
.Старый 

АРВШЙ 
\ % ™ 1 с Т ™ Г т 1. I Основанъ И. Н. Грюнталь въ 1898 г. 

Выходить по вторникапяъ, 
четергаия-ь и субботаин-ь 

Рмиторг приняжавф* «** 12—4 Гл«вн( к»нт. откр. етъ 8—1. 
Вея корреепонясни1я адресуете* на реда«ц1ю 
„С 'Г А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 

«ЗУ 

№ 128 <309). Суббота, 5 ноября 1927 г. 

Подписная платах 

«% мтаяой м 1 и**., 76 м,б«» «о«тиш и* 1 яЛа. 63 и. 

ПЛАТА М ОБЪЯВЛЕНИИ 
1 к/И| а» 1 от. м 4-й «тр. Э и. 
1 "/*. •* 1 п и 1-е «тр. 6 ж. 
1 м/и. »% 1 «г. п т«.мт4. 6 * 

СКЭТИНГЪ Т 8 Ь С-ь 4 ноября и впредь 
Щна номера 7 марокъ 

В е р ш ! ю н ы ! б о е в ш ъ этого ш « н ЛМЖ-
Им*вш1й исключительный устЬхъ въ феш*небельномъ кино Ревеля„01ог1а Ра1асе". 

По6ивШ1й рексрДъ продолжительности демонстрированы—12 дней, при пере юлненномъ зал*, въ кино „Сеп*га1" въ ЮРЬЕЗЪ 

/ 1 1 э Д Н ! А Л Ь С Ъ 
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„ Велик1й князь Але*с4й 
ДЪИСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: А/гыотантъ 

Королева 

По одчоименной оперетке О. Ш г р а у с а . ^ ^ ^ 
Г. А. ф, Шлег овъ - Каммергеръ Линск1й 
ВИЯЯИ ФрИЧЪ ^ Принцесса Елена 4 
Соф1я Пагай ^Графиня ВЪра . 

Т ш п ш м I V а ж т т ! 

Фритцъ Распъ 
Жана Гайдъ 
Сузи Вернонъ 

•

1шпт н ц м м I п ш и ш ш ш ! 
Демонстрирование *той фильмы будетъ сопровождаться увелич. оркестромъ ^Скэтингъ -. Мелод1и Оскаръ Штрауса, Начало въ будни въ б ч. въ праздн. въ 3 ч. 

1ШР111Ы1 ш т . 

Упокой Господи Русскихъ 
павшихъ въ борьбъ, уб'юнныхъ 

людей, 
и 

Приговоръ по д-Ьлу А. Д. Бирка 
(Телефонограмм и » Р и м а „Старому Напмя. Листку") 

въ годы большевиц-
каго лихолътья. 

, РЕВЕЛЬ, 4 ноября. Сегодня 
въ 12'/» час.дня, Ревельсво-Гаа-
сальскимъ съ'вздомъ мировыхъ 
судьей Адо Бирку вынесенъ оп
равдательный прнгововъ и онъ 
немедлено освобожденъ изъ 
пооъ ареста* 

Оудъ утвердилъ поетаноме* 
ше правительства объ мсключе-
н1и А. Бирка съ государствен* 
ной службы, с правда ъ его по 
всвмъ остальвымъ пункта Об" 
винешя. 

Ю<-л-Ьг1о иомиуиистическаго 
ига. 

Десять яйть тому назадъ русс^я 
люди съ датской наивностью сов'Ь-
рнли медовымъ р-Ьчамъ уголовныхъ 
престуониковъ, нацюнальныхъ а фи* 
рисговъ и въ погон* за „свободой, 
равенством» и братствомъ" и гЬмъ 
повергли свою родную землю въ 
коммунистическое рабство» 

Тяжело для Роес1и было татар
ское • иго, но въ миллюнъ разъ тя-
жегЬе иго большевицкое. 

Б о г т я * сильная страна разру
шена и разграблена. 

За десять лйтъ своего владыче
стве бо^Шевнюг довели крестьянст
во до нищеты, разрушили промыш-
ленность, создавъ миллюны * безра
ботных*, янйгожйли йктеллнг*нщю, 
учинили гонеше на духовенство и 
вЩ Х$й*йву. С^^сатаннйёкой оо-
сл%дов#гельйостьто разрушили семью, 
выбросивъ на уШху холодныхъ и 
голодйых^ь ,̂ %тей, которые! какъ ди-
к!е зМрЯ| йфебнрайгСя съ города 
въ городъ въ погон* за пищей н 
тепломъ. 

Въ воскресенье, 6 ноября, но 
всему СССР будутъ праздновать де-
сятилВДе „октября". Опять отърус-
скаго народа вырву 1 Ъ доагЬдн.й ку-
сокъ хл-Ьба, чтобы накормить прь 
Ъзжихъ „гостей" и создать ВИДИ
МОСТЬ сов'Ьтскаго благополучия. 

Большевики постараются проде
монстрировать свои „достижешя", 
скрывъ, конечно, „достижетя* Че
ка! нынйшняго ГПУ. 

Только за пять лЬтъ существо-
ваь1я большевицкой власти. Че кою 
было разстр*Ьляно 1.700,000 чело-
вЪкъ, ихъ коихъ: 
Духовныхъ лицъ 1.243 
Офицеровъ 54.650 
Солдатъ 260.000 
Полицейскихъ чиновъ 10.000 
Городовыхъ и низш^хъ 
агейтовъ полиции 48.300 
Землевлад^льцевъ 12.950 
Иятеллигентовъ 370.852 

въ томъ числ-Ь: 
врачей 8.800 

учителей 6 775. 

Крестьянъ и рабочихъ 193.350, 
За десять лЪтъ большевиками 

уничтожено несколько МИЛЛ10ИОВЪ 
дучшихь русскихъ людей. 

Въ десятую годоыцану п октяб
р я " каждый русскШ челоь-Ь^ъ дол-
жеаъ ьомашь зло, причиненное его 
Родин* поработителями, помолиться 
за души павшихъ въ борьб*, уб.еа-
ныхъ и замучениыхъ вь годы боль-
шевицкаго л#хэл*тья, твердо памя< 
туя, что близокъ часъ избавлеь14 и 
что необходимо единение всЪхь рус
скихъ силъ против ь общаг о врага. 

Мгла надъ Зежгею сгустилась, 
Саваномъ краенымъ обвивъ. 
Тучами небо покрылось, 
Гптъ свой на мигь затаивъ. 

лрннетъ последняя буря, 
Землю очистить, смететъ 
Красную пыль, и лазури 
Отьтъ сервористый прольешь, 

С. востоковъ . 

Прекрасная осень въ 
Гормонам. 

Въ Гермаши стоить необычайно 
теплая осень; Метеоролога чеаая 
станщи колстатир}югь, что такси 
хорошей осени вь Германии не было 
съ 1830 года. 

„Курьеръ Польск1й" »а по-
ийлоаан1о Коаерды. 

Радикальный ,Кур. Польски, 
указывая на оправдательные приго
воры убийцы Воровскаго Конрад я и 
убШцы Петдюры Шзарцбарда, вы
сказывается за необходимость по
милования К^верды. • 

«Нельзя Доз у екать, чтобы едро-
вое общественное мн*ше полагало, 
что въ польской тюрьм* находится 
челов*къ, страдающей не за совер
шенную имъ вину, а содержа Щ1йся 
въ заст*нк* въ качеств* жертвы 
дипломатическаго торга". 

В ь СССР 1.20О.000 КОММУНИ-

МЪХА 
Ш№ п ш и ш 

Изъ Москвы сообщаютъ, что въ 
связи съ приближешемъ 15 го пар-
т1йнаго съ*зда опубликованы но-
в*йш1я статистическая данныя. 

Съ 14-го до 15-го съ*зда ком
мунистическая парт1я въ СССР офи
циально получила приростъ въ 120.000 
челов*къ. 

Въ настоящее время въ ея ря-
дахъ насчитывается 1.199.600 чело-
в*къ, изъ коюрыхъ рабочее состав-
ляюгь 57,5 проц. 

Таимая типографе ноль 
Москвой. 

Въ 20 кнлометрахъ отъ Москвы 
въ одной изъ деревень обнаружена 
тайная типография, оборудованная 
приверженцами Троцкаго. Въ типо-
графш находились н*к1й Гринштейнъ 
и Екатерина Федорова, члены ком-

„ П и ш и и а г а з т " 

. И Е Ш Н 
Почтамтская уя., 37-а 

(противъ кино иРекордъ #). 

мунистической парт1и. Виновные аре
стованы и изъ парт1и исключаются 

„ К о й т ъ 
ПРЕМЬЕРАI 

При участи лучшихъ артисто^ь ^ОСКОВСК. ХуДОЖ. 
и бывшихъ Ы 5,6,7 и 8 ноября 1927г. и бывшихъ государстааииыхь таатроаъ 

Въ главной роли любимецъ публики К Шмш ШШШ А К С И М О В Ъ 
ПРЕМЬЕРА! Нов*йш1й русски боевикъ! .СОВКИНО'' 

1 1 а Е а 1 ^ а^^ Р И с т ы 
, - . . . V...... •. 

Художалвенная драма въ 10 частяхъ съ прологомъ изъ враменъ царствоваыя^ 
мотивамъ М е р е ж к о $ 8 к а г о . • 

. тшпт^^^шшшшшшшшяшшвттпш а н—ти—ими ни • им т и и ^ Л И матшгаггяГ~ 
Передъ зрнтеааиъ лрэходитъ бяесМиЦЯ С. ПзтарЗургъ, пчшкзеть дворЦ^аъ съ И)съ вваихол^пны^и балами, 
ЗПете?гоф:к.е фэнтдны, придзэряыд мигрягл оть нязэзь до взр<а; иятиМг1ая жизнь царей, блегтйщ1е полки 
гзагдейцевъ, лейбгвгрдейцзвъ. Красивэй нитью прэходитъ ри1аиъ красаацг кавалергарда 
вгюхи^итеггьнэй француочкой. и надь в^Ьмь эг^мь щр"тзенч1Я фигура А'13<:а<?иг I зь 
Максим)вг. Ж/ткуо кар:и4у прод : г а з 1 я а г ь П ^рэпавтоэг! сая кр*п >г.ть въ ноль км ля. 

канд1лы 8э^зэдям^xь нх ви:ал*цу де<абрйстовь граф>въ и князей. 

А й й к с а н д р а 1-го йо 

Анненкова съ 
исюлнен.и В. 

когда зазвенели 

II. КОМИЧЕСКАЯ. II. КОМИЧЕСКАЯ. 

ВЪ ГЛАЗНЫХЪ РОЛЯХЪ: 
РаюЬеш* . Шишко 
Пао«ель . Кареняиъ 
А. Бастужевъ • Пдвзльиый 
Ачненко&ъ . Тамаринъ | 
Трубецкой . Мнчуринъ 
Але<сандръ I . Максимоаъ 
Вел. кн. Николаи Пазловичъ 

• Бэронихяиъ 
Полина Гсбль . Анненкова 
Трубецкая • Годлевская 
Рылеева . О- Спиров* 

4 
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Местная жизнь. 
Архиерейское служенСе. 

Въ во:кресенье, 6 ноября, боже
ственную литурпю въ Братской Свя-
то-Владикн'рской церкви совершить 
а р х 1 е п и с к о п ъ ЕвсевШ. 

Въ Знаменской церкви. 
Въ субботу, 5 ноября, за всенощ-

нымъ бд%н1емъ, вместо каеизмъ, 
предъ чтимой Иконой „ВсЬхъ скор-
бящихъ Радости", противъ свечной 
выручки, будетъ прочитанъ ака-
еистъ Бож.ей Матери, а после все
нощного бд%н1я, по желанш старо-
жиловъ, отслуженъ молебенъ предъ 
иконою, перенесенною изъ здашя б. 
Нарвсксй Земской больницы (ныне 
лазаретъ 1-й дивиз.и) и панихида по 
покойном*, незабвенномъ смотрите
ль сей больницы Никола* Михай
ловиче Адамов*. 

Очередное торжественное служе-
же всЬмъ нарвскимъ духовенствомъ 
во глав* съ архиепископ. Евсев1емъ 
молебааго иЪтя Пресвятой Богоро
диц* съ чтешемъ предъ чтимымъ 
Ея образомъ акгеиста честному Ея 
Знамешю состоится въ воскресенье, 
б сего ноября, въ 5 час. пополудни, 
въ Нарвской Знаменской церкви. 
Пропов*дь слова Бож1я въ конц* 
богослужен!я произнесетъ настоя
тель Кренгольмской Воскресенской 
церкви прото!ерей Георпй Андре-
сонъ. 

Во вторникъ, 8 ноября, въ день 
ангела уб1еннаго настоятеля Нарв
сксй Знаменской церкви, прото1ерея 
Димитр1я Стефановича Чистосердо-
ва, поел* заупокойной литурНи, по 
желанию прихожанъ и почитателей, 
на могил* его, въ 11 час. утра, бу
детъ отслужена панихида. 

Народный университете. 
Въ роскресенье, б ноября, съ 6 до 

8 ч.веч., состоится очередная лекщя 
А* В. Васильева на тему по исторш. 

Выморочное имущество. 
Въ Усть-Нарв* зарегистрированы 

32 дачи, хозяева коихъ отсутствуютъ. 
Устьнарвское самоуправлеше на

мерено продать ихъ съ торговъ по 
истеченш 10 л*тней давности. 

Постройка церкви 
въ дер. Венкюль подходитъ къ кон
цу. Въ начал* декабря м—ца ожи
дается ея торжественное освящеше. 

Борьба съ сектантствомъ. 
Усть-Нарвское духовенство нам*-

рено повести борьбу съ сектантст
вомъ путемъ устройства релипоз-
ныхъ бес*дъ. 

Су6сид1я дав Усть-Нарвы. 
На дняхъ изъ Ревеля вернулся 

м*стечковый голова г. Конга, кото
рый велъ переговоры съ Главой го
сударства о полученш субсидш на 
благоустройство курорта. 

Переговоры увенчались уса*хомъ 
и Усть-Нарва получить Р/амилл. мк. 

Самые дешевые цЪиы 

ттЛ 6р. №10) 
Вышгородская ул., 24. 

Книги. Разная бумага- Канцелярск. 
принадлежности. Изящныя кожаниыя 

изд*л1я. Чемоданы и пр. 
Увидитесь лично! 

ПроЬвдъ инт -слец1алиста 
вь СССР. 

Въ четвергъ, 3 ноября, про*халъ 
черезъ ст. Нарва въ сов. Росаю из-
в*стный гермаисюй соец!алистъ по 
оружейному д*лу инж. Робертъ Ба-
рухъ, 32 л., родомъ изъ Шарлоттен-
бурга. 

Число жителей вь У.»НарвЪ. 
Въ настоящее время число жите

лей въ Усть Нарве достигаетъ 3000 
чел., изъ коихъ 72% эстонцевъ, 23% 
русскихъ; евреевъ, флнновъ и латы
шей б°/о. 

Удовлетворен!» иска ра
бочих*. 

Въ среду, 2 ноября, у мирового 
судьи 1 уч. разбиралось д*ло по 
иску рабочихъ къ администращи ли-
тейнаго завода Зиновьева по пово
ду неполучешя ими заработной платы. 

Искъ былъ судомъ удовлетво
р е н а 

Сиертельное ранете. 
Въ четвергь, 3 ноября, при обу-

чеши заряженпо винтовки, молодой 
солдатъ 1 полка смертельно ранилъ 
своего инструктора. 

Несчастный случай произошелъ 
всл*дств1е того, что среди учебныхъ 
патроновъ оказался одинъ боевой. 
Учебные или холостые патроны из
готовляются изъ пустыхъ гильзъ, 
причемъ для отл№ч!я отъ боевыхъ, 
имъ д*лаютъ боковые нар*зы или 
просверливаютъ дырки. Какъ прои
зошла въданномъ случа* ошибка— 
пока неизвестно, 

У раненаго инструктора Шлейера 
пуля прошла на вылетъ, черезъ по
лость живота, повредивъ крупную 
артер1Ю. Доставленный въ лазаретъ 
I див., раненый отъ сильнаго крово-
изл1ян1я къ вечеру скончался. 
Начало обществ, работъ. 

Съ будущаго понед*льника нач
нутся въ Нарв* общественный ра
боты для безработныхъ, 

Изъ полученной на эти работы 
суммы въ разм*р* 1.775.000 мк. на 
разбивку щебня для Ревельскаго 

шоссе будетъ израсходовано 
1.400.000 мк., а остальная часть — 
на рытье магистральной канавы по 
Малой-Форщтадтской улиц*. 

Дзя выполнена означенныхъ ра
ботъ городомъ придется одну треть 
расходовъ принять на себя. 

Работы начнутся 30-тью безра
ботными, признанными медицин-
скимъ освид*тельствозан!емъ годны. 
м и для выполнения таковыхъ работъ # 

Пережодъ аав. Зиновьева 
къ эстонскннъ предлриии-

мателаиъ. 
Изъ достов*рнаго источника со-

общаютъ о нам*рен1и группы эстон-
скихъ предпринимателей пр!обр*сти 
ваводъ Зиновьева. 

Вопросъ этотъ долженъ на дняхъ 
выясниться. 

Знаменитый германо-шведок ж 
боевикъ 

„ Я ш 6ЕЭЪ и щ и в а и " 
съ учас-пемъ ГОСТЫ ЭКМАНЪ 

и Л и л ь Д а г о м р ъ . 

Куда поЪдетъ Шварцбардъ? 
Агентство „Экспрессъ" на основа

ми св*д*н1й, пояученныхъ изъ Пет
рограда, сообщаетъ, что центр, ко
м и т е т компарт1и намЪренъ предло
жить Швярцбэрду пр1*хать на от-
дыхъ (!) въ одну изъ казенн. сана-
тор!й въ Крыму. 

Поел* этого отдыха Шчарцбар* 
ду будетъ предложено прочесть рядъ 
лекщй на тему о положены евреевъ 
на Украин* подъ властью цярсквго 
правительства, подъ властью Пет-
люры и, наконецъ, при большеви-
кахъ. 

V 

По св*д*шамъ „Езрейск. телегр. 
агентства" въ Варшаве, О п р а в д а н н ы й 
фоанц. судомъ уб!йца Пеглюры 
Шварцбардъ нам*ренъ выехать въ 
Палестину и тамъ поселиться на
всегда. 

%* 
По св*д*н!ямъ парижский газе-

ты „Журяалъ", известный нью 1орк-
ск!й домовлад*лецъ Шксъ Берн-
штейнъ предложилъ Ш^лгцЛарду 
службу въ Нью Ь р к * и принялъ «г 
себя вс* расходы по переезду 
Шзарцбарда въ Америку. 

Аппетитъ разыгрался. 
Какъ сообщаютъ изъ Парижа, 

въ м*стныхъ еврейскихъ кругахъ 
возникъ проектъ обратиться къ Ли-
г* Нац1й съ предложен!емъ органи
зовать м!ровой трибуналъ для суда 
надъ вс*ми лицами, обвиняемыми 
въ устройств* погромовъ, если они 
не могутъ быть привлечены къ су
дебной отв*тственности въ той стра* 
н*, где погроми ими ервершеиы, 

Такая идея у фрачцузскихъ ев* 
реевъ, безусловно, могла зародиться 
не иначе, какъ подъ ваечатл-Ыемъ 
усп*шно проведенной кемпан!»!, свя

занной съ процессомъ уб!йцы Пег
люры Шзарцбарда, для оправдан!» 
котораго франц. судомъ евреи прило
жили немало усийй. * ; ; 

Но характернее всего въ этомъ 
сообщен!и является то обстоятель
ство, что иниШаторы „м.рового три
бунала", въ числ* орочи^ъ своихъ 
„жертвъ*, Ытгъ ; пршяЩ^ыъ от* 
в*тственяости велядевго Чдайя Ни
колая Николаевича: 

Однимъ словом^ У парижрсмхъ, 
е в р е е в ъ . ф щ ж ъ разыгрался, ^ ; 

Геуералъ Вщкгеи. е р ш № 1 е 1 1 ш 1. Я. Б у ж н 
заться вообще отъ активной ($ор Считая разоблачен1я В. Л Бур

цева о „Трест*" необходимыми и 
своезременными, ген. Д Н Вран
гель оц*ниваетъ создавшееся поло-
жен!е сл*дующимъ образомъ: 

— Невиданные по своей чудо
вищности пр!емы ГПУ усыпили и 
обманули мяогихъ. Революшомця 
истор!я всЬхъ эаохъ знала провока
цию и провокаторовъ, однако, никог
да еще провокац!я не была ведена 
въ такихъ сатанинскихъ формахъ. ' 

Вскрыть эту гибельную для на
шего д*ла провокащю необходимо, 
дабы предостеречь дов*рившихся. 
Но одновременно надо бороться и 
съ вредными течениями, получивши
ми отражение въ н*которой части 
зарубежной печати, которая въ про-
исшедшихъ „провалахъ" видитъ до
казательство необходимости отка-

Посмотрите въ „Скэтинг** одну кзъ самыхъ выдающихся картинъ 

„ПослЪдшй вальеъ 
сопровождаемую усиленнымъ составомъ оркестра по мелод!ямъ Оскара Штрауса, и вы уб*дйтбсь въ ея несравненно крупныхъ достеннетвахъ^ 

Разв* изъ-за того, что «есп 
ный начальникъ проигралъ бой, 
чивъ еври частя И настуол^Йе, 
производя должной раза*дки, 
обезаечивъ этого наступлШа 
жными силами и средЛвам^ сл* 
*тъ заключит^ что 
ципъ — яЯиШь насгупленГе обезо» 
чиваетъ поб*ду* — нев*ренъ? 

Работа въ РоссШ необходима 
возможна... 

Читайте вс* 

.Станы! О з д н И 1 к п п 

Назначенный на предстоящее в ^ 
скресенье розыгрышъ лотереи Сою
за русскихъ инвалидовъ, съ разр*? 
шен1я соотв*тствующнхъ властей, 
переносится на воскресенье 4-щ де« 
«•брв е%IV ;.. . ^ , 

Розыгрышъ состоится, какъ а 
. указана щ дате{>еАн. бндециъ» » 

3 час. дня, въ пои*ще^м с'головой 
Союза русск. инвалидовъ (Новая 
лин!я, 4). 

Мих. Булгаковь. 

Й Турбиныхъ 
( Б ^ л а я Г в а р д 1 я ) 

1-ая часть романа. 
Пошелъ м*лк!й сн^гъ и вдругъ по-

вапилъ хлопьями В'Ьтеръ завылъ; сде
лалась метель, В > одно мгновенье тем
ное небо смешалось съ снЪжнымъ мо-
ремъ. Все исчезло. 

— Ну. баринъ, — заиричалъ ям* 
щикъ: — б-вда — бур»нъИ 

„Капитанская дочка*. 
И судимы были мертвые по напи

санному въ хнигахъ сообразно съ де
лами своими.,, 

1. 
Великъ былъ годъ и страшенъ 

годъ по Рождесгв-Ь Христовомъ 
1918, отъ качала же революцш 2-й, 
Былъ онъ обнлевъ л'Ьтомъ солнцемъ, 
а зимою сн-Ьгомъ, и особенно высо
ко въ кеб-Ь стояли д в * звезды; 
заезда пастушеская — вечерняя Ве* 
нера и красный, дрожащ1й Марсъ. 

Но дни и въ мирные и въ кро* 
вавые годы летятъ, какъ стрела, й 
молодые Турбины не заметили, какъ 
въ кр^акомъ морозе наступилъ 6Ъ< 
лый, мохнатый декабрь. О, елочный 
дЬдъ нашъ, сверкающей сн'Ьгомъ и 
счастьемъ! Мама, св-Ьтлая королева, 
гдЬ же ты? 

Черезъ годъ восл-Ь того, какъ 
дочь Елена поаЪнчалась съ капита* 
номъ Серг-Ьемъ Иваковичемъ ТалЬ* 
бергь, и въ ту нед-Ь;ю, когда стар
или сынъ, Алексей Васильевичъ 
Турбинъ, посл-Ь тяжкихъ походовъ^ 
службы и б^дъ вернулся на Украи
ну въ геродъ, въ родное пгЪздо, 
б-Ьлый гробъ съ гЬломъ матери сне
сли по крутому АяексЬепскому спу^ 
ску на Подэлъ, въ малс!!ькую цер
ковь Николая Добраго, что на Взвоз*. 

Когда отпивали мать, былъ мпйг 

вишневый деревья и акащи наглухо 

залЪпили стр-Ьльчатыя окна. Отецъ 
Александръ, отъ печали и смущен1я 
спотыкающ1йся, блесгЪлъ и искрил
ся у золотенькихъ огней, и дьякояъ, 
лиловый лицомъ и шеей, весь кова
но золотой до самыхъ носковъ са-
погь, скриаящихъ на ранту, мрачно 
рокоталъ слова церковнвго проща-
Н1я мам-Ь, покидающей своихъ д^тей. 

Алексий, Елена, Тальбергъ и 
Анюта, выросшая въ домЪ Турби
ной, и Нйколка, оглушенный смертью, 
съ вихремъ, нависшимъ на правую 
бровь, стояли у ногь стара го корич
невато святителя Николы. Николки-
ны голубые глаза, посаженные по 
бокамъ длиннаго птичьяго носа, 
смотрели растерянно, убито. Изред
ка онъ возводилъ ихъ на иконо-
стасъ, но тонущ!й въ позумракЪ 
сводъ алтаря, гдЪ возносился пе
чальный и загадочный старикъ-Богъ, 
моргалъ. За что такая обида? Не
справедливость? ЗачЪмъ понадоби
лось отнять мать, к о ш вс*Ъ съеха
лись, когда настудило облегчение? 

Улетающ1й въ черное, потрескав^ 
шееся небо Богъ ответа не давалъ, 
а езмъ Нйколка еще не зналъ, что 
все, что ни происходитъ, всегда такъ г 

какъ нужно и только къ лучшему. 
Отпали, вышли на гул к. я плиты 

паперти и проводили мать черезъ 
весь громадный городъ на кладби
ще, гд% подъ чернымъ мраморнымъ 
крестомъ давно уже лежалъ отецъ. 
И маму закопали. Эхъ... эхъ... 

Много л-Ьтъ до смерти, въ дом-Ь 
№ 13 по АяексЬевскому спуску, из
разцовая печка въ столовой грЬла 
и растила Еленку маленькую. Алек

сея старшего и совеЬмъ крошечнаго 
Ни^олку. Какъ часто читался у пы
шущей жаромъ изразцовой площади 
„СаардамскШ Плотникъ а , часы иг
рали гавоттъ, и всегда въконц-Ь де
кабря пахло хвоей, и разноцветный 
пзргф шъ горЪлъ иа зеленыхъ в*т-
вяхъ. Въ отвить бронзовымъ съ га-
вотюмъ, что стоятъ въ спальне ма
тери, а ныне Еленки, били въ сто
ловой черные стенные башеннымъ 
боемъ. Покупалъ ихъ отецъ давно, 
когда женщины носили смешные, 
пузырчатые у плечъ рукава. Так1е 
рукава исчезли, время мелькнуло, 
кзкъ искра, умеръ отецъ-прсфессоръ, 
все выросли, а часы остались преж
ними и били башеннымъ боемъ. Къ 
нимъ все такъ привыкли, что если 
бы они пропали какъ нибудь чудомъ 
со стены, грустно было бы, словно 
умеръ родиой Голосъ и ничЪмъ пу
стого места не заткнешь. Но часы* 
по счастью совершенно беземертны, 
беземертенъ и СаардамскШ Плотникъ, 
и голландшй изразецъ. какъ муд 
рая скала, въ самое тяжкое время 
живительный и жармй. 

Вотъ этотъ изразецъ и мебель 
стараго краснаго бархата и кровати 
съ блестящими шишечками, потер
тые ковры, пестрые и малинозые, 
съ соколомъ на руке Алексея Ми-
хайловича, съ Людовикомъ 14-мъ, 
нежащимся на берегу шелковаго 
озера въ райскомъ саду» ковры ту-
рецюе съ чудными завитушками на 
восточномъ поле, что мерещились 
маленькому Николке въ бреду скар
латины, бронзовая ламаа подъ аба-
журомъ, лучш!е на свете шкапы съ 
книгами, пахнущими таинственнымъ 
стариннымъ шоколадомъ, съ Ната
шей РОСТОРОЙ. Капитанской дочкой, 
золоченный чашки, серебро, портре
ты, портьеры — все семь пыльныхъ 
и полныхъ комнатъ, еырастившихъ 
молодыхъ Турбиныхъ, все это мать 
въ самое трудное время оставила 
дЬтямъ и, уже задыхаясь и слабея, 

це а лилась за руку Елены плачущей, 
молвила: 

— Дружно.1. живите. 

Но какъ жить? Какъ же жить? 
Алексею Васильевичу Турбину 

старшему—молодому врачу—28 лЬтъ 
Елене—24. Мужу ея, капитану Таль
бергъ—31, а Н и к о л к е - 1 7 съ поло
виной. Жизнь-то имъ какъ ра&ъ пе
ребило на своемъ разевете. Давно 
уже начало мести съ севера, и ме-
тетъ и не перестаетъ, и чемъ даль
ше, темъ хуже. Вернулся старш.Й 
Турбинъ въ родной городъ после 
оерваго удара, потрясшаго горы 
надъ Днепромъ. Ну, думается, вотъ 
перестанетъ, начнется та жизнь, о 
которой пишется въ шоколадныхъ 
книгахъ, но она не только не начи
нается, а кругомъ становится все 
страшнее и страшнее. На севере 
воетъ и воетъ вьюга, а здесь подъ 
ногами глухо по громы Х И Б ^ Т Ъ , вор-
читъ встревоженная утроба земли. 
Во:емнвдцггый годъ летитъ къ кон
цу и день ото дня глядитъ все гроз
нее и щетинистой. 

Упадутъ стёнЫ, улетитъ встрева* 
женный соколъ съ белой рукавицы* 
погухнетъ огонь въ бронзовой лам
пе, а Капитанскую Дочку сожгутъ 
въ печи. Мать сказала д е т я м к 

— Живите» 
А имъ придется мучиться и уми

рать 
Какъ-то, въ сумерки, вскор* по

сле похоронъ матери, Алексей Тур
бинъ, придя къ отцу Александру, 
сказалъ: 

<— Да, печаль у иасъ, отецъ 
Александръ. Трудно маму забывать, 
а тутъ еще такое тяжелое время. 
Главное, ведь только что вернулся, 
думплъ, наладимъ жизнь, и вотъ... 

Онъ умолкъ и, сидя у стола, въ 
сумеркахъ, задумался и иосмотрелъ 
вдаль. Ветки въ церковномъ дворе 
закрыли и домишко священника. 

Казалось, что сейчасъ же эа стеной 
теснаго кабинетика, забитаго книга* 
ми, начинается веселей, таийствен* 
ный спутанный лесъ. Городъ по-
вечернему глухо шумелъ, пахло ся« 
ренью. 

— Чго сделаешь, что сделаешь.) 
— конфузливо забормоталъ священ
ники (Онъ всегда конфузился, есля 
приходилось беседовать с>людьми.) 
— Воля Божья. 

— Можетъ, кончится все »о$ 

когда-нибудь? Дальше то лучше оуг 
детъ? - неизвестно у кого саросилъ 
Турбинъ* 

Священннксь шевельнулся;, въ 
кресле. # 

— Тяжкое, тяжкое ! время, что 
говорить, — пробормоталъ онъ,— во 
унывать то М следуетъ... V.-, 

Потомъ вдругъ наложилъ б^лую 
руку, выпроставъ ее изъ темвапо 
рукава ряски, на пачку книжекъ и 
раскрылъ верхнюю, тамъ, где она , 
была заложена вышитой цветной 
закладкой. 

—• УньЫя до1ускат!э нельзя, — 
конфузливо, но какъ то очень убе
дительно прогозорилъ; о а ъ . — Боль-
шзй грехъ —унын1е. ХогЯ| кажется 
мне^что испытан!я будутъ еще. Какъ 
нее, какъ же, больш!я испытан{я, — 
онъ говорилъ мс€ увереннее. — Й 
Последнее время все, знаете ян, за 
книжечками енжу, по спец1^ьи0сти, 
конечно, больше всего богословСк1я. 

Онъ приподнялъ книгу такъ, что
бы последя{й светъ изъ окна упалъ 
на страницу и прочиталъ; 

— #Трет!Й ангелъ вылилъ 
чашу свою вь реки н йсточ* 

ннкн водъ; и сделалась кровь* * 
*4" * * 

2. I 
Игакъ, былъ белый,'мохнатый 

декабрь. Онъ стремительно оодхо« 
дилъ къ половине. У»е отсветь 
Рождества чувствовался на снеж
ных ьулицахъ. Восемнадцатому году 
скоро конецъ. , ; , , : 

Надъ двухэтажшымъ домомъ Ш 
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Злобы дня. 
Наша жизнь идетъ не гладко, 

где ни взглянешь - всюлу гадко, 
всюду пьянство и СОДОМ»-,. хоть и 
строгости кругомъ. Разлилось по
всюду зелье, безъ вина ул ъ н-Ьтъ 
веселья, коли гости къ вамъ илугь, 
то съ надеждой —̂ вотъ налью гъ. 
Плачутъ люди—нить работы, зада
вили всЬхъ заботы, а коль празд-
никъ подойдггъ, то на водку всякъ 
найдетъ. Вотъ наступить день суб
боты, и лишь кончатся работы, оья-
ныхъ целый милл.онъ — лоползетъ 
со всЬхъ сторонъ. 
Съ улыбкой отвратительной\ 

Кто хватилъ передъ обедомъ, 
кто въ трактиръ пошелъ съ сос$-
домъ, кто у кума закутилъ, тамъ 
пр!ятель угостилъ. Ну, а кто ужъ 
въ ресторане, тянетъ стопку после 
бани, а по-омъ, идя домой, ковы-
ляетъ чуть ЖИВОЙ. У кого плох.е 
шансы—тотъ радетеля найдетъ — 
до получки призайметъ. А ребята 
молодые, утромъ ходятъ какъ свя* 
тые, а позднее вечеркомъ — озору-
ютъ за угломъ. На танцульки собе
рутся, тамъ юнечно раздерутся, 
шуму, га^у наведутъ и въ тюряху 
йобредутЪ. 

На просуишу\ 
Точно Въ дебряхъ Аргентины 

были страшныя картинь^ въ на-
шемъ Ванькиномъ краю — чуть не 
слопали семью. Эго вамъ не въ 
книжке сказка — вышла скверная 
развязка, много крови пролилось, 
только смерти не нвшло^ь. Ну, да 
это не м*Ьшаетъ, пусть немного' по
страдаю гъ, коли вызили на грешъ-
~ не устраивай дебошь. Кварти-
рантъ одииъ проказникъ у себя 
устроилъ праздникъ, а чтобъ было 
веселий - г приГлаСилъ еще Гостей. 
Между ними точно бфинъ былъ съ 
хозяйкою : хозяинъ... и одинъ амур
ный спецъ—н-Ьк1й Коля молоДеЦъ. 

