъ совнар
кома закреплено авторское право 
на произведешя покойнаго компо
зитора. Такъ какъ Скрябинъ въ 
свое время былъ нацюнализированъ, 

кинъ обнажилъ голову» Д а т а , с ъ и 

шелъ всю дорогу, не чувс т вУ* н и в ^ т * 
ра, ни холода, забывъ и 0 Дсме и о 
св;ихъ недостаткахъ. В р е м е н а м и о н , ь 
вздрагивалъ, крестился и пугливо 
шепталъ; 

— Упокой Господи! Упокой Гос
поди! Упокой Господи!.. 

А Гавря между темъ прод^лжалъ: 
— Въ марте морозы были» весна 

запоздала. Снегъ на солнце игралъ, 
лесъ синелся, а по реке хоть на 
тройке кати. Завернули мы въ Куда-
шево утромъ, черезъ ледъ по реке и 
прямо отъ сна подняли. Старикъ съ 
перепугу въкижнемъ пришелъ, а ста
руха за нимъ икону несетъ. Наши-то, 
по началу передъ иконой шайки по-
скидоаали. Ой, думаю, уйдутъ баре, 
да хлясть топоромъ по старухе. Ах-
нуяъ старикъ и въ ноги. Потеха гля
деть было. Къ полудню и отъ хутора 
ничего не осталось. Злоба насъ обуя* 
ла за молодого Кудашева. Съ того и 
пошло. Дальше-больше, такъ и по-
сейчасъ тянется. Самъ посуди, аа 
дневную работу больше целкача не 
получишь, а за рубаху и портки» по
ловину червонца. Вотъ и смекай, что 
будетъ выгодней? 

— Воже мой!— вырвалось у Кра
юшкина.—Да какъ тебя земля носитъ?! 
Кровь, Гаврюшенька* воШетъ. Осени 
себя крестнемъ знаменемъ. Оказано: 
и Азъ воЗдамъ! Господи, грехъ то ка
кой! Шутишь ты, Гаврв, не можетъ 
на земле быть такой человекъ. Пуга
ешь ты меня понапрасну. 

— Чего не можетъ? Все можетъ! 
И чортъ съ ними! И еще буду резать! 
Потому* подпецЫ все... Да и такихъ, 
какъ ты зашибать надо. Такимъ на 
земле не место, воздухъ вы портите)*. 

то теперь наркомпросъ предполага
е м выплатить наследникамъ ком
пенсацию въ размере около 100 
тыс. руб. Соответствующая ассиг-
новка испрошена въ наркомфине. 

II Н1ГШ1 % ЙШЦ 
Йышгородская ул., 24. 

Книги. Разная бумага. Канцадярек, 
принадлежности. Изящныя кожакныя 

издЪл.я. Чемоданы и пр. 

УбЪдитесв лично! 
8.000 автомобилай вь дань. 

Изъ НькЯорка сообщаю», что 
Фордъ получилъ свыше 350.000 за* 
казовъ на автомобили новой кон
струкции, которая придетъ на смену 
господствующему теперь типу Д \ 
Конструктивный подробности авто* 
м.билей новаго типа пока неизве
стны, т. к. на рынокъ они еще не 
выпущены. 

На заводе Форда въ настоящее 
время работаютъ свыше 75.000 ра
бочихъ надъ изготовлешемъ машинъ 
новой конарукцш, Фордъ надеется 
выпускать въ день свыше 8.000 ав
томобилей. 
„Общество содЪйств!* со* 

Щелист, строительству". 
Въ Москве образовалось *Обще* 

ство содействия сощалистическому 
строительству1 1. Членами его состо-
ятъ несколько ученыхъ иэъ Мое* 
ковской и Петроградской АкадемЫ 
Наукъ и профессоровъ Харьковска-
го и Иркутскаго университетоаъ. 

Читайте все 

„Старый Иарвснш Д и и и ь " . 
— Да и что ты, Гаврюша! За что* 

же резать людей? Въ уме ли?— оста
новившись спросилъ Краюшкинъ. 

— Ясно въ уме! А резать за все! 
За то, что богатъ, за то, что умней» 
за то, что еще не дорезали. Что надо 
—бери» да такъ бери, чтобы благода
рили. У всехъ должно быть ебщее» а 
ежели не даетъ, то и ножъ въ бокъ. 
Другое признавать» и жить нечего. А 
Кирюшку, что въ прикаэчикахъ у Ку-
дашевыхъ былъ, да скрывался вти го
да—убью. Изъ Москвы, видишь» пр!*-
халъ. А я вотъ поймаю. За огородами 
и ожгу. 

— Ну, это ты брось!—Твердо про-
говорилъ Краюшкинъ.— Что было» то 
было, а сызнова я не позволю. Веа-
пременно Кирюшку предупрежу. 

— Я те предупрежу! 
— Видитъ Богъ спасу человека» 

Лучше оставь, грехъ на душу не бери. 
Этакъ ты и меня убьешь? 

— Ну, ну, иди! — вместо ответа 
прохрипЪлъ Гавря, — Иди ужъ! — я 
помолчавъ добавилъ.— А про Кирюш
ку молчи. Нечего зря языкомъ-то тре
пать. Чортъ съ нимъ, трогать не буду» 

— То-то, не буду. Такъ то всегда 
лучше. Убить человека» страшное де* 
по. Въ монастырь бы тебе, Гавринька» 
Рясу одень и замаливай грехъ. Ока* 
заио въ писан!и» не уб!й. 

— Ладно, молчи!— и н&хлобучив* 
на глаза картузъ» Онъ быстро заша-
галъ по дороге* 

{0м. на 4-ой стран*) 

ГАРРИ ЛИДТКВ и ЛВ ПАРРИ въ дивной картине 
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А дорога стала взбираться на ко-
согоръ. Вонъ и огни Лаптева. Еще 
полчаса и... дома. 

На косогоре светлей, а съ него 
внизъ, черезъ р^ху, деревня. Опять 
налетЪлъ ветеръ холодный и подвы-
вающш. Краюшкинъ идегъ безъ шап
ки, опустя голову и весь содрогаясь 
не перестаетъ шептать: 

— Упокой Господи! ГрЬхъ то ка-
кой. Вотъ грЬхъ, прости его Господи! 

Онъ даже не замЪчаетъ огней 
близкой деревни и не слышитъ лая 
србакъ, Онъ весь погруженъ въ пере
живали разсказа товарища и чувству* 
етъ, какъ отъ страхи холодЬетъ нутро. 

Гавря идетъ быстрымъ, размаши-
стммъ шагомъ, далеко опередивъ 
спутника и злится на себя за лишнюю 
болтовню, Въ душ* его злоба и нена
висть. Кажется такъ бы и задушилъ 
•того подлаго мужиченка. Поднялъ бы 
надъ головой и шваркнулъ о землю, 
чтобы духъ вонъ. 

Снова заморосилъ дождь. Кажется 
конца нетъ дождю, грязи и холоду. 

Мысли у Гаври путаются и пол-
аутъ липкими и безобразными клочь

ями. Пожары, разгулы, насшпя. На-
чальникъ станцш со вздутой губой 
отъ удара прикладомъ. Офицеры, раз 
стрЪлянные у бойни. ПомЪщикъ Ку 
дашевъ и барышня Лизочка. Въ ам-
барЪ холодно. Въ разбитое верхнее 
окно намело снЪгу. Горитъ на холоде 
расцарапанное лицо. Одинъ глазъ 
запекся отъ крови и потому въ амба
ре все кажется розовымъ. 

Гавря очнулся на мосту. Внизу 
шумела река, черкая и скулящая. 
Какъ жирное, скользкое чудище изви
валась она межъ топкихъ, настужен-
выхъ береговъ, 

Гавря обернулся назадъ. Разбитой 
и усталой походкой, все еще съ непо
крытою головой, подходилъ Краюш
кинъ. Вотъ онъ остановился, прижалъ 
руку къ груди и закашлялся. 

НалетЪлъ порызъ ветра, зашипела 
р-Ька и словно кто то засмеялся въ 
березняке. 

„Сволочь", думаетъ Гавря. „Про 
монаха наплелъ. Я тя хуже Кирюшки 
скручу! Кузьмича спасъ... а подложить 
бы подъ тебя угольковъ... можетъ ты 
и о Кудашенскомъ кобеле знаешь? 

Эхъ, дубья подъ рукой нетъ, я-бъ тя 
ожогъ!... 

И вдругъ его осенила сатанинская 
мысль. Понялъ онъ животнымъ нут-
ромъ, что быстро отделается отъ до
носа Краюшчина и посмотрелъ на 
рЪку. 

А Краюшкинъ между темъ подхо
дилъ усталой походкой, съ трудомъ 
вынимая изъ грязи ноги, крестился 
на ходу и кесъ на посошке сапоги. 

Краюшкинъ успелъ простить въ 
душе Гаврю и думалъ о томъ, какъ 
придя домой, онъ обогреетъ и подне-
сетъ стаканчикъ пр.ятелю. 

„Не все въ немъ погибло/ раз-
суждаетъ мужикъ. .Копнуть только 
въ душу, подъ сердце, онъ, глядь, к 
человека .увидишь. Злобу бы сокра
тить, простить надо и тогда все бу
детъ въ порядке... 

Торопится Краюшкинъ къ товари
щу. Забылъ, что промокъ, что пузо 
захолодело и что рЪжетъ у него подъ 
лопатками. Радостный торопится къ 
Гавре. Поровнялся съ нимъ, поднялъ 
на него кротк.й и измученный взглядъ 
к хотелъ что то сказать, но въ тотъ 

же мигъ Гавря рванулся и тсщее те
ло Краюшкина, описавъ въ воздухе 
дугу, полетело черезъ пери а. [Вспле
снула река» сморщила спину и изви
ваясь побежала попрежкему. 

Тихо, ни звука. Но в ;т ь на ея 
поверхности показалась голова чело
века. 

— Спа-а-си1 -глухо донеслось изъ 
мрака.—Не загуби свою душу,, ребят
ки ждутъ... Марфа!.. 

Но крикъ оборвался и все было 
кончено. Еще плавали на водЪ шапка 
и посошокъ, но и они скоро скры
лись изъ виду. 

Перегнувшись черезъ перила, Гав
ря долго глядЪлъ на темную воду, а 
когда оторвался — на лице его было 
полное безразличие. 

Въ березняке плакались истошные 
голоса и впереди, совсЪмъ блиако, 
светились огни Лаптева. 

Влад. Тущикъ. 

ОтвЬтетв. редакторъ Я . С. Сершв&ь. 

{ Б . Я . Ррюнталь. 
О. Г . БШепдеръ. 
Я . С. Сергъе&ъ. 
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настоящимъ извещаегъ, что регистрация членовъ и 
пр.емъ паевыхъ взносовъ прОДОЛЖаВТСЯ у адво
ката А. ПАХЛА, Нарва, Петровский рынокъ, № 2. 