Сорви-голова\ 
Ужъ давно хозяйка съ Колей — 

вечеркомъ гуляли въ поле, только 
мужъ про то не зналъ — все на че
стность уповалъ. Началась во всю 
попойка, все конечно пили бойко, 
ну, а Коля не зевалъ—все хозяйке 
подливалъ. Эго часто такъ бываетъ, 
но не всяшй замечаете, знаетъ, ви-
дитъ только тотъ, кто и самь хоро
ши котъ. Коля вцдитъ что Катю
ша—налилась виномъ какъ груша, 
значить нечего зевать — нужно 
олодъ любви сорвать. Но какъ вид-
но у Катюши—поросли травою уши, 
иль они на этотъ разъ — Коле сде
лала отказъ. Тотъ, конечно, обо-
1лилсй, въ волоса какъ котъ вце

пился и давай во всю таскать - к у 
лаками угощать. 

Сильно видован\ 
Тутъ поднялась суматоха, видитъ 

мужъ что дело плохо, разогнувъ 
свою спину—выручать пошелъ же
ну. Гости тоже всполошчлись — все 
за Колю уцепились и свирЪааго 
быка — усаоколлиа слегка. Но 
картина изменилась-Катя въ зверя 
превратилась, сковородку съ печки... 
хлопъ — залепила Коле въ лобъ, 
Тотъ бедняжка испугался, упросить 
ее старался, но у Кати этотъ разъ 
былъ воинственный экетаэъ. Ниче
го не понимала, по лицу сильней 
хлестала, и за старую люб >вь — по
лилась рекою кровь. 

По всей Юрьевсной\ 
Чтобъ избавиться отъ смерти, 

(помогли наверно черти) Коля съ 
битой Головой — полегЬтъ въ окно 
стрелой. Да и здесь ему попало, 
стекла жилы перервали, и теперь 
амурный котъ—пролежитъ Въ боль
нице Годъ. Тутъ не мало быяо сме
ха, а смотреть совсемъ потеха, ну, 
а Кате пустяки—все исчезнуть си
няки. Только люди помнить будутъ, 
ночь лихую не забудутъ, ведь отъ 
этакихъ ночей — заведется много 
вшей. 

Ив ободраться] 
Ну, пока меня пр с гите, очень 

строго не судите, я что слыша лъ 
разсказалъ — самЪ я близко не бы-
валъ. Потерпите, обождете, кънамъ 
во вторникъ приходите, я на радю 
схожу—все новинки покажу. Вре
мена теперь лих1я, неюнятныя та-
к!я, это въ нашъ двадцатый векъ— 
сталь корявымъ человекъ. 

Умь за разу.чъ\ 
ЖУКЪ. 

Подписывайтесь на 

„СШЫЙ ЩШ Дистонъ" 
Вплавь чвревъ Гибралтар» 

сШй пролив». 
Миссъ Мерседесъ Глейсъ, пере

плывшая Ламаншь, заключила конт-
рактъ съ американскимъ товарище-
ствомъ, что обязуется въ декабре 
совершить ооаытку переплыть Гиб
ралтаре к1й проливъотъ Танжера до 
Гибралтара, что до сихъ поръ ни-
кемъ не было сделано. 

Гонораръ, который обЬщанъ 
мнесъ Глейсъ за эту попытку н за 
ея выступлен.е въ несколькихъ филь-
махъ, она решила пожертвовать на 
благотворительный цели. 

„ Д е к а б р и с т ы " 
Съ пятницы, 4 ноября, экранъ 

„Койта" украсится большзй историче
ской картиной — „Декабристы". Худо-
жествекныя достоинства этой фильмы 
удовлетвори ъ вкусамъ даже очень тре
бовательна™ зрителя. 

Яркой вереницей проходятъ *се 
деятели этгй интересной эпохи, начи
ная отъ самого императора Александ
ра 1 (арт. В. В. Максимг>въ), цесаре
вича Константина и ее т. князя Нико
лая Павловича, кончая „безъ лести 
преданнымъ* Арак«еевммъ, графомъ 
Милорадовачемъ, Клейнмихелемъ и 
декабристами. 

На историч*скомъ, Згхватывающемъ 
содержаниемъ, фоне, красивыми блеет-
камя переливается ромачъ молодого 
кавапеогарда Ачнечкова и мадемуа
зель Полины Гебль. 

Вытъ эпохи переданъ безукориз
ненно. Самые мелк1е персонажи вы
леплены искусной рукой. Постановка, 
а равно и исполнение, не искажаютъ 
исторической перспективы и даютъ 
целый калейдоскопъ очень яркихъ и 
острыхъ моментовъ. 

Съ большимъ искуствемъ постав
лена сцена возсташя 14 декабря на 
Сенатской площади. 

Жуткое впечатлен!© производить 
въ заключен.е контр&сгъ блестящаго 
придворнаго бала и казни декабри-
стовъ. Барабанный б эй* последнее 
слово декабристовъ къ народу, пока
чивающаяся роковая петля, взмахъ 
руки палача, и фильмовый занавесь 
падаетъ. 

1927 г. 

у|Посл*ди1й вальсъ" 
Съ пятницы въ „СкэТин-

ге* начнется демонстрирован!^ филь
мы #Последн1й вальсъ*, поставленной 
по оперетте Штрауса. Оперетты почти 
всегда служатъ благодарнымъ матер!а-
лдмъ Д1я кино режиссера» и для ки
ноартиста, и, наконецъ, для кино-
публики, съ удовольств!емъ проглаты
вающей после утомительныхъ драмъ 
этотъ „опереточный де^сертъ", 

Въ фильме „Последней вальсъ" 
главныя роли играютъ Л1ана Гайдъ, 
Виллн Фритчъ и Су*й Верноиъ. 

Дем 1Нстрироваже этой фильмы бу-
детъ сопровождаться увелич. еркест-
ромъ „Скэтинга", исполняющаго мело-
д1и Огкара Штрауса. 

Требуйте Ч А Й № 9 
М я Л с р ш ш С - м . 
Основано гь Москве въ 1787 г. 

^ ^ Г . ' Г ' I . Б - Б Л О С Т О Ц К А Г О 
Нарва, Почтамтская ул., 73, домъ;Кокка, 

Получены къ зимнему 
! сезону модные 

мЪха. 
Посл*дн1я моде

л и мужского и дамскаго 
аерхняго платья. 

Мантп ш е л , с о в ы я » ия-
Пиц111| линдръ плюшъ, 

котикъ-плюшъ. 
|Мужск1я шляпы. Галан

терея. 
Принимаются »а-
и а а Ы | кои изготов

ляются въ собственной 
[ мастерской подъ лич* 

нымъ наблюден!емъ. 
ЦЪны крайне де

шевые. 
Просимъ убйдиться лично. 

I Съ почтен1емъ I. БЪЛОСТОЦМШ. 

Б у б и к о п Ф Ъ п о б Ъ ж д а е т Ъ а 
Въ одной изъ церковныхъ об] 

щинъ въ Иллинойсе (Америка) ме* 
стный священникъ открылъ походъ 
противъ бубик01фа. Онъ отпеча-
талъ и распространнлъ въ огром-
номъ количестве плакать съ фото
графиями великихъ людей, носив-
шнхъ длинный шевелюры. 

Подъ фотографиями помещена 
надпись: „Смотрите, какъ красивы 
велик(е люди съ длинными волоса
ми и какъ противна современная 
женщина съ бубикопфомъ. Женщи
ны, боритесь противъ бубикбпфа", 

Единственнымъ последств.емъ 
этой пропаганды было то, что все 

женщины общины, не успевш!я еще 
сделать себе прическу „бубнкопфъ", 
поспешили коротко остричься. 

„Если ты умрешь — а 
умру вмЪстЬ съ тобой!1 1 

„СИМФОН1Я 

С Т Р А С Т И " 

ОтвДтетв. редактор* Я. С. Сертевъ. 

{ В» Я. Грюнталь. 
О. Г. Нилендеръ* 
Я. С. Сер&тееъ. 

Шиты 1 1 8 1 1 3 1 1 1 шщт 
I I Аверьянова 

Почтамтская ул., 73 (домъ Кокка). 
По1вмъ заказовъ, починки и лужен!я. Въ продаже 
имеются всевозможный готовы» жестяныя издЪл.я. 
!-: Продажа оптом» и въ ровницу 

В н в м а н 1 е ! 
Починка галошъ 

и всевозможныхъ резино 
выхъ издЪл1й» Гаранти
рую доброкачественность 
работы. 

Оъ почтен!емъ 
I. Лаидбергъ 

7 Петровская ул., 4, кв.4. 

Желаю купить 

с а м о в а р ъ 

ирасирват. мЪди. 
ПребПШкйя съ указа-

н!емъ цйны оставлять въ 
конторе сей газеты. 

Покупаю 
старое железо, чугунъ, 
кости, тряпки и разный 
йеталлъ въ ломъ. 

Тамъ-же дешево про
дается парт1я попереч-
ныхъ пилъ, водопровод
ный трубы, машинный 
части, болты и обручное 
железо. 

1ап., (Граничная) 
№ 20, телеф. 14 232* 

ШТЕЙНЪ. 

13, постройки изумительной (на ули
цу квартира Турбиныхъ была во 
Второмъ этаже, а въ маленькШ, по
катый, уютный дворикъ — въ пер-
вомъ), въ саду, что лепился подъ 
крутейшей горой, все ветки на де-

?евьяхъ стали лапчаты и обвисли, 
ору замело, засыпало сарайчики во 

дворе и стала гигантская сахарная 
готова. Домъ накрыло шапкой б%-
лаго генерала, и въ н^жнемъ этаже 
(на улице — первый, во дворъ подъ 
верандой Турбиныхъ— подвальный) 
засветился слабенькими желтенькими 
огнями инженеръ и трусь, буржуй 
и несимпатичный ВаснлШ Изанб|шчъ 
Лисовичъ^ а въ верхнемъ-^сил&но и 
весело загорелись турбинск1я окна. 

Въ сумерки Алексей и Николка 
пошли за дровами въ сарай. 

— Эхъ, эхъ, а дровъ до чор*а ма-
Ао. Опять сегодня вытащили, скогри. 

Изъ Николкинаго эчектрическаго 
фонарика ударилъ голубой конусъ, 
а въ немъ видно, что обшивка со 
стены ясно содрана и снаружи на
скоро прибита. 

— Вотъ бы подстрелить чертей. 
Ей-Богу. Знаешь ч;о: сядемъ пъэту 
ночь въ караулъ! Я знаю - это са
пожники изъ одиннадцатая номера. 
И ведь , как1е негодяи! Дровъ у 
нихъ больше, чемъ у насъ. 

— А ну ихъ... Идемъ. Бери. 
Ржавый замокъ запелъ, осыпал

ся на братьевъ пластъ, ПОБОЮКЛИ 
Дрова. Къ девяти часамъ вечера къ 
йаразЦамъ Саардама нельзя было 
Притронуться. 

Замечательная аечь на своей 
ослепительной поверхности несла 
следующая историческ!я записи и 
рисунки, сделанный въ разное время 
18 го года рукою Николки тушью 
И полный самаго глубока го смысла 
и значен1и: 

Если табЪ скажутъ, что союзники 
сп^шатъ къ намъ на выручку — не 
гЬрь, Союзники сволочи" 

,,Онъ сочувствуетъ большеаакамъ'1. 
Рйсунокъ: р:жа Мжуса. 

Подпись; 
„Уланъ Леонйдъ 

Юрьевичъ". 
# Саухи грозные, ужасчые 
Наступаотъ банды красная! 

Рйсунокъ красками; голова 
съ отвисшим* усами, въ па* 
пахв съ синимъ хвостомъ. 

Подпись ,Бей Петлюру!'* 

Руками Еаены и нежкыхъ и ста-
ринныхъ турбинскихъ друзей деа* 
етва—Мышлаевскаго, Карася, Шер-
в н н с к а г о к р а с к а м и , тушчо, чер
нилами!, вишневымъ сокомъ запи
сано 

йЕлена Васильевна любит ъ насъ , 
сильно. 

Кому — на, а кому — не в . 
* Леночка, я ваялъ бизегъ на Аиду, 
*Бел1>8ГАЖЪ № 8> правая сторона*. : 

, Д 9 1 8 года, мая 12 дня я влюбился". 
. • * Вы толстый и некрасивый*. 

„ПоСлЪ такигь словъ я застрълюсь". 
(Нарисозанъ весьма похож.й брау
нинг ь.) 

П Д^ здравствуетъ Росс1я1 
г Да здравствустъ самодержаа1е 
1юнь. Баркаролла". 
.Нсдаромъ помнить вся Росс1я 
Про день Бородина». 

Печатными буквами, рукою Ни
колки; 

,Я-таки приказываю постороннихъ ве
щей на печгв не писать подт» угрозой 
ралстръла всякаго товарища съ лише-
н!емъ оравъ. Ксмнссаръ Подольского 
района. Дамс*1й, мужскей и женский 
портной, Абрамъ Пружинеръ'. 

19АЬ года, 3 > г о января. 
Пышугъ жзромъ разрисовшные 

изразцй, черные часы ходятъ, какъ 
30 л. назад к: тонкъ-танкъ. Старший 
Турбинъ, бритый, светловолосый 
йостаревш^й и мраччый съ 25 октяб
ря 1917 годя, во френче, съ гро
мадными карманами, въ синнхъ реи-
тузахъ и мягкихъ новыхъ туфляхъ, 
въ любимой позе — въ кресле съ 
ногами. У ногь его на скамеечке 
Ииколка съ вихгюмъ, вытянувъ но
ги почти до буфета, — столовая ма
ленькая. Ноги въ сааогахъ съ пряж

ками. Николкина подруга, гитара 
нежно и глухо: трень... Неопреде
ленно трень.. потому ч о пока что, 
видите ли, ничего еще толкомъ не
известно. Тревожно въ городе, ту
манно, плохо... 

На плечахъ у Николки унтеръ-
офицерск!е погоны съ белыми на
шивками, а на левОмъ рукаве ост-
роуглый трехцветный шеврочъ. 
(Дружина первая, пехотная, третей 
ея отделъ. Формируется четвертый 
день, въ виду начинающихся со-
быпй) 

Но, несмотря на все эти собыпя, 
въ сущности говоря) прекрасно. Жар
ко, уютно, кремовыя шгоры задер
нуты. И жаръ сегреваетъ братьевъ, 
рождаетъ истому. 

Старили бросаетъ книгу, тянется. 
— А ну ка, сыграй .Съемки*... 
Трень та тамъ... трень та тамь... 

вОапоги фасонные, 
Без«озырки тонные. 
То юнкера — инженеры идутгг 

Старш1й начинаегь подпевать. 
Глаза мрачны, но въ нихъ зажига
ется огонекъ. въ жилахъ — жаръ. 

„Здравствуйте, дачники, 
Здравствуйте, дачницы"... 

Гитара идетъ маршемъ. со струнъ 
сыплетъ рота, инженеры идутъ — 
ать, ать! Николкины глаза вспоми
н а ю т : 

Училище. Облупленный александ-
Г о в Ы я колонны, пушки. Ползутъ 
ючкера на животикахъ отъ окна къ 
окну, ототреливгго ся. Пулеметы въ 
окняхъ. 

Туча соАдатъ осадила училище, 
ну, форменная туча. Что иоделаешь. 
Испугался генералъ Богородицч1й и 
и сдался, сдался съ юнкерами* 
Па-а-зоръ... 

„Здравствуйте, дачницы, 
Здравствуйте, дачники, 
Съемки у насъ давно ужъ 

начались*. 
Туманятся Николкины глаза. 
Столбы зноя надъ червонными 

украинскими полями. Въ пыли идутъ 
пылью пудренныя юнкерск!я роты. 

Было, было все это и вотъ не ста
ло. Позоръ. ЧепуХ1. 

Б1ена раздвинула портьеру и въ 
черномъ просвете показалась ея 
рыжеватая голова. Братьямъ посла
ла взглядъ м я г к 1 й , а на часы очень 
и очень тревожный. Оно и понятно. 
Где же, въ самомъ деле Тальбергъ? 
Волнуется сестра. 

Хотела, чтебы это скрыть, под
петь братьямъ, во вдругь остано
вилась и подняла палецъ. 

— Погодите. Слышите? 
Обэрвала рота шагъ на всЪхъ 

семи струнахъ: стой-ой! В^е трое 
прислуш1лись и убедились — пуш
ки. Тяжело, далеко и глухо. Вотъ 
еще разъ: бу-у... Николка поло-
жилъ гитару и быстро всталъ, за 
ннмъ, кряхтя, поднялся Алексей. 

Въ гостиной — пр1емной совер
шенно темно, Нико1ка наткнулся на 
стулъ. Въ окиахъ настоящая опера 
„Ночь подъ Рождество" — снегъ и 
огонечки. Дрожать и мерцаютъ. Ни
колка прильну лъ къ окошку. Изъ 
глазъ исчезъ зной и училище, въ 
глазахъ — напряженнейше слухъ. 
Где? Пожалъ унтеръ-офяцерскими 
плечами. 

— Чортъ его знаетъ. Впечатле-
Н1е такое, что будто подъ Свято-
шянымъ стреляютъ. Странно, не мо-
жетъ быть такъ близко. 

Алексей во тьме, а Елена бли
же къ окошку, и видно, что глаза 
ея че;^но-испуганы. Что же значить, 
чТо Тяльберга до сихъ поръ нетъ? 
Старшей мувствуетъ ея волнеше и 
поэтому не говорить ни слова, хоть 
сказать ему и очень хочется. Въ 
Святошнне. Сомнешй въ этомъ ни-
какихъ быть не можетъ. Стреляютъ, 
12 верстъ отъ города, не дальше. 
Ч ю за штука? 

Николка взялся за шпингалстъ, 
другой рукой прижалъ стекло, буд
то хочетъ выдавить его и вылезть, 
и носъ расплющилъ. 

— Хочется мне туда поехать. 

Узнать, въ чемъ дело... 
— Ну да, тебя тамъ не хватало... 
Елена говорить въ тревоге. Вотъ 

несчастье. Мужъ долженъ былъ вер
нуться самое позднее, слышите ли, 
— самое позднее, сегодня въ три 
часа дня, а сейчасъ уже десять. 

Въ молчанш вернулись въ сто
ловую. Гитара мрачно молчитъ. Ни
колка изъ кухни тащить самоваръ 
и тотъ поетъ зловеще и плюется. 
На столе чашки съ нежными цве
тами снаружи и зо лоты я внутри, 
особенный, въ виде фигурныхъ ко-
лонокъ. При матери, Анне Владими
ровне, это былъ праздничный сер-
визъ вь семействе, а теперь у де
тей пошелъ на каждый день. Ска
терть, несмотря на пушки и все это 
томлеше, тревогу и чепуху, бела и 
крахмальна. Это отъ Елены, кото
рая не можетъ иначе, это отъ Аню
ты, выросшей въ доме Турбиныхъ. 
Полы лоснятся, и въ декабре, те
перь, на столе, въ матовой колон
кой вазе голубыя гортеизш и две 
мрачныхъ и знойныхъ розы, утвер
ждаются красоту и прочность жиз
ни, несмотря на то, что на подсту-
пахъ къ городу — коварный врагъ, 
который, пожалуй, можетъ разбить 
снежный, прекрасный. Городъ и 
осколки покоя растоптать каблука
ми. Ц в е т ы . ' Цветы — приношение 
вернаго Еленинаго поклонника, гвар* 
дш поручика Леонида Юрьевича 
Шервинскаго, друга продавщицы въ 
конфетной знаменитой „Маркизе - , 
друга продавщицы въ уютномъ цве
точном» магазине „Ниццкая флора". 

Подъ тенью г орте наш тарелочка 
съ синими узорами, несколько лом-
тиковъ колбасы, масло въ прозрач
ной масленке, въ сухарнице пила-
ф^аже и белый продолговатый 
хл!\бь. Прекрасно можно было бы 
закусить и выпить чайку, если бъ 
не все эти мрачный обстоятельства... 
Эхъ... эхъ... 

(Продолженье слщду&пъ). 
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Спещальи. магаэинъ оптичаскихъ м Д М Ц Ш ^ ' Х » 
и электрическ. принадлежностей • » 

переведенъ на 1оальскую ул., № 26. 

ПрГмГвывбъоР

6Гь" о п т и ч е с м е товары 
очки и стекла къ нимъ, термометры: комнатные, наружные, медицин-

сше, для ваннъ и проч. 

а лектричеснЛя л а м п о ч к и в 
.Оррамъ", „Фигшипсъ", ^Ферроватъ* , 5 и о т 1 " ,Вестингаузъ\ ,5.гш8 а 

X " А Р М А Т У Р А и Л Ю С Т Р Ы 
«—• — К а р м а н н ы е ф о н а р и и лампы къ нимъ 

Граммофоны. 
Прибыла крупная парт1я 
пластинокъ — послЪдчихъ 
осеннихъ новикокъ танцо-

вадьной музыки 

МЩШ", ,№", 
; Л ш п " , „Вена", 

„Ф01ЕЪ" I 
Иаибольш. выборъ иоамиокъ 
въ вашамъ расяоряжаиы у 

и « " 1 . у л - А К С Е Л Ь М Я Г И ь ' Т к 

• ВВ? 

1«а 

Щт т и м „ИШга" 
Краен ш о д ш т катерш 

оптомъ и въ ровницу у 

и м А . К а э р а и К о 
Ввстарвальская, 2. 

Обратите вниман1е на адрес»: .1оа1а Шь, 14 „ОРАУ". 

2. < а о 
2 

3 

Штп гетонгв платья „ О Ю А У " 
— " 

изв'Ьщаетъ уважаемыхъ г* г. покупателей, что прибыли самыя 
медныя матерш для осеннихъ и зямнихъ сезоновъ на дамски и 
мужск!я пальто и костюмы. 

Самый большой выборъ дамскихъ и мужскяхъ вещей, изгз* 
товленныхъ изъ лучшаго матвр!ала к по последней модЪ, а 
также всевозможный нЪхъ. 
Цвкы самый ум4рейгШя. Просятъ зайти лично убедиться. 

Пр1емъ заказовъ. Исполнен!© точное и аккуратное. 

Съ почтен1емъ влад^лецъ I. МРЗОНЪ* 

о 

О а > < 

Обратите вниман!е на адрес*: Лоа1а Мп., 14 И (ЮАУ 4 4 . 

Р е в м а т о л ь „ А р е " 
съ успЪхомъ употребляется дня втирайся при остромъ и хроническомъ 

ревматизме суставовъ и мышцъ, иервкыхъ боляхъ и боляхъ костей. 

Главный склад* въ Иааигородской аптак* провкаора 

I. Л У С Т А , Новая лин1я, 34. 

Галантерейный » ТУ О * А ТТ Ьальская, 
бельевой магазин* • * » • ЛЛ.Ж^ЛШ*М2АУХО Телгф. 266. 

Для вяз»н1я 111ВУОАТ1» всевоэможн. Вяаальщицамъ 
АНГЛ1ЙСК. шМЖХтшчм 1 О цв^товъ. ввТ скидка! 

д ж е м п р ы и п у л л о в е р ы ~ 1 ъ 

В ъ . 1 ° с о Р Г ъ кружева я прошивки. 
Шелковые и 1 а У П Я а « » ШВЛКОВЫЯ П | | А ЯгМск1е Ч В / Л П И а ВИТКИ **а 1 П а %Л 

Ажуриня строчка. Пришивка кружавъ къ дам-
СИОНу бЬЛЬЮ иа спец!альныхъ машинах*. 

О т к р ы т а Р А Д 1 0 с е з о н ъ ! 
1-ый П Р И З Ъ большая медаль на посл-Ьцн, 
выставк*-мессЬ въ Ревел* 1927 г. за вс* 
выпускаемые нашей фермой раддо-аппараты 

и пр1емники. 
Самый большой складъ и выборъ рад1о 
принадлежностей для рад!о любителей по 

ц'внамъ вы* конкуренции. 
Требуйте новый раддо-каталогъ М 7. $Л 

Автомобивьн. пред
ставительства 

фчрмъ: 
КепаиИ 365.000 э.м. 
СИгоёп 385.000 „ , 
СЬгуз1ег4 35.000» „ 
Оо<1§е ВкМеге 

600.000 в. м. 
Хороиля услов!я 

платежа. Складъ пуншап а ш -

О о о с Ы с Н . 

;Г Огромный выборъ 

ттт 
отъ 2.50© до 30.000 р>* 
новейшее изобр%тен1е: 
безшумныя иеталич. 
мембраны. При мага» 
зинЪ спец!*.лв)иая ка 
бина Д1Я прослушч 

ван(я ппмйшшгъ. 

[Требуйте новые ката 
^логи грамиофоновъ и 

^ л е к т р и ч е с т в О б 

Юр.й Зильбергъ. 

Въ богатом* вы 
бор*: 

АИМТРВ>> ВВ" 

столвцалаяам-
я всеаэамояаьвяок 
трнч. арматура 
Ф Дромвтаръ. 

Къ осеннему и зимнему сезенямъ обширный выбора ДВМСКИХЪ 
ныхъ шевиевыхъ и рипсевыхъ 

мужскихъ п а л ь т о и костюмовъ. 

Самый богатый 
выборъ 

Мага*, готов* 
платья 

м - в х о в ъ . 
Д. Михайлова ^ Г , 1 Г 

В е р в у л ш 
изъ Герман!» *ВОВОв* 
КОВВЛЬ 1 Ц И # « 1 % 
больныхъ по агушерству, 
жеискимъ я хирургиче-
скимъ бол^анямъ еже
дневно ОТЪ 4-#*ваК» 
№ 1 Ш и т 1 

Кузнечим уа., МШршш. 

Театръ й а р ш . М ц . Бебв. „ И ь и р и о е " . 
Опара. Въ субботу. 5 ноября с. г. Опера» 

1осифъ п 
Египт* 

Новые костюмы и декораши. 
Постановка А. СялЛИКа* 

Начало иъ 9 часовъ вечера. 
Билеты отъ 225 до 35 м, учащ!еся 25 м. Предварительна* 

продажа въ конторе нотар!уоа Ганзинга. 

Правлвк1Ва 
НБНОДЙВЫ 
въ больш. выбо
ре предпагаютъ 

(р. РОЗНПУ 
ВышгородсКм 24. 

г 
а в 

р о з ы г р ы ш ъ л о т е р е й 
Союза Русскихъ ув^чн. воииовъ-вмигр. въ Эстон1и 
ПВРВИОСИТСВ на воскресенье. 4 декабря, с г. 

ПРАВЛЕН1Е. 

111|'111!111111!11Н111 

ИЗВЪЩЕШЕ. 
Открыта коидитврскав, буабч-

иав и хяЪбнав торговла 

Мвгваииъ обуви и мануфактуры 

А. СЯСКЪ 
Т Т И П И В О Я Г О Ш И в ъ новое пом!щен1е по 
и С р С В О Д О П ! ) Вышгородской ул., 7 

(бывш, маг. й Ш 1 0 П а ) 

1 1 I Богатый выборъ *ъ§шш*щжтм ^ т о в о й и 

всевозможной ЩШЧМ^ШШШ Н а заказъ 
ВОТИМИ И га^ОШИ наилучшей шаедск, 

вс*хъ разм^овъ флрмы Д г е Тогп и . • 

МАНУФАКТУРА! 1 

Iфланель* бумавея, сарпинка, 
КрВТОИв> иов^йшихъ рнсунковъ. 

Ц Съ почтеи!бИЪ: Д. СЯСКЪ« 
5 Тамъ-же требуются опытные 
5 иа(тврв*€пац1алк€ты 

в а а а а 

ВЫШГОРОДЕКОЯ % МI А ю . 
Потребители, 

испробуйтв качество нмълШ 
„ А а г е " 

Б ы в ш Ш р е с т о р а т а р ъ 
съш^ро<ой популярностью и знакомствомъ найдегъ 
м^сто отвЛтствеииаго приказчика или компаньон! 
въ ресторане 

Сообщить въ конт. ^ Стара го Нарвск. Листка*, 

Нужна 

к в а р т и р а 
изъ 3-хЪ хомнатъ 

въ дёревянномъ дом^ 
Сообщить въ конт. „Старый Нарве*. Лиетокъ*. 



А г а ш и иетокъ 
Родикц** и главней вектора г 

НАКУА, $»от (Вышго^ояскм уд.) Ш 1а 
Толофонъ 65. 

Редактор* прининаетъ отъ 12—4 Главн, кент, откр.отъ 8—4. 
Вся корреспонд«нц1я адресуется яа редаиц1ю 
„С Т А Р А Г О НА^ВСКАГО ЛИСТКА-

1 Ш ! № 1 . 1 Грмтиь п Ш 1 г. 

В ш е & т II т р ш н ъ , 

№ 129(310 Вторникъ, 8 ноября 1927 г. 

Подписная пмта; 
«* хоггавко! на 1 м*«.. ?6 м.бвп п ш ш ив 1 **«. 65 м, 

ПЛАТА ВА ОБЪЯВЛЕНИЯ: 
1 ^ > п 1 й , п 4*1 «тр. 3 и. 
1 и/и. п 1 « , ш 1-й «тр. Б и. 
> * / » . »•> 1 «т. г» тд««Н. 6 и. 

Ц*на номера 7 марокъ 

С К Э Ш Н Г Ъ ^ 8, 9 вгЮ Шября. 

1) 
Драма въ ? акт. Въ гл. ррл. Нар1я Вр1аиъ, Жаиъ Пммфордъ. 

2) „Своенравным На-
рыши милл10нера и 

1Г п Кяно-пьеса въ 8 акт. 
По роману «дамка Ваамери. 

Готовится къ постанови* прелестная постановочная картина съ уч. выдающихся силъ экрана: 
Лид1и Потйхиной, фр. Картнаръ, Г. Мираидорсръ, Г. Гатцке „Заговоръ в ъ Гону-Ь", 

Настоящимъ и бывшямъ моимъ сослуживцлмъ, моимъ бывшимъ учо-
няцамъ и всЪмъ учреждгк!ямъ» вспомнившимъ меня въ день тридцати-
л*т1я моей службы, приношу 

глубокую благодарность 
за оказанное мнъ внвман1в. 

В* Струйская. 

)1111!1111111111ЙИ1ШШШ!!1111111Ш 

Ж К Г ' ! . б - б л о с т о ц к а г о 
Нарва, Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 

Красную армою создали цар-
ск!е генералы. 

На одномъ изъ многочисленные 
парт!йныхъ собрамй, происходя щихъ 
въ настоящее время въ Москве, со
вершенно неожиданно выступилъ Во-
рошиловъ. Онъ сказалъ, что упол-
номоченъ политбюро партш заявить, 
что терпен.е партии уже лопнуло и 
что пора покончить съ оппозицюн-
нымъ болотомъ. Его дальнейшее 
существоваи!е угрожаетъ советско
му строю и благополуч1ю трудя
щихся. 

Оппозиция красной армш, по мне-
Н1*ю Ворошилова, держится исключи
тельно на легенде о военныхъ за-
слугахъ ТрЬцкаго. На самомъ деле 
ва Троцкимъ никакихъ военныхъ за
слуг ь не числится. Красную армш 
создавалъ не онъ, а ц а р Ы е генера
лы, которыхъ онъ привлекалъ на 

службу. Троцюй, какъ военный спе-
ц!а^истъ — круглый нуль. 

На собрании присутствовалъсамъ 
Троцк.й, который не стераЪвъ оби
ды, пытался выступить, но былъ 
заглушенъ воплями и свистомъ ста* 
линцевъ. 

Озпозищя не осталась въ долгу 
и усгроада скандалъ на открытш 
Коммерческой академш въ хозяйст-
венномъ клубе. Тамъ выступилъ 
Куйбышевъ, говорившей объ эконо-
мическомъ положении советскаго со
юза. Речь его была прерываемая 
непрекращавшимися выкриками съ 
месть. Оппозиционеры кричали, что 
именно благодаря Куйбышеву эко
номическое соложен.е СССР стало 
угрожающимъ. 

ЛрОвокац1я бандитизма. 
Изъ вполне осведомденнаго источ 

ника московскому корреспонденту 
„Возрожденая" удалось узнать, что 
обезпокоенное непрекращающимся 
аолитическимъ бандитизмомъ ГПУ 
выработало рядъ новыхъ методовъ 
борьбы. Какъ известно* несмотря 
на учасле въ непрекращающихся 
налетахъ хулигановъ и уголовныхъ 
преступннковъ, среди цродолжаю-
щихъ действовать на советской тер* 
риторш „шаекъ" сохранились до 
сихъ поръ «бандиты коцтръ-реао-
йюцкшеры". Они продолжают» на
леты на совхозы, казначейства и 
коммунистическая организац.и въ 
Городахъ и деревняхъ» 

Так1е „ бандиты и никогда не гра« 
бятъ крестьянъ и въ ряде месть 
пользуются ихъ постоянной под-
держкой. Крестьяне часто укрыва* 
Ютъ и кормятъ .бандитовъ' , и беэъ 
помощи населен.я они, конечно, не 
могли бы существовать. За послед
нее время'значительно усилился по
литический бандитизмъ въ Белорус
к и . 

СбагЬтскимъ газетамъ предписано 
И Ь А . 1 ' ~ V ' 7 • ' ,. а.м». 

во всехъ отчетахъ о процессахъ 
,бандитовъ" обязательно подчерки
вать, что бандиты грабили кресть
янъ, что ликвидащя ихъ шаекъ про
ходила при деятельномь учаспи 
сельскаго населешя, что крестьяне 
сами выдали агентамъ советской 
власти заподозренныхъ въ банди
тизме своихъ односельчанъ и т. д. 

Одновременно ГПУ прибегло къ 
своему обычному методу провока-
щи. Въ Белоруски агенты ГПУ ор
ганизовали несколько небо ль ш ихъ 
отрядовъ бандитовъ, которые, дей
ствительно, занимаются исключи
тельно грабежомъ крестьянъ и од
новременно распространяли прокла
мации съ лозунгами борьбы «за еди
ную и неделимую Рошю"» 

ГПУ надеется этими мерами вы
звать действительное озюблен!е 
крестьянъ противъ всехъ антисо-
ветскихъ организаций и скомпроме
тировать антисоветск1е лозунги. Не
сколько такихъ отрядовъ изъ ГПУ 
за последнШ месяцъ захвачено кре
стьянами Западна го края и все ихъ 
участники уничтожены. 

Получены къ эимнему 
сезону модные 

мЪха. 
ПослЪдн1я мода-

ли мужского и дамскаго 
верхняго платья. 

ПВ11||| линдръ - плюшъ, 
котикъ-плюшъ. 