Объ открытш банка, что последуетъ въ ближай
шее время, будетъ объявлено особо. 

Правлаи1е Банка. 

пи 

в : Обратите внимаше ка адресъ; ,1оа1а №пч 14 „ООАУ". 
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Нагазииъ гвтоааго ооатья „ОЮАУ" 
извещаетъ уважаемыхъ г. г, покупателей, что прибыли самыя 
модныя матерш для осеннихъ и зимикхъ сезоновъ на дамск!я и 
мужск!я пальто и костюмы. 

Самый большой выборъ дамскихъ и мужскихъ вешей, наго-
товленныхъ изъ лучшаго материала и по последней моде, а 
также всевозможный меха. 
Цены самыя умеренкыя. Просятъ зайти лично убедиться, 

Пр.емъ заказовъ. Мспслнеше точное и аккуратное. 
Съ почтешемъ владелецъ I. БЕРЗОНЪ. 

Обратите внимаше на адресъ: Лоа1а 1ап., 14 „ООАУ". 
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Цитрованилинъ Кола »Арс" 
порошомъ отъ головной боли, мигрени, нервно*неэраг!Гическихъ болей. При покупке 
Цитрованилина просят* обращать внимание на т о р г о в ы й знакъ ,Арс", л. к, цитровани-
лмнъ, снабженный торгов, знакомь , А р с \ я в л я е т с я настоящимъ и изготовленъ по ре-

цеату, утвержденному Медицимскимъ Сов^тоиъ. Предается в ъ аптекахъ. 

Главный склад* въ Ивангородской аптек* провизора 

I. ЛУСТА, Новая лишя, 34 . 

Получены модные 

м'Ьха. 
Въ богатомъ выборе муж» 

сков и даиское 

верхнее платье 
последней моды. 

Самыя доступный цЪны, 

Н. X. Т И М О Ф Ъ Е В Ъ 
Петровская пл., №;9 (противъ рынка). 

Въ селе СкаНЬЯ. Скарятикской волости, 

продается 

съ участкомъ земли въ 300 кв. саж., принадлежат^ 
землевладельцамъ названнаго сегха. 

Домъ (бывш. гостиница) длиною 7 саж., ши
риною 5 саж., крытъ желЪзомъ, съ мезониномъ и 
надворными постройками, находится посреди села, 
съ видомъ на Чудское озеро. Цена—200.000 мк. 
Продажа состоится 23-го октября с г. 

• р о ш ш я 1 т \ п п мщш 
И. Аверьянова 

[Почтамтская ул., 73 (домъ Кокка). 
Пр1емъ заказовъ, починки и лужен!я. Въ продаже 
имеются всевозможныя готовыя жестяныя издЪл.я. 
:•: Продажа оптемъ и вь ровницу 

Д-ръ ТАУИИ 
принимаетъ 

по глазвылъ бол^звямъ 
въ Нарве 23 го октября* 

Предварит, запись въ 
оптич. магазине Амоса, 
Ьальская ул., 26. 

Требуется на зиму въ 
Нарве 

п е Н л ц ш ш м 
ш п ш 

изъ 3-хъ комнатъ. 
Сообщить: Усть Нарва, 

телеф, 42. 
Требуется 

п р и с л у г а 

умеющая доить корову. 
Вирсиая ул., М§ 1, 
кв. 1. 

Ресторанъ М. Елисеева 
Петровская пл., 4. Телеф. 142, 

I 
И 

1 

Ежедневно съ 6 часовъ вечера 

М У З Ы К А 
П н е т е т й - Ш Ц Ы Щ Ъ . 
ОБОДЫ, УЖИНЫ, всевозможныя горяч.я и 

Холодныя закуски. 
Васало 1 Вкусно! Уютно! 

Прачечное заведение 
М. Рожейбергъ 

переведено 
Ив ВИРСИУЮ УЛ., 10 (угловой вхедъ). 

Съ почтеШемъ М. Р О Ж е и б е р г » . 

Требуйте всем1рно-извЪстные шведск!е 

| ТКЕТОКМ ^ ш 
щ галоши и ботики. 

4 ИЗВЪЩАЮ, ' 
своихъ уважаемыхъ покупателей о полученЫ 
мною крупной парт!и высококачественныхъ 
шведСкйхъ резиновыхъ бстйковъ и галсшъ всехъ 
размеровъ и въ бсльшоМЪ выборе. Кромътсго 
имеется всевозможная дамская и мужская обувь, 
изготовленная по последней меде, а также 
детЫя туфли и сапоги. Въ большомъ выборе 
сапоги для г. г. военныхъ, Имеются валенки 
всехъ размеровъ и механическая обувь для 
учащихся. Несмотря ка неожиданное по&ышён.е 
ценъ на кожу, я имев возможность еще прода
вать по дешевьшъ ценамъ, благодаря преж* 

нимъ запас&мъ товаровъ. 

Съ *очтен1вмъ; Н и П И Т С И 
1оальская ул., 16. 

5 
Магааинъ готовой обуви 

А. СЯСКЪ 
П Б Р Б В Б Д Б Н Ъ помЪщеиш 
Вышгородская ул., 7 (бывш. маг. „Цтоп") 
Предлагаю дамскую, ц К ц м ш собст-
мужскую и детск>ю в О у В О венна-
го производства и фирмы „ У т о п " НОВЬЙ-

шихъ фасоновъ. 
Получены въ большомъ выборе высокока-

" ^ . Р Т Ш 1 Г110Ш1 
всехъ размеровъ. 

Благодаря своаврамениыиъ аа-
пасамъ, цЪны на обувь ив по

вышены. 
Принимаются заказы на изготовлен!е и по

чинку обуви. Починка галошъ. 
Съ почтен!емъ А. СЯСКЪ 

„ С т а р ы ! ИарвекИ 1 к т № " 
выходить регулярно 

3 раза въ н е д е л ю 

0. К1е11пйеп № к , Штлв.Эиш I., 1 ( « 4 . ЕепЫ гиш. ) 1927 а. 



С т а р ы й 

Р*дакц1я и главная контора 2 
ПАКУ А, §аог Ли., (Вышгеродская уд.) N1 1« 

Т<ммфом* ШШш Ф 
Радакторъ прмкямаетъ стъ 12—4 Главн, КФНТ, откр. отъ 8—1 

Вея корреспондента адресуется на редакШю 
Л С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИсТКА* 

Накршнятыя ргко*1«е» ке во^вржщ'ч*?^». 

Основанъ И. К Грюнталь въ 1898 г. 

В ы х о д и т ъ по вторникам?», 
четвергам?» и субботащ-ь. 

№ 122(303). Суббота, 22 октября 1927 г. 

•* ампнпойп I ни..ткм.йц^^тт» 1 ши. ы *. 

ПЛАТА М 6»Ъ*ВЛВМ1Я. 
1 и/м. •» 1 ст. яа 4-1 (Пр. $ и. 
1 м/м. в» 1 ст. т 1-1 стр. б и. 
1 м/к. »% 1 ст. в» т с т * . б *. 

Выдающ. кинематогр. шгцевръ 
съ учасНемъ 

^ С К Э Т И Н Г Ъ " ^ Только три дня! 21, 22 и 2 3 о к т я б р я 1027 г. 
Гарри Лидтке, Ле Парри, Вив1анъ Гибоонъ, А. Штейнрюкъ 

„Трагед1я 
опозоренной' 

;Щна вйшера 7 марокъ 

„Трагедия 
опозоренной РЕГИНА 

въ 8 актахъ. Ссоисетъ, игра и постановка этой лучшая въ смен» фильмы, выше всякой похвалы. 
Ваграмичмая пресса дала объ втомъ шедевр* самые лучиЛе отвывы. 

Кроме того въ 3-хъ актахъ КОМЕД1Я „ К р ы л а т о е п р и в и д - Ъ т е " . 
ОрМВСТрЪ ,*С«»Т11ИГА" ВЪ'СОСТав» 8 ЧеДОВИМЪ, подобранный изъ лучш. музыкяпьн, силъ г. Нарвы, СоПровожд вгъ ВСВ#ДВ СВЙЫЙ ЙУЧШ|Я 

Начало въ будки въ 6 час, въ праздники въ 3 часа. 
«омборъ картин». 

В ы н у ж д е н н ы й отвЪт-ь 
, |Новому Листку 1 1 . 

На помещенную въ № 119 (300) 
аСтараго Нарвскаго Листка* статью 
аодъ эаглавгемъ „Странное заступ-
шшество «Новаго Нарвскаго Ли
стка" аа советскаго шпгона" ответа 
во существу отъ „Новаго Нарвскаго 
Листка* не последовало. Да она и 
не могла быть опровергнута, т. к. 
у насъ были сообщены лишь све-
ден.я, исходящая отъ мЪстныхъ вла
стей. И вотъ, когда сотрудники 
„Нонгаго Листка*, уличенные въсро-
<мъ вольномъ или невольно мъ за
ступничестве за советскаго платна-
го шоюна В. Баранова и не имея 
даяныхъ для своего оправдан.я, — 
яорешили, что самое простое — вы
ругать насъ последними словами. 

Да, В. Волгияъ и С Рацевичъ, 
употребляя Ваши выражешя; „рта 
авмъ не закрыть41. „Сегодня—ваше 
торжество"р „звериный рай", какъ 
метко охарактеризовала одна изъ 
#олодыхъ аоэтессъ современное 
царство газетныхъ кретиновъ*. Что
бы не быть голословнымъ въ томъ, 
иго Вы, мнящее себя идейными ли
тературными работниками, какъ разъ 
я принадлежите къ тому зверино
му раю, то позволю обратить вни-
*ан1е на Вгшу передовую статью 
въ № 80 (111) „Новаго Нарвскаго 
Листка", изобилующую словами, ко* 
торыя даже не принято употребл. 
въ печати. Целыхъ 90 вступитель-
йыхъ строкъ сплошной отборной 
ругани, которой повавидуютъ от
бросы волжскихъ крючниковъ и 
бевприэорные въ советской Роши. 

Вамъ не понравилось, что Васъ 
назвали наследниками Вл. Баранова, 
но, госвода. Вы же сами въ № 3, 
отъ 18 сент. 26 года, „Новаго Ли
стка" объявили; 

,,Г. г. подписчики закрывшейся га-
ваты §Нарвск1й Лиетокъ", внесши под
писную плату В. Баранову, будутъ 
впредь получать нашу газету до сро
ка, обозначенного въ выданныхъ ста
рым* издательство мъ квитанц1яхъ... 

чЬмъ и заявили о своей прямой на
следственности. 