Мужсшя шляпы. Галан
терея, 

Прмннмаютса аа-
Щ К А В Ы 9 кои изготов-
Щляются въ собственной 
щ мастерской подъ лич* 
§ нымъ наблюдан1емъ. 

ЦЬны крайне до-
шааык. 

Просимъ убвдиться лично. 

! С ъ почТен!емъ I. АЫ10СТ0ЦК1Й. § 
н̂ш1ПйШ1нжтн1Н»пш1тння»ти11итн1И̂  

произошли столкновеная между чле
нами центральн. коммунистич. партш 
и приверженцами оппозиши. 

Одному изъ опсозищонеровъ 
Тарханову — после того, какъ онъ 
назвалъ вводимый въ „манифеста* 
центр, комитета 7-часовой рабочШ 
день обманом ь—не позволили гово-
рить дальше. 

Другого оппозиционера лишили 
голоса. После того оппозиц{онеры 
въ свою очередь подняли большой 
Шумъ и не позволяли продолжать 
собран!©, требуя свободы слова. 

Иашоств1а жабъ. 
На Карлскронъ (Швешя) обру

шилось нашествие жабъ. Ихъ разве
лось такое огромное количество, что 
оне покрыли берегъ моря, заполни
ли рыбац^я пристани, сады, про
никли даже въ дома. 

Пострадал* куполъ нормой 
надъ Гробом* Господнимъ. 

.Рейтеру* сообщаюгь изъ 1еру-
Салима, что куполъ церкви, въ ко
торой помещается Гробъ Господенъ, 
значительно пострадалъ при недав
нему землетрясен!и, признанъ въ на
стоящее время настолько оааснымъ, 
что поаановлено его перестроить. 

Новая болЪвнь въ СССР. 
„Вечерняя Москва* с о о б щ а т ь , 

что на последнемъ ззседан1и обще
ства бактер1 элоговъ были прочита
ны четыре доклада о новой эпиде
мической болезни, появившейся не
давно въ Московской губерши. 

Эпидемш началась въ СерНев-
скоиъ, Дмитровскомъ и Клинскомъ 
уездахъ. Заболевшихъ более 500 
человекъ. Болезнь начинается рез
кой головной болью, сердечной и 
мышечной слабостью и высокой тем
пературой. На 6 ой день появляется 
сыпь. Смертные случаи редки. Въ 
крови больныхъ найдена разновид
ность стрептококка, но возбудитель 
и передатчикъ болезни не выяснены. 

Боэпорадки къ МосккЪ про-
должаютск. 

Изъ Москвы сообщають о про
исходящих ъ тамъ на почве недо
статка продовольственныхъ припа-
совъ уличныхъбезпорядковъ. За пос-
ледше два Дня несколько разъ вы
зывались отряды конной милиц!и Для 
разгона демонстрац(и. 

Произведены массовые аресты, 
причемъ арестовано много рабочихъ. 

йоапорядки сроди потрог-
радскихъ иоммунистовъ. 

„Тассъ" сообщаегь изъ Петрог
рада, что на собраны коммунистовъ 
— рабочихъ Путиловскаго завода 

Читайте все 

,6Т1РЫ1 ИЦВЕ1И ЙЯЕТОКЪ". 

I Та* . 2*44. 
Нач^лр »% Ь ч. ш.} ко «ралянххвкъ 
в% 3 ч% Кавва открыта аа 1/1 н. що 
начала I сеанса и во 10ч. веч. 

7 , ^ . О А М А Б П А П Р И У ч а с т 1 и ^учшихъ артистовъ ИОСКОВСК. ХудОЖ. и бывшихъ В О Мавпмвпо! 
И О Н и Н О р Н ! государствонн. тоатровъ В ъ гл^роли любимецъ публики И. В. ПОпЬВПЦВо 

ПРЕМЬ|РА1 . с о в к и н о - ПР1МВЕРА1 Новейшей руссюй боевикъ 

ДЕКАБРИСТЬ « Художественная др»м! въ 10 частяхъ съ прологомъ нэъ временъ царствован!а А л е к с а н д р а 1-го по мотивамъ М е р е ж -
II. КОМИЧЕСКАЯ. к о в с к а г о. II. КОМИЧЕСКАЯ. 



Л З 129 (310) С т а р ы й Н а р в с К 1 й Л и с т о к ъ 1927 

Т У П ^ е Т Н а Я Ж И З Н Ь Открыт1в „Русскаго хора". 
Духовная беседа. 

Очередное торжественное бого
служение всего нарвскаго правос-
лавнаго духовенства во главе съ 
арх.епископомъ Евсев.емъ состоялось 
въ воскресенье, 6 ноября, въ Зна
менской церкви-. 

После молебна передъ иконою 
Знамен.я Бож.ей Матери настояте-
телемъ Кренгольмской церкви прот. 
о. Г, Андерсономъ была произне
сена проповедь на тему: „Чудо въ 
Ветхомъ и Новомъ завете**. 

Присутствовало около 450 чел. 

Новый регентъ. 
Въ воскресенье, 6 ноября, во вре-

ма литурпи въ Троицкой церкви, 
что въ парке Полозцева, уаравлялъ 
хоромъ вновь избранный псалом-
щикъ-регентъ Д. П. Тихомировъ. 

Какъ певцы, такъ и прихожане 
вполне остались довольны но* 
вымъ регентомъ. 

Народный университет*. 
Очередная ленд!я въ Народномъ 

университете В. А. Благовещенскаго 
на тему „Русская литература** со
стоится въ среду, 9 ноября, съ 6 до 
8 час. вечера. 

Увеличена числа рабочих*. 
За октябрь м - ц ъ число рабо* 

чихъ на Кренгольмской м - р е уве
личилось на 74 чел. 

Новые рабоч!е приняты благо
даря получен.ю м—рой значитель-
ныхъ заказовъ. 

УкрЬплен.о берега въ устьЪ 
Наровыа 

Главное морское управление ре
шило предпринять работы по укре
плению праваго берега р. Наровы 
на протяжеШи километра огъ ея 
устья. 

Укреплен1е въ этомъ месте пес-
чакаго берега реки имЪетъ боль
шое значеше, такъ какъ ежегодно 
весной вода, разрушая его, уносить 
большое количество песка въ мо
ре, засоряя устье реки, что затруд-
няетъ входъ пароходоаъ въ нарв-
ш й портъ. 

Для очистки дна каждое лето 
приходилось производить углуби -
тельныя работы. 

Новый товарный складъ. 
Эстонскимъ центральнымъ коопе-

ративнымъ союзомъ приступлено къ 
постройке товарнаго склада при ст. 
Нарва. 

Число жителей. 
Къ 1 ноябрю число жителей въ 

Нарве равнялось 26.470 че1., изъ 
коихъ мужчинь 11 495 и женщчнъ 
14.975. Общее число жителей за ис
текши! м - ц ъ увеличилось на 315. 

Выслали въ Эсток1ю. 
Въ ночь на воскресенье перешли 

границу двое эстонцевъ—простолю 
диновъ, высланныхъ изъ С 0 1 . РОССЫ. 

Первый изъ нихъ отправился въ 
1923 г. въ СССР, другой же жнлъ 
тамъ еще до большевйцк-революши. 

Оба высланные просидели около 
полгода въ Гдовской и Петроград
ской тюрьмахъ безъ предъявлешя 
имъ какого-либо обвинения и были 
въ конце концовъ высланы эгааомъ 
въ Ямбургъ, откуда пешкомъ на
правились къ границе. 

Прибывлпе передаютъ, что ко 
времени юбилейныхъ торжествъ 
тюрьмы въ СССР почти освобожде
ны отъ заключенныхъ, большая 
часть которыхъ отправлена на Со
ловки и въ Сибирь. 

Ожидается увеличен.* 
транвита. 

Нарвскимъ о т д е л е н 1 е м ъ сов. тор-
гозаго представительства расширено 
помещен!* местнаго товарнаго 
склада. 

Въ связи съ этимъ предполага
ется увеличение транзита въ Эстон.ю. 

Въ воскресенье, 6 ноября, въ по
мещении Русск. Общ. Собрашя со
стоялось торжественное открытие 
«Русскаго хора". 

Въ 3!/а ч. дня о. П. Дмитров -
скимь въ сослуженш съ оротод.а-
кономъ Успенскимъ былъ совершенъ 
молебенъ, передъ которымъ о. Па-
вель , проивнесъ красивое глубоко-
содержательное слово. Во время мо
лебна прекрасно пелъ „Русоайхоръ". 
Если въ дальнейшемъ хоръ также хо
рошо будетъ исполнять и светск!я 
песни во время своихъ выступлений, 
то съ уверенностью можно сказать, 
что „Русшй хорь" будетъ пользо-
ватся большой популярностью. 

ЗагЬмъ съ приветственными сло
вами, съ благодарностью за откликъ 
и съ призывомь высоко нести зна

мя русскаго искусства, выступи 
председатель Нараск. Отд. Русска 
Нащон. Союза М. Ф. Пантелеевъ 
председатель Совета старшинъ 
Р. О. Собр. С А. Байковъ. 

ЗаведавающШ хоромъ М. 
Ромишовшй въ краткихъ слова 
из лож и лъ исторш создан!* хора I 
пристуаилъ кь раздаче билетов! 
певцамъ-участникамь хора. Первые 
билеты, подъ апплоднсменш присут 
ствующихъ, были вручены уграа 
ляющему хоромъ-регенту И. Ф А] 
хаягельскому и хормейстеру С 
Байкову. Всего было роздано ск 
билетовъ. Сотый участникъ хораМ 
И. Соболевъ записался сразу ш 
после молебна. ] 

По окончаши раздачи билетом 
состоялась очередная спевка. 

1 

Юбилей Коммерческого 
училища. 

Скор»! Скоро! 

Ш О Д е М Т Ш " . 
Ходатайство жителей 

Смолки. 
Жители Смолки, имеющ.е уча

стки земли на услов!яхъ долгосроч
ной аренды, обратились къ прави
тельству съ ходатайствомъ объ от
воде имъ грунтовъ на правахъ но-
вопоселенцевъ. Свою просьбу они 
мотивирую г ь темь, что Смолка по
ка потеряла значение дачной мест
ности, и что теперь они намерены 
заняться сельскимъ хозяйствомъ. 

Въ ответь сообщено, что прось
ба ихъ можетъ быть уважена лишь 
по:ле разверстки казенныхъ земель, 
къ каковой уже приступлено. 

Спектакль въ ОмутЪ. 
31гривскимъ Образовав Круж

ком ь ^Пробуждеше" въ воскресенье, 
6 ноября, былъ организозанъ спек
такль въ дер. Омутъ, въ доме 
Ильи Езехлна. Представлено было; 
водевиль Баха, въ 3-хь д. „Шаан-
ская м)шка", рисующ.й жизнь и 
нравы аегербургскаго общества до-
военнаго времени (1913 г.). 

Эготъ спектакль явился для При-
нарозья перзымъ и указываетъ на 
то } что работа въ просветительныхъ 
оргинизашяхъ уже началась. 

Въ субботу, 5 ноября, Нарвское 
Коммерческое училище отпр*адновало 
свой двадцатилетий юбилеи. Въ 12 ч. 
дня, въ помъщенЫ училища, состо
ялся торж.сгаенный актъ. на ксто-
рзкъ присутствовали, помимо учащихъ 
и учащихся, приглашенные гости и 
бывшю воспитанники училища. 

Первымъ вхсдитъ на кафедру, 
украшенную зелено - желто - чернымь 
(цвета училища) флагомъ, пастсръ 
Ялаясъ. Поел* его задушевной р*чм 
и молитвы говорить дир. учикища К. 
Вильге-ьмсонъ, перечисляя имена вос
питанников*, погибшихъ вь Освобо
ди 1 о льну ю войну. Память ихъ была 
почтена вставан!емъ. Последнимъ го
воришь препод. Г. Матто, призывая 
бывш. учениковъ къ укреолоиш свя
зи съ училищемъ, со*Давъ для этого 
союзъ бывш. учениковъ. 

Далее следовали прввЪтствЫ; отъ 
имени гор. управы и якольн. улравл. 
— гор. голова Герканъ. отъ нарвем» 
учительск. о - в а и эст. • гимнааш — 
дир. I. Влльбе, отъ 6 нач. школы — 
бывш.й инспекторь училища А. Ты-
нуристъ, отъ I див. и своего имени — 
колонель Мардеръ, и целый рядъ 
другихъ отъ имени разныхъ об—ствъ, 
учрежденШ и школь. Затемъ были 
прочтены прив^тств. телеграммы отъ 
предсЪд. Государствениаго Собрашя 
Эйнбунда, предсгЬд. госуд. суда К. 
Партса, мин. просвещ. I. Латтика и др. 

По окончан!и чтения приветствуй 
быль пропеть гкмнъ, чемъ и закон
чилась первая часть празднованы 
юбилея. 

Вечеромь, въ помещена Русскаго 
Общ. Собран1я, состоялся концертъ-
балъ. Въ 8 ч. веч. помЪщеые клуба 
стало заполняться прибывающими го
стями, любезно встречаемые дирек
торе мъ училища г. Вильгельмсономъ. 

При переполненном* аале слуша

телей, съ большимъ успехе мъ был 
исполнена музыкальная программ! 
Нельзя не отметить хорошую игр 
симф^ническаго оркестра учащихс 
педь упр. г. Тульчшва, исполнившаг 
сложный произведен.* лучшкхъ ком 
поаиторовь. 

Вполне заслуженно были вызва 
иы апплодисментами у-̂ -цы Т. Крист! 
и Е. Внлупь, исполнввшж дуггом4 

пронвведен1я Мендельсона. Не мене 
ааслужиль вниман!я м ученнкъ I 
Роомь, ВСПОЛНИВШ1Й на скрипк 
Вегсеизе — Ярнефельда н ВагсагоИ 
— Чайковскаго. Лу*рвмъ , номером 
программы было выступление М. Ь 
Бдлобосккной, особенно хорошо сп4в 
шей ^Молитву изъ оперы Доска* 
Выступлен1е хоровь учащихся Ком 
мерческаго училища подъ управл. П 
Пенна н М. С1акь было тешю: *стре 
чеко публикой. Прогремма заколтлас! 
очень эффектной и красивой панта 
микой. 

По окончан!и концерта, въ ни» 
немь вале собран(я состоялся това< 
рищеск!й ужинъ бывшихь воспита» 
никовь училища во главе съ дирек-
торомь г. Вильгельмсонъ. Др)жиаа! 
семья бывш. воспитанников*, въ про! 
изнесенныхъ речахъ <;ъ уд^волыгг;" 
в!емъ вспоминала о времени, прове| 
денномъ въ стенахь училища, и 
любимомь своемъ покойиомъ дирек 
торг Александре Николаевиче Тих 
винскомь. На ужине, ватянувшемо! 
далеко ва полночь, присутствовал! 
городск. голова и представители пе
чати. 

Въ воскресенье, б ноября, на мо*] 

гиле директора-основателя училища 
А. Н. Тмхвиискаго была отслужена 
панихида. 

Су660ти1й МЬ ,С.Н.Л. в сь нача-
ломъ ром. „Дни Турбяиыхъ" 
можно получить въ койгоре газеты. 

Мил:. Бу.ггаковъ. 
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На чайнике верхомъ едетъ га
русный пестрый петухъ, и въ бле-
стящемъ боку самовара отражаются 
три изуродованныхъ турбинскихь 
лица ;и щеки Николкины въ немъ, 
какъ у Момуса. 

Въ глазахъ Елены тоска и пряди, 
подернутый рыжеватымъ огнемъ, 
уныло обвисли. 

Застрялъ где-то Тальбергъ со 
евоимъ денежнымъ гетманскимъ по-
ездомъ и погубилъ вечеръ. Чортъ 
его знаетъ^ ужъ не случилось ли, 
чего добраго, чего нибудь съ нимъ? 
Братья вяло жуютъ бутерброды. 
Передъ Елеясю остывающая чашка 
и„Господинъ изъ Санъ Франциско*. 
Затуманенные глаза* не видя, глядятъ 
на слова: 

„.ммракъ, океань, вьюгу", 
Не читаетъ Елена. 
Николка, наконецъ, не выдержи* 

— Желалъ бы я знать, почему 
такъ близко стреляютъ? Ведь не 
можетъ же быть. . 

Самъ себя прервалъ и исказился 
при движеши въ самоварЬ. Пауза. 
Стрелка переползаетъ десятую ми
нусу н — тонкъ-танкь — идетъ къ 

четверти одиннадцатая. 
~ Потому стреляютъ, что нем

цы мепзавцы,—неожиданно бурчитъ 
старили. 

Етена поднимаетъ голову на ча
сы и спрашиваетъ: 

— Неужели, неужели они оста
вить насъ на произволъ судьбы? — 
голосъ ея тоскливъ. 

Братья, словно по команде, по* 
ворачиваютъ головы и начинаютъ 
лгать: 

~ Ничего неизвестно,—говорить 
Николка и обкусываетъ ломтикъ. 

Это я такъ сказалъ, г м п р е д ^ 
положительно. Слухи. 

— нетъ, не слухи. — упрямо от-
вечаетъ Елена, — это не слухъ, а 
верно; сегодня видела Щеглову и 
оиа сказала, что изъ-подъ Бородин 
ки вернули два немецкихъ полка. 

— Чепуха. 
— Подумай сама, — йачинаетъ 

старш1й,—мыслимое ли дело, чтобы 
немцы подпустили этого прохвоста 
близко къ городу? Подумай, а? Я 
лично решительно не представляю, 
какъ очи сь ними уживутся хотя-
бы одну минуту. Полнеййшй абсурдъ. 
Немцы и Петлюра. Сами же они его 

называють не иначе, какъ бандитъ. 
СмЬшно, 

— Ахь, ч ю ты говоришь. Знаю 
я теперь немцевь. Сама уже видела 
несколькихъ сь красными бантами. 
И унтерь-офицерь пьяный сь бабий 
какой-то. И .баба пьяная. 

— Ну, мало ли что! ^Отдельные 
случаи разлсжен1я могуть быть да
же и вь германской арм!и. 

— Такъ по вашему Петлюра не 
войдетъ? 

— Гм... По моему эюго не мо
жетъ быть. 

— Аасольманъ. Налей мне, со-
жалуйста» еще одну чашечку чаю. 
Ты не волнуйся. Соблюдай, какъ го' 
ворится, спокойствие. 

— Но, Воже* где же Сергей? 
Я уверена» что на ихъ поездъ на
пали и.. 

— И что? Ну, Что выдумываешь 
зря? Ведь вта лик.я совершенно 
свободна. 

—• Почему же его неть? 
— Господи, Боже мой. Знаешь 

Нее сама, какая езда* На каждой 
станщи стояли наверное по четыре 
часа. 

— Революцпйная езда. Часъ 
едешь, два стоишь. 

Елена.: тяжело вздохнувъ, погля
дела на часы, помолчим, оогомъ 
ваговорила опять: 

— Господи, Господи. Ес4М б ы 
немцы не еде тали этой подлости, 
все было бы отлично. Двууе ихъ 
полковь достаточно, чтобы разда

вить этого вашего Петлю ру, какъ] 
муху. Нетъ, я вижу, немцы игра-
Ютъ какую то подлую двойную игру. 
И почему же нетъ хваленыхъ союз* 
никовъ? У-у, негодяя • Обещали, 
обещали... 

Самоваръ, молчавши до сик| 
поръ, неожиданно запелъ, и угол»» 
ки, подернутые седымъ пепломь, 
вывалились на подносъ. Братья не» 
вольно оосмотрелн на вечку. Ответь 
— вотъ онъ. Пожалуйста; 

.Союзники—сволочи*. 
Стрелка остановилась на ч е п ^ й 

ти, часы солидно хрипнули и про* 
били — разъ, и тотчасъ же часам* 
ответилъ заливистый, тонк!й авоиъ 
подъ потолкомъ въ передней. 3 

— Слава Богу, вотъ и Сергей,! 
— радостно сказалъ старшШ. Ч 

— Это Тальбергъ,—подтверд«| | | 
Николка и побежалъ отворить, 

В1ена порозовела, встала» 

Но дто оказался вовсе не Таль
бергъ. Три двери прогремели щ\ 
глухо на лестнице прозвучалъ 
ко л кинь удивленный голосъ. Г« 
въ ответь. За голосами по 
це стали переваливаться м 
сапоги и приклаДъ. Дверь вь м 
реднюю впустила холоду и пере/ 
Алексеемъ и Еленой очутилась вы| 
сокая широкоплечая фигура въ ей! 
рой шинели до пять и въ защит! 
ныхъ погонакъ съ тремя поручмчыиИ 
мм звездами химическимь кара|шм|| 
шомъ. Башлыкъ аанндевелъ, * | # 



М 129 (310) С т а р ы й О а р в с в 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 

Крупная кража изъ магазина „Уя«онъ". Злобы дня, 
Въ кочь на 5 ноября изъ мпга-

зина обуви „Ушонъ", помещающе
гося въ д. Мяги, на Петровской цл., 
неизвестными злоумышленниками 
совершена дерзкая кряж?. 

Похищено около 200 яаръ обу
ви На сумму въ 204 300 мк. и изъ 
кассы 25000 мк. деньгами. 

Воры проникли въ магазинъ, 
взломавъ наружную дверь и открывъ 
ори помощи под.б аннаго ключа 
млн отмычки внутреннюю. Повиди-
мому, преступники были хорсшо 

знакомы съ внутреннимъ распоряд-
комъ магазина, т. к. взято все цен
ное, остальное оставлено. 

Товаръ вынесенъ изъ дверей, 
выходя щихъ на площадь, которая 
хорошо освещена, где имеется по
лицейский постъ и дежурить ночной 
сторожъ. 

О случае было немедленно со-
общено криминальной полищ'и, ко-
торая начала энергичное разеледо-
ван!е. 

Второй „ В О С К р в С Н И К Т а " » 
Около 250 человекъ при-утствова-

вшихъ на 2-омъ „чэскреснкк-вЛ уст
роенном* ли гературнай секц!вй „С юрт-
Прбсв. кружка при Н. О. Р. Н. С * 
въ воскресенье, 6 ноября, въ зале 
Н< Р . О, С., говорили объ исключит, 
интересе и внимании къ его программ*. 

Въ основу былъ положенъ док-
ладъ прис. пов. М. И Ромншовскаго 
Л 0-ти лет!я охтябрской революция* 

Ознакомивъ аудитср1ю съ историей 
развит,* революц.ониаго движения въ 
Росс1и отъ „декабристовъ* до октяб-
ря 1917 г., доклвдчикъ остановился на 
освещены факта большэвицкаго пере
ворота. 

Не находя с б олюгно въ зтомъ 
проявлев!я народной воли, доклвдчикъ 
подчеркнулъ непосредственное участ.е 
Герман1я, препроводившей въ заплом
бированном* вагоне вь Россию Лени
на, какъ своего платнаго агента, а съ 
нимъ и другихъ .товарищей", числом* 
около 30 чел. для разлагателаской ра
боты среди своихъ враговъ. 

Проведя революцию большевизма 
въ Росс!и подъ фтагонъ жесточайшей 
въ истер!* м!ра тирании, Ленинъ 
осуществлял* въ <;воемъ лице полна* 
го и единствеин&го носителя власти. 
Народность же н пресловутая ссылка 
на рабоче крестьянскую власть была 
лишь бутафор!ей. 

Объяснивъ существовала больше-
внцкаго царствования качъ власти, 
сильной своей исключительною жесто
костью. Мст. Иван, указалъ, что „иа-
родъ терпитъ решительно всякую 

Самом дошовыо ц%иы 

и шал а н щ 
Вышгородская ул., 24. 

Книги. Разная бумага Канцелярск. 
принадлежности, Изящныя кожанныя 

издЪл1я. Чемоданы и пр. 

УбЬДИТОСЬ личио! 

Кража. 
У В. Кочневой, прожив, по Си

ротской ул. № 17, украдено изъ ри
дикюля, находившаяся въ кварти
ре, 20.000 мк. 

— Въ среду, 2 ноября, по Почто
вой ул. 63, въ складе Е. Т. К. была 

*л с ь, но не можетъ признавать вла
сти слабой, каковой была власть по
койная императора Николая II и, ко
нечно, Вре^еннаго Правительства, спо-
собств вавшаго более чем* кто либо 
большедицкому перевороту. 

Громъ апплсдисмонтовъ былъ на
градой докладчику, такъ блестяще 
справившемуся съ этой обширной те
мой и сумевшему въ краткихъ об-
щихъ положен1яхъ осветить всю исто-
р!ю октябрской рвволюц1и. 

Программа „воскресника* закон
чилась весьма талантливо сконсгрук-
роваииымъ докладсмъ П. П. Ак енсва: 
.Жизнь советской Росс1и по М. Зо
щенко11 былъ также охотно прослу-
шанъ. Публика весело смеялась при-
водимым* доклвдчикомъ разсказамъ 
•того популярнаго въ наше время пи
сателя-юмориста. 

„Воскресник** закончился около 
9 час. вечера. 

Приносимъ искреннюю и глу
бокую 

благодарность 
преподавателям^ ученикамъ 
Русской гимназш и всемъ при-
нявшимъ участие въ похоро-
нахъ нашего дорогого сына и 
брата Евг. Соикоаича. 

Убитые горемъ мать, 
сестра и братъ. 

обнаружена кража одной пары вале-
нокъ, стоим. 950 мк. Виновнымъ ока
зался рабоч.й Владим1ръ Пугачевъ, ко
торый былъ задержанъ и переданъ въ 
распоряжение судебныхъ властей. 

— Въ среду, 2^ноября, по Сема
форной ул. 8, изъ запертой квартиры 
Карла Нидоль похищено 100 мк. день
гами и финск.й ножъ. Стоим, всего 
250 мк. 

— 31 октября, въ Нарвской вол., 
около имЪн.я Лшиенбахъ, съ покоса 
былъ похищенъ стогъ сена, принад
лежащей В. В. Круглову. Общая сум
ма убытка 5000 мк. 

Слышалъ я отъ „радюна", что 
повсюду много звона — вызываетъ 
Эссесеръ — всемъ народамъ не въ 
примЬръ. Торжество у нихъ боль
шое—въ память наглаго разбоя, по
набралась тьма гостей, изъ разныхъ 
странъ и областей. Есть тамъ негры 
и китайцы, есть тамъ персы и ма
лайцы, есть калмыки, остяки — есть 
изъ Нарвы чудаки. Есть и немцы 
и французы, есть монголы и хунху
зы, есть литовцы, латыша, есть 
мордва и ингуши. 

Винигреть\ 
Есть н чехи и словаки, есть изъ 

Гомеля поляки, изъ Варш.вы есть 
паиы н изъ Вены шатуны. Есть и 
рифы и кабиллы, есть изъ Африки 
гориллы, изъ Егиата есть дельцы и 
турецк!е купцы. Есть и пледы, есть 
и финны, есть владыки Палестины, 
есть и Мойша и Хэимъ, есть изъ 
Лодзи Гераимъ. Есть заморск.я 
дворняшки, есть изъ Грознаго ар-
мишки, есть изъ Крыма пластуны, 
есть съ Кавказа кабаны. Мчого вся-
каго тамъ сброду, нетъ лишь рус-
скаго народа, онъ на праздник* не 
попалъ—отъ того, что обнищалъ. 

Гель, какъ соколь\ 
Все коммуна отобрала, дать сво

боду обещала, но прешло ужъ де
сять летъ, а свободы капли нетъ. 
Всюду царствуютъ укомы, губчека 
да исполкомы, для народа есть 
тюрьма, где сидитъ ихъ прямо тьма. 
Комиссары разъезжаютъ, власть 
злодеевъ восхваляютъ, все стремят
ся доказать—дуракамъ очки втирать. 
Это знаютъ все прекрасно, юмму-
нисты врутъ ужасно, имъ поверить 
только тотъ, кто и самъ хорошей 
мотъ. ведь д>ш крвеныхъ фарао-
новъ, нетъ ни правилъ, ни законовъ, 
все чужое забирай — режь, коли и 
убивай. 

Узурпаморы\ 

ПрШвжаотъ В. Л. Вурцовъ. 
Въ Ригу вскоре пр1езжаетъ из

вестный нсторикъ и публиднетъ, из-
следователь револющоннаго движе-
Н1я въ Россш В. Л. Бурцевъ. Въ 
середине ноября состоятся две его 
лек щи, изъ нихъ первая будетъ на 
тему „Провокащя прежде И 1 е п е р ь \ 

Обвалъ фабрики вь Пот-
роградЪ. 

На дняхъ при установке стала-
жей обрушилась часть новопостро-

Ну, оставимъ "комму яййтовъ, — 
всехъ злод-Ьевъ!, ;вф-ристовъ, ихъ 
ничемъ не п р о ш ^ ш ь — т о ! й к о вре
мя пуоведешь. Есть у насъ свои 
артисты» высшей марки стрекулисты, 
не Д'Ж пользы и добра, ихъ" приро
да создала. Начудилъ одинъ недав
но, умудрился йыпнть славнб, нек1й 
Саша бегемотъ—на чужой, конечно, 
счетъ. Денегъ не было въ кармане, 
пилъ сначала въ ресторане, а ;что-
бъ жажду утолить-онъ дошеле въ 
деревню пить. 

Маленькихь о6манывамъ\ 
До1Гонивск1е ребята—иа вино и 

сами хват.ы, если рюмкой угостятъ, 
то бутылку захотятъ. Саша съ ними 
угостился, а потомъ бежать пустил
ся, да напрасно: у ребять^ноги точ
но у телятъ. Дармоеда перегнали, 
въ загражден.е загнали и молодчик* 
удалой — поплатился головой. Онъ 
бедняжка ТсК~^ мотался, безъ шта-
новъ совсемъ остался и на утро 
шелъ домой -рваный, битый и боль
ной. Вотъ каюе нынче нравы, люди 
стали какъ удавы, соберутся вместе 
пить, а потомь начнутъ лупить, ©гъ 
такого угощенья, будутъ рваться 
заграждения, а отъ синихъ „фона* 
рей" будетъ светло безъ огней. 

Глазъ не шполишь\ 

„Вели т ы умрошь — и 
УИРУ В И в К Т И съ тобой!1 1 

„СИМФОН1Я 
С Т Р А С Т И " 

Знаменитый германо-шведск1й 
боевккъ 

„Дада безъ роврывиз" 
съ участЬмъ Г о с т ы 9 |еман%г 

и Пнпь Д а г о в о р ь » 

еннаго корпуса веревочной фЯИвЗВКи. 
Подъ развалинами погребены Все 

работе. Для ихъ саасешя было выз
вано 6 пожариыхъ чаетёА. Откоба» 
ны и отвезены въ больницу четвфо 
тяжело раненыхъ рабочихъ. Раскоп
ки продолжаются. 

, , , * | 
ОтвЪтств. редакторъ Я . С. СергЩег. 

( В. И. Грюнщаль1* 
Издательство: { О. г. Нгмен§ер%< 

Желаю купить 

от т о м а н н 
Предпожен1я въ контору газ. 

,Старый Нарвскш Листокъ". 

желая винтовка съ коричневымъ 
штыкомъ заняла всю переднюю. 

— Зд^вствуЙге, — продела фи
гура хриплымъ теноромъ и закоче
невшими пальцами ухватились за 
башлыкъ. 

— Витя! 
Нйколка помогъ фигуре распу

тать концы, капюшонъ слезъ, за 
капюшономъ блинъ офицерской фу
ражки съ потемневшей кокардой, и 
оказалась надъ громадными плечами 
голова поручика Виктора Викторо
вича Мышлаевскаго. Голова эта бы
ла очень красива, странной и при
влекательной красотой давней» на
стоящей породы и вырожден1я. Кра
сота въ разныхъ по цвету, смелыхъ 
глазахъ, въ дтинныхъ ресницахъ. 
Носъ съ горбинкой, губы гордыя, 
лобъ белъ н чистъ, безъ особыхъ 
приметь. Но вотъ одинъ уголокъ 
рта нриспущенъ печально и оодбо-
родокъ косовато срезаяъ такъ, слов-
но у скулптора, лепившаго дворян
ское лицо, родилась дикая фан ; азы 
откусить п л а а ъ глины и оставить 
мужественному лицу маленьк!й и 
неправильный женск.й подбородокъ. 

— Огкуда ты? 
Откуда? 
Осторожнее,—слабо ответилъ 

Мышлаевск1й,—не разбей. Тамъ бу
тылка ЕОДКИ. 

Нйколка бережно повесилъ тя
желую шинель, изъ кармана кото
рой выглядывало горлыШко въ об
рывке газеты. Затемъ повесилъ тя

желый маузеръ въ деревянной ко
буре, покачнувъ а о й к у съ оленьи
ми рогами. Тогда лишь МыШтаев-
ск!й повернулся къ Елене, руку по-
целовалъ и сказалъ: 

— Изъ-подъ .Краснаго Трактя-
ра". Позволь, Лена, ночевать. Не 
дойду домой. 

— Ахъ, Боже мой, конечно. 
МышлаевскШ вдругъ застоналъ, 

пытался подуть на пальцы, но губы 
его не слушались. БЪлыя брови и 
поседевшая инеемъ бархатка под-
стриженныхъ усовъ начали таять, 
лицо намокло. Турбинъ старш!й раз-
стегнулъ френчъ, прошелся по шву, 
вытягивая грязную рубашку. 

— Ну, конечно... Потно. Кишатъ. 
— Вотъ что,— испуганная Елена 

засуетилась, забывъ Тальберга на 
минуту, — Нйколка, тамъ въ кухне 
дроза. Беги, зажигай колонку. Эхъ, 
горе то, что Анютку я отпустила. 
Алексей^ снимай съ него френчъ, 
Живо, 

Въ столовой у изразцовъ Мыщ-
лаевск.й, давъ волю стонамъ, пова
лился на стулъ. Елена забегала и 
загремела ключами. Турбинъ и Нй
колка, ставъ иа колени, стягивали 
съ Мышлаевскаго узк.е щегольск!е 
Сапоги съ пряжками на икрахъ. 

— Легче... Охъ, легче.,. 
Размотались мерзюя» пятнистый 

портянки. Поде ними лиловые Шел
ковые носки, Френчъ Нйколка тот-
часъ отдравйлъ на холодную веран
ду — пусть дохнутъ вши. Мышла-

евск^Й, въ грязнейшей батистовой 
сорочке, перекрещенной черными 
подтяжками, въ синихъ бриджах ь 
со штрипками, сталъ тонюй и чер
ный, больной и жалюй. Посиневгшя 
ладони зашлепали, зашарили но из-
разцамъ. 

„Олух,., грози... 
каст,, банд..», 
9Влюбился... мая...11 

— Что жъ это за подлецы! — 
закричалъ Турбинъ. — Неужели же 
они не мсгли дать вамъ валенки и 
полушубки? 

— Ва. . албнкн, — плача перед-
разнилъ Мыштаевск1й, — вален... 