Теперь спрашивается, какая поль
за «напевно" петь про „малиновые 
звоны*, про „градъ Китежъ", про 
„ государыню, про государя, про до
черей ихъ, девушекъ светлыхъ", 
про „жалость къ русскому изгнан
нику, про „любовь къ распятой Рос
сш" и въ то же время ругать и то
пить русскую общественную и на
циональную газету „Нарвск.й Го
дись", служа за ничтожный крохи у 
советскзго провокатора В. Барано
ва, подобные которому и разрушили 
Росою, причинивъ ея сынамъ столь
ко горя и несчастья. 

И Васъ, только Васъ, нужно об
винять, благодаря Вашей мягкоте
лости, алчности, самовлюбленности, 
и маши литературнаго велич.я, въ 
томъ, что русская газета долгое 
время находилась въ рукахъ совет
ская» агента. 

Это Вы въ свое время скрыли 
отъ русскаго населешя (не опублико-
вавъ въ местной газете, въ которой 
тогда сотрудничали) шаюнскую де 
ятельность Вашего друга В, Бара
нова, его врестъ и постановлен^ 
суда, которымъ онъ былъ присуж-
денъ къ тюремному заключению за 
шшонажъ въ пользу СССР. Это Вы 
своей поддержкой дали ему воз
можность издавать „Кнутъ" н впо-
следствш стать у газегнаго кормила. 

Если Б. Грюнталь с делалъ сшиб
ку, передавъ свою газету Баранову, 
то Вы, и въ первую очередь Васи-

лШ Волгинъ, поддержали Своимъ 
сотрудничествомъ „Барановск.й Ли-
стокъ" и погубили общественную 
газету „Нарвск.й ГблоСъ". Почему 
Вы, В. Волгикъ, пеаецъ белой Рос
сш, не покинули советскаго пшона 
и не перешли въ „Нарвск.й Голосъ"? 

Невыгодно было? 
И если 10 марта 1925 г. издате

ли „Нарвскаго Голоса", скрепя серд
це, соединились съ Барановской га
зетой и мне пришлось взять на се
бя зваше ответственная редактора, 
то этотъ шагъ надо разсматривать 
не какъ сотрудничество съ В. Ба
рановыми а какъ новый этапъ 
борьбы. 

Разсчетъ оправдался. Спустя пол
года, благодаря соединению, созда
лась обстановка, благоприятная для 
открьтя новой газеты. 

Возродился „Старый Нарвсюй 
Листокъ", который быстро окреп
ну лъ и повелъ неутомимую борьбу 
съ В. Барановымъ, въ результате 
каковой последшй счелъ за лучшее 
переправиться за проволоку, бро-
сивъ на произволъ судьбы своихъ 
сотрудниковъ. 

И только тогда, когда В. Бара-
новъ былъ уже въ СССР, Вы на
писали; 

,Потерявъ всякую надежду на об
новлена .Нарвск. Лист.*, въ частно
сти же самого В. Баранова, мы, 6ли* 
жайш!» сотрудники э'гой газеты, счн-
таемъ невозможны мъ дальнейшую ра« 
боту Съ главныкъ рукбьодителёмъ В. 
Барановымъ, порываьмъ съ нимъ вся-
к!я отношен!я. 

Если читатель всегда съ трудомъ 
разбирается въ газетныхъ спорахь, 
то для лнаследниковъ" В. Барано
ва дело было ясно и темъ больше 
теперь ихъ вина передъ русской об
щественностью. 

Мзло того, что В. Волгинъ и С. 
Рацевичъ служили сов. агенту въ 
теченге миогихъ летъ въ Нарве, 
такъ они за последнее Ьремя, воль

но или невольна порешили еще по
мочь ему и въ дальнейшей йрбйЬка-
торскей работ*, дважды сообщая о 
разстр*ле Баранова большевиками. 

Такое заступничество за сой. 
ша1она безусловно странно И наво-
дитъ на грустный размышШ1я. 

Приходится ли, после всего й*6-
го, говорить еще о третейскомъ суд*. 

Я . Сшргп>евъ% 

Отв*тъ В. Грюнталя. 
На такую отчаянно литературную 

„статейку*, каковая появилась въ 
№ 80 „Новаго НарВск. Листка11 и 
наглядно выявляющая степень неве
жества и малокультурность ея авто
ра, собственно говоря, не отвечаЬтъ. 
Разъяснен1е необходимо лиогь йо-
стольку, поскольку смогли быть оза
дачены те немногая лица, им%ющ1я 
неосторожность читать .Новый Ли
стокъ". 

Затронутый въ указанной замет
ке персонально, отвечаю по суще
ству. Если я и совершилъ опрометчиво 
большую ошибку, продавъ осенью 
1924 г. свой „БЫЛОЙ Листокъ" В. 
Баранову, то эта ошибка поистине 
бледнеетъ передъ теми, каковыя 
были содеяны впоследсТВш сегод
няшними заправилами „Новаго Нар. 
Листка*, 

/С Не дальше двухъ &1№й, после 
перехода „Был. Н> Л," въ руки Ба
ранова, я уже осозналъ свою ошиб
ку, имеъъ случай воочМ убедйтш* 
въ преступныхъ замыслахъ фактич. 
редактора. (Барановъ отказался по
местить въ своей газете небольшую 
антибольшевицкую передовицу весь
ма умереннаго тона, переданную 
ему А. Г. Юркановымъ. Последн1й, 
надеюсь, въ случае надобности не 
откажется подтвердить это). После 
упомянутаго фат й нёЙеДЯёйно Л 

К П Й Т Т ^ ^ 2 Ь
 2 2 » 2 3 м 2 4 о к т я б р я 1927 г» 

1 Д ГРАЩИШН ЦЕПЬЕЩ! Щтщт т Ц Ш ! щтп\ 
Самый лучш!й фарсъ и одновременно послЪди1й въ »тсмъ сааои» <» »част1амь Г а р о л ь д а Л л о й д а 
„СТУДЕНТЪ" 

Постановка Гарольда Ллойда въ 8 частяхъ съ участ!емъ очаровательной Л о Ь у п а К а Ь $ 1 о п . 
ППштшт\ Сегодня Гарольдъ Ллойдъ приглашаетъ васъ на ежегодный балъ своей корпорации, где онъ оанакомяте 
ДАИЫ1 в а с ъ с ъ иовыми танцами и последними модами. Балъ подъ авукя ^СсЬаг^вЬв'а- н ^В1аск-ВоиоШ.ав. 
НгтИтшш/п] Гарольдъ выступитъ сегодня съ лучшей игрой, привлекающей больше публики, чемъ 
ЦУОЛИ&ЗД Матчъ ДЕННИ я ДЕИПСИА 
Р т « ж А т 1 1 1 1 Гарольдъ ознакомить васъ со способомъ сделаться въ студеиченской среде столь попу-
и Т у Д С В Т Ы ! лярнымъ, что пресса будетъ помещать ваши снимки съ хвалебными отзывами. 
„Стдаитъ" ямматся нммучшммъ «мкимнинш Фарссжи *шь Л ^ ^ ^ » ^ ^ 
въМарв*. КОМИЧКИаШа 

Решительно отошелъ отъ такой га
зетки, где нетъ места строкавпь.на-
правленнымъ противъ врагов> рус
скаго народа. (Впосле^ствЫ, какъ 
извесйю, ШьрвШъ въ а̂ гомъ отно-
шен1и несколько изменился, нахо
дясь въ безвыходномъ положен1и.) 

Теперь восмотрим1>, какъ посту-
пилъ ВасилШ Н киф^ровъ•ВолгинъI 

редакторъ бывш. Барановской газе
ты—„Нов. Нарвск. Л . \ Онъ, пред
ставьте себе, на^одилъ возможнымъ 
бевъ малаго два года работать у 
этой преступной личности и оставал
ся бы, безусловно, подъ ея темнымъ 
крыломъ и по сегодняшни день, ес
ли бы Барановъ, прижатый къ сте-
«те до отказе, не бежалъ бы позбр-
но къ своимъ друзьямъ въ „ЛенйЁ-
градъ". 

Къ «тихой присгвни" Баранова-
Волгина вскоре безшумно причалилъ 
и второй „гамгМУй 1|6>1^агё^ьем — 
0*ефанъ Рацеви«йь,ие П014ну1йавш1й-
ся изъ отживающаго свои последн1е 
дий „Нарвскаго Гблоса11 йртйстяте-
ски перепрыгнуть въ Барановскую 
кухню и тамъ подкармливаться, что 
называется, до „пбследняго издыха-
н!я" самого оберъ-повара. 

Итакъ, короче. Чью вину можно 
признать наиболее тяжкой? Я совер
шилъ единовременную ошибку, осо-
знавъ ее почти немедленно, а Вы, 
на каждомъ шагу имеиующ1е себя 
горячими &атр.о*аКи распя*ой России 
и въ своихъ газетныхъ статейкахъ 
умилительно вслипывающ1е о стра-
даШяхъ руссквхъ людей, почему 
Вамъ потребовалось нв рйспоэнанГе 
своихъ ошибокъ около двухъ летъ, 
въ течете которыхъ Вы словно на
ходились въ состоянии какой то не
вменяемости? Вы „раскусили" совет
скаго провокатора Баранова и объ
явили о своемъ уходе от* него 
лишь въ тотъ моментъ, когда онъ, 
пугливо озираясь, уверенно бралъ 
препятствия советской проволоки, 
буквально бросивъ Васъ у разбита-
го корыта. 

Мало того, Вы и по сей часъ де 
лаете рискованныя щугугв, пытаясь, 
повидимому, хоть малость смягчить 
тяжк!я преступлен!я советскаго Ша1-
она и предателя Владим1ра Барано* 
ва передъ русскимъ народомъ, съ 
неко^орымъ влорадствомъ (арийом-
ните слова; „Барановъ всетаки раз-
стрелянъ") утверждая Дважды въ 
„Новомъ Нарвскомъ Листке" о его 
разстреле большевиками. Это что-
нибудь да значить) А кбгда до Ва
ши хъ ушей дошло, что опроверже* 
шя „Стараго Нарвасаго Листка11 йй 
данному бопросу и!|к»тъ ва собой 
Йоста*Ь4йё № 1 1 ЙЬ&^иНе, то 
сразу же стушевались, . 

Нетъ, глубоконеуважаемые Йаси-
л1Й Никифоровъ-Волгинъ и Стефанъ 
Рацевичъ, съ людьми подобнаго сь 
Вами пошиба не оываетъ суда чести. 
Для Вашего обихода вполнъ дорт^-
точно параграфов1!» обыкновенная) 
уголовнаго у д о ж е ф . А въ судеб-
номъ зале, передъ гЬмъ, какъ $ась 
вызвать къ судейскому столу, Вамъ 
отчетливо скажутъ: 

— Прошу встать, судъ идетъ! 

Борись Грюниналъ. 

ВОЖДИ ЯИДЪЙ.14»» — ИИ 
смортмоИ ммт1а 

Правительство Болив1и прнговб-
рило къ смертной казни несколько 
десятковъ индейцевъ—вождей пос-
ледняго возстан1Я въ Волив1и, въ 
которомъ принимало участ1е около 
80.000 индейцевъ. 

„КнгмйосМ11 болЪвнь. 
Въ Одессе зарегистрированы слу

чаи тяжелыхъ глистныхъ заболева-
тй—анкилостомой. Болезнь эта за
несена въ Одессу недавно прибыв
шими китайцами. 

Болезнь часто ^кончается смерт
ным* *сходо*ь. 
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Местная жизнь. Новый „ ш т о н с ш й " процесст» 
в ъ М о с к в е . 

СовладЪлецъ Креигольмсмой м-ры К. Провв въ этому 
процессу никакого отношен1я ив имЪетъ. 

На дняхъ сов. радео сообщило, 
что „скоро въ Москве начнется но
вый „шаюнскей" процессъ, обвиняе
мыми въ которомъ выступят ъ сы
новья московск. милл.онера Прове 
и некоторые высшее сов. чиновни
ки. Имъ вменяется въ вину сноше-
нея съ секретаремъ англейскаго по 

я ш (Понеже*, по мнению г. Прове, 
безусловно ошибочно. 

Онъ хотя уже давно не имеетъ 
съ ними никакихъ сношен.й и пе
реписки, но убежденъ въ ихъ не
виновности. Чго-же касается некоего 
полковника Франка, то онъ совер
шенно неизвестенъ г. Прове и онъ 

сольства въ Москве Черкнеемъ, ко- • никогда съ нимъ не встречался; 
торымъ переданы суммы для дяди 
Прове, бежавшего въ Эстонию и 
нанявшего на полученный деньги 
на свою фабрику у границы въ ка
честве шшона и террориста русск. 
полковника Франка, исполняющего 
обязанности сторожа. Организация 
Франка разоблачена въ 1926 г. въ 
Ленинграде"*. 

Это сов. сообщен^ побудило 
сотрудника м*стн. газеты пШш 
РозКтеез" обратиться къ совладель
цу Кренгольмск. м - р ы К. Прове, 
прожив, тамъ же. 

Въ беседе К. Прове сообщилъ, 
что онъ политикой совершенно не 
интересуется, являясь практическимъ 
работникомъ, Арестованные въ Мо
скве Прозе являются его племян
никами и, насколько ему известно, 
никогда политикой не занимались, 
вследств.е чего обвинеше ихъ въ 

своей фабрики г. Прове также не 
имеетъ, а является только совла-
дельцемъ Кренгольмск. м - р ы ; иаъ 
сов. Россш онъ.не бЪжалъ, а впол
не легально оптировался въ 1924 г. 
въ Эстонею. 

Принимая все это во внимаете, 
становится очевидными что новый 
процессъ о „шЫоиахъ" является оче
редной сов. инсценировкой. 

С*> другой стороны сообщаютъ, 
что нек1й быв. полковникъ Франкъ 
въ свое время действительно искалъ 
работы на Кренгольмск. м—ре, но 
не былъ принять. Въ данное время 
вто лицо служитъ на какомъ-то лЪ-
сопильномъ заводе. Является-ли онъ 
„шшономъ и террористомъ", о ко
торомъ говорить сов. рад.о-сооб' 
щенее, неизвестно и выясненее вто* 
го вопроса не входить въ комае-
тенц.ю газеты. 

Храмовой праадиикъ. 
Въ воскресенье, 23 октября, въ 

Кренгольмской Воскресенской церк
ви, по случаю храмового праздника 
придела ея во имя п Всехъ скорбя-
щихъ радости", всемъ нарвскимъ 
духовенствомъ, во главе съ архе-
епископомъ Евсев!емъ, будетъ со
вершено торжественное всенощное 
бдЬше, начало котораго въ 6 ч. веч. 

Въ понедельникъ, 24 окт.,—утре
ня въ 7 ч. утра, водосвятее въ 9 ч. 
утра и лнтурпя въ 10 ч. угра. 

Рави»1я етчвта. 
Городской ревизюнной комиссеей 

производилась съ 29 сент. по 18 окт, 
ревизея гор, отчета за 1926 г. 

Статьи прихода и расхода соот
ветствовали оправдательнымъ до
кументами; отчетъ утвержденъ въ 
пределахъ суммъ, предоставленныхъ 
гор. управой. 

Число бавработиыхъ. 
На гор. бирже труда къ 19 окт. 

было зарегистрировано ,241 мужчи
на и 37 женщинъ безработныхъ. 

П о л а л ъ подъ автомобиль. 
Въ ночь на 20 окт. попалъ на Но

вой лиши у д. № 20 подъ автомо
биль некей Леоигардъ Унтъ, полу
чившей при этомъ повреждешя, от
несенный при врачебномъ осмотре 
въ гор. больнице къ категорш лег-
кихъ. 

По разследованш дела оказа
лось, что Унтъ самъ, будучи въ не' 
треэвомъ состоянии, бросился напе-
ререзъ къ автомобилю, которымъ 
управлялъ шоферъ Пуйконенъ. 

Л. Нккитииа поправляется 
Недавно тяжело раненая въ го

лову на бульваре Лид.я Никитина 
поправляется. Даръ речи, котораго 
она была лишена съ момента ране-
шя, вернулся; больная также можетъ 
дЬлат 1 некоторый движешя, хотя 
обп' ') ея состояние еще весьма 
сер ; .о. 

Имеется опасение, что застряв
шая въ черепной коробке пуля мо
жетъ впоследств1и выдать нежела
тельный осложнения. По слухамъ, 
врачи намерены оперативнымъ пу-
темъ все-же извлечь пулю. 

Пулевая рана на переносице до 
того срослась, что на раэстоянеи да
же незаметна. 

Не сиарядъ-лиТ 
Въ начале текущей недели, какъ 

передаетъ '„РбЬуа Койи", у Сутгоф-
ска го парка у па лъ неизвестный пред* 
метъ, съ силой разорвавшейся. 

Можно предположить, что это 
былъ заблудившейся орудейный сна' 
рядъ (?) 

ш 

Я, ребятишки, зря спорить не 
буду— кто важней въ театре — ак-
теръ, режиссеръ или* можетъ быть, 
театральный плотникъ. Факты пока-
жуть. Факты всегда сами за себя 
говорить. 

Дело это произошло вь Сарато
ве или въ Симбирске, одннмъ ело-
вомъ, где то недалеко отъ Турке* 
стана, въ городскомъ театре. 

Играли въ этомъ городскомъ те
атре оперу. Кроме выдающейся иг
ры артистовъ былъ въ этомъ теат
ре, между прочимъ, монтеръ — 
Иванъ Кузьмичъ Мякишевъ. 

На общей группе, когда весь 
театръ снимали на карточку, монтера 
этого пихнули куда-то сбоку— молъ, 
технический персоналъ. А въ центре 
на стулъ со спинкой посадили тенора, 

Монтеръ Иванъ Кузьмичъ Мяки
шевъ ничего на это хамство не ска* 
залъ, но затаидъ въ душе некото
рую грубость. 

А тугъ такое подошло. Сегодня, 
для примеру, играютъ „Русланъ и 
Людмилу*. Музыка Глинки. Дири-
жерь К'щманъ. А безъ четверти ми
нуть восемь являются до этого мон
тера две знакомыя барышни. Или 

Объ электрич. энерНи въ 
городЪ. 

Гор. электрич. отделомъ преж
ней трансформаторъ,! силою въ 20 К. 
замененъ новымъ, равнымъ 50 
К. В. А. Трансформаторъ полученъ 
изъ Ревеля съ завода „Вольта", где 
заказаны городомъ еще два транс
форматора для мельницы „Импортъ", 
которые предположено установить 
въ 100 лошад. силъ. 

Кроме того, заведывающимъ 
электрич. отделомъ обращено вни
мание управы на установку въ горо
де антеннъ. Очень часто антенны, 
проходя подъ электрическими про
водами, рвутся и, падая на прово
да, производить короткое замыка-
н!е, вследствее чего городь погру
жается во мракъ. 

Допился до беачувств!я. 
Вь четверть, 20 скт., прожив, на 

Кренгольме 1оганнесъ У. до того на
пился, что былъ обнаруженъ лежа-
щимъ въ безеознательномъ состоя
нии во дворе дома № 4 на Пет
ровен, площ. 

Въ полиц.ю его пришлось пере
нести, т. к. попытки привести его 
въ чувство были тщетны. 

бананы и виноградъ съ 
аукцЮиа. 

На дняхъ на прибывшемъ въ 
Нарву финскомъ пароходе „Лоопаз" 
были обнаружены не заявленные 
таможеннымъ властямъ бананы и 
виноградъ. 

За ввозь неза&ленныхъ това
ровъ капитанъ парохода былъ ошт-
рафованъ на 15.800 мк.; вследствие 
его отказа добровольно уплатить 
штрафь, бананы и виноградъ были 
назначены въ аукцеонную продажу, 
назначенную на пятницу, 21 окт. 

Съ ходатайствомь иъ Глав* 
государства. 

На будущей неделе усть-нарв-
ск^й поселковый голова г. Конга вы-
езжаетъ въ Ревель для перегово-
ровъ съ Главой государства о бла
гоустройстве курорта и отпуске 
кредита на организацию обществен-
ныхъ зимнихъ работъ. 

Несчастный случай. 
Учитель местной русской началь

ной школы въ Усть Нарве С Н. 
Покровскеи, проходя по улице, не
чаянно зацепился за проволоку* 
коей притянуть къ земле телеграф* 
ный столбъ, и серьезно повредалъ 
себе ногу, 

ПокровскШ въ настоящее время 
находится на излечеши въ нарвекой 
гор. больнице. 

онъ ихъ раньше при гласи лъ, или 
оне сами приперлись — неизвестно, 
Такъ являются эти барышии, отча
янно флиртуютъ и вообще просягь 
ихъ посадить въ общую залу — по
смотреть на спектакль. 

Монтеръ говорить: 
— Да ради Бога, медамъ. Сей-

часъ я вамъ пару билетовъ сварга* 
ню—будьте уверены. Посидите туть 
у будки. 

И самъ, конечно, къ управляю
щему. 

Управляющей говорить; 
— Сегодня вроде какъ суббота. 

Народу пропасть. Каждый стулъ на 
учете, Не могу. 