Руки и ноги въ тепле взрезала 
нестерпимая боль. Услыхавъ, ч-о 
Еченины шаги стихли въ кухне, 
МышлаеасюЙ яростно и слезливо 
крикнулъ: 

— Кабакъ! 
Сипя и корчась, повалился и ты

ча пальцами въ носки, простоналъ; 
— Снимите, снимите, снимите..* 

Пахло прогивнымъ денатуратомъ, 
въ тазу таяла снежная гора, отъ 
виннаго стаканчика водки поручикъ 
МышлаевскШ опьянелъ мгновенно 
до мути въ глазахъ. 

— Неужели же отрезать при
дется? Господи... — онъ Горько за
качался въ кресле. 

— Ну, что ты, погоди. Ничего... 
Такъ. Приморозилъ большой Такъ... 
отойдетъ. И этотъ от* йдетъ. 

Нйколка приселъ иа корточки и 
сталъ натягивать чистые черные нос
ки, а деревянный, негнущаяся руки 

М а ш л а е н ^ а ^ ^ й б л е з л и въ рукава 
куаальнаго мохчюаго х а л а т а . На 
щекахъ расцвЬли алыя пятна и, 
СКОРЧИВШИСЬ, В>ЛЧНСТОМЪ^еЛЬЗ, ВЪ 
халате, см я г ч лпЫ н ожилъ поморо
женный поручикъ: Мыша^всюй. 
Грозный матерная' слова запрыгали 
въ комнате, какъ градъ по подо
коннику. Скосив^ ^ г л в | ^ \ Ш | р с У > 
ругалъ похёбными | » о в 1 ж ^ 1 Ш ^ ъ 
въ вагонахъ I ЪпШщ к ф о ш - т о 
полковника Щеткияа, йорЬзъ,' пет-
люру и немцеаъ, и метель, и кон-
чилъ темъ, что самого гетмана всея 
Украины обложилъ гнуснейшими 
площадными словами. 

Алексей и Нчколка смотр^ЁЩ 
какъ лдзгаль зубами согревак>Ш1{ 
поручик ь и врем«( о гъ времени вСкр 
кивалъ: „Ну чу й . 

— Гетмань, г? Твою мать!-
чалъ Мышлаевск^й, кавалергард 
Во дворце? А? А нась погйали 
чемъ были. А? Сутки на морозе 
снегу... Господи! ВЬдь думалъ 
пропадемъ все... Къ матери! На 
саженей оф^церъ отъ. офйд^ва 
'Вто - « е л ;.1на}|й1»ется!?^ 1Са«е%у| 
чуть не зарезали! 

— Постой, ошалевая отъ брац| 
спраШивалъ Турбинъ, — ты фка>з 
кто тамъ подъ Трактиромъ? 

— Атъ! Мышлаевсгай махну| 
рукой, — ничего не ирйм^щЫ, 
знаешь, сколько насъ было'г,одъ 
Трактиромъ? Со-рокъ человекъ, 

{Продолжены ъяя&у&тъ}. 
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Анц. Общ. Тормоленъ и Ко 
НАРВСКОЕ ,ОТДЬЛЕН1Е. 

О т к р ы т ь Р А Д 10 с е з о я % 1 | | 
' 1-ый ПРИЗЪ большая медаль на последи. 

1ыставк*-мвссЬ въ Ревели Ш 7 г. за вс* 
•ыпусааемые вашей фирмой радкншпараты 

и пр1вмники. 
Самый большой складъ и выборъ рад!о 
принадлежностей для рад!о любителей по 

, , • ц-Ьнамъ ввЪ жонкуренц1и. 
Требуйте новый радю-каталогъ М 7. 

А*ымо6пи>я. прад-
... ртавятвльства 

фярмъ: 
Кадади 365.000». к. 
СИгоёп 385.000 „ „ 
СЬгув1ег435.000, „ 

600.000 э. м. 
Хорош!»: успоЫл 

.платеж*. (ИЦЪ ЦЧШЪ м и 

н и 

О о о с Ы с Ь . 

Огромный выборъ 

ГШШОФОНШ 
отъ 2.500 до 30.000 м. 
новейшее изобретете: 
безшумныя металич. 
мембраны. При мага
зине специальная ка
бина для прослуши

вайся йЛасТИнокъ. 

Требуйте новые ката
логи граммофоновъ я 

пластииокъ. 

Въ богатом* вы
боре: 

люстры, НШт 
стбаьныялам-
пим, абажуры 
и всевозможн елек 

Юр1й Зильбергъ. Г а Д е т ? 

Э л е к т р и ч е с т в о , 

Обратите вниман!е на адресъ: ,1оа1а <йп., 14 „ООАУЧ 4* 

I М н а » гвтоваго оаатья СШАУ" 
мввещаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли самыя 
модиыя матер!и для осеннихъ и зиннихъ сезоиовъ на дамск!* и 
мужск.я пальто и костюмы. 

Самый большой выборъ дамских* и мужскяхъ вещей, изго* 
товленныхъ изъ лучшаго материала и по последней моде, а 
также всевозможный меха. 
Цены самыя умеренный. Просятъ зайти лично убедиться. 

Пр1емъ заказовъ. Исполнение точное и аккуратное. 
Съ почтен1емъ владелецъ I. КЕРЗОНЪа -

*7 

Об̂ ат11теу вцпщ1&$ .на^адресъ: ,1оа1а Шп., 14 „ОВАУ". 

Граммофоны, 
Прибыла крупная парт!я 
пластииокъ — последнихъ 
осеннихъ новнноаъ танце

вальной музыки 

мтш", 1 Я . Г , 

„ О д е н ь " , „ В е ш " , 
„Фенсъ" к тш. 

Наибольш. выборъ иоаинокъ 
въ вашамъ распоряшенЫ у 

Т Г Г . А К С Е Л Ь М Я Г И Ь Т * Г " 

СйаяНалам. магавииъ ептмчасмихъ ц Ж М А ! * " ! » 
* аааятричасн. принаалажиостай В М 1 1 1 # 1 # О 

первввденъ на Ьальскую ул., М 26. 

п Т . « » и ° " к о п т и ч е о н ! © товары 
очки я стекла къ нимъ* термометры: комнатные» наружные, медицин-

ск.е, Для ванн* и проч. 

•лактрическ.я л а м п о ч к и . 
#Осрамъ", .ФилЫк**, «ФеррЬаатъ* „ЗиотИ „Вестингаузъ*. #ЗШиз* 

, « • ^ 3 А Р М А Т У Р А и Л Ю С Т Р Ы 
— — К а р м а н н ы е ф о н а р и и лампы къ нимъ 

В е р н у л с я 
изъ Германш я ВОВОб-
новилъ п р 1 * м ъ 
больныхъ по акушерству, 
женскимъ и хирургиче-
скимъ болезиямъ еже
дневно отъ 4 в ч а с 

Д-1Ъ 8. В н я л 1 
Кузнечная ул., 34 Нарм, 

Ищу 

НЯНЮ 
къ двухлетнему ребенку. 
Желательна рек оме нд а ц! я 
* Предложен.* по адресу: 
Гельзиыерская ул,, 6 - 3 
И. С. Зильбергъ, отъ 3 
до 6 час. 

Утеряны 
золотые дамск(е часы-
брас;.бгь по дороге съ 
Вышгородск. ул. дэ Иван* 
городскаго фор шт. Вер
нуть за вознаграждение 
Вышгорсдская ул., 23* 
Д-ръ Генъ. -

Нужна опытная 

имеющая реаоМенд&ЦаИ. 
Адреса оставлять въ 

конт. сей газеты подъ 
сл. .Прислуга'. 

2 I I М ? 
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. 1 
\П 
•С * 

1 * 1 
* 8 1 
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Магазинъ злектрическихъ принадлежностей 

„ У Л Ь О ! ^ " 
(бывш. А' Фигель) ,{-*' 

У1ги !5п., № 1, епеф. 170. 
Предлагаю въ болыиомъ вь*борЪ; 

т м«см1я принад- а| шр | > * и ж»-
щ лажности фирмы * • » ф и р м ъ . 

шт 
Въ нестроевой роте I пех. подиаи(Вестерваль 

екая ул., 25), 15 ноябри е. г., въ- 4 * час. утра» 
будутъ продаваться 

съ торгввъ 
равные старые предметы: казарменный П р и г а р ь , 
перевоа-чиыя рредства^ с^руя* абмунд^ровнйе и т. п. 

Н ш ш ш Ъ и К п ж И к г ! 

Г, 
н и м 

Ш т м ш 

Вран 
новые и подержан^ 
иыв, а такъ же ра
боте брюки, блузы, 

виджакн м пр. 

Получены новннкй 
сезона 

Всевозможный иы^ 
боръ 

м е х о в ъ 
ЦЪмы огь 200 мк. 

я выше. 

ПскрвсиМ магааииъ 
П. А. Леанова 

Почтамтская, ул., 57-а, противъ ашио.Рвкардъ" 

Б | Ь 1 В Ш 1 Й 

съ широкой позуяярностыд и зидком/ггвоиъ # | д е т ъ 
место ответственйаго приказчика или компаньона 
въ ресторане. 

Сообщать въ конт. „Ствраго Нарвск. Ляетка", 

I ж 9" ант щ р и ^»»»»»д 

тцт 
въ больш выбо-
ре*лред гагвюгь мши 

Вышгородск., 24. 

к в а р т и р а 
изъ 3 хъ комнатъ 

въ деревянномъ доме 
Сообщить въ конт. „Старый Нарвой. Листок**. 

Съ надпечатал) раз|?ещен1я 

розыгрышъ л оторви 
Союза Русскихъ уа*чн. воинов* амнгр. въ Зетовая 
параНоСИГ^Я", на воскресенье. 4 декабря с. г. 

ПРАВЛЕШа 

М. Роаенбаргъ 

п е р е в е д е н о 

ИВ Вмрскую УЛ., \&(ргп»*№ вход-ь), 
Съ яоч(ен1емъ и . Роааибаргъ. 

0. Шапйей 1гШЛ, N̂ V̂ав, 8ишг I., 1 (еш1. ЯШ гйШ.) Ш7 а. 



. Старый 

аРВШЙ 
Редок!*** к гмшим контора г 

ПАКУ А, 8ииг Но . , {Вытторотхйя ул.) **е 1* 
Теаофомъ « . 

Рвдакторъ принямаетъ етъ 12—4 Глави, конт. откр. отъ 8—4. 
Вся корреелснд«ии1я адресуется на редакц1ю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА-

1.1. Г | Ш № II Ш Г. 

| у щ т ш гаршт, 
1 1 7 К 1 Ш I Ш«Ш 

Ш 130 (311). Четвергъ, 10 ноября 1927 г. 

Подписная платах 
«% ао«п»ко* не 1 76 и.бм* юстыпш аа 1 •*«. об и, 

п л а т а з а о в ъ я в л & ж я : 
1 Н/И« I I 1 м, и 4-й «тр. 3 И . 
1 */*, шъ I «т. на 1-я отр. Б м. 
* И / У . »•» 1 *т. съ тв*«г4. 6 м, 

1Ьна номера 7 марокъ 

Съ глубокимъ прискорб!емъ извещаемъ о кончине дгрогого товарища 

Адольфа Мартыновича Гельдера, 
последовавшей 8 го сего ноября въ Париже. 

Друзья понойнаго. 

а ^ М О Т а В а ! ! - Т а » . Тал. Ш1% м | | и п о Я м а Прелестная постановочная харт-дка „ Р П т Ч М о п " съ уч. выдающ. силъ лкрана: ЛКШ|И 
1 * 1 1 » • В 1 П 1 I I 10*. I V И I I Н О Я О р Н * Потахиной, фр.Картнерь.Г.Нирондорфь, Б.Гетциан Д Р д Р въбакт. 

В Ъ Г Е 
КромЬ того комад!я въ б акт. „ГЕРОЙ ОЛИМШАДЫ". 

Готовятся къ постановке—аамъчательная картина; „ТРАГЕД1Я С1ММА ДЦАТИЛЪТНЯГО* 

Раскрытый заговоръ въ Москве? 
,Фраицуаск.я газеты сообщаютъ 

изъ Москвы, что въ течете вослед-
нихъ дней въ Москве и во многихъ 
провинщальныхъ городахъ среди 
офицеровъ и солдатъ красной армш 
производились многочисленные аре-
сты. 

Аресты, по сообщен.ямъ, име-
ютъ связь съ какимъ-то недавно 
раскрытымъ ГПУ заговоромъ. Воз-
сташя должны были начаться въ од-
во время въ разныхъ городахъ. Въ 

задан.я возставшихъ въ первую оче
редь входилъ арестъ членовъ цент
ра льнаго комитета коммунистической 
оарт(и во главе со Сталинымъ и 
немедленное объявление военной дик
татуры. 

Возстан.е должно было ко;ить 
антисемитск.й характеръ и возстав-
ш.е особенное внимаме обращали 
на то, чтобы бунтъ былъ произве-
денъ безъ поддержки изъ заграницы. 

СовЪтсшй юбилей. 
Московская юбилейный торжест

ва открылись торжественнымъ засе* 
дан.емъ московсьаго совета въ Боль» 
шомъ театре ори у ч а ш и всЪхъ 
съехавшихся въ СССР иностран-
ныхъ делегашй. 

Въ начале заседанГя былъ заслу-
шанъ к о р о ш й докладъ Бухарина, 
посвященный 10-лепю октября. 
11 После приветств1я центральнаго 
комитета партЫ былъ эаслушанъ 
рядъ привегсшй иностракяыхъ де
легаций, продолжавшихся до позд-
«ей ночи. Отъ имени аншйской ком-
партш ориветствовалъ Мерфи, отъ 
имени германской — Клара Цеткина, 
о г ь имени французской — Вайанъ-
Кухюрье. Говоридъ также Анри 
Барбюсъ. 

Утромъ 7 ноября въ Москве со
стоялся гранд.оэньй парадъ на Крас-
«ой площади. Парадъ былъ от
крыть иаркомвоенморомъ Вороши* 
лотзымъ, который обратился съ при
ветствуем* къ красной армш и 
флоту. 

Москва, Петроградъ и доуНе го
рода имели праздничный видъ. 
На главныхъ площадяхъ и около 
общественных* адашй были соору
жены декорацш, символизирующая 

С,быт1я последнихъ 10 летъ. Въ 
Петрограде на площади Урицкаго 
(б. Дворцовой) — гранд1озная деко
рация, символизирующая решитель
ное наступление на ЗимнШ дворецъ. 
Крейсеръ „Аврора" стоялъ на яко
ре на томъ же месте, съ котораго 
онъ въ 1917 г. открылъ огонь по 
Зимнему дворцу. 

У Фандлянскаго вокзала, на ко
торый вь 1917 г. прибылъ Ленинъ, 
былъ поставленъ громадный гло-
бусъ съ световыми эффектами, вы* 
делающими территорию Сов. Роса и. 

•олотой запас* С.»Штатокъ. 
Изъ Вашингтона сообщаюгъ: По 

последнему отчету казначейства, 
ценность золотого запаса Соедин. 
Штатовъ достигаетъ 41/в милл|ардовъ 
долларовъ, т. е. 55% золотыхъ де-
негъ всего м.ра* 

Церкви и синагоги поди 
клубы. 

Въцеломъ ряде округовъ Укра
ины церкви, синагоги, молитвенные 
дома, монастыри, „пришедшее въ 
полный упадокъ", решено огдать 
подъ клубы. 

; Г т н о « г о Т Д ^ ? I. Б-БЛОСТОЦНАГО] 
| . Нарва, Почтамтская ул., 73, домъ^Кокка. Л 

Получены къ зимнему 
| сезону модные 

м ^ х а . 
ПослЬди!* модо-

;ЛИ мужского и дамскаго 
[верхняго платья. 
'Мянтп ш * л « с в ы я ' «*-
1110010| ликдръ - плюшъ, 

котикъ-плющъ. 
| Мужем* шляпы. Галан

терея. 
^ Принимаются »а* 
щ НйШЫ9 кои кзготов-
Ш ляются въ собственной 
Щ мастерской гк дъ лич* 
Ц нымъ набяюден.емъ, 

ЦЪны крайне де
шевые. 

Просимъ убедиться лично. 

^Я1!!111Ш1ШШ!1ШУШШШШ11111Ш»1ШШ111 
Съ почТ«.н1емъ I. ВЬЛОСТОЦк1Й. Ш 

Д в а ж д ы к а з н е н н ы й . 
Изъ Гаванны телеграфаруютъ о 

коцшйрномъ сл> чае, происшедшемъ 
тамъ во время казни на электриче-
скомъ стуле преступника, осужден* 
наго за разбой. 

После того, какъ токъ былъ пу-
щенъ и врачъ констатировалъ смерть* 
казненный сталъ проявлять призна
ки жизни. Онъ даже поднялся со 

своего места. 
Сторожа моментально наброси

лись на него. Имъ приппось выдер
жать большую борьбу, прежде, 
чЬмъ удалось смертника вторично 
водворить на электрически стулъ и 
Казнить во второй разъ. 

Вся операция смертной казни от* 
вяла 22 мянуты. 

Вь лоисмахъ икса. 
Советск.я газеты с о б щ з ю т ъ : 

Для снабжен.я Москвы хотя бы мо
рожены мъ мяссмъ, по расаоряжен!ю 
сов. правительства, выехали на 
Уралъ и въ Сибирь сиещальные 
уполномоченные. 

Утонуло 322 человЪна. 
Согласно офищальному сообще-

шю во время гибели парохода 
щПринцесса Мафальда 4 4 утонуло 322 
человека. Въ числе погибшихъ на
ходится капитанъ парохода и 8 
офицеровъ. 

Л л аА 19.10 и II ноября. Двойная роскошная программа! 
! К и о „ К о й т ъ " ! 

Тел. 2 - 4 4 . 
Начало в% 8 ч. во крваанякамъ 
въ 3 ч. Каааа открыта эа 1/» м. ао 
качала I аванаа л ю 10ч. веч. 

МНИМ: 15-90 ирк. 

1) „Зовъ издалека 
Драма въ 8 ч. Вь гл. рол. ВЛАНШЪ СВИТЬ и ДЖЕКЪ МУЛХАЛЬ. З а х Б а т ы в а ю щ 1 й романъ страстной любви и безумной 

ревности Фильма снята въ Игал«>\ Часть картины въ чудныхъ натуральныхъ краскахъ. 

2 ) „ Д Р У Ж Б А " 
Кино-пьеса въ 7 частяхъ по произведен!ю Фрэнсчса Элп1о'Ра. 

Въ гпавн. рол. ДОЛОРЕСЪ ДЕЛЬ-РЮ я ЛЛОЙДЪ ЮЗЕ. 
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Местная жизнь. 
С. Р. Минцловъ прМЬэжаетъ 

въ Нарву. 
Въ скоромъ времени талантли

вый русск.й писатель С. Р. Минц-
цовъ пр1*зжаетъ въ Эстонш, где 
онъ намеренъ прочесть несколько 
лекщй въ Ревеле и Юрьеве. 

Нарвск.й отд. Русскаго Нац.о-
нальнаго Союза рЪшилъ пригласить 
С. Р. Минцлова и въ Нарву. 

Таинственный аргеитииецъ. 
Въ воскресенье, 6 ноября, пере-

шелъ эстонск. границу американецъ 
Вильямъ Эдкинсъ, 38 л., высланный 
изъ сов. Россш. 

По словамъ прибывшаго, онъ 
является аргентинцемъ, хотя знаетъ 
одинъ лишь англ.йск.й яэыкъ. Ме-
сторождешемъ онъ указываетъ Со-
един. Штаты, откуда золотоискате-
лемъ отправился на Аляску, а отту
да въ 1926 г.— въ Сибирь. 

О жизни въ сов, Россш, а также 
о своей родине, перебежчикъ от
казывается говорить; онъ сильно 
враждебенъ къ Англии, откуда яко
бы отецъ его эмигрировал* въ Аме
рику. Незнакомецъ также отказы
вается писать. При немъ имеется 
на эстонск. валюту около 400.000 
мк., преимущественно вь долларах*. 

Высланный никогда не слыхал* 
О существовании Эстонш и предпо
лагал*, что попал* въ Итал.ю. Во 
вторникъ вечеромъ онъ былъ от-
правленъ въ Ревель. 

Предстоящая амиист!я. 
Подготовительный работы по-

широкой амнисНи въ связи съ пред
стоящей 10 ой годовщиной сущест
вовали эстонской республики уже, 
начались. Министерство юстицш при
ступаем къ сбору необходимаго 
материала. 

ПоЫдъ съ сов. товараии. 
Въ минувшую субботу изъ сов. 

Росс.и прибылъ целый поЪздъ, въ 
составе 28 вагоновъ, съ разными 
товарами: соли—9 ваг., пшеничныхъ 
о т р у б е й - 1 , жмыхъ—б, пшеницы -
1, р ж и - 6 и пресованнаго сена— б 
вагоновъ. 

Знаменитый германо шв«дск[й 
боевикъ 

„Паи РЕЭЪ дивыии" 
съ учаот^мъ Гастм »мИамъ 

и Лила Даговаръ. 

Готовится къ постановке 
замечательная картина: 

„Трагвд1а 
МЦРМдШГО". 

Еще о Л. Никитиной. 
Во вторникъ, 8 ноября, изъ гор. 

больницы была перевезена на квар
тиру своихъ родителей Л. Никитина, 
сделавшаяся лЪтомъ жертвой не-
счастнаго случая. 

Состоите больной хотя и удов
летворительное, но на полное вы-
здоровлеше надежды мало. 

Трулъ ВЪ Р*К«%а 
На дняхъ въ Вайвара, въ реч

ке Сытке, былъ обнаруженъ трупъ 
Густава Рейно, 62 л., съ полутора 
дюймовой раной на голове, 

Вскрыт1емъ обнаружено, что 
смерть последовала отъ утоплен.»; 
рана же получена после смерти, 
очевидно вследствие удара о камень. 

Г. Рейно содержался въ волост-
номъ домЪ призрен.я. Въ кармане 
у него было найдено 632 мк. денегъ. 

Слектаиль въ Народиоиъ 
дон* . 

Въ субботу, 5 ноября, въ На-
родчомъ доме ори Суконной м - Р Е 
труппой артистовъ любителей, подъ 
руководств. А. Гарина была постав
лена комед.я въ 3 хъ д. „Сорва
но ц ъ \ 

На этогъ разъ спектакль былъ 
очень удаченъ, исполнители, были 
все на своихъ местах*, а потому 
спектакль прошедъ успешно. Осо
бенно понравилась г-жа Скаржин-
ская въ роли Сорванца. Артистка 
въ точности воплотила въ себЬ жи
вой образъ молодой барышни-поме
щицы. Хорсшъ былъ генералъ въ 
исполнены г. Гарина. Типично и 
живо провела роль княгини г-жа 
Кельбергь. 

Вся ко мед! я прошла съ доста
точным* подъемом*, а довольные 
зрители награждали артистовъ гром
кими аплодисментами. 

Правлен.ю Народнаго дома не 
мешало бы назначать распорядите
лями лицъ более сведующяхъ и 
вежливых*, могущихъ правильно 
понять возложенную на нихъ мисаю. 

Зритель. 

Столииовои1о таксо-
иоторовъа 

Въ минувшее воскресенье въ 
полдень столкнулись на углу Ве-
стервальской и Рыцарской ул. таксо
моторы. 

У таксомотора, принадлежащаго 
А. Келламову, былъ разбитъ акку* 
муляюръ и повреждено одно кры
ло. Убытокъ около 20.000 мк. 

Коицортъ велииорусскаго 
оркестра. 

Комитетъ русскихъ эмигрантозъ, 
вначале дакабря, готовится къ по
становке въ Русск. Общ. Собравш 
большого благотворит, концерта, въ 
которомъ выступить великорусски 
оркестръ. Концерть обещает* быть 
въ этомъ году еще более интерес-
нымъ. Помимо разучиваемых* г. 
Вережниковымъ новыхъ музыкальн. 
произведен^, оркестръ выступить 
въ значительно большемъ составе 
противъ прежнихъ лет*. 

Комитетъ эмкгрантовъ имеет* 
виду, по примеру прошлаго года, 
дать также концерть въ Ревеле. 
Великорусски оркестръ эмигрант- * 
скихъ курсовъ заслужилъ въ Реве
ле особой похвалы и вниман!я не 
только со стороны русской публики, 
но н всего ревельскаго общества. 

Выслали въ »стои1ю. 
Въ воскресенье, 6 ноября, неле

гально прибыли въ Эстонш трое 
высланных* изъ сов. Россш; Эду
ард* Кюнъ, Федор* Жилкин* и 
Мате* Нипернади. 

Э. Кюн* проживал* в* Россш 
с* 1912 г. Два года тому назад* у 
него была нъкимъ чекистом* „рек-
визована" жена, а прошлой весной 
онъ сам* был* посажен* въ тюрьму 
и освобожден* лишь теперь, по слу
чаю юбилейной амнистии. 

Ф. Жилкин* бежал* въ 1924 г. 
въ сов. Росаю, но не найдя таи* 
работы, былъ теперь выслан* об
ратно в* Эстонш, т. к. въ СССР 
своих* безработных* безчнелеиное 
множество. 

М. Непернади, после совершен!я 
въ ЭстонЫ ряда краж*, бежал* в * 
1924 г. въ СССР, н не найдя таи* 
ни честной, ни воровской работы, 
былъ отправлен* обратно въ Эсто-
ь.ю. 

Все трое высланныхъ пережили 
въ сов. Россш разный мытарства и 
ни подъ какимъ видомъ не соглас
ны туда вернуться. 

Балетный вечеръ 1. Пыл ода 
Въ субботу, 12 ноября, въ Русск. 

Общ. Собраны состоится вечер* ба
летной школы Э. Пыльда. За посл%д-
н!й гедъ, балетная школа, благодаря 
энерг1и и труд* г. Э. Пыльда, насчи
тывая до 30 учениковъ, достигла, срав
нительно, большвхъ результатовъ. Бла
годаря атому можно разечитывать, 
что предстоящ1й вечер* пройдет* ус
пешнее предыдущих*. Будет* постав
лено балетное ревю „Вальс* брилл!-
ант**, с* 1*ен1ем*. в* 1 д., при уча
сти г. Э. Пыльда и всей его школь
ной труппы, и затем* разнообразный 
дивертисмент*. Выступление детей, пе-
н1е, новые костюмы, световые эффек
ты, послужат* дололнен1ем* всей по
становке. По окончании спектакля со
стоятся танцы. 

+ 1 К. Г н ц в л 
Во вторник*, 8 ноября, в* 1 ч. 

дня въ Париже скончался отъ плев
рита Адольф* Мартынович* Гель-
дер*. 

Покойный яяарлся а* Нарве по
пулярным* дирижером*, занимая до 
своего отъезда в* Париже место 
преподавателя пеи.я въ 1 русской 
начальн. школе. 

А. М. был* родом* наъ Нарвы. 
Окончивъ здешнее гор. училище, 
онъ поступил* в* Петроградскую 
консерватораЮ, по прохожден.и кур
са которой, получил* зваше с в о б ^ -
наго художника. Занимая последо
вательно место военнаго капельмей
стера в* одном* из* полков* рус
ской арм.и, а в* Освободительную 
войну — эстонскаго кавалер.йскаго 
оолка, он*, но окончанЫ войны, Ми 
ступил* вторив* дирижером* В* 
т. „Эстон.я", откуда был* ориглй-
шен* управлять оркестром* нарвем, 
эстонскаго объединеннаго театра. 

Въ Нарве он* организовал* сщщ* 
фоиическ.й оркестръ, концерты Щ». 
тораго имели у публики заслуий|М 
ный успех*, и поставил* несколько 
ооерныхъ саектаклей. Въ минувшум 
весну А. М. съ целью усовершенс*-| 
вован.я въ своемъ искусстве по4н 
халъ въ Парижъ, откуда ему ущ 
не суждено было вернуться. 

После покойнаго осталась вдоШй 
съ двумя малолетними детьми. 

Поимиа деаертира. 
На дняхъ у границы былъ М-

держанъ дезертиру Ю. Ворман*,] 
очевидно намеревавшшея перебрать 
ся въ сов. Росою. 

Нитиигъ На границ*. 
В* понедель«гь, 7 ноября, у! 

границы по ту сторону проволока 
состоялись митинги по случаю юбин 
лейиыхъ торжеств* въ сов. России. 

Публика на нашей стороне, по 
вполне понятной причине, не были] 
допущена близко къ границе. 

Кражи. 
— В* понедельник*, 7 ноября, м! 

мельнице О лева въ Крангольме, 
прожив, в* 1оальской вол. Александр! 
Кереман* из* кармана лидяака пс | 
хищены бумажник* съ деньгами 
удостоверением* личности. Убыток*-^ 
440 марок*. 

— Въ понедельник*, 7 ноября, в^ 
время работы на фабрике в* Кре# 
гольме, у прожив, на КулгЬ в* д. 401 
1. Кала похищены серебряные ч а с | | 
стоим. 1000 мк. 

— Недавно между статьями Пюс 
си и Кабала, въ вагоне поезда 
прожив, в* Нарве но 7 Петрове*, уй 
въ д. 7, Юл1и Мандер*, был* лохи 
щей* чемодан*, въ котором* находь] 
лись Дамск1е чулки для продажи, сто] 
мостью 23.000 мк. 

Мих. Еулгаковь. 

Турбиныхъ 
( Б Ъ л а я Г в а р д 1 я ) 

(Начало съ Не 128.) 
Пр1езжала эта., лахудра — полков
ник* Щеткннъ и говорит* (тутъ 
МышлаевскШ перекосилъ лицо, ста
раясь изобразить ненавистнаго ему 
полковника Щеткина, и заговорил* 
противным*, тонким* и сюсюкаю* 
щимъ голосом*): щГоспода офице
ры, вся надежда Города на вас*. 
Оправдайте довер.е гибнущей ма
тери городов* русских*, въ случае 
появлешя непр.ятеля — переходите 
въ наступлете, съ нами Богъ! Че
резъ шесть часовъ дамъ смену. Но 
патроны прошу беречь.. / (Мышла-
евешй загозорилъ своимъ обыкно-
веннымъ голосомъ) и смылся на ма
шине со своим* адъютантом*. И 
темно, какъ въ ж.,.! Мороз*. Игол
ками берет*. 

— Да кто же пыъ9 Господи? 
Ведь не может* же Петлюра подъ 
Трактиромъ быть? 

— А чортъ ихъ знает*! веришь 
ли, къ утру чуть съ ума не сошли. 
Стали это мы въ полночь, ждемъ 
смены... Ни рукъ, ни ног*. Нету 
смены. Костров*, понятное дело, 
разжечь не можем*, деревня в* 
двух* верстах*. Трактиръ — верста, 

Ночью чудится: поле шевелится. Ка
жется — ползут*... Ну думаю, что 
будем* делать?.. Что? Вскинешь 
винтовку, думаешь, — стрелять или 
не стрелять? Искушен.е. Стояли* 
какъ волки выли. Крикнешь — в* 
цепи где то отзовется. Наконец*, 
зарылся въ снегъ, нарылъ себе 
прикладом* гробь, сел* и стараюсь 
не заснуть: заснешь — каюкъ. И 
подъ утро не вытерпелъ, чувствую 
— начинаю дремать. Знаешь, что 
спасло? Пулеметы. На разевете. 
слышу верстахъ въ трехъ поехало! 
И ведь представь, вставать не хо
чется. Ну, а тутъ пушка забухала. 
Поднялся, словно на когахъ по пу
ду, и думаю: «Поздравляю, Петлю
ра пожаловал**. Стянули маленько 
цепь, перекликаемся. Решил* так*: 
въ случае чего, собьемся в* кучу, 
отсреливаться будем* и отходить 
на Городъ. Перебьют* — перебьют** 
Хоть вместе, по крайней мере. И, 
вообрази, — стихло. Утром* начали 
по три человека в * Трактир* бе
гать греться. Знаешь, когда смена 
пришла? Сегодня въ два часа дня. 
Изъ первой дружины человекъ две-; 
сти юнкеров*. И, можешь себе пред

ставить, прекрасно одеты — въ па-
пахахъ, въ валенкахъ и с* пуле
метной командой. Привел* их* пол
КОВНИКЕ Най-Турсъ. 

— А! Наш*, наш*! — вскричал* 
Нйколка. 

—- Погодн-ка, онъ не бЪлград-
с к 1 й гусарь? — спросилъ Турбинъ. 

—- Да, да, гусарь... Понимаешь, 
глянули они на насъ и ужаснулись: 
„Мы думали, что васъ тутъ, гово
рить, роты две съ пулеметами, какъ 
же вы устояли?* 

Оказывается, вотъ эти то пуле
меты, это на Серебрянку, подъ утро 
навалилась банда, челозекъ въ ты
сячу, и повела наступление. Счастье, 
что они не $1алн, что тамъ цель 
вроде нашей, а то, можешь себе 
представить, утром* вся эта орава 
въ город* могла сделать визит*. 
Счастье что у т е х * была связишка 
съ Постом* - Волынским*, ~~ дали 
знать и оттуда ихъ какая-то бата
рея обратила шрапнелью, ну пылъ 
у нихъ и угасъ, понимаешь, не до
вели наступленаЯ до конца н расто
чились куда-то къ чертям*. 

— Но кто таюе? Неужели ж е 
Петлюра? Не может* этого быть. 

— А, чорТъ ихъ Душу внаетъ. Я 
думаю, что это местные мужики-
богоносцы достоевск!е... у-у... вашу 
мать! 

— Господи, Воже кой! 
— Да съ , -хрипел* Мышлаевскай^ 

насасывая папиросу, — сменились 
мы слава те, Господи. Считаемъ, 

тридцать восемь человекъ. Поздравь 
те: двое замерзли. Къ свиньямъ. 
двухъ подобрали, ноги будут* р1 
зать. 