Монтеръ говорить: 
— Ахъ, такъ!-*- говорить. — Ну 

Такъ я играть отказываюсь, одннмъ 
словомъ, освещать ваше производ
ство. Играйте безъ меня. Посмот-
римъ тогда, кто иаъ насъ важней 
и кого сбоку сымать, а кого въ 
центръ сажать! 

И самъ обратно въ будку. Вы-
ключилъ по всему театру светъ къ 
чортовой бабушке, замкнулъ на 
ключъ будку и ендить — отчаянно 
ф л и р т у е т 

ПИСЬМО ВЪ РЕДДКЦ1Ю. 
М. Г. г. Редакторъ! 

Местный Комитетъ по устройству 
16-го сего октября .Дня Русскаго Ин
валида1' въ г. Нарве просить Васъ 
не отказать поместить въ Вашей ува
жаемой газете отчета по устройству оз-
наченн. „Дня" и одновременно съеимъ 
выражаетъ черезъ Вашу газету глубо 
кую благодарность всемъ учрежде-
н!ямъ и лицамъ, способствовавшимъ 
успеху „Дня Русскаго Инвалида*. В* 
частности, Комитетъ приносить свою 
благодарность: Причту и певчимъ 
Нарвскаго Преображенскаго Собора, 
Приходскимъ Советамъ Нарвскихъ и 
Принарсвскихъ церквей. РедакЫямъ: 
„Наша Газета", „Старый Нарвск.й 
Листокъ 4, „Новый Нарвск.й Листокъ„; 
принявшимъ участ!е въ Концергъ- Ба
ле: г-жымъ М. Еаецкой, Е. Кочневой, 
Е. Кручининой, Т.Пайо. В. Пантелее
вой, А. Скаржинской и г. г. Г. Вяльбе, 
А. Гарину, В. Границыну. А/Зоммеръ, 
К. Каубишу, Б. Хркстофорову и ху
дожнику К. Коровайкову, а также ли
цамъ, содействовавшимъ материально 
му успеху Концерта-Бал а: С Шкар-
ванъ, особенно поработавшей по сбо
ру пожертвовали, Г. Алексеевой, Т. 
Корсаковой, Н. Цюръ-Миленъ, М. Оси-
повой, А. Павловой и Л. Шкарванъ; 
за сделанный пожертвован!* фирмамъ: 
писчебумажному магазину „Н—ки А. 
Григорьева" и кондитерской Эртисъ. 

Полученный отъ тарелочнаго сбора 
по церквамъ и отъ устройства Кон
церта-Бала деньги Комитетомъ пере
даны Правлен.ю Союза Русскихъ 
Уве<*ныхъ Воиновъ Эмигрантовъ въ 
Эстон.я. 

Комитетъ по устройству 9Дня 
Русского Инвалида9 въ Нарви. 

Отчетъ 
по устройству „Дня Русскаго Инвали
да" въ Нарве 16 окт. с.г. 

1. Тарелочный сберъ въ церквахъ 
Тор. Нарвы: 
Спасо Преображенск.й соборъ 2790 м. 
Знаменская церковь 1304 „ 
Ивангородск. Успенск. церковь 300 „ 
Усть Наровская Владимирская 420 , 

Итого 4814 м. 
П р и м е ч . : О посту плен! и сборовъ 

Владим.рской, Воскресенской и при-
наровскихъ церквей будетъ сообщено 
дополнительно. 

2. КонцерТЪ-балъ въ Р. О. Собр. 
ПРИХОДЪ: 

Поступило пожертвовали за 
пригласительные карточки 37900 м. 

&тъ продажи программъ 2235 в 

и „ сяичекъ и цветка 
„Василька* 3916 „ 

„ „ торта 1023 . 
„ „ к.осковъ 6513 „ 

Итого 51589 м. 
РАСХОДЪ: 

Русскому Общ. Собр. за зало 3500 М, 
Оркестръ и за акомпаниментъ 3000 „ 

Туть произошла, конечно, фор
менная абструкцея. Управляющей 
бегаетъ. Публика оретъ. Кассиръ 
виэжитъ, пугается, какъ бы у него 
деньги не уперли. А бродяга, глав
ный оперный теноръ, привыкшей 
сыматься въ центре, заявляется до 
дирекц.и и говорить своимъ тено-
ромъ: 

— Я въ темноте петь теноромъ 
отказываюсь. Разъ, говорить, темно 
— я ухожу. Мне, говорить, голосъ 
себе дороже. Пущай, сукинъ сынъ, 
монтеръ поетъ. 

Монтеръ говорить: 
— Пущай не поетъ. Наплевать 

ему въ морду. Разь онъ, сволочь 
такая, въ центре сымаетея, то и пу
щай одной рукой поетъ, а другой 
светъ зажигаетъ. Дерьмо какое на-
шлося. Думаетъ, теноръ, такъ ему 
и свети все время. Господь нынче 
«ету, 

Туть, конечно, монтеръ схлеснул* 
ся съ теноромъ. 

Вдругъ управляющей является —» 
говорить: 

— Где эти чортовы две деви
цы? Черезъ ихъ полная гибель. Сей-
Часъ я ихъ куда нибудь посажу, 
корова ихъ забодай. 

Монтеръ говорить: 
— Вотъ оне. Только не черезъ 

ихъ гибель, и не черезъ тенора, а 
гибель черезъ меня. Сейчасъ, гово
рить, я светъ дамъ. Мне энерпи 

Постановка спектакля 1350 „ 
Украшен.е и декориров. зала 1725 * 
Программы, приглас. карточки 

и др. типографск1я работы 840 щ 

По мелк, счетамъ рази, лицамъ 1086 , 
Итого 11501 м. 

Остается нал, деньг. 400В8 м» 
51569 м. 

Всего поступило: 44.902 мк. 
Комитетъ по устройству шДня 

Русскаго Инвалида* въ Нарт* 

М. Г. г. Редакторъ! 
Не откажите въ любезности по

местить въ Вашей уважаемой тазете 
нижеследующее. 

Прочтя до наглости развязную 
статью въ № 80 .Новомъ Нарвскомъ 
Листве", где фактическ.е редакторы, 
г. г. Василей Волгинъ и Стефанъ Ра* 
цевичъ, позволили себе недопустимо 
афишировать среди другихъ и мою 
фамилею, считаю нужнымъ заявить 
следующее: 

Подобный случай по отношенш 
меня, со стороны этого „листка", безъ 
всякаго повода сь моей стороны въ 
печати, повторяется уже не въ пер
вый разъ. О желанш, вь свое время, 
пробовать передавать матереалъ В, 
Барановскую редакцею, требовала об
становка, что пока не подложить огла
шен! ю. Моя осторожность и приаЪры 

йринцеШально не жалко. 
Далъ онъ с!ю минуту светъ, 
— Начинайте, говорить. 
Сажаютъ тогда его деоицъ на 

Выдающейся места и начинають 

Для переписки сь сов.Россеей вы-

Кабогался совершенно особый языкъ. 
[зобретатсльность у переписываю

щихся — изумительней. Если бы во-
скресъ старикъ Эзопъ, то онъ, на
верное, поразился бы, какъ далеко 
ушли впередъ его последователи!.. 

Намъ сообщаюгъ о следующемъ 
случае. Одинъ эмигранть написаль 
въ Росаю своему знакомому пись
мо, въ которомъ намекалъ на то» 
что ему было бы очень интересно 
узнать о нынешнихъ настроен.яхъ 
вь сов. Россш. 

Вскоре на это письмо былъ по
лученъ ответь, въ которомъ пишу
щей изъ сов. РоЁсеи господинъ вы-
сказалъ настроен!я обывателей СССР 
въ стихахъ,—въ следующей строфе: 

ьПогибнетъ злой Ваалъ и сги-
нетъ царство тьмы* 

Коммуны м.ровой взойдетъ, 
взойдетъ заря 

Интернацюналъ навекъ про-
славимъ мы, 

Прогонимъ мы долой и Бога и 
царя*... 

сь 17-го года заставили теня дейст
вительно „усматривать*, хоти и ив 
вь каждомъ еврее „жида\ но никог
да не забывать о существовали ,жя-
дО'Цаеонст*. V . 

Что-же касается „требован!*" г, г. 
Волгина и Рацевича назначен[я тре-
тейскаго суда, то очевидно до него 
надо сперва еще дорости, чтобы по
нять что, после выявпенЫ своего 
провстввннаго облика въ вышеуказан
ной статье, где безовсякаго повода 
задевается мое доброе имя, туть на 
можетъ иметь место судъ чести, рва-
ве только вь случае надобности, — 
камера мирового судьи. . 

Борись Тишнеръ. 

„Ыт" 1ь „ б н г а П " . 
Ли Парри—артистка утонченныхъ 

настроешй, артистка, въ которой свое
образно сочетается врожденная миг-
кость движешй сь чуть резкой пом* 
лительностью взора. Она выразитель
на. Ея мимика богата. лицо—крас
норечиво. И особенно ея глаза: эти 
большее, подернутые легкимъ свет-
лымъ флеромъ глаза живутъ своей 
особой, часто далекой отъ жяани ея 
лица и тела мыслью. 

Все это выражено и въ ея Регине 
— въ фильме того же наэван!я. 

Прекрасный ея партнеръ Г а р р и 
Л н д т к е въ некоторыхъ сценахъ, 
особенно въ заключительной, обнару 
живаетъ большой драматически та-
ланть. 

Надо ли упоминать, что фильма 
„Регина" обставлена весьма комфор
табельно, а потому производить чарую
щее впечатлено. 

Эта большая художественная кар
тина демонстрируется въ I IСкэтии^е , , 

Три дня; 21, 22 и 23 окт. 

спектакль» 
Теперь и разбирайтесь, кто важ> 

нее вь этомъ сложномъ театраль-
номъ механизме, 

М. Зощенко. > 

Эмигранта, который зналъ, что 
его знакомый былъ прежде настро-
енъ антибольшевистски, поразила та
кая ,советизац.я* его друга. Но, 
что же делать, видимо, ужъ, а[тмос-
фера въ СССР такая?!. 

Прошло недели две, эмигранть 
получиль изъ сов. Росс1и второе 
письмо, въ которомъ, между про
чимъ, говорилось: перегни бумажку 
съ посланнымь тебе стихотворенГ-
емъ пополамъ и прочитай каждую 
половину отдельно. 

Эмигранть по:пешилъ сделать 
это, и что же получилось... 

уЗотъ что» 
йПогибнетъ злой Ваалъ 
Коммуны м.ровой 
Интернац1оналъ 
Прогонимъ мы долой 
И сгинеть царство тьМЫ 
Взойдетъ^ взойдетъ зари 
Навекъ прославимъ мы, 
И Бога и царя"... 

КъсвЪдЪнНО всехъ желающихъ I Т ' Ч Т ' Ч Т Х I I ТЗГ Т Т СТГ К а р т И н у : л1ИН|||1 
пос"отр*ть таьг"се,оа* X С11ЛЛ1 и три чшшл" 
Б о е б р ш , что и Н1ед.иыш1ъ, и окт. ш о ш Иудетъ повеаана вь „ С и т п П " т и й п и т м т . Шт. 

М. Зощенко. 

Сложный шхашзмъ. 
Какъ перецнсываются съ сов. Росшей? 
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«^"як? I . Б Ъ Л О С Т О Ц К А Г О Г 
Нарва, Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. А 

щ Получены къ зимнему 
Щ сезону модные 

I меха. 

й ш о , 
ПослЪд н1я моде-

|ЛИ мужского и дамскаго 
]аерхняго платья. 

шелковый, ци-
линдръ -плюшъ, 

котикъ-плюшъ. 
МужскЫ шляпы. Галан

терея. 
Принимаются »а-
КдВЫ, ком изготов
ляются въ собственной 
мастерской подъ лич« 

нымъ наблюден!емъ. 
ЦЪны крайне де

шевые. 
Просимъ убедиться лично, 

ш 

2 Съ почтен!емъ I. Б*ЛОСГОЦК1Й. 
НИР 

иХл-Ьбъ м е н я укусил-ъ". 
Жертва „многоножки". 

Въ |среду, 19 ок^., двое усть-
нарвскихъ рыбаковъ, Вптъ и Шйкъ, 
выехали въ море на рыбную ловлю. 
Поднялась сильная буря, которая 
опрокинула лодку у местечка Аугя, 
приблизительно въ сдинъ киломе-
тръ отъ берега. 

Сильной волной оторвало уце
пившихся за опрокигу ую лодку 
рыбаковъ, причемъ П.йку удалось 
вновь ухватиться за лод*у, а Вата 
унесло волной въ море. Несмотря 

Изъ Москвы сообщають, что 
главный юбилейный торжества къ 
10-летою „октября* состоятся не въ 
Петрограде, а въ Москве. Пригла-
шешя на нихъ разсылаюгся въ са
момъ „планетарномъ" масштабе. Въ 
первую очередь созываются въ Мо
скву „друзья", т. е. все более или 
менее зарекомендовавцпе себя въ 
течение десятилетия въ соучастш 
или даже въ лойяльности къ совет
ской власти. 

Но особое внимаше обращено на 
устройство своего рода съезда меж
дународной печати, который реше
но во что бы то ни стало, не оста
навливаясь ни передъ какими затра-

Прибывппй въ Петроградъ на 
Юбилейный съездъ Цика Буденный, 
въ беседе съ сотрудникомь „Кр. 
Газ. 4 заявилъ: 

Какъ бы капиталистамъ ни хо
телось въ самомъ срочномъ поряд
ке навязать намъ войну, этого имъ 
сделать не удастся. ЦЬлый рядъ 
препятств!й стоитъ на пути вожде
лений импер1алистовъ и одно изъ 
основных!» — наблюдающееся по-
левен1е пролетар!ата всего м!ра, раз
вале революционной борьбы коло-
н!альныхъ и полуколониальные на-
родовъ Дальняго и Ближняго Востока. 

„Белая гвард!я(< 

Запрещеше дальнейшей поста
новки пьесы Булгакова н Белая Гвар-
д1я" („Дни Турбнныхъ") нанесло 
сильный ударъ московскому Худо
жественному театру. Въ репертуаре 
театра это была единственная пьеса, 
дававшая полные сборы и помогав
шая сводить бюджетъ театра. Пос
ле запрещения „Белой Гвардш* сбо
ры театра резко уаалй, и въ ре
зультате руководители Художествен
на го театра заявили большевицкимъ 
Властямъ, что безъ „Белой Гвардш" 

Профессоръ промышленной ги-
Нены Гарвардскаго университета д-ръ 
Гамильтонъ, иаследовавъ д Ь й с ш е 
ядовитыхъ веществъ, съ которыми 
приходится иметь дело въ промыш
ленности! указываете, что женщины 
более подвержены дёйствш ядовъ, 
нежели мужчины. 

Проф. Гамильтонъ приводитъ 
случай, когда на одной изъ амери-
канскихъ резиновыхъ фабрикъ, где 
въ равномъ количестве работали 
мужчины и женщины, произошло 
массовое отравлеше парами бензола, 
при чемъ въ числе 52 пострадав-
шихъ оказалось 40 женщинъ. 

На военныхъ заводахъ при при
менены новыхъ веществъ, дейстае 
которыхъ на человечечюе организ
мы еще неизвестно, первыми жерт
вами отравлен!я всегда становятся 

на все усил1я последняго подзлыть 
къ лодке, это ему не удалось и 
Ватъ, изнемогплй въ борьбе съ вол
нами пошелъ ко дну. 

Шика п р о ч л о вмЬсте съ лод
кой кь- берегу. 

Погибший Вильгельмъ Ватъ былъ 
холостъ, 33 л., а спясплй< я Шйкъ, 
приблизительно того же возраста, 
является женаты мъ человекомъ и 
отцомъ четырехъ детей. 

тами, собрать въ Москве въ дни 
торжества. 

Лично Чичеринымъ разосланы 
приглашешя редакторамъ всехъ 
крупныхъ газетъ во всехъ странахъ. 
Въ нихъ содержится далеко не од
на просьба пожаловать, но приво
дится полный маршрутъ поездки по 
Езропе сь указашемъ отелей, где 
за счетъ советскаго правительства 
будутъ отведены номера, предостав
лены автомобили и т. д. 

Затемъ уже следуетъ програм
ма забавъ Москве, изобилующая 
массой ВОЗЛ1ЯШЙ, раутовъ, поЪздокъ 
въ спец1альныхъ поездахъ по Рос-
с!и и т. Д., и т. д. 

Въ тотъ самый моментъ, когда 
Франщя рветъ отношешя съ СовЪт-
скимъ Союзомъ, въ эго самое вре
мя, ко дью Октябрьской годовщи
ны, въ СССР собираются рабоч, де
легации всехъ странъ М1ра. Борются 
два М1ра и неправы те, которые ут-
верждаютъ, что будто бы пролетар
ская революция не развивается. Она 
— нашъ верный союзникъ—налицо. 

Сесая ЦИК СССР, собравшаяся 
въ Петрограде, въ этой цитадели 
револющи, даегъ намъ еще больше 
веры въ победу пролетарской ре
волющи во всемъ М1ре. 

снова въ Москве. 
театръ существовать не можетъ. 

После долгихъ колебав! й, снова 
разрешена постановка „Белой Гвар
дш", но только одному московскому 
Художественному театру при непре-
менномъ условии, чго пьеса эта бу
детъ идти только въ Москве и по 
повышеннымъ ценамъ. Последнее 
делается для того, чтобы на кра-
мольн)ю пьесу могли попадать толь
ко нэпманы и коммунистические ма
териально обезпеченные круги. 

женщины, который поэтому въ из
вестной степени являются „баромет
рами' ядовитости различныхъ ве
ществъ, действующихъ на мужской 
организмъ менее резко. 

Саиые дешевы* ц*ны 

и н г а ш бр. Ыщ 
Вышгородская ул., 24. 

Книги. Разная бумага. Канцслярск. 
принадлежности. Изящный кожанныя 

издЪл1я. Чемоданы и пр. 

Убедитесь лично! 

Требуется щщп 
въ маленькое семейство, умеющая 
готовить. Обращаться отъ 2 — 4 и 
отъ 6 - 8 час. вечера, Софшская ул., 

№ 2 кв. 6. 

Ышы успеть. 
Третья победа Алехина во всемъ 

шахматномъ м1ре произвела огром
ное воечатлеше. На лондонскомъ 
шахматномъ турнире при попученш 
этого извести заметно было очень 
большое ежчвлеше. Видмаръ назы-
валъ извеетте невозможнымъ, а [Бо-
голюбовъ узерялъ, что именно те
перь Капабланка выиграетъ матчъ. 

Изъ Буэносъ-Айреса между темъ 
сообщаютъ, что матчъ долго не мо
жетъ протянуться вследспе того, что 
Капабланка явно обнаруживаем при
знаки сильна го нервнаго утомлен!яи 
большой усталости. Для наблюдате
лей матча на первенство м!ра пре
восходство школы и сдержанности 
Алехина не подлежитъ сомне^ю. 

Скоро боевикъ 

Вв пвввда! вены бамвиягв 
по роману Льва Толстого #Крей-

церова соната \ 
Следите за постановкой. 

Отравлен1е семьи ышь мести 
„Дейли Мейль" сообщаетъ. что 

въ Каире девушка, семейство кото
рой сопротивлялось ея брату, изъ 
мести отравила своихъ четырехъ 
братьевъ и двухъ сестеръ мышья-
комъ. Все они, кроме одной сестры, 
умерли. 

СовЪтск.й юморъ. 
Шъ поредей кампан1н. 
— Подсудимый! Что побудило 

васъ похитить настольное сукно изъ 
кабинета заведующаго? 

— Борьба съ волокитой, граж-
данинъ судья! Возмутило, что у не
го дела подъ сукномъ лежать. 

Наилучшж ЧАЙ 

въ уеллофанов. упаковке 

Васшйо Верной съ С-м. 
Строительный признак*. 

— А что, хорошо починили этотъ 
мостъ? 

— Замечательно! Шестая комис-
с1я по нему проходитъ, и все ни
чего! 

— Вынь таракана-то изъ тарелки!!! 
— Зачемъ? Теперь все равно 

захлебнулся. 

ПримЪръ достойный под-
ражан!я. 

— Ахъ, мама, какъ я устала; 
весь день отчетъ переписывала на 
машинке! Ужасно у насъ отчетность 
длинная!... 

— Длинная!... Примеръ бери, ду
ра! А то ишь, юбку какую корот
кую носишь. Ничего такси юбкой и 
не прикроешь! Все исподне видно! 
Срамота!... 

М 1 ) X А 
ШЩ1 повинна сезона. 

.ЛешскМ гчагаэниъ" 
1.1. ШИШ 

Почтамтская ул., 57-а 
(противъ кино „Рекордъ"). 

Въ Ныо»1орке разбирался недавно 
оригинальный процеесъ, действующи
ми лицами на которомъ являлись; хо
рошенькая 22-летняя манекенша Ка
терина Персъ и владелецъ ресторана-
автомата „Зеленый брадшантъ"; тре
тье действующее лицо... многоножка 
на судобномъ разбирательстве не при
сутствовала, хотя процеесъ воаникъ 
именно изъ за нея, т. к. Екатерина 
Персъ помимо своей воли часть ея 
съела. 