—• Какъ! На смерть? 
— А что ж * ты думал*? Одна 

юнкер*, да одинъ офицеръ. А в 
Попелихе, это подъ Трактиром 
еще красивее вышла Поперли в 
туда съ подпоручикомъ Красивый 
сани взять» везти помороженныц 
Деревушка словно вымерла — I 
одной души. Смотримъ, наконец? 
ползет* какой то дедъ^въ тулу 
съ клюкой. Вообрази, — глянул* 
насъ и обрадовался. Я уж* 
сразу почувствовал* недобро*, 
такое, думаю? Чего в о т * богоа* 
ный хрЪкъ возликовалъ. „Хюпчики 
хлопчики..." Говорю ему таким 
с д о б н ы м голоскомъ: .Здоров 
дид*, Д*взй скорее сани*. А 61 
отвечает*: „Нема. Офицерня у 
сани угнала на Постъ*. Я тут* мгя 
нуль Красину и спрашиваю: „Оф 
церня? тэксъ-съ. А дэж* вен шшщ 
хлопци?* А д е д * и ляпни: „Узд 
гибли д<*, Петлюры*. А? как* 
нравится? Онъ то сослепу не 
Глядел*, что у насъ погони 
башлыками н за петлюровцев* иа4 
принял*. Ну, тут*, понимаешь, я 
вытерпел*... Мороз*... Остервени! 
ся... Взял* деда этого за иайиШк! 
Так* что изъ него чуть душа 
выскочила и кричу: „ПобиГли 
Петлюры? А вотъ я тебя 
орж?гр*«о, такъ ты узнаешь; Щ 
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Злобы дня. 
Говорятъ, что лесопилки — пре

вратили все въ опилки и теперь на 
ц^лый годъ — увольняю гъ весь на-
родъ. Ожидай когда Навоза—при 
несетъ работу скова, а за эготъ д о 1 -
пй срокъ — отъ нужды уйдешь въ 
песокъ. Ужъ ни какъ не увернешься, 
хоть на крышу заберешься, в*ль не 
даромъ говорятъ— отъ нужды лома 
горятъ. Вотъ рабочимъ на подмогу 
(такъ угодно было Богу), в-Ътеръ 
воду раскачалъ—~лесъ сорвало отъ 
прнчалъ. Бревна, пгоЗсы разметало, 
къ водопаду ихъ погнало, а заводу 
барыши—выворачивай гришн, 

На изнанку\ 
А теперь еще картинка, дело 

было возле рынка, появился наглый 
воръ—весь кварталъ чуть не уперъ. 
Воровать хотя и можно, но в! дь 
надо осторожно, а не такъ, какъ 
этотъ разъ, где охраны зорюй глазъ. 
Тамъ и люди часто бродятъ, и мо-
торовъ тьма проходить, тамъ и 
светло точно днемъ и посты стоять 
кругомъ. Видно воры ухитрились, 
въ невидимокъ превратились, и при
шли не воровать, а какъ будто тор
говать; двери, окна воэткрыли, все 
что надо похитили, а на утро, смот
ришь, ша,..—ведь товару ни шиша. 

Что корова слизнула! 
Говорить, что скоро воры—заве-

Дуть себе моторы, будутъ ездить 
по ночамъ, подбирать ненужный 
хламъ. Хоть иемжго не прилично, 
но ворамъ ведь безразлично, где 
безъ денегъ не дадугъ, тамъ они и 
заберутъ. Кто въ потемочкахъ вору-
етъ, тотъ всегда въ тюрьме горю-
етъ, а кто нагло при огне — тотъ 
купается въ вине. Хороши у насъ 
делишки, нервы дергаютъ воришчи, 
скоро съ дому не уйди—все за взло
мами следи. 

Время аховое\ 

На Ивановской сторонке, очень 
л о в к 1 я девченки, знаютъ всяк1*я де 
ла—рады выстричь хоть козла. *Х >-
дягъ сами по дорог Ь, котесомъ сги-
баютъ ноги, а попозже вечеркомъ— 
ходятъ прямо аетухомь. Хэрсцы у 
нихъ и взгляды, носятъ модные на
ряды, красота со всехъ сторонъ — 
сверху до низу фзсонъ. А въ „по
жарку" соберутся, по угламъ, какъ 
кошки тру гея, привлекаютъ „жени-
хозъ", не боятся и греховъ. 

Разлюлималина\ 
Говорятъ, что на четвертой — 

весь народъ въ грязи затертый, ку
чи грязи на дворахъ, не пройдешь 
и въ сапогахъ. А одинъ есть домъ 
ужасный» за угломъ направо крас
ный, у Марфуши у одной—все зо-
вутъ ее Ягой, Квартирантамъ прямо 
горе— на дворе грязной море, не 
проедешь, не пройдешь—все под
жилки надорвешь. А хозяйка въ 
носъ не дуетъ—ихъ починкой не ба-
луетъ... Эхъ, пора давно туда — за
глянуть вамъ, господа. Тамъ хозяйка 
баба злая, на умокъ совсемъ тучая, 
на жильцовъ кричитъ какъ зверь— 
такъ и бухаетъ за дверь. 

Что изъ путки\ 
А что-бъ делу неоодпдить и 

грехи наружно сгладить, ходъ уст
роила другой, но нельзя ходить съ 
водой. Караулить точно ксш<а, под
носи воду въ окошко, иль на кры
шу полезай—тамъ по капли а б а -
рай. Вотъ как!е есть курьезы, побе
гу гъ рекою слезы, а коль нужно 
дровъ добыть, то собакой будешь 
выгь. А насчетъ квартирной платы, 
не пропустить день уплаты, хогь не 
знаетъ буки-азъ, а считаетъ лучше 
васъ. 

Энземплярчикь\ 
ЖУКЪ. 

Еще новые танцы. 

Женщина въ политик* 
Недавно избранный лидеромъ 

консервативной партш въ Канаде 
Бетфордъ Беннетть во вступитель
ной речи въ качестве главы партш 
заявилъ, между прочимъ, что онъ 
холостякъ и гордится эгимъ, такъ 
какъ это даетъ ему возможность слу
жить своему отечеству, не отнимая 
темь самымъ ни у кого своего вре
мени и внимашя. 

— Человекъ не можетъ служить 
одновременно двумъ господамъ, — 
заявилъ онъ. 

Эго утверждение вызвало целую 
бурю протест о зъ не только въ Ка
наде, но и въ самой Англш. Много 
политическихъ деятелей открыто вы
разили свое неудово 1ьств1е по по
воду речи Беннетта. Какъ и следо
вало ожидать особенно возмущен
ными оказались женщины-политики. 

Такъ, членъ нижней палаты миесь 
Вилькинсонъ объявила, что, будучи 
холостякомъ, Беннетть вообще не 
имеетъ никакого представления о 
роли жены политическаго деятеля. 

Жена является неоценимымъ то
вара щемъ всякаго политика. Преж
де всего она беретъ на себя ведете 
всего хозяйства и темъ самымъ сбе-
регаетъ своему супругу время. Она 
соглашается даже устраивать пр1емы 
для его друзей и избирателей и тог
да, когда его деятельность не поз
воляешь ему присутствовать на этихъ 
пр1емахъ. Наконецъ, она должна 
тактично держать въ отдалеши 
лиць, почему либо непр!ятныхъ ея 
супругу. Большинство женъ госу-
дарственныхь деятелей въ настоя-
щее время заняты теми необходи
мыми делами, о которыхъ ихъ му
жья и слышать не желаютъ. 

Въ ПарижЬ союзомъ профессо-
ровъ моднаго танца были ваервые 
показаны представителямъ печати 
новые модные танцы, которымъ 
предегоитъ въ текущемъ сезоне 
вытеснить „Чарльстонъ" и „Блэкъ-
боттомъ". 

Новыхъ танцевъ три: „Ейль", 
придуманный студентами Ейльскаго 
университета въ Америке; „Ритмикъ-
степь*, придуманный въ Лондоне и 
„Кинкажу", изображающей движен!я 
дикой кошки и свод щ1й съ ума 
Нью 1оркъ... 

Отлич1е ихъвътомъ , что „Ейль" 
танецъ „меланхотичесюй", „Ритмикъ-
степъ" —„веселый" и „Кинкажу* — 
безумный, требующ.й недюжинной 
мускульной силы, горячего темпе-
рамента и быстраго глазомера. 

Самыя мшммв цЪны 

И МША 1р. НХЩ 
Вышгородска* ул., 24. 

Книги. Разная бумага. Канцелярии, 
принадлежности. Иэящкыя кожанныя 

издЪл.я. Чемоданы в пр. 

Убедитесь лично! 

Фабрика об'Ьдовъ. 
Лучше всего дело массоваго пи

тали поставлено въ Лондоне, Здесь 
обеды изготовляются на крупней-
шихъ фабрикахъ и въ гоговомъ уже 
виде развозятся по столовымъ. 
Главную роль играетъ общество 
„Ляйенсъ", которое въ среднемъ 

Скоро! Скоро! 

ГАРРИ ЛИДТКЕ въ картине 

„Брачное 
г н е з д о 99 

кормить до 4 милл1оновъ человфкъ 
въ день. 

Ежедневно 2.000 автомобилей 
развозить пищу по всему Лондсйу, 
при чемъ пространство, которое по-
крывають эти автомобили, въ те
чение дня равняется окружности 
всего земного шара. 

Новейшая машины на фабрщгЬ 
обслуживаются 5 ООО рабочихъ и 
вырабатываютъ решительно ш е е 
продукты, необходимые для рабо
чихъ столовыхъ. Машина для мой
ки посуды промываеть 3.600 таре* 
локъ въ часъ, при чемъ въ этой 
работе занята только одна работ
ница. 

Оодвегъ П ш и к у , чтобы завоевать ш П ш ( ц Ъ л н . 
Въ методистской больнице въ 

Бруклине (Америка) возннкъ пожаръ 
который грози лъ вызвать много че-
ловеческихъ жертвъ, т. к. несколь
ко сотъ больныхъ только съ боль-
шимъ трудомъ удалось вынести изъ 
горящаго здан1я. 

При спасательныхъ работахъ вы
дающееся геройство проявилъ одинъ 

изъ служащихъ. Впоследств!и ока-
залось, чго этотъ же служашдй со-
вершиль поджогъ больницы и уже 
раньше судился за поджоги. 

Онъ совершилъ аресту плен!е, 
чтобы „геройствомъ" завоевать сим-
пали сиделки, въ которую онъ влю
бился. 

Невероятно, но Фактъ. 
Въ одчомъ изъ московскихъ жур-

наловъ помещены таюя строки: 
Всемъ историкамъ литературы и 

театра, всему артистическому м1ру, 
Малому театру и всемъ читателямъ 
печатно заявляю, что все пьесы, ко
торый доселе приписывались Ост
ровскому, писаны не имъ. 

Кто ихъ писалъ—этого я и самъ 
не знаю, но только не ОстровскШ, 
т. к. написать онъ ихъ не могъ по 

„Если ты умрешь — я 
УИРУ ВМЬСТ* съ тобой!" 

„СИМФОН1Я 
С Т Р А С Т И " 

очень простой причине, а именно 
потому, что 12 апреля сего 1927 
года ему только что исполнилось 4 
года отъ рожден!я, и значить, онъ 
еще октябренокъ. 

Кто сомневается въ этомъ неве-
роятномъ факте — пусть оосмот-
ритъ отрывной календарь Госизда
та, тамъ подъ 12 апрелемъ ясно 
сказано: 

„Памятка событШ. 1923. Рожде
ние драматурга Островскаго". 

ОтаЬтета. редактор* И. 0. Оергпе&ъ. 

{ В. И. Грюнталь. 
О. Г. Нилыдеръ. 

1 ВТ. С. Сдрепвёъ. 

Подписывайтесь на 

Л И Й НДОШП ЙЯИГ 

до Петлюры бегаютъ! Ты у меня 
сбегаешь въ царство небесное, стер
ва!" Ну тутъ, понятное дело, свя
той землепашецъ, сеятель и храни
тель (Мышлаевшй, словно обвалъ 
камней, спустилъ страшное руга
тельство), прозрель въ два счета... 
Конечно, въ ноги и оретъ: „Ой, ва
ше высокоблагород1е, извините ме
ня, старика, це я сдуру, сослепу, 
дамъ коней, заразъ дамъ, тилькине 
вбивайте!" И лошади нашлись и 
розвальни. 

— Ну-тесь , въ сумерки пришли 
на Постъ. Что тамъ делается —уму 
непостижимо. На путяхъ четыре ба
тареи насчиталъ, стоять не разверну
тый, снарядовъ, оказывается, нетъ. 
Штабовъ нетъ числа. Никто ни чер
та, понятное дело, не знаетъ. И 
главное — мертвыхь некуда деть! 
Нашли, наконецъ, перевязочную ле
тучку, веришь ли, силой свалили 
мертвыхь, не хотели брать: „Вы 
ихъ въ городъ везите". Тугъ мы 
ужъ озверели. Красинъ хотелъ при
стрелить какого то штабного. Тч/тъ 
сказалъ: „Это, говорить, петлюров-
ш е приемы". Смылся. Къ вечеру 
только нашелъ, наконецъ, вагонъ 
[Цеткина. Перваго класса, электри
чество... И ч г о ж ъ ты думаешь? Сто
ить какой то халуй денщицкаго ти
па и не пускаетъ. А? аОни, гово
рить, СПАЯТЬ. Никого не велено при
нимать". Ну, какъ я двину прикла-
домъ въ стену, а за мной все наши 
подняли грохотъ. Изъ всехъ купе 

горошкомъ выскочили. Вылезь Щет-
кинъ и заегозилъ: „Ахъ, Биже мой. 
Ну, конечно же. Сейчасъ. Эй, весто
вые, щей, коньяку. Сейчасъ мы 
васъ разместимъ. П-полный отдыхъ. 
Эго геройство. Ахъ, какая потеря, 
но что делать — жертвы. Я такъ из
мучился..." И коньякомъ отъ него 
на версту. А-а-а!—Мышлаевшй вне
запно зъвнуль и клюнулъ носомъ. 
Забормогалъ, какъ во сне: 

— Дали отряду теплушку и печ
ку... О-о! А мне свезло. Очевидно, 
решилъ отделаться огъ меня после 
этого грохота. „Командирую васъ, 
поручикъ, въ городъ. Въ штабъ ге
нерала Кйртузоза. Дотожите тамъ". 
Э э э! Я на паровозъ... окоченелъ... 
замокъ Тамары... водка... 

Мышлаевск1й выронилъ папиросу 
изо рта, откинулся и захрапеть сразу. 

— Вотъ такъ здорово,— сказалъ 
растерянный Николка. 

— Где Етена?— озабоченно спро-
силъ старшей, — нужно будетъ ему 
простыню дать, ты веди его мыться. 

Елена же въ это время плакала 
въ комнате за кухней, Где за сит* 
цевой занавеской, въ колонке, у 
цинковой ванны, металось пламя су
хой, наколотой березы. Хриплые ку
хонные чаоишки настучали одинкад* 
цать. И представился убитый Таль-
бергъ. Конечно, на поездъ съ день* 
гами нааали, конвой перебили и на 
снегу кровь и мозгъ. Епена сидела 
въ полумгле, смятый вЪчецъ волосъ 
пронизало пламя, по щекамъ текли 

слезы. Убить... Убить... 
И вогъ т о н е н ь к 1 й звоночекъ за-

трепеталъ, нааолнилъ всю квартиру. 
Елена бурей черезъ кухню, черезъ 
темную книжную, въ столовую. Ог
ни ярче. Черные часы забили, зати-
кали, пошли ходу но мъ. 

Но Николка со старшимъ угасли 
очень быстро после перваго взрыва 
радости. Да и радость-то бала боль
ше за Етену. Скверно действовали 
на братьевъ клиновидные, гетман-
скаго военнаГо министерства погоны 
на плечзхъ Тальберга. Впрочемъ, и 
до погонь еще, чуть ля не съ сама-
го дня свадьбы Елены, образовалась 
какая-то трещина въ вазе турбинской 
жизни, и добрая вода уходила че
резъ нее незаметно. Сухь сосудъ. 
Пожалуй, главная причина этому въ 
двухслойныхъ глазахъ капитана ге
неральная икаба Тальберга, Сергея 
Ивановича. 

Эхъ эхъ... Какъ бы тамъ ни бы
ло, сейчасъ первый слой можно бы
ло читать ясно. Въ верхнемъ слое 
простая человеческая радость отъ 
тепла, света н безопасности. А вотъ 
поглубже ясная тревога и привезъ 
ее Тальбергъ сь собою только что. 
Самое же глубокое было, конечно, 
скрыто, какъ всегда. Во всякомь 
случае на фигуре Сергея Иванови
ча ничего не отразилось. Поясъ ши-
рокъ и твердъ. Оба значка—акаде-
мЫ и университета — белыми го
ловками Ыяютъ ровно. Поджарая 
фигура поворачивается подъ черны

ми часами, какъ автоматъ. Тальбергъ 
очень „озябъ, но улыбается всемъ 
благосклонно. И вь благосклонности 
тоже оказалась тревога. Николка, 
шмыгнувъ длиннымъ носомъ, первый 
заметиль эго. Тальбергъ, вытягивая 
слова, медленно и весело разсказалъ, 
какъ на поездъ, который везъ день
ги въ провинцию и который онъ 
контролировалъ, у Бородянки, въ 
сорока верстахь отъ города, напали 
— неизвестно кто! Елена въ ужасе 
жмурилась, жалась къ значкамъ, 
братья опять вскрикивали »ну-ну", 
а Мыштаевск1й мертво храаелъ. по
казывая три золотыхъ коронки. 

— Кто жъ так.е? Петлюра? 
— Ну, если бы Петлюра,— снис

ходительно и въ то же время тре
вожно улыбнувшись, молвилъ Талии 
бергъ , - врядъ ли я бы здесь бесе-
доваль, э... сь вами. Не знаю, кто. 
Возможно, разложившееся сердюки. 
Ворвались въ вагоны, винтовками 
взмахиваютъ, кричать: „чей конвой?* 
Я ответилъ: п сердюки", они потоп
тались, потоптались, потомъ слышу 
команду: «слазь, хлопцы 4 . И все 
исчезли. Я полагаю, что они искали 
офицеровъ, вероятно, они Думали, 
что конвой не украинскШ, а офицер-
Ы й , — Тальбергъ выразительно по
косился на Николкинъ шевронъ, гля-
нуль на часы и неожиданно доба< 
вилъ: Елена, пойдемъ ка на пару 
СЛОВЪм. 



.Л1 1 3 0 (311) С т а р ы й II а р в с к 1 й Л и с т о ж ъ (1887 Т . 

Въ субботу, 12 ноября 

Б а л е т н ы й вечерпь 
школы балатиейстера Э. п Ы Л Ь Д Ъ. 

и р ш в ю : „ В ш ъ о р к ш и т г ' 
въ 1 д., постановка Э. Пыльдь, при уч. всей школы 

ЛИВ ОПТ УРМОЫ V I Г 1 Р И У ч а с т 1 и балетм. Э. 
II) Д 1 1 С Р Г П В И б П Т 0 Пыльдъ и уч-въ школы 
Фриды Гофманъ, Э. Неди, Э. Вальгестнаулова, б ти 

летней Доры и др. 
Начало въ 9 час, вечера. По окончанш спектакля 

Т А Н Ц Ы до 3-хъ час. ночи. 

I Магазинъ электрически хъ принадлежностей 

(бывш. А' Фигель) 
У1ги Ш., № 1, телеф. 170. 

Предлагаю въ большом* выборъ ЭЛОМТРИ" 
часШл примад- А Р 1 5 и Д Р -
ЛОЖНОСТИ фирмы *1а1»а1Я1 фирмъ. 

§. Лаарацовъ. 

Урока модныхъ салоняыхъ 

Все танцы 
въ иов^й 
шемъ сти 

лЪ! 

сезона 1927 г. 
1. СНаг1е5*оп 
2. В1аск-ВоПот 
3. СЬаг1е$*оп (В1аск) 
4 СНаг1ез(опеие 
5.^Тапао 
6. Во5{оп*Уа1$е 
7. Рох-ТгоИ 

Все танцы 
въ новей-
шемъ сти-

лЬ! 

даютъ 

М Волкова и Н. Грюнталь, 
Занятая группами. По желашю отдельные уроки. 
Начало аанятш съ новой группой—21 ноября 1927 г. 
Запись к все справки: Кузнечная ул. (Зера I.)* Мг 1, 

кв. 1„ отъ 5 — 7 час. вечера, 

ЧЕМОДАНЫ 
ВЪ б0Л1Ш ВьбО-
ре прсдлагаютъ 

Пр. Р О З Ш 
Вышгсрсдск., 24. 

О б ъ я в л е ш е . 
Отдается иа вывоэъ 

констй навозъ 
На срскъ съ 15 ноября с. г. по 15 ноября 1928 г. 

Письменный гредложеМя адресовать въ Штабъ 
I АрТиллерШскои группы (КаЬи 1ап., № 17), до 
16 ноября с. г. 

Туда-же обращаться за справками объ усле» 
в!яхъ. 

Начальник* Хе»вйс?в. части 
I Артилл«р1йск. Группы. 

Требуйте во всЬхъ книжных!» магазинахъ 
новую книгу 

Вл*д, Гущикъ 

„ т и п ш ш ш г о тп" 
(вел. кн. Михаилъ Александрсвячъ) 

Цена 50 мк. 

1ИШЫ1Я1 т\пп п а ш р с ш 
И. Аверьянова 

Почтамтская ул., 73 (домъ Кокка). 
Пр1емъ ааказовъ, починки и лужошя. Въ продаже 
имеются всевозможный готовыя жестяныя изд%л!я. 
И Пропажа оптом* и аъ ровницу :•: 

N. Ровенбвргь 

п е р е в е д е н о 
N1 ВИРСКУЮ У Я М 1 0 (угловой входъ). 

Съ почтен!емъ И . РОЖОИббрГЪ. 

Ьальская ул., 
№ 16. 

Граммофоны. 
Прибыла крупная пар-пя 
пластинокъ — поспЪдчихъ 
осеннихъ новинскъ танцэ-

вальной музыки 

мтш", лм:, 
„Одеонъ" , „ В е н " , 

„ Ф ш ь " « ц Ш 
Наибольш. выбор» ноаиномъ 
въ вашем* распоряжан1и у 

А К С Е Л Ь м я г и | 1 п ; г " , л ' 

Контора гаветы 

„Старый Нарвскш Л и с т о н ъ " 
просить г. г. подаисчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истек. 15»ГОИОЯбрВ., во избежан.е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
воэобновлен.емъ таковой заблаговременно* 

Обратите вниман1е на адресъ: Лоа1а №пч 14 „ООАУ4 4. 

а 
о 

Мит гатим и ш „ОЮАУ" 
извещаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли самыя 
модкыя матер.и для осеннихъ и зимнихъ оезоновъ на дамск1я и 
мужск!я пальто и костюмы. 

Самый большой выборъ дамскяхъ я мужскнхъ вещай, изго
товлении хъ изъ лучшаго матер.ала и по последней моде, а 
также всевозможный меха. 
Цены самыя умеренный. Просятъ зайти лично убедиться. 

Пр1емъ захазовъ. Исполнена точное и аккуратное. 
Съ почтен!емъ владелацъ I. БЕРЗОНЪ. 

5 й 

О 
? 
< 

Обратите внимаше на адресъ: <1оа1а 1йп., 14 „ОВАУ". 

Вернулся 
изъ Герман!и (И 
новилъ п р Ю м » 
больныхъ по акуш^ретн/, 
женскимъ и шрургиче 
скимъ бол%з-ямь еже 
дчевно отъ 4 6 чав: 

Д-|Ъ 1. 1 Ш Ш 
кузнечная уд.. 31 Нарва. 
Нужвнъ честный 

мальчинъ 
въ качестве коитояскаг© 
разсыльнаго. Служба по
стоянная. 

Узнать въ конторе 
„Стараго Нарвсхаго Ли
стка", отъ 1 2 - 4 ч. дня* 

Покупаю 
старое железо, чугун*» 
кости, тряпки я разный 
металлъ въ ломъ. 

Тамъ-жа дешево про
дается парт** гамгарп* 
ныхъ пить, в ДОПрОЯОД' 
ныя трубы, машинный 
части, болты и обручное 
железо. 
Ка]а Ш , (Граничная) 
№ 20, телеф. /* 232. 

ЩТБЙНЪ. 
Нужна опытная 

имеющая рекомендац1к. 
Адреса оставлять въ 

конт. сей газеты подъ 
сл. .Прислуга". 

Маленькая 

квартира 
(во дворе) очень теплая 
и весьма акоиомна въ 
смысле топлива, сдается 
по Вышгородской ул. 31 7. 
Имеется а л м ф и ч . про* 
•водка. Узнать у домохо
зяина. 

Анц. Общ. Тормоленъ I Кв 
ЦКАРВСКОЕ ОТДЫ1ЕИ1Е. 

Открыть Р А Д№0 сезонъ! 
1-ый Ш ИЗЪ большая медаль на послан, 
выставкй-мессЬ въ Ревеле 1У27 г. за^веЬ 
выпускаемые нашей фирмой радю-аштраты 

и иршмники. 
Самый большой складъ и выборъ рад!о 
принадлежностей для рад!о любителей по 

ц*намъ вне конкуренты. 
Требуйте новый радю-каталогъ М 7. 

Автомобивьн. пред
ставительства 

фчрмь: 
КепаиЦ 365.000 э.м. 
Сйгоёп 385.000 п п 

СЬгуз1ег4 35.000 я „ 
Эос1§е-ВгоШегз 

600.000 э. м. 
Хэрош!я УСЛ0В1Я в 

платежа. Б в щ ъ ЙУНШНХЪ сВТО-
МП 

, | О о о с 1 г 1 с Ь . 

I Огромный выборъ 

Г Н Й М Ш П 
отъ 2.600 дэ 30.000к. 
новейшее изобретете: 
безшумныя метаднч. 
мембраны. При нага* 
знне сяец1альная ка
бина для просяушя-

ван!я ггластиногь. 

Требуйте новые ката
логи граммофояоаъ я 

пяастянокъ» 

Электричество. 
Юр1й Зильбергъ. С Г я р Я Я К 

вога 'Гомъ вы 
бор*: 

люстры, на-; 
стольныя лам
пы, абажуры 
и всевозможн эпвк 

Читайте 

Д Н И Т у р б И Н Ы Х Ъ 
О. Ш й п й е Н 1гикк, К ит ае , 8ииг 1 (вай. Ввп^в! гииш.) 1927 а. 



Старый 
Редлкц!* и главная контора г 

ЫЛКУА, §пиг « е . , (Внегородская уд.) N1 1. 
Телефон* €9» 
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Г . Щна номера 7 марокъ 

„ д о а т и н г ъ ' Ч о а : Сегодвя и впредь. Лучшая програипа сезона) 

я семнадпатил'Ьт 
ОЧааа ракомандуемъ асана посмотрит*. 

2 ) ц К а т я щ ! й 
12 и 14 ноября сверхъ программы 

с я д о 
комед1я въ З-хъ актахъ 

Одна изъ выдающихся картинъ репертуара 
фешенебельна™ кино Ревеля „01ог1а Ра1асе" 

| | Дргма въ 7 актахъ. Въ гл. рол.: 

О Вольфганг* Цильцеръ, 
Грата НОСГвйМЬ (жена Гарри 

Лидтже), ЯкОбЬ ТИДТМа. 
Картина, которая произвела всюду 

блестяще фуроръ. 
Очень ракомаидуамъ всамъ посмотреть. 
6 | Оригинальная комед1я 

въ б актахъ. 
„ПРИХЛЮЧЕН1Я ОХОТНИКА". 

В ы с т у п л е т е оппозицш и аре* 
сты оппозиц10неров-ъ* 

Помолвка 

Оппозиция пыталвсь в* Москве 
выступить на демонстрации со свои
ми лозунгами) но попытка ея была 
предотвращена заблаговременно ГПУ. 
Оппозиц.я успела въ н*Ьско1Ькихъ 
местах* Москвы разбросать прохла-
мац!и. 

Автомобиль съ Троцким^ Каме-
невымъ и Мураловымъ не былъ до* 

пущенъ на Красную площадь. На 
Б. Симеоновской автомобиль былъ 
остановленъ сталинцами и подъ 
свистъ и угрожающ|'е крики былъ 
вынужденъ повернуть обратно. 

Средч москозскихъ оппозицюне-
ровъ произведено несколько аре-
стозъ. 

К л а д * на Мал ахово м ъ кургане 
Несколько крестьянъ изъ окре

стностей Севастополя обратились въ 
Москву за разрЪшешемъ искать 
большой кладъ, местонахождеше ко-
тораго имъ приблизительно извест
но. Истор.я этого клада очень лю
бопытна. 

ПоитЬ севастопольской войны въ 
Севастополе и его окрестностяхъ 
распространился слухъ о томъ, что 
подъ Малаховымъ курганомъ за
рыть огромный кладъ. Золото и 
драгоценные камни эти якобы при
надлежали французскому консулу, 
который до объявлешя войны жилъ 
Въ Севастополе. Какъ только нача
лась война, консулъ, какъ француз-
Ск1й гражданину взятъ былъ подъ 
полицейский надзоръ. Но все же ему 
удалось въ темную ночь вынести 
свои сокровища за городъ и зарыть 
нхъ где-то у подполе.* кургана. Ко
нечно» онъ не могъ предполагать, 
что Севастополь и именно Малаховъ 
курганъ сделвются полемъ воен-
ныхъ действШ. После скончашя 
войны ему не удалось найти свои 
Сокровища, такъ какъ все окрест* 
мости Севастополя и въ частности 
Малаховъ курганъ были изрыты 
ядрами, на нихъ было возведено 
множество новыхъ укрепленШ, а 
длинные ряды окооовъ совершенно, 
изменили ихъ первоначальный видъ. 
Такимъ образомъ, дочь консула, по 
рвзскаэамъ писанная красавица» по
лучила въ приданое вместо золота 
и драгоценныхъ камней только точ
ный планъ местности где они были 
схоронены. 

Последующе событ.я показали 
*ч*о все эти слухи не лишены не
которая основан.я. 

Черезъ- сорокъ летъ въ 1892 г. 
ВЪ Крымъ пр.ехала богатая экспе-
диц!я съ целью вырыть кладъ кон* 
сула. Но русск!я власти не разре
шили поисковъ, указавъ, что если 
даже кладъ и существуетъ то онъ 
Нринадлежитъ Росс1и, какъ нахо

дишься въ русской земле. Экспе
д и ц и и пришлось уехать ни съ чемъ. 

Прошло еще около 20 летъ. Не-
К1й предп.имчивый крестьянинъ при-
нялся въ 1912 г. за систематически 
поиски таинственнаго клада въ той 
части Малахова кургана, которая, 
принадлежала ему. Действительно 
Росовскому — такъ звали крестья
нина — удалось после долгихъ по-
исковъ обнаружить входъ въ под
земную галлерею. Была ли эта гал-
лерея прорыта во время осады 
1 8 5 4 - 6 5 г. или действительно она 
была возведена французскими кон-
суломъ, могло быть установлено 
лишь после взрыва входа въ пе-

Отделъ актовъ граждаискаго со
стояния въ Бонне публикуетъ сле
дующее сообщение: *Доводится до 
всеобщаго сведен, я, что 1) Алек-
сандръ Зубковъ, не имеющей про-
фессш, проживающей въ Бонне, ра
нее въ Берлине» и 2) Фридерика 
Амал.я Вильгельмина Виктор.я, прин
цесса Шаумбургъ-Липпе, урожден
ная принцесса Прусская» не имею
щая профессш, проживающая въ 
Бонне, желаюгъ вступить въ бракъ. 
Объ этомъ доводится до сведешя 
общинъ Бонна и Берлина". 

Согласно берлинскимъ слухамъ, 
духовенство, якобы, отказалось со
вершить венчан!е въ церкви изъ 
опасен!я демонстраций» и бракъ бу
детъ совершенъ въ замке принцессы 
по православному и протестантскому 

А. Зубкова. 
обрядамъ. 

Зубковъ получаетъ массу угро
ж а ю щ и е писемъ, но занять исклю
чительно спортомъ, увлекаясь мото
циклеткой, и получилъ рядъ лест-
ныхъ предложений отъ кинематогра-
фаческихъ фнрмъ, отъ которыхъ 
отказался. 

Въ замокъ принцессы Шаумбургь-
Липпе прибыли къ свадьбе принцъ 
Геврихъ ПрусскШ и принцесса Гес
сенская — сестра невесты, а также 
мать Зубкова изъ Москвы. 

Свадьба 24-го ноября. 
Въ русской Висбаденской церкви 

24 ноября будетъ совершено брако
сочетание А. Зубкова и принцессы 
Шаумбургъ-Лицпе. 

Трагическм ммтингъ. 

щеру, заложеннаго большими пла
стами песчанника. Но, какъ разъ къ 
тому времени, когда должна была 
начаться работа, разразилась евро
пейская война и помешала ея про
должена . Росовск.й умеръ, разска-
завъ своей семье о тайне. Но 
Крымъ оказался ареной граждан
ской войны и только теперь не
сколько крестьянъ решили вновь 
возобновить прерванные поиски 
клада. 

Вновь былъ найденъ заложенный 
песчанникомъ входъ въ галлерею, 
но его такъ и не удалось открыть 
безъ помощи механическихъ сред
с т в а Вогь почему крестьяне обра
тились къ властямъ за офиц.аль-
нымъ разрешешемъ и помощью, 
полагая, очевидно, что имъ все рав
но не удалось бы открыть найден
ный кладъ и присвоить его цЪли-
комъ себе. Но всего вероятнее, 
что наследники Росовскаго боятся, 
что во время нова го подземнаго 
толчка ихъ сказочное сокровище 
окончательно и безследно погиб-
нетъ въ какой нибудь глубокой 
расщелине или же наоборотъ бу
детъ выброшено изъ своихъ тайни-
ковъ и попадетъ въ чуж!я руки. 

Въ предместье Шанхая Часе 
произошла страшная катастрофа. Въ 
одномъ изъ кинематографовъ было 
устроено массовое собрате Шанхай-
скихъ текстильныхъ работницъ съ 
целью организовать профсоюзъ. 

Собрате происходило въ 3 мъ 
этажв, где полъ оказался настоль
ко слабымъ, что онъ не выдержалъ 
тяжести э т о й массы людей и прова

лился. Сотни людей завалены кир
пичами, обломками стенъ, сломан
ными досками и т. д. Погибло 135 
человекъ и въ томъ числе только 
одинъ мужчина. Все остальныя жерт
вы—женщины и дети. Количество 
ракеныхъ превышаете 200. Въ спа-
сательныхъ работахъ принимали уча-
ст.е полищя, пожарные и китайск!я 
войска. 

III 
финский магааииъ 
готоваго платья I. БЪЛОСТОЦКАГО 

Нарва, Почтамтская ул., 73, домЦКокка, 

ц Получены къ зимнему 
~~] сезону модные 

мЪха. 
\ Посл*ди1я моде-
! ЛИ мужского и дамскаго 
|верхняго платья. 

шелковый, цн-
линдръ -плюшъ, 

КОТИКЪ-ПЛЮШЪ. 
|Мужск1я шляпы. Галан-
I терся. 
| Прииииаютсв *а-
[ КаВЫ, кои нзготоз-
[ ляются въ собственной 
! мастерской подъ лич* 

нымъ наблюдан1емъ. 
|ЦЬим крайне де-

шеаыя. 
I Просимъ убйдиться лич+ю. 