Истор1я была Такова: миесъ Персъ 
пришла въ ресторанъ-автоматъ и, 
опустивъ 10 центовъ, получила бутер-
бродъ, но едва она начала есть, какъ 
со страшны мъ крикомъ;—„Хлебъ ме
ня укусилъ4*, смертельно побледневъ, 
упала въ обморокъ. Вя две подруги и 
хезяинъ ресторана стали приводить 
ее въ чувство... 

Изъ ея укушенной губы шла кровь. 
Въ половине бутерброда была найде
на половина многоножки, второй по
ловины насЪкомаго не нашли, и, ког
да миесъ Персъ вто узнала, она вто-

То, что могло бы показаться каж
дому плоской шуткой, стало на дняхъ 
фактомъ. Лошадямъ съ дурнымъ 
зрешемъ стали надевать очки, — и 
не какъ нибудь, а по рецепту глаз
ного врача. Такой случай имелъ по 
крайней мере место въ СаратогЬ, 
где ежегодно происходятъ самыя 
болышя въ Соед. Штатахъ скачки. 

Начало положить владелецъ из
вестной въ Америке скаковой ко* 
нюшни мистеръ Бредлей, снабдив-
шш очками четырехъ своихъ скако-
выхъ лошадей, у которыхъ врачъ 
устанозилъ слабое зреше. Самымъ 
эамечательнымъ во всей этой исто-
р!и является то, что во время тре
нировки лошади въ очкахъ показа-
ли гораздо лучш1я достижешя чемъ 
раньше. 

Врачемъ, давшимъ себе трудъ 
отправиться въ Саратогу и побу-

На дняхъ въ Нью 1орке за самую 
обыкновенную библ!ю было предложе
но пятьдесятъ тысячъ долларовъ и, 
какъ ни странно, счастливый владе
лецъ ея еще медлитъ, не аная, про* 
дать ли ему свою книгу за ату нич
тожную сумму. Дело въ томъ, что, 
вели эта библ1я и не имеетъ значешя 
какъ предметъ искусства, она темъ 
более ценна, какъ д^кументъ. Съ ея 
помощью Ребер гъ и Джемсъ Кованъ 
надеются доказать свои притязания на 
стомиллионное наследство. 

Эта библ1я въ свое время принад
лежала Вильяму Ковану, бывш. дирек
тору Станцартъ Ойль Компани въ 
Инд!к, который скончался въ 1918 г. 
въ Витоне. Онъ оставилъ все свое 
состоян1е, оцененное въ 100 милл1о-
иовъ долларовъ, своей жене. Но че
резъ два месяца умерла и она, и 
т. к, детей у супруговъ не было, и 
г-жа Кованъ умерла, не осТавивъ за-
вещипе, стремное состояше осталось 
безъ владельцевъ. Правда, два Кова
на, Джемсъ и Робертъ, заявили свои 
притязашя, но не могли доказать, что 
они являются родственниками покой" 
ныхъ. 

Судьба скромной библ!и была не 
изъ обычныхъ. Д э сихъ поръ невыя
сненными путями она попала въНью-
1оркъ и антикварный магазннъ, где и 
пролежала несколько летъ, всеми за-

рично упала въ обморокъ. 
Адвокатъ миесъ Персъ требуетъ 

отъ владельца ресторана уплаты 2000 
долларовъ, хозяинъ уклонился отъ 
уплаты. Тогда адвокатъ потребо*алъ 
3000 ^долларовъ и отправки миесъ 
Персъ въ санатор1ю, т. к. она въ те-
чен!е иесколькихъ дней ничего не ела. 
Такъ какъ хоаяииъ отказался вторич
но, то на него подали въ судъ. 

На процеесъ былх приглашекъ зо-
ологъ, определивши, что насекомое-
многоножка, но неизвестно какой по
роды. Хозяинъ уаерялъ, что ннкакихъ 
насекомыхъ онъ въ хлЪбъ не запека-
етъ, и что вто не многоножка, а ка
кое-нибудь безобидное насекомое. 
Судъ постановилъ, что никакая насе-
комыя, къ какой бы породе они ни 
принадлежали, не должны находится 
въ бутербродахъ и предложилъ тяжу
щимся придти къ взаимному соглаше-
н!ю о сумме. Т. к. хоаяинъ отказался 
платить, то его приговорили къ упла
те ] ООО долларовъ. 

дить серьезно отнестись къ этому 
медицинскому нововведешю, былъ 
одинъ ветеринаръ изъ Акрона, д-ръ 
Эмонсъ. Осмотревъ въ Саратоге 
несколько сотъ скаковыхъ лошадей, 
онъ убедился, что около десяти оро-
центовъ изъ нихъ нуждаются въ 
искусственномъ улучшенш зрешя. 
Испытывать силу зрешя лошадей 
путемъ чтен1Я съ разныхъ разстоя-
Н1Й буквъ на табдицахъ, оказалось, 
понятно, невозможнымъ, но д ръ 
Эмонсъ не унывая съ усоехомъ при-
менилъ для той же цели особый 
сильный рефлекторъ, и по степени 
реагировашя на его светъ смогъ су
дить о достаточной или недостаточ
ной силе зрешя данной лошади. 

Американская пресса предсказы» 
ваетъ уже оптической промышлен
ности новую эру разцвета 

бытая. 
Но братья Кованъ, которые не пе

реставали мечтать о наследстве, уз
нали, что покойный Вильямъ начер-
талъ на своей библш свою бюграфш. 
Изъ этой б1ограф1и видно было, что 
отецъ братьевъ Кованъ Эдуардъ былъ 
братомъ богача Вильяма, и что та-
кимъ образомъ они, дети Эдуарда, 
являются полноправными наследника
ми. Но все старан!я отыскать книгу 
долгое время оставались тщетными... 

Однажды нынешшй владелецъ 
случайно перелясталъ книгу н дейст
вительно обнаружилъ въ ней листокъ 
съ б!ографичеекими справками. Онъ 
тутъ же бросился къ братьямъ Ко
ванъ, почтеннымъ нью юркскнмъ куп* 
цамъ. Вотъ почему немудрено, что 
Кованы предлагаютъ сейчасъ за не
обходимый имъ документъ пятьдесятъ 
тысячъ долларовъ. 

Читайте все 

„ С и м П и т и й Д ш и У . 
Иа улицЪ. 

— Товарищи! ЧТО же вы стоите 
и смотрите? Человека же быотъ, а 
вы словно на общее собрашс собра
лись, — хоть бы одинъ слово ска-
залъ!.. 

Шт шш. Луйкъ оъ шш. 
Вернулся изъ заграницы полков-

НИКЪ Ричардъ Андреевичъ Луйкъ, 
бывш!й начальникъ особыхъ пору-
чен1й при военномъ министерстве, 
чтобы присутствовать на конфирма-
щи своего сына. 

Выходомъ полк. Луйкъ въ от
ставку, эстонская арм!я, особенно 
кавалера, лишилась образцоваго 

храбраго офицера, б о л т ! го знато
ка лошади и отличнаго сиортсмена. 

Последнее имеетъ большое зна
чение для государств. ко*еродства : 

когда во главе его стоялъ челвекъ 
съ большимъ осытомъ. На какой 
срокъ вернулся изъ Берлина въ Ре* 
вель полк. Луйкъ, неизвестно. 

Овтръ Бтрувв О р ш ш ш т. ,Лтйп". 
Предс/Ьдатель Ззрубежиаго Съеэ-

да^быв. редакторъ я Возрождешя а и 
редакторъ еженед вльнаго органа на-
Шональной мысли и освободительной 
борьбы „Росая" Петрь Струве въ 
№ 8 „Россш* пишегъ о ревельской 
газете „Раэсветъ" следующее: „За 
последнее время въ Ревеле стала 
выходить еженедельная „независи
мая национальная газета ц подъ на-
эаанкмъ „Разсветъ". Въ этой га
зете,-два номера которой (аятый и 
шестой) находятся въмоихъ рукахъ, 
читателямъ преподносится сумбур» 

ная и подозрительная смесь русска
го национализма „николаевской" 
ор.ентащи съ еврамйствомь, отъ ко
тораго прямо таки разитъ нац!о-
налъ большевизмом^ Я не могу 
сейчасъ заняться подборомъ цитатъ 
и разборомъ этого умопомрачитель
н а я , но прелюбодытнаго, съ позво-
лешя сказать, „идеологическаго", 
месива. Дальше приводится 
помещенное въ № воззван!е „Рас
порядительная комитета Бораз!й-
цевъ въ СССР". 

Пир?» во в р е м я ч у м ы . 

Буденный о войнЪ и мир-Ь. 

Д№тв1е ядовъ и паевой I аевекМ щтт. 

Лошадь въ очкахъ 

Пятьдесятъ тысячъ долларовъ за библпо. 
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Еще п я т ь л-Ьтъ... 
( Н о в ы * п р е д с к а э а н . я о к о н ц Ъ м ! р а ) . 

Лавры госпожи де Тебъ, значи
тельно потускневшее со времени по
следней великой войны, распреде
лены теперь по малому лавровому 
листику между целымъ рядомъ 
вольно-практикующихъ предсказа-
тельницъ человеческихъ и м.ровыхъ 
судебъ. 

Среди множества ясновидящихъ 
очень выдвинулась за последнее 
время миссъ Кэтти Уолшъ, амери
канка по происхождению, но живу
щая въ Амстердаме и оттуда все и 
видящая, 

Недавно въ беседе съ сотруд-
никомъ „НькЯоркъ Геральдъ а миссъ 
Кэтти довольно точно предсказала 
предстоящШ конецъ М1ра, и, вообще, 
вполне определенно и безъ обиня-
ковъ объяснила, какъ это будетъ. 

— Последняя Зона, въ которую 
вступила наша бедная планета, Зо
на Предупрежденёя, преисполнена, 
какъ вы сами знаете, ряда самыхъ 

угрожающихъ признаковъ: 
— По несколько разъ въ годъ, 

то въ одномъ, то въ другомъ кон
це земного шара происходить раз
рушительный землетрясения. 

Сотни тысячъ людей гибнуть въ 
течете несколькйхъ минугь. Реки 
выходятъ изъ береговъ, мнопя изъ 
нихъ меняютъ русло, или высыха-
ють совершенно. Цветущее города 
разрушаются. Вулканы и сопки, мол-
чавш.е вь течен.е вековь, прихо-
дятъ въ движете, и извергаютъ 
лаву именно того самаго рыжевато-
фёолетоваго оттенка, какой ко дню 
кончины мера предсказывали проро
ки Апокалипсиса. 

Только слепые могутъ не обра
щать вниманёя на то, какъ измени
лись змеящеяся разветвления млеч-
наго пути, какъ участилось падете 
метеоровъ и метеоритовъ, какое 
угрожающее положен.е приняла 
звезда, которуео ваши ученые име-

нуютъ Венерой, по отношенею къ 
другой звезде , которую вы назы
ваете Сатурномъ. 

Въ то время, какъ вяши астро
номы два месяца тому назадъ на
блюдали затменее солнца, я ясно ви
дела страшный оааловый лучъ, со
единившей въ одно мгновение вер
шину Гималаевъ съ вершиной Кор-
дильерскихъ горъ. 

За последней пять летъ совер
шенно изменился климатъ во всемъ 
м!ре. Неслыханные ураганы, сопро
вождаемые градомъ, снегомъ и лив
нями, сменяются тропической жа
рой, отъ которой раскалывается 
земная поверхность и длительное, и 
тяжкое сумасшеств.е овладеваетъ и 
людьми, и скотомъ. Я перечисляю 
только те явлен.я, который обще
известны, но изъ которыхъ не ода
ренные ясновиденеемъ не въ состо
янии сделать надлежащихъ и закон* 
ченныхъ выводовъ. 

А, кроме того, обратите внима
ние на следующея строфы Апока
липсиса, где сказано; 

— ,...И женщины будутъ уби
вать зародыши во чревахъ мирно-
пасущихся коровъ, и изъ сихъ мерт-
ворожденныхъ телятъ создавать се
б е амулеты и украшенея. 

— Теперь вы понимаете, что та
кое эга ваш°, такъ называемая мо« 
дя, следуя коей, обитательницы сов-
ременн. Вавилона надеваютъ на себя 
головные уборы и пояса изъ неж
ной шгрсти безвременно погибшзго 
тельца, и въ то же время рядятся 
въ кожу ядовитыхъ змей!!.. 

— Впрочемъ, перейдемъ къ сути 
дела, — властно остановила самое 
себя миссъ Кэтти Уолшъ. 

— „М1ръ погибнетъ въ августе 
1932 года, по христ.анскому и счисле-
н.ю. 

Значить, ровно черезъ пять летъ 
и несколько дней (беседа велась въ 
1юле), если придерживаться вашего 
календаря. 

Это будетъ длиться около де
вяноста девяти минуть, если при
держиваться вашего циферблата. 

Странный огненный дождь, раз

меры и формы коего во о бра жен! е 
наше представить себе безсильно, 
обратить въ прахъ и въ пеаелъ 
весь земной шаръ!.. 

Совершенно обугленняя плзнета 
будетъ съ бешеной быстро гг й но
ситься въ безвоздушномъ простран
стве и, кусокъ за кускомъ, откады-
ваясь отъ нея, будутъ ударяться то 
въ одно, то въ другое созвезд.е...-

Пергаментное лицэ миссъ Уолшъ 
задрожало мелкой конвульсивной 
дрожью. 

Она поднялась со своего высо-
каго кресла и, шурша серыми шел
ками, глухо прошептала оторопев
шему американскому корреспонденту: 

— „Прощайте... Еще пять^етъ 
принадлежать вамь... Постарайтесь 
провести ихъ съ пользой. .* 

И миссъ Кэтти удалилась, под
держиваемая целой свитой поклон-
никовъ, приживаловь и верующи», 

ОтвЪтеп. редакторъ Я . О, Сер&шъ* 

{ В* # . Грнмгпалъ* 
О. Г. НиленЩ*. 
И. <7. Обръгшъ. 

Къ осеннему и зимнему сезонамъ обширный выборъ ДВМСКИХЪ МОД
НЫ ХЪ ш в л и о в м х ъ и р и п с о в ы х ъ 

ш а ж т о , мужскихъ : а л ь т @ ) и костюмовъ» 

Самый богатый 
выборъ 

Магаэ. готов, 
п л а т ь я 

м - в х о в ъ . 
Д. Михайлова ' Х ? " 

I 
Получены: 

Шт 1 вата д м е ш ь 
С п и н рыош ш р ъ 

Зуйная иста „Отшитом" 
ОРОШЗ. А. Каэра и Ко 

Вестервальсиая, 2. 

Н а Х а Т 

Получены йодные 

мЪха. 
Въ богатомъ выборЪ муж> 

ское и дамское 

верхнее платье 
последней моды. 

Самыя доступный цъны. 

О Ф Ъ Е В Ъ 
Петровская пл., К2 9 (противъ рынка). 

Галантерейный и П А Х-̂ Х?̂  ТТ Ьальская 
бельевой магазинъ лГ • XV Й\ Р Д ы с / Х 1В Телеф. 266. 

Дпя вязашя | Ц 1 Г | > ^ ' у | у всевозможн. ВяваЛЫЦИЦаМЪ 
АНГЛ1ЙСК. 

Дамсме и 
мужск1е 

цветовъ. 

джемпры и пулловеры 
скидка! 

новъйшихъ 
рисунковъ. 

В \ Х Г Ъ к р у ж е в а и прошивки . 
Шелковые 

дамск!е Ч у Л Н И а Ш ^ « Г И М " О а М а С| 

Ажурная строчка. Пришивка иружевъ къ дам 
СНОМу вВЛЬЮ на спец!альныхъ машинах*. 

Обратите вниман!в на адресъ: Доа1а Х&п., 14 „СЮАУ". 

Штт тт иатьн „ОВАУ" 
извещаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли самыя 
модныя матерЫ для осеннихъ и зимнихъ сезоновъ на дамск!я и 
мужск!я пальто и костюмы. 

Самый большой выборъ дамскихъ и мужскихъ вещей, изго-
товленныхь изъ лучшаго материала и по последней моде, а 
также всевозможный меха. 
Цены самыя умеренный. Просятъ зайти лично убедиться. 

Пр.емъ заказовъ. Исполнен1е точное и аккуратное. 
Съ почтен!емъ владелацъ I. БЕРЗОНЪ. 

Обратите внимаше на адресъ: ,1оа1а 18пч 14 „ООАУ". 

Зубывн 
оврошонъ „ Д е н т а л ь 

ГиНенич®€к1й »увной порошокь „ДЕНТАЛЬ". 
Гиг1енкческ1й губной порошокъ „Денталь* изготовляется изъ матор!аловъ лучшагс ка
чества. Гиг1внйчсск!й зубной порошокъ ,Двчтаяь* дезинфицирувтъ попоет* рта, укичто-
жаетъ дурной эапахъ, препятствует* образованию зубного камня и защищает* зубную 

амаль.отъ разрушен1я. Поедается въ аптекахъ, 

Й Е Я Ж "иг,̂  I. ЛУБТВ. Нош ш И . 31 

Д-ръ ТАУМИ 
прииимаетъ 

N0 ШЗВЫЯ1 Штп 
въ Нарве 23 го октября. 

Предварит, запись въ 
оптич. магазине Амоса, 
Ьальская ул., 26. 

в Ресторанъ И. Елисеева • 
мм Петровская пл., 4. Телеф. 142. ьш-

Ежедневно съ б часовъ вечера И 

М У З Ы К А : 
Коицертш тр!в—ДЖЙЦЪБЙНДЪ.« 

Вйвааааваааааааааам 
Ё 

ОБЪДЫ, УЖИНЫ, всевозможныя горячая и 
хслодныя закуски. 

Весело I Вкусно I Уютно I 

^эывппй реетораторъ 
^ъ широкий популярностью и знакомствомъ накдетъ 
мЪсто отвЪтсгвеннаго приказчика или компаньона 
въ ресторане. 

Тамъ-же нуженъ ИВЛВИВръ или КВЛЬ» 
нершг.. 

Сообщить въ контору „Сгараго Нарвскаго 
Лисгка". 

ИЗВЪЩАЮ 
своихъ уважаемыхъ покупателей о полученЫ 
мною крупной партш высококачественныхъ 
шведскихъ резиновыхъ ботиковъ и галошъ вс^хъ 
размеровъ и въ большомъ выборе. Кромъ тего 
имеется всевозможная дамская и мужская обувь, 
изготовленная по последней мсдЪ, а также 
дьтск1я туфли и сапоги. Бъ большомъ выборе 
сапоги для г. г, военныхъ. ИлЪюгся валенки 
всехъ размеровъ и механическая обувь доя 
учащихся. Несмотря на неожиданное повышена 
ценъ на кожу, я имею возможность еще прода
вать по дешевымъ ценамъ, благодаря преж-

нимъ запасамъ товаровъ. \ 

Сь иочтешемъ; К Питси 
1оальская ул., Ю. 

Кровеокшя 1 ш е И з н а в мшреш 

И. Аверьянова 
Почтамтская ул., 73 (домъ Кокка). 

Пр1емъ заказовъ, починки и лужен1я. Въ продаже 
имъются всевозможныя готозыя жестяныя иэдЪл!я. 
: - : Продажа оптомъ и въ ровницу :-: 

Прачечное заведете 
М. Роаеибергъ 

переведено 
ИВ Вире КУЮ ул., 10 (угловой входъ). 

Съ почтешемъ N. Ро»ен6ергь. 

Зааъ Руееваго йиеотии . ЕШаЦ. 
Въ субботу» 32 окт. с г. 

П а щ е й ш ъ Б о о р т ш и п Щтт 
устраивается аамрытый 

цветом ный-балъ 
Играетъ модный оркестръ г. Милинскаго Ла22-Вап(1 

Начало въ 9 час. зеч. Конецъ въ 3 час. ночи. 

Б и л е т ы можно получать у полиЦвйекихъ чиновъ, 

а въ субботу—въ клубе при входе. 

Магоаит» готовой обуви 

А. СЯСКЪ 
П в р б В б Д б Н Ъ п о и Ъ щ в и Г в 
Вышгородская ул., 7 (бывш. маг. »Цпк)П я) 

Предлагаю дамскую, ц В ц д а ^ собст-
мужскую и детскую " " у И 1 * венна-
го производства и фирмы л[]тОП* НОВЪЙ* 

ш и х ъ ф а с о н о в ъ . 
Получены въ большомъ выборе высоком* 

™ ™ ШИН» I ШОШ» 
всъхъ размъровъ. 

Влагодаря своевременный!» ва-
пасамъ, цены на обувь не по

вышены. 
Принимаются мкаяы на и»готввяен1« т по

чинку обуви. Починка галошъ. 

Съ почтен!емъ А. СЯСКЪ. 

Отдаются 

комнаты. 
Рыцарская уя, 13. 

Требуется 

прислуга 
умъющая доитЬ корову. 
Вирсиая ул., № 1, 
ив. 11. 

Требуется на зиму въ 
Нарв* 

мРашртирв 
изъ 3 хъ комнагь. 

Сообщить: Усть Нарва, 
телеф. 42. 

X 
О 

X 

ж 
ч-«»» 
Ф 

5 

я 
о 

Требуйте всем!рно-извъстные шаевак1е 

Т О Н Н 

галоши и ботики. 

1 
а 
№ 