Съ почТен(емъ I. ИЪЛОСТОЦК!Й« Ш 
1.1 

„Койтъ" . 12,13 и 14 ноября. ШроШ боевмнъ! Восшовнз Ишервн! 
Въ главныхъ роляхъ ЛИЛЬ ДИГОВЕРЪ и ПЕСТА »ХМАНЪ, исполн. роли Карла XII 

РЫВАЛА 
Десять драматичес^. актовъ по сценар!ю Мерцбаха. 

ГЛАВНЫХЪ РОЛЯХЪ: К.тлэнъ Псяжетъ - ЛИЛЬ ДАГОВЕРЪ, М и ^ г

Б ^ " ^ К . а ^ ^ 
Хамиъ В.сгвргрвнъ, Поппи Врокъ-Брита Апелыреиъ, Иворъ Виллингтонь ГЕСТА ЭКМАНЪ, ЬиргеръХольмъ-Урхо Сэмерсальми, 

Антье —СТИНА Б Е Р Г Ъ . 

И1Ь ОТВЫВОВЪ ПреССЫ! т ' Р ^ Т А Э К М А Н Ъ герой этой фильмы. Ж а л ь , что о н ъ такъ р-Ьдчо появ-

Это ошибка - вотъ она... исполните у> ^ КОНИЧЕСКАЯ. 

М М А 
0вБ11>дв1я н о ш и сезон. 

. I. нош 
Почтамтская ул., 57-а 

(противъ кино лРекордъ л). 

Вл. Бурцеву откаваио въ 
визЬ въ 1стои1ю. 

Министерствомъ ин. делъ отка* 
за но въ визе Вл. Бурцеву въ Эсто
нию. Въ Ревеле Вл. Бурцевъ наме
ревался прочесть лекщю о цровока-
щи и провокаторах^ т. е. по воп
росу, разсдедовашемъ котораго заня
ты все астонск1я власти. 

Комитет* защиты Шварц* 
барда. 

Въ Париже состоялось заседа* 
ше комитета защиты Шварцбарда» 
На этомъ заседанш постановлено 
распустить комитетъ. При произзе-
денномъ подсчете суммъ, имевших
ся въ распоряжении комитета, уста
новлено, что на расходы со ведешю 
процесса собраны въ Езроае и Аме
рике таюя крупныя суммы, что зна
чительная часть ихъ осталась неис
пользованной, 

Комитетъ постановила по пред-
ложен!ю представителей польскихъ 
евреевъ, ассигновать оставш1яся въ 
распоряжении комитета крупвыя 
суммы на дело еврейско украинска-
го сближешя въ Польше. Эгн день* 
ги, — какъ сообщаетъ агентство — 
будутъ употреблены на проведен 1е 
выборовъ въ еврейско-украннсккхъ 
округахъ Польши. 

Переименовать Троцкъ 
Гатчину. 

Въ железнодорожномъ клубе 
главныхъ вагонныхъ мастерскихъ 
Московско Курской железной доро
ги заслушанъ былъ докладъ объ 
исключен1и оппозищонных лидеровъ. 
(^обран1е единогласно постановило: 
и м е н а Троцкаго и Зиновьева на-
с т о л ь к о ненавистны! что города и 
з а в о д ы , названные въ честь низло-
ж е н н ы х ъ вождей, должны быть ли-
ш е н ы своихъ новыхъ наименован!^ 

н Н е т ъ имъ места, — гласить по-
с т а к о в л с н ^ е железнодорожнаго клу
ба, — не только въ ЦК, но и въ 
па'рт!и- Надо снять ихъ имена съ 
п р о л е т ° Р с к и х ъ городовъ и заводовъ, 
н о с я щ и х ъ имя Троцкаго и Зиновье
ва". 

Саиыя дешевыя цЪиы 

въ ттШ бр. Шщ 
Выш! ородская уп., 24. 

Книги. Разная бумага. Канцслярск. 
принадлежности. Изящчыя кожанныя 

изд,Ьл1я. Чемоданы и пр. 

Убедитесь лично! 
I I . 



Местная жизнь. Собрате учителей. 

Панихида. 
Въ пятницу, 11 ноября, въ I 

русск. нач. школ* была отслужена 
панихида по бывш. преподавателю 
этого училища А. М. Гельдеру. 

Панихида была пр1урочена къ 1 ч. 
дня, когда въ Париже должно было 
состояться погребете. 

Ходатайство Родительскаго 
комитата. 

Родительсюй комитетъ Русской 
гимнззш обратился въ школьный 
отделъ съ ходатайствомъ о разре
шении учащимся съ наступлен.емъ 
морозовъ вместо форменныхъ ша-
покъ носить теплый. 

Ходатайство удовлетворено. 

Постановлен.* гор. управы. 
Анне Паклиной разрешено от

крыть на Почтамтской ул., 12, кон-
фектное производство. 

Ходатайство Б. Ланге о сложе
н ы съ него налога съ моторной 
лодки отклонено. 

Дамскоку кружку при Знамен
ской церкви разрешено устройство 
лотереи. 

Народный уииварситатъ. 
Очередная лекщя въ Народномъ 

университете Н, Ратьковскаго на 
тему „Огородничество" состоится въ 
воскресенье, 13 ноября, съ 6 до 8 ч. 
вечера. 

Годовщина Самоаащиты. 
Въ воскр., 13 ноября, Нарвская 

дружина самозащиты празднуетъ 
свою 3 ью годовщину. 

По сему случаю отъ 9 — 11 час. 
утра состоится состязаше въ стрель
б е на призы, а въ 12 час. дня въ 
зале „Выйтлея" — актъ. 

Скоро! Скоро! 

Г& 1»Н ЛИДТКЕ въ картине 

„Брачное 
г н е з д о " 

Лошадь понесла. 
Во вторникъ, 8 ноября, въ оДий-

Нздцатомъ часу утра, н е * 1 й ;кре-
стьянинъ спускался на лошади съ 
Германской горы. Последняя испу
гавшись таксомотора, понесла. О .ъ 
бкшеной скачки у телеги оглегёчо 
колесо, а не доЬзжая моста—второе. 

Несмотря на это, лошадь про
должала нести дальше, мчавшись къ 
р е к е . Съ большими усилиями седо
ку все же удалось ее направить на 
мостъ, а затемъ и остановить, сча
стливо избегнувъ могущее произой
ти несчастье. 

Мих. Булгаковъ. 

(Начало съ №128.) 
Елена торопливо ушла вследъ 

за нимъ на половину Тальберговъ 
въ спальню, г д е на стене надъ кро
ватью сиделъ соколъ на белой ру
кавице, где мягко горела зеленая 
лампа на пиеьменномъ столе Елены 
и стояли на ? у м б е Краснаго дерева 
бронзовые пастушки на фронтоне 
часовъ играющихъ каждые три ча
са гавоттъ. 

Неимоверныхъ усилШ стоило 
Николке рззбудить Мышлаевскаго. 
Тотъ по дороге шатался, два раза 
съ грохотомъ зацепился за двери и 
Ьъ ванне засиулъ. Нйколка дежу-
рилъ возле него, чтобы онъ не уто-
йулъ. Турбинъ же старшей, самъ не 
Зная зачемъ, прошелъ въ темную 
гостиную, прижался къ окну и слу-
шалъ: озять далеко, глухо, какъ въ 
вату и безобидно бухали пушки, 
редко и далеко. 

Елена рыжеватая сразу постаре
ла и подурнела. Глаза красные. 
Сзесивъ руки, печально она слуша
ла Тальберга. А онъ сухой штабной 
колонной возвышался надъ ней и 
говорилъ неумолимо: 

— Елена, никакъ иначе посту
пить нельзя. 

Тогда Елена, помирившись съ 
нсизбежнымъ, сказала такъ: 

— Что-жъ, я понимаю. Ты, ко
нечно , правъ. Черезъ дней пять, 

Смертельное отравлеи1е 
морф!емъ. 

Во вторникъ, 8 ноября, въ по
ловине шестого вечера тюремный 
фельдшеръ Алексей Павловъ (Мель
никова Л ьвовъ), будучи не въ трез-
вомъ состоянии, принялъ вместо по
рошка отъ кашля — морф1й. 

Отравившейся въ безсознатель-
номъ состоянии былъ доставленъ въ 
гор, больницу, где иа следующей 
день въ половине седьмого утра, 
не приходя въ сознаше, скончался. 
Все принятыя къ сгасешю меры 
остались тщетными. 

Только одинъ разъ въ течете 
ночи Павлову вернулось сознаше. 
На предложенный ему вопросъ о 
пр!еме морф1я, онъ ответилъ: „Не 
сердись, принялъ то, чего не следо
вало было принять", после чего 
снова впалъ въ безпамятство. 

После покойнаго осталась вдова 
съ 4-мя малолетними детьми. 

Чайный вечеръ дамскаго 
кружив при Самозащит*. 

Въ среду, 16 ноября, дамсюй 
кружокъ, состоя щ.й при нарвскомъ 
отряде Самозащиты, съ цЪлью обь-
единен!я русскаго и эстонскаго об
щества, устраиваегъ въ зале Русск. 
Общ. Собрашя чайный вечеръ съ 
танцами. 

Советъ старшинъ клуба, какъ и 
въ аналогичныхъ случаяхъ, пошелъ 
навстречу объединешя сбщества, 
предослзвивъ безалатно свой залъ. 
Закрытый масиарадъ поч-

тово-телегр. служащихь. 
Въ субботу, 19 ноября, въ Рус-

скомъ Общ. Собранж состоится за* 
крытый маскарздъ, устраиваемый 
Союзомъ почтово-телеграфныхъслу-
жащихъ. 

Доходъ съ вечера. 
Состоявцпйся въ субботу, 5 го 

ноября, юбилейный вечеръ Коммер-
ческаго училища далъ валового до
хода 30.303 мк, За вычетомъ расхо-
довъ, чистый сборъ выразился 
около 15.000 мк. 

Случаев* бЪшеистаа 
собакъ зарегистрировано местнымъ 
ветеринарн. врачемъ на Бетой ул. 
въ Нарве и въ дер. Темницы, Ко-
зеской вол., вследств!е чего хозяй
ственному отделу гор. управы пред
писано начать лов^ю ссбакъ, 
которая начнется на дняхъ. 

Не было пассажировъ изъ 
СССР. 

Въ среду, 9 ноября, изъ сов. 
Росс1и не прибыло ни одного оас-
сажира. Обыкновенно ихъ на день 
приходится 8 - 9 чел, 

Вышеприведенный случай нахо
дился, вероятно, въ связи съ про
исходящими въ СССР юбилейными 
торжествами. 

шесть, а? Можетъ, положеше еще 
изменится къ лучшему? 

Тутъ Тальбергу пришлось трудно. 
И даже свою вечную патентован
ную улыбку онъ убралъ съ лица. 
Оно постарело и въ каждой точ«е 
была совершенно решенная дума. 
Елена... Елена... Ахъ, неверная, зыб
кая надежда... Дней пять... шесть... 

И Тальбергъ сказалъ: 
— Нужно ехать пю минуту... 

Поездъ идетъ въ часъ ночи. 
...Черезъ полчаса все въ комнате 

съ соколомъ было разорено. Чемо-
данъ на полу и внутренняя матрос
ская крышка его дыбомъ. Елена, 
похудевшая и строгая, со складками 
у губъ, молча вкладывала въ чемо-
данъ сорочки, кальсоны, простыни. 
Тальбергъ, на коленяхъ у нижияго 
ящика шкапа ковырялъ въ немъ 
ключомъ. А потомъ... потомъ въ 
комнате противно» какъ во всякой 
комнате, где хаосъ укладки, и еще 
хуже, когда абажуръ сдернутъ съ 
лампы. Никогда. Никогда не сдер
гивайте абажура съ лампы! Абажуръ 
священъ... Никогда не убегайте 
крысьей побежкой на неизвестность 
отъ опасности. У абажура дремлите, 
читайте — пусть воетъ вьюга,—жди
те, пока къ вамъ придутъ. 

Тальбергъ же бежалъ. Онъ воз
вышался, попирая обрывки бумаги, 
у застегнутаго тяжелаго чемодана 

„ТИиа Гатчннскаго дверца". 
(Новая книга В. Гущика.) 

На дняхъ вышла изъ печати кни
га талантливаго писателя Влад. Гу
щика Дайна Гатчинскаго дворца — 
Вел. князь Михаилъ Александро
в и ч е . 

Авторъ, будучи жителемъ Гатчи
ны, близко зналъ великаго князя и 
лично имелъ возможность наблю
дать за его жизнью. Передъ занят!-
емъ въ 1919 г. Гатчины Сев. За
падной армией, когда большевики 
производили повальные обыски, 
приближенными князя было поруче
но В. Гущику сохранить б портфе
лей съ перепиской секретнаго свой
ства. 

Книга написана живымъ языкомъ 
и изобилуетъ массой фактовъ, ри-
сующихъ человека, который въ си
лу своихъ исключительныхъ душев-
ныхъ качествъ, стяжалъ любовь 
милл.оновъ людей. 

Книга издана въ Риге издат, 
„Литература" на хорошей бумаге, 
въ художественной обложке, рабо
ты художника Аасита. Цена книги 
весьма скромная—50 мк. 

Предостережете главиаго 
почтоваго управления. 
За посл+днее вреия участились 

случаи по:туплешя иа почту про-
стыхъ писемъ съ подчищенными, 
уже бывшими въ у то^ребленш поч
товыми марками. Так.я письма, по 
составлены соответствующего акта, 
выдаются адресату только ори уп
лате двойной стоимости марки и въ 
случае соглаая его указать имя и 
адресъ отправителя, который прив
лекается къ ответственности по 
§5551 уложен!я о наказан!яхъ, пред
усматривающему арестъ срокомъ 
отъ 3 недеть до 3 месяцевъ. 

Разьяснеше главнаго почговаго 
уаравлени должно являться предо-
стережешемъ для техъ, кто по лег-
комыЫю или злому умыслу упо
требляешь подержанныя и подчи
щенный почтовый марки. 

Однодневная аабастовка. 
Въ од номъ изъ ткац*ихъ отдЬ-

лен.й Кренгольмской м ~ры админи
страцией было предписано рабочимъ 
вместо 3-хъ машинъ начать рабо-
еать на 4 хъ. Рабоч1е сочли это пре-
вышающ4мъ ихъ силу, вследств1е 
чего 26 чел. прекратили 8 ноября 
работу. 

Рабочее мотивировали забастовку 
темь обеюятельствомъ, что на те-
переинихъ машинахъ старой кон
струкции невозможно одному чело
веку раб л а т ь одновремннно на 4-хъ 
маш.шахъ. Д 1 Я этого необходимы 
новыхъ системъ машины. 

Администрация г обещала переве
сти рабочихъ на богЬе соогветст-
вующ1я машины, после чего все 
бастоаавш.е приступили къ работе. 

въ своей длинной шинели, въ акку-
ратныхъ черныхъ неушчикахъ, съ 
гетманск й серо-голубой кокардой 
и опоясанъ шашкой. 

На дальнемъ пути Города 1-го 
Пассажирскзго уже стоитъ поездъ 
еще безъ паровоза, какъ гусеница 
безъ головы. Въ составе девять ва
гоновъ съ ослепительно белымъ, 
электрическимъ светомъ. Въ составе 
въ 1 часъ ночи уходить въ Герма-
Ию штабъ генерала фонъ Буссова. 
Тальберга берутъ; у Тальберга на
пнись связи... Гетманское министер
ство -это глупая и пошлая оперет
ка (Тальбергъ любилъ выражаться 
тривиально, но сильно), какъ, впро-
чемъ, и самъ гетманъ. Темъ более 
пошлая, что... 

— Пойми (шопотъ), немцы остав
ляю гъ гетмана на произволъ судьбы 
и очень, очень можетъ быть, что 
Петлюра ьоЗдетъ. Въ сущности, у 
Петлюры есть здоровые корни. Въ 
этомъ движенж на стороне Петлюры 
мужицкая масса, а это, знаешь ли... 

О, Елена знала! Е1ена отлично 
знала. Въ марте 1917 г. Тальбергъ 
былъ первый, ~ поймите первый, — 
кто пришелъ въ военное училище 
съ широченной красной повязкой 
на рукаве. Это было въ самыхъ 
первыхъ числахъ, когда все еще 
офицеры въ Городе, при извеспяхъ 
изъ Петербурга становились кирпич* 
ными и уходили куда-то, въ темные 
коридоры,чтебы ничего не слыштгь. 
Тальбергъ, какъ членъ револющон-
наго военнаго комитета, а не кто 
иной, арестовалъ знаменитаго гене
рала Петрова. Когда же къ концу 
знаменитаго года въ Городе прои
зошло уже много чудесныхъ н стран-

Въ четверъ, 10 ноября, въ зале 
Городской думы состоялось собра
т е учителей г. Нарвы для выбо-
ровъ 2 хъ представителей въ отделъ 
просвещешя. Председателемъ былъ 
избранъ инспекторъ эстонской гим
назш г. Борквель, секретаремъ г. 
Спеекъ. На собран.и присутствовало 
119 чел., изъ нихъ эстонцевъ 75 ч. 
и русскихъ 49 ч. 

Въ начале собрашя директоръ 
эст, гим. г. Вяльбе внесъ предложе-
Ые выработать услов!я для вновь 
избранныхъ представителей. Во пер
выхъ, чтобы представители, время 
отъ времени9 собирали общее учи
тельское собран!е, на которомъ бы 
выступали съ докладами о работе 
въ отделе просвещения. Во вторыхъ, 
чтобы представители не давали ра
списки въ неразглашен.и обсуждае-
мыхъ вопросовъ въ отделе. 

На второй пуяктъ предложен1я 
школьный советннкъ г. Кару зая-
вилъ, что такихъ расонсокъ отъ 
представителей учительства не бе
рется; на что бывшШ представитель 
Э. Маакъ ответилъ, что онъ самъ 
давалъ такую расписку, что под-
твердилъ и второй предйгазитель г. 
Кябинъ. Т г да г. Кару сообщчлъ, 
чго требовам{е о нерэзглашеми хо
да заседаний отдела исходить отъ 
м--ва просвещен1я> попутно приво
дя какъ примЪръ заседан1и СаНо-
защиты, где такъ-же результаты 
собран.я держутся въ тайне. 

Предложен1е г. Вяльбе осталось 

Зараэныхъ аабол*ааи1й 
за проилую неделю зарегистриро
вано только два случая; 1 -скарла
тины и 1 — венерическ. болезни. 

Нить улова. 
Усть-Нарвск!е рыбаки продол

жаю гъ жаловаться на почти полное 
отсутств!е улова. 

Положеше ихъ становится со дня 
на день хуже. 

Общее собраи1е пожар
ных*. 

Въ воскресенье, 20 ноября, со
стоится общее собрая!е нарвек. по-
жарныхъ, об—ствъ,на которомъ бу
ду гъ избраны на новое трехлепе 
брандмайоръ и его помощникъ. 

Ложертеован1я. 
Вь комиссию по пр^веден1ю въпо-

рядокъ могилы бывш. директора Ком-
мерческаго училища А. Н Тихвинска-
го постутипи пожертвованы отъ сле
дующих^ л*цЫ 

X. Тн.со — 5.000 мк., К. Виль-
гельмсонъ — 1.000 мк., М. В. М. 
Колькъ — 500 мк„ Р. Густель — 
500 мк., М. Балабоскина — 2 0 0 мк., 
семейство Смирнова — 200 мк., В. 
Пикалевъ — 100 мк. 

Приношу искреннюю благодарность 
всемъ жертвователямъ. 

К. ВИЛЬГЕЛЬМСОНЪ. 

ныхъ событ!й и родились въ немъ 
как!е то люди, не имеюпце сапогь, 
но имеющее широкихъ шзроваръ, 
выглядывающихъ изъ-подъ солдат-
скихъ серыхъ шинелей, и люди эти 
заявили, что они не сойдутъ ни въ 
коемъ случае изъ Города на фронтъ, 
потому чю на фронте имъ делать 
нечего, что они останутся здесь, въ 
Городе, ибо это ихъ Городъ, укра
инок 1й городъ, а вовсе не русски, 
Тальбергъ сделался раздражитель-
нымъ и сухо заявилъ, что это не то, 
что нужно, пошлая оперетка. 

0.1Ъ оказался до известной сте» 
пени правъ: вышла действительно 
оперетка, но не простая, а съ боль-
шимъ крово тролнпемъ. Людей въ 
шароварахъ въ два счета выгнали 
изь Города, серые разрозненные 
полки, которые пришли откуда то 
изъ 3 1 лесовъ, съ равнины, ведущей 
къ Москве. Тальбергъ сказагь, что 
т е въ шароварахъ-авантюристы, а 
корни въ Москве, хоть эти корни 
и большевицк!е. 

Но однажды, въ марте, пришли 
въ Городъ серыми шеренгами нем
цы и на головахъ у нихъ были ры-
ж.е металличеспе тазы, предохра
нявшие ихъ отъ шрапнельныхъ пуль, 
а гусары ехали въ такихъ мохна-
тыхъ шапкахъ и на такихъ лоша-
дяхъ, чго при взгляде на нихъ 
Тальбергъ сразу понялъ, где корни. 
После нЬсколькихъ тяжелыхъ уда-
рочъ германскихъ пушекъ подъ Го-
родомъ, московсюе смылись куда-то 
за сизые леса есть дохлятину, а 
люди въ шароварахъ притащились 
обратно, вследъ за [немцами. Это 
былъ большой сюрпризъ. Тальбергъ 
растерянно улыбался, но ничего не 

не проголосованнымъ. 
Передъ намечешемъ кандидатовъ 

Э. Маакомъ было внесено предло-
жен.е производить выборы, по при
меру прошлыхъ летъ, по кур!ямъ, 
т. е. учителя эстонскихъ школъ вы-
бираютъ своего представителя, а 
учителя русскихъ школъ своего. 
Предложен^ Э. Маака, несмотря на 
заявление голосовать закрытой бал* 
датировкой, было проголосовано от
крыто и откланено. 

Русскими учителями было заяв
лено о желательности сообщгт!* суть 
содержания речей, произносимыхъ 
на эстоискомъ языке, по русски, 
однако презид!умъ почему то не на* 
шедъ возможнымъ этого сделать, 
тогда какъ содержали оредлежен1й, 
сказанныхъ на русскомъ языке^ пе
реводилась на эстонск!й. 

Кандидатами были в ы ф ш е н ы 
г. г. Матто, Кябинъ, Вяльбе, Маакъ 
и друг. Э. Маакъ предложил! обсу* 
дить кандидатуры н выяснить, кто 
изъ нихъ желаетъ баллатироватся. 
Однако, собран!е сразу приступило 
къ голосованию и опять, несмотря 
на заявление, повело выборы откры
той баллатироикой. Тогда Э. Маакъ 
сия 1Ъ свою кандидатуру. И учитель
ство русскихъ шко1Ъ» видя такое 
недоброже-ате ьное отноШен!е къ 
себе со стороны эстонскихъ КОЛ-
легъ, гокннуло заседан1е. 

И бранными оказались г. Л М1т* 
то и Кябинъ, а кандедатами: Сы-
эртъ и Мазикъ, 

Убытки отъ бури. 
Въ Усть Нарвскомъ порту бурей 

уничтожено 10 саж. дровъ, принад-
лежавшйхъ главн. мерск. управленИо. 

Кроме того съ якорей были сор
ваны несколько баржъ, которыхъ при
било къ берегу у Смолкр* 

.1а подлоги — 8 м-цееъ 
тюрьмы. • 

Младшимъ конторщикомъ Крен
гольмской и—ры Алексеемъ С . за* 
ведывавшимъ отчетностью по выпла* 
т^ жалованья, были въ кассовой кни-
г% въ разное время совершены пей-
логи. дайШ1'е ему возможность мАТь 
побочный дохедъ. 

Дело это на дняхъ разбиралосьгь 
мировомъ съезде, который пригово-
рилъ А. С. къ 8-ми месячному т№ 
ремному заключен!». 

Документы въ почтоеомъ 
ящикЪ. 

Въ сред;/, Ч ноября, въ одномъ 
изъ почтовыхъ ящнковъ при выемке 
корреспонденц1и, были обнаружены 
разные документы» въ виде уд?сто*е-
рен!я личности и др. на имя Васил1Я 
Русакова, прожив, въ дер. Скамья» 
Скарятинской волости. 

Подписывайтесъ на 

„ § № 1 1 И ц ю й Л к п п " 
боялся, потому что шаровары при 
немцахъ были очень тих!е, никого 
убивать не смели и даже сами х о 
дили по улицамъ какъ бы съ неко
торой опаской, и видъ у нихъ былъ 
такой, словно у неуверенныхъ гостей. 
Тальбергъ сказалъ, что у нихъ нетъ 
корней и месяца два нигде не слу-
жилъ. Нйколка Турбинъ однажды 
улыбнулся, войдя въ комнату Таль
берга. Тотъ сиделъ и пнеалъ на 
большомъ листе бумаги как!я то 
грамматическ.я упражнен.я, а передъ 
нимъ лежала тоненькая, отпечатан
ная на дешевой серой бумагЬ кнц< 
жояка: 

„Игнате Перонлло - Украинская 
грамматика". 

Въ а п р е л е 18 го, на Пасхе, въ 
цирке весело гудели матовые элек* 
трическ.е шары и было черно д о 
купола народомъ. Тальбергъ стоялъ 
на арене веселой, боевой колонной 
и велъ счетъ рукъ — шароварамъ 
крышка, будетъ Украина, но Украи
на „гетьманская*,— в ы б и р а л и 
мана всея Украины". 

— Мы огторожены отъ кровавой 
московской опереткжг— ллорнлъ 
Тальбергъ и б л е е т е » въ странной, 
гетманской ф ^ р м е дома, на ф о н е 
милыхъ, старыхъ СБЯВЫ Давились 
презрительно часы: тонкъ-танкъ, и 
вылилась вода изъ сосуда. Николке 
и Алексею не о чемъ было гово
рить съ Тальбергомъ. Да и говорить 
было бы очень трудно, потому что 
Тальбергъ очень сердился при каж-
домъ разговоре о политике и въ 
особенности въ техъ случаяхъ, ког
да Нйколка совершенно безтактно 
начиналъ: „А какъ же ты, Орежа, 
говорилъ въ карте , . / У Тадьбергл 
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Злобы дня. 
Въ нашей жизни все пустякъ, 

что не сд*лаютъ — все такъ. Тамъ 
моторы разобьются, здесь до крови 
раздерутся, тутъ ребята начудятъ, 
где и дети не просгтятъ. Вьобщемъ 
всюду фордыбачатъ, а подъ часъ 
козлами скачутъ, в*дь недаромъ 
денатуръ -стали лопать черезъ чуръ. 
Отъ такой горячей влаги, ошал*ютъ 
вс* бродяги, а порядочный народъ 
— цросто въ вечность отойдетъ. 
ОпусТ*ли рестораны, съ горя лоаа-
ютъ стаканы, а влад*тьцы, эхъ, да 
охъ, издаю гъ тяжелый вздохъ. 
Подсчитали,—прослезились! 

Вотъ пришелъ и день Мартына, 
на гусей пошла складчина, кто гуся 
себ* беретъ, тотъ и весело живетъ. 
Тутъ и д*тм веселятся, прямо кук
лами рядятся, всюду радость, всюду 
см*хь — только вто ни для всехъ. 
У кого веселья море, у кого по 
горло горя, тутъ ни только что гу
ся— радъ купить хоть карася. Поза
будешь вс* обряды, не даетъ нуж
да пощады, и охота погулять, да 
не знаешь какъ начать, 

Карманная ча#отка\ 
На большей мануфактура — люди 

Плачутъ по натуре ихъ аамучилъ не 
станокъ, а увесистый оброкъ. Тамъ 
ва всякую натуру, обдерутъ и хвостъ 
и шкуру, все эапишутъ я учтутъ, да-
ромъ нитки не Дад/тъ. Тамъ и баня 
стала тоже—никуда теперь не гожа, 
даромъ денежки берутъ, пару вволю 
не даютъ. Хороша тамъ и больница, 
какъ ; босяцкая темница» сверху до ни* 
зу лучи — плачутъ даже и врачи. Въ 
ней порядки очень стр^Ги, только 
иЪтъ больнымъ подмсги, коль туда 
Ты попадешь, то отъ голоду умрешь. 

Птичьи порцш\ 
Подмастерья озоруютъ, съ масте

рицами балуютъ, бл^гд власть у нихъ 
въ рукахъ—для рабочихъ «то страхъ. 

У иного подмастерья — черезъ-чуръ 
больш!я перья, хоть и стоить пята-
чекъ, а лихой на язычекъ. Кто его 
не ублажаетъ, тотъ карманомъ по-
страдаетъ, хоть въ работе и хор^шъ, 
а подмастеру не гожъ. Дпя хорошень
кой девицы, будетъ место мастерицы, 
если чуточку, слегка — приголубить 
старика. Эго всякШ понимаетъ, ведь 
у всехъ душа страдаетъ, только чуть 
другой фасонь, кто у власти тотъ ба-
ронъ. 

Вотъ такъ демократ(я\ 
Порешили вотъ недавно— зарабо

тать очень славно, чистоганомъ бары-
ши—Яша съ Сеней торгаши. Дпя та
кой великой цепи —средствъ, конечно, 
не жалели, и для милыхъ дамскихъ 
ногъ—закупили тьму сапогъ. На лицо 
товаръ отличный, и къ тому же за
граничный, и недорогъ по цене—все 
случилось какъ во сие. Обработавъ 
это дело, торгаши конечно смело — 
стали ботики сбывать, за дешевку 
продавать. Все казалось вышло глад
ко, торгашамъ поди какъ сладко, по
купатель не пойметъ, за дешевку все 
возьметъ* 

Влопается\ 
А что-бъ не было сомненья, Яша 

съ Сеней базъ смущенья, стали дело 
упрощать—званье фирмы подчищать. 
Дескать, это помешаетъ, пусть никто 
о семь не знаетъ, сд в .и и уходи— 
на под.швы не гляди. А копи о томъ 
спросили, Сеня съ Яшей заявили; 
* что-бъ расходы сократить и налоговъ 
не платить". Фирма роли не играетъ, 
всяк.й это понимаетъ, но клеймо уни
чтожать — это жъ нужно рисковать. 
Бели кто дешевку любить, тотъ и съ 
фирмой боты купигъ, а кто дЪло раз-
беретъ, тотъ и даромъ не везьметъ. 

Наскандалить\ 
ЖУКЪ. 

П Р И Н А Р О В Ь Е . „Золушка" и 12 бандитовъ 

Задержаше шайки воровъ. 
На дннхъ, наконець, кри-

мин. иолиц1ей удалось задер-
жать организованную шайку 
воровъ,оаерврсваншую съ ирош-
лаго года: А^ьберть Мисларъ, 
Вальтеръ Туцицъ, 1огааеооъ 
Видригсманъ и ВасидШ Черновъ. 
Крупный кражи ва бирж* Крен
гольмской м—р*, въ больниц* 
и др. м*стахъ, о которыхъ уже 
сообщалось своевременно въ пе
чати, оставались до сихъ поръ 
невыясненными. 

Цокч, раскрыто 7 кражъ, 
сонершенныхъ задержанными 
Надо предполагать, что продол
жающееся сл*дств1е раскроетъ 
еще рядъ кражц совершенныхъ 
Этой шайкой. Благодаря поим
ки воровъ удалось обнаружить 

м*ста сбыта краа,енаго. Вещи 
были найдены на склад* г. 
Абель, у г. Морозова, гд* бы
ли найдены, краденные зеркала, 
электричесшй моторъ, разная 
посуда и и р. Задержанные зак
лючены въ тюрьму. 

й а и г ъ э к р а н а 
„Койтъ". 

Въ текущей программе демонстри
руется первоклассная фильма .Леди 
безъ покрывала*. Фильма эта, снятая 
вь Шаецш, гиш^й разъ обрисовыва 
етъ пути шведскаго фильмоваго твор
чества, отмеченные отчетливостью ху-
дожественныхъ идей, психологической 
углубленностью и большммъ бытовымъ 
реализмомъ. 

На этотъ разъ среди шведскихъ 
артистовъ оказалась и известная нЪ-

(Отъ нашего корреспондента). 
Строятъ. 

Верхне Наровское потребительское 
о—во купило въ д. Радовель за 33.500 
мк, деревянный домъ на сносъ, чтобы 
перенести его въ дер. Зэгривье для 
помещен!* педъ кооперативную лавку. 

Крестьяне дер. Б. Загривье выде
лили изъ общественной земли уча-
стокъ подъ кооперативный домъ по
средине деревни и 6-го ноября без-
платно на своихъ лоиадчхъ перевезли 
его въ Загривье. 

Недели черезъ две кооперативный 
домъ въ Загривье закончится пост
ройкой, куда будетъ переведена коопе
ративная лавка. 

Нельзя въ эаключен!е не отметить 
тотъ печальный факть, что вторая по
ловина деревни, а именно Малое Заг
ривье, решительно отказалась помочь. 

Спектакль въ Омут*. 
Загривскимь образовав кружке мъ 

„Пробужден!е* 6-го ноября с. г. въ д. 
О муть былъ поставпеиъ спектакль. 
Представлено бы по: „Ш анская муш
ка", комед!я Баха. Пьеса, аъ исполне
ны членовъ кружка, смотрелась пуб
ликой съ больИнмъ отъ начала до 
конца интере:омъ и оставила хорошее 
впечатл*Ьн1е. Видна работа, желан!е и 
уменье взяться за дело и главное — 
единеи!е. 

Нельзя, кон&чйо, къ артистамъ-
любителямъ изъ местной молодежи, 
предъявлять техъ же требованШ, ка-
к1я предъявляются профзес.ональнымъ 
артистамъ, но некот рые изъ нихъ 
были, несомненно, типичны въ своихъ 
роляхъ. 

Впервые въ наш ихъ краяхь, какъ 
артисты, такъ и распорядители, не 
„подвыпили Дтя храбрости1', что без
условно имело благотворное вМяИе 
на игру на сцене и на распорядителе 
ность въ зале. 

мецкая фчльаовая дива Лиль Даговеръ. 
Она играетъ аъ фильме главную роль, 
и нужно отдать справедливость этой 
талантливой артистке — ея переходы 
оскорбленнаго самопюб.я къ ткх*>й 
покорности, отъ женственной стыдпи-
рости къ дерзости самообнажен!я, пе
реданы съ логической последователь
ностью и съ большимъ тактомъ. Изы 
сканно уТончанъ въ этой фиг.ьме Гес 
та Экманъ, герой фильмы „Карлъ Х П \ 

„Сютингъ" 
, Трагедия семнадцати л еткяго" за

хватывающе рисуетъ драму первой 
страсти и ранней печали, Девизомъ 
картины является мысль, что пони-
мате затруднений нашей молодежи 
служить ключомъ къ ихъ сердцу. Въ 
главк, роляхъ жена Гарри Лидтке — 
Грета М^сгеймъ, Гансъ Альберсъ, Я. 
Тидтке и др. Картина заслуживаетъ 
особаго вниман!я техъ, кому близки 
и Дороги душевный пережнван!я мо
лодежи въ опасный пер.одъ пробуж-
ден!я страсти. 

12 бандитовъ, одевшись элегент-
ными молодыми людьми, ограбили 
публику, танцовавшую на маска-
радномъ балу въ гостиниц* „Гар-
мошя", въ предм*стьхъ Чикаго, 
Бандитами командовала белокурая 
д*вушка, од*тая Золушкой. 

Восемь челов*къ пригласили 
дамъ и см*шались съ танцующими, 
а четверо остановились у дверей. Въ 
назначенный моментъ, Золушка по
целовала своего кавалера, Поцелуй 
былъ условнымъ знакомь. Одинъ 
изъ бандитовъ немедленно послалъ 
пулю въ потолокъ и тотчась же съ 
пятью товарищами угрожая револь
верами выстроилъ у ст*ны перепу
ганную, пришедшую въ панику пуб

лику. Два другихъ бандита, быстро 
переходя отъ человека къ челове
ку, освобождали танцовавшихъ отъ 
бумажниковъ, кошельковъ и часовь, 
а б*локурая Золушка собственно
ручно снимала съ дамъ ожерелья и 
кольца. 

Вс* бандиты усп*ли скрыться. 

Требуйте Ч А Й № 9 
Ш я П е р ш ш С - м . 
Основано въ Москве въ 1787 г. 

06щ1й сборъ ~ 4810 мк., расходъ 
2310 мк. Остатокъ— 2500 мк* — по
ступить въ фэндъ капитала, собирав-
маго на Нар дный домъ. 

Хоргшгя игра артистовъ-любите-
лей и благая цель постановокъ спек
таклей безусловно должны найтя от* 
кликъ среди местнаго населен!я. 

Можно Только искренно пожелать 
дальнейшего успеха молодымъ силамЪ 
въ ихъ благихъ начинан.яхъ. 

А Афанасьевь 

„Вели ты умрешь — я 
умру вмЬстЪ съ тобой!'1 

„СИМФОНИЯ 
С Т Р А С Т И " 

„Королиха воадужа". 
ХарьковскШ „Коммуниста" при

водить афишу провинц!альнаго 
цирка: 

„За*зжШ феноменъ Жанъ Пи-
ридиреевь въ знакъ ненависти къ 
китайскимъ импер!алистамъ, будетъ 
за дешевую ц*ну кусать горячее 
жел*зо и глотать оное. Жена его 
Тамара Архиповна, королиха воз
духа, сделаете полеть по саду. 
Просьба не смешивать съ прочими 
воздухоплавателями, которые ве ле-
таютъ, а только воздухъ портятъ, 
Со*шите вид*ть!!1 Аккомпанименть 
поддерживаетъ фокстротъ и шимми. 
Цены понижены до неузнаваемости1 1. 

Отв*тет|. реаахторъ Я. С. Сергтвъ. 

{ В, И. Грюнталъ. 
О, Г. Нилендвръ. 
И. О. Сереъегъ. 

Къ осеннему и зимнему сезонамъ обширный выборъ ДамСКИХИ МОД* 
ныхъ шелковыхъ и рилсояыхъ 

а ж т е . = 1 ж а л ь т е и костюмовъ» 

Самый богатый 
выборъ 

Мага*, готоа. 
платья 

м - в х о в ъ . 
Д. Михайлова •оальская 

ул., 11. 

Курсы танцевъ 
Т1нцяе§стер| А. Нарбутъ 

Во вторникъ, 15 ноября, с. г. въ 8 час. вечера, въ 
зале Русского Общ Собрач1я начнется НОВЫЙ И 

послЪднМ вурсъ танцавъ. 
Все посл^дн1я новинки сезона. Плата за обучеше 

понижена. Запись въ магаз. бр. Розипу. 

Въ пснедЬльникъ, И ноября тамъ же состоится 
заключительный урокъ I ой группы» на который 
приглашаются все превлогодше курсанты. 

Продаются 

ш у б а 
на хорькомъ меху и по* 
роднетая собака . 

Узнать: Белая (Уа1{*е) 
ул. 24/ ̂  у Васильев*. 

Дешево предается 

в и з и т к а 
съ жилегомъ, на тонкую 
фигуру. 

Школьная ул., 8, кв. 2. 

тот часъ показывались верхн(е р*дКо 
разставленные, но крупные и б*лые 
зубы, въ глазахъ появлялись жел-
теньк!я искорки и Тальбергъ начи-
наль волноваться. Такимъ образомъ, 
разговоры вышли изъ моды сами 
собой. 

Да, оперетка... Б гена знала, что 
Значить это слово, на припухшихъ 
прибзлтШскихъ устахъ. Но теперь 
оперетка грозила плохимъ, и уже 
не шароварамъ, не московскимъ, не 
Ивану Ивановичу какому нибудь, а 
Грозила она самому Серг1ю Ивано
вичу Тальбергъ. У каждаго челове
ка есть своя звезд 1, и недаромъ въ 
средн1е в*ка придворные астрологи 
составляли гороскопы, предсказыва
ли будущее. О, какъ мудры были 
они! Такъ вотъ, у Тальберга, Сергея 
Ивановича, была неподходящая не
удачливая зв*зда. Тальбергу было 
бы хорошо, если бы все ш *о прямо, 
но Годной определенной л^сНа, но 
событ!я въ вто время въ Г ирод ь не 
Шли по прямой, они проделывали 
причудливые зиГзаги, и тШетно Сер
гей Ивановичь старался угадать, что 
буд«т>. Онъ не угадалъ. Далеко 
еще, верстъ 160, а можетъ быть, и 
200; отъ Города, не рутяхъ, осв*-
Щенныхъ белымъ св*томъ—салонъ-
вагонъ. Вь вагоне, какъ зерно въ 
Стручк*, болтался бритый челов*къ, 
Диктуя своимъ писарямъ и адхютан-
тамъ на странномъ языке, въ кото-
ройъ съ большимъ тру домъ разби
рался даже самъ Перпилло. Горе 
Тальбергу, если этотъ человекъ при-
детъ въ Городъ, а онъ можетъ прид
ти! Горе. Иомеръ газеты „вести" 
всемъ изв/Ьстенъ, имя капитана Таль
берга, выбиравшаго гетмана также. 

Въ газет* статья, принадлежащая 
перу Сергея Ивановича, а въ стать* 
слова: 

„Петлюра — авантюристъ, гро
зя щш своею опереткой гибелью 
краю.»." 

— Тебя, Елена, ты сама пони
маешь, я взять не могу на скитанья 
и неизвестность. Не правда ли? 

Ни звука не ответила Е ш ш , по-
тому что была горда. 

— Я думаю, что мне безаре-
пятственно удастся пробраться че
резъ Румышю въ Крымъ и на Донъ. 
Ф^ъ-Буссовъ обещалъ мн* содей-
ств.е. Меня цЬнятъ. Н*мец«ая окку-
пац!я превратилась въ оперетку. 
Немцы уже уходятъ. (ИЬпотъ). 
Петлюра по монмъ расчетамъ, тоже 
скоро рухнетъ. Настоящая сила 
идетъ съ Д ж а . И ты знаешь, мн*, 
ведь, даже нельзя не быть тамъ, 
когда формируется арм.я права и 
порядка. Не быть — значить погу
бить карьеру, в*дь ты знаешь, что 
Деникинъ былъ начальникомъ моей 
дивизЫ. Я ув*ренъ, что не прой-
деть и трехь м*сяцевъ, ву, самое 
позднее — в ь ма*, мы придемь въ 
Городъ. Ты ничего не бой;я. Тебя 
ни вь коемъ случа* не тронуть, ну, 
а въ крайности, у тебя же есть 
паспортъ на д*вичью фамшню. Я 
попрошу Алексея, чтобы тебя не 
дали въ обиду. 

Еяена очнулась. 
— Постой, — сказала она, — 

ведь, нужно братьевъ сейчасъ пре
дупредить о томъ, что н*мцы насъ 
предаю гъ? 

Тальбергъ густо аокрасн*лъ. 
— Конечно, конечно, я обяза

тельно.,. Варочемъ, ты имъ сама 

скажи. Хотя, в*дь, это д*ло м*ня-
етъ мало. 

Странное чувство мелькнуло у 
Етены, но предаваться размышле-
Н1ю было некогда: Тальбергъ уже 
ц*ловалъ жену, и было мгновен.е, 
когда его двухэтажные глаза про
низало только одно — н*жность. 
Етена не выдержала и всплакнула, 
тихо, — женщина она была сильная, 
недаромъ дочь Анны ЕИгдимирозны, 
Потомъ произошло прощзме съ 
братьями въ гостиной. Въ бронзо
вой лама* вспыхнулъ розовой св*тъ 
и з а 1 и л ъ весь уголъ. Шанино по
казало уютные б*лые зубы и пар* 
титура Фауста тамъ, гд* черныя 
потныя закорючки идутъ густымъ 
чернымъ строемъ и разноцветный 
рыжебородый Валентинъ поеть: 

„Я за сестру тебя молю, 
Сжалься, о, сжалься ты нздъ ней! 
Ты охрани ее ' . 

Даже Тальбергу, которому не 
были свойственны никак.я сентимен
тальный чувства, запомнились въ 
этогъ мигъ и черные аккорды и 
истрепанныя страницы в*чнаго Фау
ста. Эхъ, эхъ . . Не придется боль
ше услышать Тальбергу каватины 
про Бога всесильиаго, не услышать, 
какъ Елена играетъ Шервинскому 
аккомпаниментъ1 Все же, когда Тур
биныхъ и Тальберга не будетъ на 
св*т*, опять зазвучать клавиши и 
выйдетъ къ рама* разноцветный 
Валентинъ, въ ложахъ будетъ пах
нуть духами, и дома будугъ играть 
аккомаанимеитъ женщины, окрашен
ный св*томъ, потому что Фаустъ, 
какъ Саардамск.й Плотникъ — со
вершенно беземертенъ. 

Тальбергь все разсказалъ тутъ 

же у шанино. Братья в*жливо про
молчали, стараясь не поднимать бро
вей. Мчадили изъ гордости, старили 
потому, что былъ человекъ-тряпка. 
Голосъ Тальберга дрогнулъ. 

— Вы же Ечену берегите,—гла
за Тальберга въ первомъ слов* по-
смотрели пристально и тревожно. 
Онъ помялся, растерянно глянулъ 
на карманные часы и безпокойно 
сказалт; „пора*. 

Етена притянула к ъ с е б * за шею 
мужа, перекрестила его торопливо 
и криво и пс цНловала. Тальбергъ 
у*ололъ обоихъ братьевъ щетками 
черныхъ подстриженныхъ усовъ. 
Тальбергъ, заглянувъ въ бумажникъ, 
безпокойно пров*рилъ пачку доку-
ментозъ, пересчиталъ въ тощемь 
отд*1ен!и украинск1я бумажки и н*-
мецк1я марки и, улыбаясь, напря
женно улыбаясь и оборачиваясь по
шелъ. Дзинь... дзинь.м въ передней 
св*гь сверху, потомъ на л*стниц* 
громыханье чемодана. Етеиа свеси
лась съ перилъ и вь посл*дн!й разъ 
увидала острый хохолъ башлыка. 

Въ часъ ночи съ пятаго пути 
изъ тьмы, забитой кладбищами по-
рожнихь товарныхъ вагоновъ, сь 
м*ста взявъ большую грохочущую 
скорость, пыШ1 краснымъ жаромъ 
поддувала, ушелъ с*рый, какъ жа
ба, бронепо*здъ и дико завылъ. 
Онъ проб*жалъ восемь верстъ вь 
семь минуть, попалъ на Постъ-Во-
ЛЫНСК1Й, въ гвалтъ, стукъ, 1*рохотъ 
и фонари, не задерживаясь, по пры-
гающимъ стр*лкамъ свернулъ съ 
главной лин.и въ бокъ и, возбуж
дая въ душахъ обмерзшихъ ючке-
ровъ и офицеровъ, скорчившихся 
въ теплушкахъ и въ ц*пяхъ у са-

маго Поста, смутную надежду и гор 
дость, см*ло, никого р*шительно не 
не боясь, ушелъ къ германской гра
ниц*. Сл*домь за нимъ, черезъ де
сять минуть прошелъ черезъ Постъ 
С1ЯЮЩ1Й десятками оконъ пассажир-
ск1й, съ громаднымъ паровозомъ. 
Тумбовидные, массивные, запако
ванные до глазъ часовые - н*мцы 
мелькнули на площадкахъ, мелькну
ли ихъ широкие черные штыки. 
Стр*лочники, давясь морозомъ, ви
дели, какъ мотало на штыкахъ 
длинные пульманы, окна бросали 
въ стрелочниковъ снопы. Зат*мь 
все исчезло, и души юнкеровъ на
полнились завистью,злобой и тревогой 

— У... с-с-волочь!.. — проныло 
гд*-то у стрелки и на теплушки на
летела жгучая вьюга. Заносило вь 
эту ночь Постъ, 

А въ третьемъ отъ паровоза ва
гоне, въ купе, крытомъ полосатыми 
чехлами, в*жливо и заискиваю ше 
улыбаясь, сид*лъ Тальбергъ про
тивъ германскаго лейтенанта и го-
ворилъ по-н*мецки. 

— О, ]а, — тянуль время отъ 
бремени толстый лейтенантъ, и по* 
жевываль сигару. 

Когда лейтенант* заснулъ, две-
ри во вс*хъ купе закрылись, и въ 
тепломъ и осл*пительномъ вагой* 
настало монотонное дорожное бор-
мотанье,- Тальбергъ вышелъ въ ко-
ридоръ, откинулъ бледную штбру 
съ прозрачными буквами „Ю -3 , 
ж. д." и долго глядеть въ мракъ. 
Тамъ безпорядочно прыгали искры, 
ирыгалъ еяегъ, а ваереди паровозъ 
несъ и завыиалъ такъ грозчо, такъ 
неприятно, что даже Тальбергъ раз-
строился, {Продолженье слщдуть)* 



ЛЗ 131 (312) С т а р ы й И а р в с к 1 й Л и с т о ж ъ 

Въ зал* клуба „ГАРМ0Н1Я" 
(Входъ съ Вестерской ул.) 

Въ воскресенье, 13 ноября с. г. 

Н э р в ш л г Горцск. добрм. Вот. О-вом 
устраивается ИруЙнЬЙШ1Й ВЪ СбЭОИЪ 

Базаръ 
съ летврввй-аллвгри . " ^^^ 

Главный выигр.: Сервизъ на 12 пере. Ц-Ьна билета 10 мк. 
Атракцкжы и увеселек1я; столъ рукодЪл1й, колесо счастья, 
удочка, сваха, цвЪточн, стопъ. Хуторъ съ кислыми щами, 
кровяной колбасой и др. вкуси, блюдами, квасомъ, винами, 

пивомъ и др, напитками. 
Пользуйтесь случаем* ~ ,Инд1йск№ хиромантъ* (предсказа

тельница^. 
Начало въ 2 ч. д. Начало танцевъ въ 9 ч. в. Конецъ въ 3 ч н. 

Плата за входъ 15 мк„ на танцы—40 мк. 
ПРАВЛЕН1Е. 

Иаюше Руееввв Иютиме ЩШ. 
Въ субботу," 12 ноября 

Б а л е т н ы й вечеръ 
школы балетмейстера в. п ы л ь Д ъ . 

о р • в ю : „Ваоыъ ШШп' ъх. 
въ 1 д., постановка Э. Пыльдь, при уч. всей школы 

ЛНВОПФИРНОНФ! п р и У ч а с т Ы б а л « ™ - э -II) Д• О С|11 И б п С Ц I О Пыльдъ и уч-въшколы 
Фриды Гофманъ, Э. Нади, Э. Вальгестнаулова, 5-ти 

лЪтней Доры и др. 
Начало въ 9 час, вечера. По окончанш спектакля 

Т А Н Ц Ы до 3-хъ час. ночи. 

фруктовая торговля 
Е в с т а Ф ь е в о й 

черезъ улицу въ ДОМЪ НИКИ> 
ИЗ, по Ь а л ь с к с й ул., № 4 . 

Предлагаю всегда свЬж1е; 

фрукты, шоколадъ, конфекты и 
всевоэможн. друпе товары. 

Съ почтешемъ В. ЕВСТВфЬВВа. 
Iровелшая I тШи 
И. Аверьянова 

Почтамтская ул., 73 (домъ Кокка). 
Пр1емъ заказовъ, починки н лужен!я, Въ продаже 
имеются всевозможный готовыя жестяныя издЪл1я. 

:-: Продажа олтоиъ и въ розницу :•: 

Магазинъ электрическихъ принадтежкостей 

Т9 
(бывш. А* Фигель] 

У1ги 1йп., № 1, телеф 
О 

>ф. 170. 

Т а ш вЪрцо и г о 2 Н 
что краски ц ^ Т А К " 
дпя матерш есть самыя Л)чиня. 

Треоунтв !Щ1 
Урони нодныхъ салонныхъ 
ТАНЦЕВЪ 

ВсЬ Танцы 
въ новЪй 
шемъ сти 

сезона 1927 г. 
1. СНаг1е«*оп 
2. В1аск-ВоШ>т 
3. С1тг1с5(оп (В1аск) 
4 СНаг1е$*опеНе 
5. Тап^о 
6. Во$*оп-Уа1$е 
7. Рох-ТгоП 

ВсЪ танцы 
въ новЪй-
шемъ сти-

лЫ 

даютъ 

И. Волкова и Н. Грюнталь, 
Занят1я группами. По желашю отдельные уроки. 
Начало занятой съ новой группой—21 ноября 1927 г. 
Запись н вей справки; Кузнечная ул. (5ера 1.), >61, 

кв. 1.,отъ 5 — 7 час. вечера, 

Предлагаю въ большомъ Выборг МОМТри* 
чвск1я прииад» А КГ I * и др-

ЛеЖИОСТИ фирмы * ™ « Ь и 1 И в фирмъ. 
Э, Лаврецовъ. 

ЧБПОДЙНЫ 
въ Оольш, выбо
ре предлагаютъ 

пр. ш т 
Вышгорсдск., 24. 

вввавшваашашашиавв 
а Магазинъ обуви и мануфактуры В 

8 А. СЯСНЪ 5 
в мъпашынкшп* в ъ новое покЬщен1е по • 
Ц и в р С о С Д С а Ъ Вышгородской ул., 7 0 

Я | (быВШ. Маг. „1)111011") 
Богатый выборъ м К и в щ готовой и 

всевозможной ЩМЧМ^у Н И на заказъ 
БОТИКИ И гаЛОШИ наилучшей шведск. 

всЪхъ размЪровъ фирмы „Тге Тогп \ 

8 
• МАНУФАКТУРА; I 

фланель, бумазея, сарпинка, 
КрОТОИЪ новЪйшихъ рисунковъ. 

Съ почтеыемъ; А . СЯСНЪ. 
Тамъ-же требуются ооытные 
настера-спецаалисты в 

ввввашашшшашваввввв 

Акц. Общ. Тормоленъ и Ко 
Н А Р В С К О Б ОТДЫ1ЕЖЕ. 

Открыть Р А Д 1 0 сезонъ! 
1-ый Ш ИЗЪ большая медаль на послйЦн. 
выставк^-месей въ Ревели 1927 г. за всЬ 
выпускаемые нашей фирмой рад1о-аппараты 

и пр1емникн. 
Самый большой складъ и выборъ рад!о 
принадлежностей для рад!о любителей по 

ц-Ьнамъ вн* конкуренции. 
Требуйте новый радй-каФадогъ Л1 7. 

Автомобивьн. пред
ставительства 

<}мрмъ: 
КепаиН 365.000 э.м. 
СИгоёп 385.000 * „ 
СЬгуз1ег4 35.000 п п 

Оойде ВгоШегз 
600,000 э. м. 

Хорэш.я услов!я 
платежа, Свладъ лучшн1ъ авто 

ОосхЗпсН. 

отъ 2.500 до ЗЭ.ОООм. 
новЪйшее изобретете: 
безшумныя металич. 
мембраны. При мага-

^ зинЪ спеЩалЬная ка-
^ Л ^ \ б и н а для прослуши-
" в * н ' я йЛастинокъ, 

Требуйте новые ката-

Чъ 

логи граммофоновъ и 
пластинокъ. 

богатомъ выборе: 
АКэстры, на* 

стольиыв лам
пы, абажуры 
и всевозможн. элек 

Ю р Ш З и Л Ь б е р Г Ъ . фР Дрометерь! 

лектричество. 

ш\тшшттштттштттшм\\ш\ШАШш% 

Прибыла 
Ц крупная парт!я дамскихъ рвЭННОВЫХЪ бОТИКОВЪ и ГВЛОШЪ 
Ц лучшихъ заграничныхъ фабрикъ. Въ виду большей партии имЪю воз-
Ц можность продавать по болЪе дешевымъ цЪнамъ. 
Щ Дамсюя, мужеюя и дЬтск1я ВАЛКНКИ разныхъ размеров*. 

Щ КромЪ того 1 Ш О Д Н Я Я О б у В Ь р*зныхъ цвЬтовъ. 
Ц%ны внЪ конкуренши. Ц4ны внЬ конкуренши. 

Съ почтен!емъ 

Ьальская ул., 16. МАГАЗИНЪ ОБУВИ 
к . п и т с и 

1оальск«я ул., 16. 

Иачаяся осаииМ савоиъ 

20 Г 

Въ самомъ большомъ выбор* предла-
гяетъ рндЬ принадлежности: готовые 
пр)емные комплекты, громкоговорители, 
аккумуляторы, принадлежите для т» 

текнъ и отд^льныя части. 

ламповый „И^олкъ Iй ШЬ т. 
1-\ъ лаииовый „Ыит А" 5500 т. 

вмйст-Ь съ лампами. 
. Аппараты „Ьоеше Каё1о". 

'~ . у " г А К С Е Л Ь М Я Г И 

I 
Помучены: 

Б11И1 р ы № и д о 
1щт т и м ' Ш ' 

К р Р ш шта и ш т в Л 

У в ' л ш эссеиШ 
ептопъ и въ ровницу у 

о р ш з А.КаэраиКо 
Вестервальская, 2 . 

ИЗВ-БЩЕН1Е. 
Мой магазинъ электрячеекихъ принадлежностей переведенъ съ Вир* 

ской ул., 6, на Вы .уродскую ул., 9, рядомъ съ гост. эПетербурГ|»*% 
Предлагаю какъ и прежде своимъ ува&аемымъ покупателямъ въ 

самомъ большомъ выбор* и по наиболее дешевымъ цЪнамъ влектрячч-
ск!я принадлежности, арматуру, люстры, вЪнки, хозяйственныя принад 
лежности и дорожныя вещи. Прошу убедиться. 

Тамъ-же продаются большой стеклянный ящикъ для прилавка, год 
ный для булочныхъ, и дв% конторки. 

Съ совершенны мъ почтен!емъ 

А . Т Р Е Й Б Е Р Г Ъ . 
Галантерейный и О 1-^ Д Р ^ Т ? ГТ I * Ьальская, \% 

бельевой магазинъ ^ • Х\/31Х312^€|ХХ-1 Тел^ф. 266. 

Йгайок. ШЕРСТЬ всевозможн. 
цвЪтовъ. 

Дамск1е и 
мужск1е 

I 
ковЪйшяхъ 
рисунковъ» 

В ъ >ыборТ ъ кружева и прошивки. 
Шелковые 
длм<:к1е 

Ажурная строчка. Пришивка иружовъ иъ а в н « 
СКОМу бЪлью на спеШадьныхъ машинахъ. 

джемпры и пудловеры 

ч у л к и .
 шгл: м" о. и . с 

Обратите внимание на адресъ: Лоа1а (2п. у 14 | У ООАУ и . 

1 Шт г в ш т ты 
изв^щаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли сакы* 
модныя матерЫ для осеннихъ и зимнихъ сезоновъ на дамски и 
мужск!я пальто и костюмы. 

Самый большой выборъ дамскихъ и мужским вещей, *эго» 
товленныхъ изъ луЧшаго матер!ал< и по последней мод*, а 
также всевозможиыя м^ха, 
Ц^ны самыя умеренный. Просятъ зайти лично убедиться. 

Пр1емъ заказовъ. Нсполнеше точное и аккуратное. 
Съ почтен!емъ владЪлецъ 1« БЕРЗОИЪ. I 

Обратите внимаше на адресъ: Лоа1а {&п.9 14 м ООАУ м , 



Старый иетокъ 
Радошч'а я т м в и м контора: 

МЛЯУЛ* 5ццг « п . , (Вышгороясхи* уя,> Мк 1* 
талафомь § з . 

ЛлйКТо^ъй^йМаегь етъ 12—4 Гяавн. конт. отхр.отъ 8—1 
Воя корреспондента адресуется на редахц1ю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 

. ̂ <вта-увтмя оууеиивв не авурашаютвр. 

ШШП 1. К. Г|№1№ П \Ш I 

ЫЩШ I I 1ПРИШ1, 
таяв I еуИвтмъ. 

№ 132(313). Вторникъ? 15 ноября 1927 г. 

Подписная шиши 
«к кмтимй м« 1 ти.. 76 м.бмъ «о «тага, ис 1 Им. 6В м. 

ПЛАТА ВА ОВ>ЪЯВЛ1К1Я| 
1 и/м» ш 1 на 4-Я стр. 3%. 
1 я/м. въ 1 «т. на 1-й *тр« 5 и. 
1 м/«. в* V <т. »ъ тек*т4. 6 «т. 

Цйна номера 7 марокъ 
„ С Н Э Т И Н Г Ъ " Т й 15, 16 и 17 ноября с. г. & ^ ^ ^ ™ ^ 

Глубокая жизненная драма 
въ 7 актахъ, 

Богатая постановка. 
Роскошные туалеты. 

2) П п П и Я 4 1 . 1 М И Д А ^ Т в а ^ Прелестный ее-елый фарсъ въ 7 акт. Въ гл. роп.: симпетячныб а . Готовится къ постановке, съ уч.Гарри 
ц Н р О Н Я Э Ы Н 1 Н Ц С Г И а р Т И С Т ы : л У н»а Вильсон» и Рихард* Диисъ. • • лидтке, „Брачное ю * о д " . 

М к Ж Я Е ? I. БЪЛОСТОЦКАГО |1 
• Нарва, Почтамтская ул.. 73, домъ Кокка. Щ 
Щ —„, „ • • ———~»— 1ш Получены къ зимнему 

^сезону медные 

м Ь х а . 
ЯеслЬдн!* моде-

[КМ мужского и дамскаго 
{аерхняго платья. 
' Н и к т о ш е л к ° в ы я ' ц и " 
[ Н О В III; линдръ-ПЛЮШЪ, 

котикъ-нлюшъ. 
|Мужск1я шляпы. Галан

терея. 
•ммаютса аа-

ков изготов
ляются въ собственной 
| мастерской подъ лкч» 

нымъ наблюдвн!емъ. 
|ЦЪиы крайне да-

сти ея вождямъ добиться сочувст
вия маесъ, что особенно будетъ опас-

! * ^ я о въ виду 15-го конгресса партш.. 
3 2 Принимая во внимание деятель

ность вожаковъ оппозицЫ, можно 
ожидать, что т е энергично будутъ 
реагировать на этотъ шагъ Центр. 
Комитета, потому ч ю после исклю
чена, противъ нихъ будутъ приме
нены еще большая репрессии. 

„Стары! щМШмй' 
выходить регулярно 

3 раза въ неделю 

12 ноября с. г. после кратко
временной тяжкой болезни скон-
чааась наша дорогая незаавенная 
мать, сестра и тети 

Никитична Бепеиш. 
Просимъ помолиться объ упо-

коэн1и души ея. Погребете 15 
ноября изъ Штиглицкой церкви 
Св. Троицы. 

Убитые горемъ: 
дочь, сестра, племян
ника и родственники. 

Оредсшщее щтт тершитп ю Опцшн» нмкмр». 

Проепгь убЪитьея пмчнв. 
Съ йочтен!емъ |.$В1»Л0СТ01|к1Й. 

Исключеше 76 оппозицшне-
ровъ изъ партЫ. 

Дассъ* сообщаетъ о тайныхъ 
Собран1яхъ оппозишонеровъ въ Мо
с к в е . ТроцкШ руководи лъ такими 
собраниями 29 и 31 октября и 2 но* 
ября, Каменевъ 25 и 29 октября. 
Одно изъ собраний прошло подъ 
предсЬдательствомъ Раковскаго. 

Въ атнхъ ссбран!яхъ не было 
установлено никакого контроля и в ъ 
нихъ могли принимать участие также 
элементы открыто враждебные ком-
варт1и. Въ одномъ изъ собранШ, 
прошедшихъ подъ руководствомъ 
Зиновьева, участвовала какая то тор
говка, муЖъ которой былъ высланъ 
Въ Нарымшй округъ. Участники 
втихъ собрашй .встречали предста
вителей Цика свистками и были да
же случаи изб.еа.я. 

Самое скандальное изъ этихъоп-
повиц!онныхъ собран) й ороисходло 
въ аудиторы Московскаго высшаго 
техническая училища. Сторонники 

оппозицш не допускали туда чле-
новъ Цика, Центр, контр, комиссш, 
Московс*. комитета и Московской 
контр. комиссш. Несмотря на пись
менный протестъ, внесенный руково
дившему собрашемъ Каменеву, соб
рание не было прервано. 

Въ связи съ этимъ московская 
контрольная комисая утвер
дила постановлеше районной контр, 
комиссш объ исключении 76 членовъ 
изъ парт1и. Также и въ дальней-
шемъ каждый участникъ нелегальна-
наго собрашя будетъ исключаться 

Приближается день храмового 
праздника Св. Архистратига Бож*я 
Михаила. Храмъ сей воздвигнутъ въ 
память победъ генерала фельдмар
шала графа Петра Хриспановича 

«Витгенштейна надъ галлами, при за-
Я щ и щ е н ш войсками I го корпуса 

| ^ П с к о в с к о й и Новгородской губер-
| шй въ 1812 году,—тщашемъ и усер-
' д1емъ священно-архимандрита Вене-
" дикта Постникова. 

Освященъ онъ 29 ш н я , въ день 
св. апостоловъ Петра и Павла—-1827 
году, —- Высокоаросвященнымъ Ме-
фод1емъ П мъ. 

ь ъ этомъ году особенно торже
ственно будетъ праздноваться этотъ 
день въ Печерской обители, т. к. 
накануне сего праздника 20 го (7 ст. 
ст.) ноября, въ 5 час. веч,, предъ 
началомъ Всенощной будетъ совер
шено освящеше соборнаго храма 
после кааитальнаго ремонта. 

Михайловский соблръ весь зано
во отремонтирован^ а также вновь 
сделаны хоры для п'Ьвчихъ. Эготъ 
громадный ремонтъ сделанъ исклю
чительно благодаря энерпи и стара
нию настоятеля монастыря преосвя-
щеннаго епископа 1оанна, при са-изъ компартии. 

Обращаетъ на себя вниман!е то момъ ближайшемъ участ1и д^лопро» 
обстоятельство, что такое р-Ьшеше изводителя ^монастыря архид1акона 
контр, комиссш, повидимому, совер
шенно не касается самихъ устроите
лей запрещенныхъ собрашй — Троц
каго Зиновьева, Каменева и др. 
„вождей", которых!» до сихъ поръ 
боятся еще тронуть. 

Сталинцы боятся оппозицш. 
,Берл. ТаГебл/ сообщаетъ изъ 

Москвы, что предложеше московск. 
отд. коммун, парт.и центр, комитету 
объ исключен^ изъ партш вождей 
Оппозиц1И| указываетъ на то, что 

коммунисты серьезно опасаются де
ятельности оппозицш. 

Правлеше парии намерено не
медленно покончить съ оппозицией 
для того, чтобы не дать возможно-

Вешамина. Посл^дшй является не
утомим ымъ работникомъ на пользу 
святой обители. Въ этомъ ремонте 
о. Вешаминъ положилъ много тру-
довъ, въ особенности въ изыскан!и 
средствъ, благодаря чего, ремонтъ 
успешно подходнтъ хъ концу и 
обойдется въ 255.950 мк. 

ПредстояЩ1 я церковныя службы 
будутъ совершены нас го яте л емъ 
м—ря епископомъ Ьанномъ соборне 
съ брат1ею при участж монастырска-
го архид1акона Вен1амииа, который 
влад-Ьетъ пршгнымъ голосомъ, а 

также знашемъ арх1ерейскихъ бого
служений, которые проходить всегда 
весьма торжественно и благолепно. 

Населеше Печерскаго края съ 
радостью ждетъ это церковное тор
жество. 

К. 

ПрадложаиЮ вИчиаго мира* 
Президенту Кулиджу подана пе

тиция, подписанная 700 американски* 
ми пасторами съ просьбой дать ут
вердительный ответь на предложе
н а Бр1ана установить вечный миръ 
между Францией и Соединенными 
Штатами. 

Судьба царскаго автомо-
оиля. 

Какъ известно, въ Варшаве, въ 
гараже министерства общественныхъ 
рабогъ, находится превосходный ав
томобиль Николая II, захваченный 
въ 1917 году польскимъ корпусомъ 
ген. Довборъ Мусницкаго въ Моги
леве, где находилась ставка вер-
ховнаго главнокомандующаго. Авто-
мобилемъ никто не пользуется, т. к. 
существу етъ суеверие, что онъ при
носить несчаспе. 

На-дняхъ министерство общест
венныхъ работъ получило, однако, 
предложение о продаже автомобиля, 
Лицомь, желающимъ купить авто
мобиль, является одинъ изъ рус* 
скихъ варшавскихъ богачей. 

Вь Турции 12 иилл!оновъ 
житалай. 

Изъ Ангоры телеграфируютъ, 
что перепись населешя въ Турцш 
дала следущ1е результаты. Всего въ 
Турщи проживаетъ 12 миллюновъ 
человекъ, изъ которыхъ 75.000 при
ходится на Аигору. 

Вь виду высококачественное™ и рЪдкой кра
соты картины 14 и 16 ноября 1927 г 

Лэди б е з ъ покрывала 
Г 1 , ь К0М«ЧЕСКАЙ двмоистрац1я ея продлена « т а на одинъ день. 

16 И 17 НОЯбрЯ. Оригинальная прогргмма съ уч. НорМЫ ШарврЪ, ЛОО КОДИ И ВИЛЛара Луи 

цЕго оенретврша I I (,»ПарвЫЙ ПОЦ1вЛуЙ4*)« Веселая салонная кино пьеса въ 7 б э л ь ш и х ъ 
частяхъ изъ столичной жизни. II» КОМИЧЕСКАЯ* 
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^ С * Т Н Я 5 Т Ж И З Н Ь
 КвЗабавкмиу—12 л-йпгь каторги. 

Глава государства прибыль 
В1> Нарву . 

Въ понед*льникъ, 14 ноября, съ 
утреннимъ по*здомъ въ Нарву при
быль Глава Государства г. Темантъ 
въ сопровождены министра путей 
сообщешя г. Керема, министра тор
гов, и промышленности г. Корнельи 
министра здравоохранешя д-ра Ма-
зинга. Прибывипе гости направились 
на Кренгольмскую м—ру, гд* въ 
II ч, утра состоялось освящен.е но
в о й жилой казармы для рабочихъ. 

Работы по перестройке были на
чаты минувшей весной и обошлись 
около 3 миллюновъ мк. Какъ на
ружный видъ здаи!я, такъ равно и 
просторный, чястыя внутренняя по
мещения ароизводятъ во вс*хъ от-
кошемяхъ нр.ятное впечатлен1е. 

После освящешя Глаза Государ
ства и прибывши министры осматри
вали фабрику. 

Въ честь высокихъ гостей го
родъ былъ разукрашенъ флагами. 

„ 1 с л н ты умрешь — я к 
унру ВИЪСТЪ С1» тобой!" 

„СИМФОНИЯ 
С Т Р А С Т И " 

Союаъ булочиииовъ. 
Въ данное время идетъ работа 

ао составлешю устава союза булоч-
никобъ-предпринимателей и маете-
р о в ъ . 

Уставъ будетъ ка дияхъ посланъ 
д л я регистрами въ мин—ство внут-
рСНИЙХЪ д*лъ. 

ОтложеиЮ процесса. 
Въ минувшую пятницу въ миро* 

зомъ съезде было назначено слу-
шамемъ д*ло о краж*> совершен
ной несколько л*тъ тому наэадъ въ 
мануфактурномъ магазин* Ю. Луйк-
м е л я , на Петровской площади. 

Кража была совершена четырьмя 
взломщиками, изъкоторыхъ удалось 
задержать трехъ:" Газенбуша, 1оган 
сона и Лоока. Крам* нихъ на скамь* 
подсудимыхъ сидитъ . ш е целый 
рядъ л и ц ъ , обвиняемыхъ въ укры
вательстве и покупке краденаго. 
Всего подсудимыхъ 18 чел. С в и д е 
телей п о д*лу вызвано 28 чел. 

Погера-Ьвшймъ предъявленъ гра-
исдаксмй иск'ъ въ размере 2ч* мил
люновъ гск, Защита состоять изъ 
7 человЪкъ. 

За неявкой трехъ важныхъ сви-
дЬ:елей, слушаше Д'Ьла было отло-
жеао. 

Зарогистрироваииыебрвии. 
Въ гор. отделе записи актовъ 

гражданскаго состояшя въ пер!одъ 
съ 15 окт. зарегистрированы след. 
браки: Михаилъ Самуйловъ — Евге-
шя ВЪнкова, Александръ Маслеини-
ковъ—Анна Таго, Освальдъ Клауз-
яеръ—Анна Солоткова, Никита! Мо-
ринъ—Анна Иванова, Карлъ Чичесъ 
—Елена Пуссъ, Георпй Ларюновъ 
—Анна Кузнецова, Петръ Макси-
мовъ—Александра Мошникова. 

За тотъ же пер!одъ зарегистри
ровано рождений; Я росл а въ Саеран-
ск1й, Зинаида Андреева, Сергей 
Лаврецовъ, Эядель Тынуристъ, Ма-
р!аиа Каликасъ, Гуго Куйва, Гена-
Д1й Федоровъ, Татьяна Стрижъ, Ев-
ген!я Шарингъ, ЕвгенШ Смирновъ, 
Евгения 1окса, Гарри Одесъ. 

Иа волосок* отъ смарти. 
Въ пятницу, 11 ноября, въ Усть-

Нарв* рыбаки выехали на моторной 
лодки въ море. У лодки находилась 
на буксир* вторая лодка, которой 
управлялъ II. Биркенфельдгь. 

Внезапно крупной волной Бир
кенфельдгь былъ выброшенъ изъ 
лодки. Однако изъ первой лод
ки было замечено несчастье. Тонув* 
шаго удалось, благодаря поспешно 
оказанной помощи, въ последнюю 
минуту спасти отъ неминуемой гибели 

Начало обществен, работъ. 
На прошлой неделе начались 

общественный работы, на которыя 
были приняты первоначально 33 чел. 
мужчинъ-беэработныхъ. Въ субботу 
были дополнительно приняты 10 чел, 

Къ концу прошлой недели без-
работныхъ было зарегистрировано: 
мужчинъ—415, [женщянъ—106. 

РаспредЪлан1а трактириаго 
налога. 

Въ понедЪльннкъ, 14 ноября, в ъ 

12 ч. дня, въ зал* заседаний гоР* 
думы состоялось собрате владель
це в ъ трактирныхъ заведенШ, на ко
торомъ состоялось • распределение 
между собой трактирнаго налога. 

Налогъ въ размере 6 миллюновъ 
мар. подлежитъ распред"Ьлен1ю меж
ду 15 тью владельцами означенныхъ 
заведенШ, причемъ максимумъ нало
га на одно заведете равняется 
700 000 мк., минимумъ-200 000 мк. 

Буфетовъ съ правомъ торговли 
пивомъ им*ется 3, общая сумма на
лога съ каковыхъ равняется 200ДКЮ. 

Самыя дешавыя ц*нм 

в ъ п а г а ш ! Пр. Ыщ 
Вышгородская ул., 24. 

Книги. Разная бумага Канцедярск. 
принадлежности. Нзящныя кожанныя 

ЙЗДЪЛ1Я. Чемоданы и пр. 

Убедитесь лично! 

*Въ субботу, 12 ноября, выезд
ной сесаей Вейсеншгейнъ-Везенберг-
скаго суда слушалось нашумевшее 
въ апреле месяце злодейское убий
ство въ дворницкой оо Вышгород-
ской ул. въ д. 22 г. Кураина. Уб1Й-
ца — дворникъ Константин* Забав-
кинъ, 18 д.; убитый портной Иаанъ 
Шербаковъ — 18 л. Причина убШ-
ства — желан1е завладеть одеждей 
оокойнаго. УбШство было соверше
но 18 марта с. г. въ 7 час. утра. 
Уб1йца воспользовался утреннимъ 
сномъ своего пр1ятеля, ночевавшаго 
у него въ дворницкой и нанесъ ему 
рану въ шею. Когда Шербаковъ. 
проснулся, началась борьба, во вре
мя которой, рискуя уже своей жиз
нью, Забавкинъ впалъ въ состоите 
безеознательнаго изступлен1я. Онъ 
схватилъ за горло свою жертву, а 
другой продолжалъ наносить ножомъ 
раны, не сознавая, жива ли его 
жертва. Медицинскимъ освид*гель-
ствован1емъ было установлено на 
тЪле оокойнаго 34 раны. Убийство 
было раскрыто месяцъ спустя, после 
чего Забавкинъ бежалъ, но уже 27 
апреля, въ 7 ' / | час. угра, арестован
ный въ районе ст. Орро, былъ 
заключенъ въ тюрьму. 

При допросе, Забавкинъ во 
всемъ сознался и заявилъ, что мучи
мый угрызешями совести, онъ самъ 
собирался отдаться въ руки властей. 

На суде тяжк1й престуаникъ дер-
жаль себя весьма спокойно. Во вре
мя разбора дела| особенно въ перь 

одъ выхода суда изъ зала засЬдашя, 
подсудимый часто оборачивался въ 
сторону публики, разематриаая сидя-
щнхъ. Короче говоря, Забавкинъ 
производилъ ваечатлеше" со
вершенно нормальнаго человека. Да-
же надеткй на навь двухцветный 
арастантсюй халатъ не осфтилъ его 
наружности. Въ е м у поОДго приз-
нан!я въ своемъ преступлеи1и подсу-
димаго, прокуроръ г. Грюктвель и 
защитникъ пом. прис оовер. г. Пах
ла» отказались отъ допроса свиде
телей. Прокуроръ, несмотря на ма
лолетство преступника, требовалъ 
высшей меры наказан!* — пожизиен-
ныхъ каторжныхъ работъ. Проку
роръ, главнымъ образомъ, ссылался 
на то, что преступлен^ было совер
шено во время сна на кварпцйь пре
ступника. Защитникъ убШцы. г. Пах
ла, строилъ свою защиту ц | мало
летстве уб!йцы, требуя отъ суда къ 
нему снисхожден!я, т. к* убийство 
было совершено без* ааранее обду-
маинаго иамерейя, У^ивш1йся для 
сюЬщиАя ф ^ ' Щ р ^ ^ р н у л с я для 
объявлеЫя п ^ г о й ^ а . Принимая во 
вяиман1е малолетни ю # р к т 1 Ё под-
суднмаго, судъ пригоаорилъ За-
бавкина къ 12 годамъ каторжныхъ 
работъ. Вынесенный приговоръ не 
произвелъ видимо" ввечатяен1я на 
подсудимаго. Какимъ былъ спокой-
нымъ К. Забавкинъ вътечен!е всего 
заседали суда, такнмъ н остался 
после объявлепя приговора до ухо
да его изъ зала суда. 

Я отъ души порадовалась, про-
читавъ отчетъ о IV женскомъ конг
рессе въ Юрьеве, где делегатки 
съезда г-жи Пальдрокъ и Сабасъ 
энергично отстаивали необходимость 
преоодавашя домоводства вообще и 
кулинарнаго искусства въ частности. 
Давно пора обратить серьезное вни-
ман!е на обучен^ женщин* домо* 
водству. Женщина домоводка не 
только приносить пользу своей семье, 
мужу, детямъ и т. д., а я бы ска
зала благосостоян!е государства за-
внеитъ отъ того, насколько домови
ты женщины. Возьмемъ Гермашю, 
разве женщина хозяйка не играетъ 
тамъ первенствующую роль. Немцы 
сильны своими аккуратными, раз-
счетливыми и знающими хозяйками. 
Немцы поняли пользу домоводства 
и по всей Германш целая сеть до-
моводственныхъ школъ н курсовъ. 

Въ Р^сс!и, въ дореволюц1оннос 
время, также было немало школъ 
просто доМоводствениыхъ и сельска-
го домоводства* Дело шло успешно, 
окончившихъ курсъ девушекъ очень 
охотно приглашали на хороиия ме
ста. Если, въ данный моментъ, оста
вить въ стороне службу по найму, 

то каждой женщине необходимо 
знать правильное веденк своего хо
зяйства. 

Какъ разнообразно, нанъ захва
тывающе интересно домоводство н 
какую интересную область познашй 
оно обхаатываетъ. Масду интересна-
го и полезааго найдйтъ %аАдая 
женщина и девушка, если только съ 
охотою приметен за дело 

Нарвское Отд. Русскаго Нацю-
нальнаго Союз4,—учитывая «сю ноль-
зу отъ устройства додобнаю рода 
курсовъ, решило организовать тако
вые въ Нарве. 

Съ 18 ноября открываются курсы 
кулинаре, Преподавание н а курсахъ 
будетъ вестись н а русскомъ языке. 
Срокъ преподавали одномесячный. 
Занят1я будутъ происходить 6 | ь 2 
до 6 час. дня. Число слушателей 
ограничено. 

Въ конце ноября начнусь, функ-
цюнировать ку#вы довн1|Ш1а, ка
ковые будутъ более пред >лжитель< 
ные. Программа курсовъ очень раз* 
нообразная. 

Преоодовательницей приглашена 
опытная и известная въ Восс1и до
моводка М. Горожаискаи. 

Мих. Булгаковь. 

Турбиныхъ 
(Б^лая Гвард1я) 

(Начало съ №128,) 
3. 

Ьъ ^тотъ ночной часъ въ нижней 
квартир* домохозяина, инженера 
В а с и л 1 я Ивановича Лисовича, была 
полная тишина, и только мышь въ 
маленькой столовой нарушила ее по 
временамъ. М*>-шь грызла и грызла, 
назойливо и д*ловито, въ буфет* 
старую корку сыра, проклиная ску
п о с т ь супруги инженера, Ванды 
Михайловны. Проклинаемая костля
вая и ревнивая Ванда глубоко спа
ла во тьм* спаленки прохладной и 
сырой квартиры. Самъ же янженеръ 
бодрствовалъ и находился въ своемъ 
т*сно заставленному "занав*шен-
номъ, набигомъ книгами, и, вслед-
ств1е зтого. чрезвычайно уютномъ 
кабииетик*. Стоячая лампа, изобра
жающая египетскую царевну, при
крытую зеленымъ зонтикомъ съ цве
тами, красила всю комнату нежно и 
таинственно, и самъ инженеръ былъ 
такнетвененъ въ глубокомъ кожа» 
5юмъ кресле. Тайна и двойствен-
попь зыбкаго времени выражалась 
преркде всего въ томъ, что былъ 
челов*къ въ кресл* вовсе не Васи-
л1й Ивановичъ Лисовичъ, & Басили-

са...*То есть, самъ-то онъ называлъ 
себя Лисовичъ, мнопе люди, съ ко
торыми онъ сталкивался, называли 
его Васил^емъ Ивановичемъ, но ис
ключительно въ упоръ. За глаза же, 
въ третьемъ лиц*, никто не назы
валъ инженера иначе, какъ Василиса. 
Случилось это потому, что домовла-
делецъ съ января 1918 года, когда 
въ городе начались уже совершен
но явственно чудеса, см*нилъ свой 
четкш почеркъ и вместо определен-
наго „3 . Лисовичъ", изъ страха пе
редъ какой то будущей ответствен
ностью, началъ въ анкетахъ, справ-
кахъ, удостоа*рен1яхъ, ордерахъ и 
карточкахъ, писать „Вас* Лисъ м . 

Нйколка, получивъ изъ рукъ Ва-
сил1я Ивановича сахарную карточку 
18-го января 18 то года, вместо са«. 
хара получилъ страшный ударъ кам-
немъ въ спину на Крешатик* и два 
дни плевалъ кровью. (Счарядъ лоп-
нулъ какъ разъ надъ сахарной оче
редью, состоящей изъ безстрашныхъ 
людей). Придя домой, держась за 
стенки и зеленея, Нйколка все-такн 
улыбаясь, чтобы не испугать Е^ену, 
наплевалъ полный тазъ кровяныхъ 
пятенъ и на вопль Едены; 

— Господи! Что же вто такое?!? 
Ответилъ: 
— Это Василисинъ сахаръ, чортъ 

бы его взялъ,—и после этого сталъ 
б*лымъ и рухнулъ на бокъ. Нйкол
ка всталъ черезъ два дня, а Василия 
Ивановича Лисовича больше не бы
ло. Вначале дворъ номера 13 то , а 
за дворомъ весь городъ началъ на
зывать инженера Василисой, и лишь 
самъ владелецъ женскаго имени ре
комендовался: председатель домово
го комитета Лисовичъ. 

Убедившись, что улица оконча
тельно затихла, ие слышалось уже 
р*дкаго скрипа полозьевъ, прислу
шавшись внимательно къ свисту изъ 
спальни жены, Василиса отправился 
въ переднюю, внимательно потро-
галъ запоры, болтъ, цепочку и 
крюкъ и вернулся въ кабинетикъ. 
Изъ ящика своего массивнаго стола 
о ;1Ъ выложилъ четыре блестящихъ 
аншйскихъ булавки. Затемъ на цы« 
почкахъ сходчлъ куда то во тьму и 
вернулся съ простыней и пледомъ. 
Еще разъ прислушался и даже при-
ложилъ палецъ к ъ губамъ. Снялъ 
пиджакъ, засучилъ рукава, досталъ 
съ полки клей въ банке, аккуратно 
скатанный в ъ трубку кусокъ обоевъ 
н ножницы» Потомъ прильнул къ 
окну и подъ щитконъ ладони всмо
трелся въ улицу. Левое окно зав*-
силъ простыней до половины, а пра
вое пледомъ при помощи аншй
скихъ булавокъ. Заботливо опра-
й н л ъ , чтобы н е б и л о щелей. В з я л ъ 

стулъ, вл*зъ на него н руками на-
шарнлъ что-то, надъ верхннмъ ря-
домъ книгъ на полке, проверь но-
жичкомъ вертикально внизъ по обо-
ямъ, а затемъ подъ прямымъ угломъ 
вбокъ, подсуиулъ ножнчекъ аодъ 
разр*зъ и вскрылъ аккуратный^ ма-
леныай, въ два кирпича тайннчркъ, 
самимъ же имъ изготовленный въ 
течеи!е предыдущей ночи. Дверцу— 
тонкую цинковую пластинку—отвелъ 
въ сторону, слезь, цуглина погля* 
делъ на окна, потрогать простыню. 
Изъ глубины ннжняго ящика, от
крытая двойнымъ звенящимъ по-
воротомъ ключа, вы гляну дъ на снетъ 
БожШ, аккуратно перевязанный кре-
стомъ и запечатанный пакетъ въ га
зетной бумаге. Его Василиса похо-
роиилъвъ тайнике я закрылъ дверцу. 
Долго на красномъ сукне аола кро-
нлъ н вырезалъ полоски, вока не 
подобралъ ихъ какъ нужно. Смазан-
ныя клейстеромъ оне легли на раз-
р*зъ такъ аккуратно, что прелесть; 
полбукетикъ къ полбукетику, каад-
ратикъ къ квадратику. Когда инже
неръ слезъ со аула, онъ х|ЗДрлся* 
Что на с т е н е 1гктъ нннаШй йрн-
знаковъ тайннка. Васнжа, Р Д О ^ н о -
венно потерь ладони, Щ/Ш-шй ском-
малъ и сжегъ въ печурке остатки 
обоевъ, пепелъ рааМъШалъ и йвря-
1влъ клей. :1 

На черной безлюдной у я щ е 
волчья оборййюан с е р а я фа|ура 
беззвучно слезла с% в^таи^вцГц1и1 
на к о т о р о й полчаса сид*ла, Й ^ д а я 
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Злобы дня. 
Манти Санти прогудели, всехъ 

гусей и утокъ съели, будемъ даль 
ше продолжать-хлеба корочку гло 
дать, Время быстро пролетаетъ, ни
кого не ожидаетъ и куда жъ оно 
спешить? только публику смешить. 
Ну да, ладно, пусть несется, черезъ 
годъ опять вернется и тогда ужъ 
мы нажмемъ—югъ на сЪверъ повер-
немъ. Перестроимъ всю природу, 
навеземъ гусей народу, вотъ тогда-
то уже друзья,- погуляю съ вами я. 

Встряхнемся! 
Въ Принаровье „потребилка й, 

какъ въ рукахъ стальная вилка, ко-
летъ каждому глаза, надоела какъ 
ворзя. Тамъ работаютъ успешно, 
ажъ смотреть на нихъ потешно, не-
годуютъ мужики-деломъ правятъ 
русаки. Это странное явленье, вы* 
вываетъ удивленье, хоть и не было 
греха, а большая чепуха. Коль хо
тите, посмотрите, юлько тихо, не 
шумите, а не то неровенъ часъ — 
уоежитъ русакъ отъ глазъ. Будетъ 
вс^мъ тогда обидно, а для обще
ства ведь стыдно, если этакШ з&е-
рекъ— увернется между ногъ. Хогь 
стреляемъ мы прекрасно, но наде
яться опасно, можетъ выйти рико
шеть и тогда остынетъ слЪдъ, 

Поминай, кань шоали\ 
Ну, такъ вопь поближе къ цели, 

русаке везде засели, тамъ ВасилШ, 
здесь Романъ, тутъ въ пяти местахъ 
Иванъ. Тамъ глядишь братишка Са
ша, ревизоромъ лихо пляшетъ, въ 
общемъ всюду тишь да гладь — 
даже нечего сказать. Такъ всегда у 
насъ ведется, коль одинъ русакъ 
вотрется, то морали вопреки — бу
дутъ всюду русаки. Для провинщи 
вестимо, все конечно допустимо, но 
для города смешно, а по Божьему 
грешно. 

Пошехонщина\ 
, Вотъ и Омутъ подтянулся, отъ 

ПОпойки отвернулся, надоелъ какъ 
видно шумъ — раскачался дряхлый 

чУвть. Ужъ довольво почудили, чуть 

: Запись на курсы и подробные 
здравии производятся въ пиечебу-
мажномъ магазине Нууть по Выш-
городской ул. 

При курсахъ кулинарш открыва
ется столовая на 10 ч. 

Такое начинаше Нацюнальнаго 
Союза нужно приветствовать. 

всю жизнь не загубили, ведь прок
лятое вино всемъ на горе создано. 
Хорошо тому бываетъ, кто и въ 
водке меру зкаетъ, ну, а кто уша-
томъ пьетъ — то:ъ и дома стекла 
бьетъ. Ну, пока поедемъ ниже, къ 
нашимъ хижинамъ поближе, тамъ 
не мало есть проказъ — натворили 
ихъ безъ насъ. 

Полюбуйтесь! 
Вотъ вамъ первая проказа — у 

воровъ открылась база, тамъ всего 
обильный сборъ, даже есть одинъ 
моторъ. Есть тамъ мебель и посуда, 
есть вещей различныхъ груда, есть 
и шляпки и жакетъ, есть на нож-
кахъ туалетъ. Тамъ воровъ нашлось 
не мало, всехъ судьба туда загнала, 
знать поауталъ видно грехъ — не 
всегда ворамъ усаЪхъ. Дело вышло 
очень ловко,захватили всю головку, 
а коль малость подождемъ, то н 
х в о а ъ воровъ найдемъ. То-то бу
детъ людямъ радость, воровства 
исчезнетъ гадость, всьмъ наступить 
благодать, безъ боязни будемъ 
спать, 

Раемь пахяеть\ 
Есть еще одна картинка, только 

это не у рынка, а на фабрике од
ной—тамъ у моста за рекой. Тамъ 
на смехъ и удивленье есть народ
ное правленье, только, чуръ, не для 
людей, а такъ просто для идей. Въ 
немъ ребята есть иные, чрезвычайно 
боевые, а одинъ отборный фруктъ 
— спекуляции продуктъ, 

ШтучкаХ 
Оиъ недавно делосметилъ, ц е л ь 

великую наметилъ, аксъ билетики 
досгалъ—спекулировать началъ. Хо
роша затея эта, въ кошелекъ по
шла монета, тамъ конечно выаиаонъ 
~ кассе маленьюй уронъ. Но исто-
р!я случалась — саекуля^я откры
лась, кто то, видно, доказалъ — Ав
густа дело проигралъ. А что-бъ не 
было раздора, и въ народе разго
вора, пор!шали умолчать — дальше 
ходу не давать. 

Шайка-лейка\ 
жукъ. 

Сводка зарегистрирован-
ныхъ лрестуленМ. 

Зарегистрированно случаевъ пре
ступлений за октябрь мЪсяцъ — 131, 
на общую сумму убытковъ -7.536.869 м. 

Танцмейстеръ Д . НАРБУТЪ. 
М о д н ы е т а н ц ы . 

Во вторникъ, 15 ноября с. г. въ 8 час. вечера, въ Русск. Общ. Собранш 

1 Ш Ш Ш Ы Й 1 ПОСК! 1111 № Ш Щ Ъ . 
— Плата за курсъ понижена. г — 

Изъ нихъ раскрыто—79 на сумму 
—6.517.984 мк. За предыдущШ месяцъ 
раскрыто преступлен^ —18, на сумму 
—74.410 мк. Допрошено по разнымъ 
криминальнымъ дЪламъ въ течете 
октября м—ца — 1.645 чел. Задержа
но разыскиваемыхъ престулниковъ 
14. Взято подъ стражу—15. Зареги
стрировано новыхъ воровъ 8. По ви
ду преступлен^ за октябрь месяцъ: 
убшетаъ — 1; детоубшетвъ— 1; нанесе
т е тяжелыхъ побоевъ— 2; разбоевъ—4; 
поджоговъ—4; неосторожнаго обраще
ния съ огнемъ—1; грабежей—3; кражъ 
со взломомъ—10; простыхъ и карман-
ныхъ кражъ—67; изнасилованШ—• 2; 
изгнана плода—-2; самоуправствъ—4; 
присвоен!е чужой собственности и мо
шенничества— 18; дезертирство— 2; 
преступлена по .службе—1; раэныхъ 
преступленШ—4; сам ;уб!йствъ—1; не-
счастныхъ случаевъ—2\ престулленШ 
противъ административныхъ постанов-
лешй—2. 

По статистическимъ даннымъ за 
послЪдн!е три года видно, что съ ] 925 
года преступность стала падать, но 
съ 1927 г. опять стала увеличиваться. 

См1»сь, 
Художник», который рису, 
етъ, повинуясь таинствен-

ной сил*. 
Въ Лондоне сейчасъ открылась 

выставка картинъ Генриха Нусслей-
на, богатаго баварскаго помещикам 
коллекционера. Самъ Нусслейнъ за-
являетъ, что все его картины были 
писаны имъ подъ дъйств.емъ таин
ственной силы, причемъ онъ посвя-
щалъ каждой изъ нихъ не более 
2 0 - 2 5 минуть. 

Онъ самъ не знаетъ, какъ при
ходило къ нему вдохновение, и по-
раженъ, что, никогда не учившись 

V живописи, онъ оказался способнымъ 
съ такой быстротой создавать пей
зажи, портреты и натюръ-морты. 

— Въ известные моменты, — го
ворить онъ, — непреодолимая сила 

толкаетъ меня къ палитре и застав-
ляетъ меня рисовать, Эго все, что я 
могу сказать. 

Оригинальное предо
стережете. 

На улицахъ Ток.о вывешены 
больш1е афиши следующаго содер-
жашя: 

„Автомобиль! Ты красивъ, ты 
быстръ, ты могуществеиъ. Не злоу
потребляй ни своей красотой, ни 
своей быстротой, ни своимъ могу-
ществомъ. 

Думай о твоих* ннаш&гъ брать-
яхъ: о Собаке, лошади и пешеходе. 

Собака боится твоихъШинъ, мо-
гущихъ раздавить ее. С о с т а в ь доста
точное пространство, чтобы она мог
ла пройти. 

Лошадь страшится твоихъ взры-
вовъ, твоего дыма и дуряыхъ запа-
ховъ. И з б е г а й пускать ей все вто 
въ носъ. 

Съ пешеходомъ, какъ видно, ты 
считаешься меньше всего. Но все-
таки сжалься надъ иимъ1 Быть мо
жетъ, завтра онъ будетъ автомоби* 
листомъ!". 
•пископъ — аа совреман-

ную иоду. 
Чякагск1й епископъ, какъ сооб

щаетъ „Нью 1оркъ Геральдъ", выз-
валъ сенеащю въ дамскомъ Шре 
Соеданенныхъ Штатовъ, выстуйивъ 
въ одной изъ своихъ проповедей 
противъ техъ, кто порицаетъ ко
ротки юбки и бубикопфъ. 

Эту моду епископъ считаетъ 
весьма пшеничной. 

Столкновеи1е пароходов*. 
„Рейтеръ" телеграфируетъ изъ 

Сиднея, что въ открытомъ море 
столкнулись два парохода, причемъ 
одинъ изъ нихъ въ течете 3 ми
нуть утонулъ. Вс* 150 пассажировъ 
его моментально оказались въ воде. 
Полагаюгъ, однако, что утонуло не 
больше 15 человекъ, которые не 
успели во время покинуть каютъ. 
До сихъ поръ извлечено 9 труповъ 

Сп-Ьшито 1 4 ноября послед-
н!й день въ кино 

рввдетъ Изъ репертуара „Гиор1я 
Галасъ* съ участ1емъ красавца ВиллиФрвтча 

7 дочерей госпожы 7 7 
Гуркович-ь * 

по роману Франца Герцога въ современн, фяльмЪ въ 10 акт, 
И драму Бикъ Джонса въ 7 акт, и комедия въ 3 актахъ-. 

С ъ ,5 и впредь. Сенсащя! Превосходящую нашумевшую въ свое 
знаменитую картину * Четыре чорта* 

ВРЕМ; 

Тот, нто победил смерть 
(Эег Негг йея Тойез) драма въ 10 акт. по роману Карла Роснера, въ главн. роли Симона Ванд
ею, Егана Хаукъ, Герта фэнъ Валтеръ и неустрашимый ав1аторъ Фритъ Солмъ. ,,МалеНЬК1Й 
т и р а н ь " веселая американская комед!я въ 3 акт. Анонсъ: Готовится новинка съ уч. Пата и 

Паташона „Банкирской домъ*, ; 

на морозе, но жадно наблюдая че
резъ предательскую щель надъ верх-
нимъ краемъ простыни работу ин
женера, навлекшаго бЬду именно 
простыней на зелено окрашенномъ 
окне. Пружинно прыгнувъ въ суг
роб*, фигура ушла вверхъ по улице, 
& далее провалилась волчьей по
х о д * ^ 4П>переулкахъ, и метель, 
темнота, сугробы съели ее и замели 
ш е е ея следы... 

За потолкомъ пропелъ необык
новенной мощности и страсти голосъ, 
и гитара пошла маршемъ. 

— Единственное средство — от
казать отъ квартиры, — забарахтал
ся въ простыняхъ Василиса, — это 
же немыслимо. Ни днемъ, ни ночью 
нетъ покоя. 

„Идут* а поютъ юнкера 
Гвардейской школы!* 

~ Хотя, впрочемъ, на случай 
ч е г о . . . Оно верно, время-то теперь 
ужасное. Кого еще пустишь неиз
вестно, а тутъ офицеры» въ случае 
чего—защита-то и есть. Брып 1 — 
крикнулъ Василиса на яростную 
ш ш ь . 

Гитара... гитара,., гитара.,. 

Четыре огня въ столовой лю-
С^е. З а м е н а сиииго дыма. Кремо
вый шттЗры наглухо закрыли застек
ленную веранду. Часовъ не слышно. 
На белизне скатерти свеж1е буке
ты тепличныхъ розъ, три бутылки 
{водки и германская узк!я бутылки 
белыхъ винъ. Лафитные стаканы» 

яблоки въ сверкающихъ изломахъ 
вазъ, лотики лимона, крошки, крош
ки, чай... 

На кресле скомканный листъ 
юмористической газеты „Чортова 
кукла". Качается туманъ въ голо-
вахъ, то въ сторону несетъ на зо
лотой островъ беззричинной радо
сти, то бросаетъ въ мутный вал* 
тревоги. Глядятъ въ тумане развяз
ный слова: 

„Голымъ профилемъ на ежа не 
сядешь" I 

— Вотъ веселая сволочь... А пуш
ки-то стихти. А с т р а у м 1 е , чортъ ме
ня возьми! Водка, водка и туманъ. 
Ар*ра-та-тамъ| Гитара. 

„Арбу*ъ не стоить лечь на нылЪ 
Американцы победили'', 

Мышлаевсюй где-то, за завесой 
дыма, раземеялся, Онъ сьянъ. 

.Игриаы Брсйтмана остроты, 
И гд% же сенвтальцееъ роты? 1 

— Где же? Въ самомъ деле? 
Где же?—добивался мутный Мыш-
лаевскШ. 

„Рожаютъ овцы подъ брезентомъ, 
Родзяяко будетъ президентом!.". 

— Но талантливы, мерзавцы, ни* 
чего не поделаешь! 

Е1ена; которой не дали оном* 
ниться после отъезда Тальберга... 
отъ бёлзго вина не пропадаетъ бэль 
совсемъ, а только тупеетъ. Елена 
на председательскомъ месте, на 
узкомъ концЬ стола, въ кресле. На 
противоположномь — МышлаевсюЙ 
мохнатъ, белъ, въ халате и лицо 
въ пятнахъ отъ водки и бЬшеной 

усталости. Глаза его въ красныхъ 
кольцахъ,—стужа, пережитый страхъ, 
водка, злоба. По длиннымъ гранямъ 
стола, съ одной стороны Алексей и 
Николка, а съ другой — Леонидъ 
Юрьевичъ ШервинскШ, бывилй 
лейбъ гвардш уланскаго полка по-
ручикъ, а ныне адъютантъ въ шта
бе князя Белорукова, и рядомъ съ 
нимъ подаоручикъ Степановъ, Фе-
доръ Николаевичъ, артиллеристъ, 
онъ же по александровской гимна
зической кличке — Карась. 

Маленьшй, укладистый и, дей
ствительно чрезвычайно похож 1й на 
карася, Карась столкнулся съ Шер-
винскимъ у самаго подъезда Тур
биныхъ, минуть черезъ двадцать 
после отъезда Тальберга. Оба ока
зались съ бутылками. У Шервинска-
го свертокъ — четыре бутылки бе
лого вина, у Карася — две бутыл
ки водки. Шервинск1й, кроме того, 
былъ иагруженъ громадяейш доъ 
букетомъ, наглухо запакованнымъ 
въ три слоя бумаги, — само собой 
понятно, розы Елене Васильевне. 
Карась тугъ же у подъезда сооб-
щилъ новость: на погонахъ у него 
золотыя пушки, — терпенья боль
ше нетъ, всемъ нужно идти драть
ся, потому что изъ занятШ въ уни
верситете все равно ни пса не вы
ходить, а если Петлюра приползеть 
вь городъ, — темъ более не вый-
детъ, Всемъ нужно идти, а артил-
леристамъ непременно въ мортир
ный дивизюнъ, Командирь — пол-

ковникь Малышевъ, дивизюнъ: за* 
мечательный, такъ и называется — 
студенческШ. Карась въ атчаяши, 
что МыппаевскШ ушелъ въ >ту ду
рацкую дружину. Г /^по^^рёрс^ст-
вовалъ, поспеццилъ. И ГД% онъ те
перь, чортъ его аивШь. Можетъ 
быть, даже и убили Подъ городомъ,,. 

Анъ, Мышлаевс^й оказался здесь, 
наверху! Золотая Елена въ полумра
ке спальни, передъ овальной рамой 
въ серебряныхъ листьяхъ наскоро 
припудрила лицо и вышла прини
мать розы. Ур-ра! Все здесь. Кара-
севы золотыя пушки на смятыхъ 
погонахъ были форменнымъ ничто-
жествомъ рядомъ съ бледными ка-
валер1йскими погонами и синим|| вы
утюженными бриджами ШервЛска-
го. Въ наглыхъ глазахъ маленькаго 
Шервинскаго мячиками запрыгала 
радость при известНн объ исчеано* 
вен1и Тальберга. Маленький уаанъ 
сразу почувствоваль, что оиъ, $акъ 
никогда, въ голосе, и розоватая го
стиная наполнилась действительно 
чудовищнымъ ураганомъ авуковъ, 
пель Шервииск1й эпиталаму богу 
Гименею, и какъ оелъ! Да, пожа
луй, все вздорь на свете», кроме 
такого голоса, какъ у Шераинс*аго. 
Конечно, сейчасъ штабы, вта ду
рацкая война, большевики, и Лет* 
люра, и долгь, но потому когда 
все придетъ вь норму, о ^ б р о с а 
етъ военную службу, кесмвфШ на 
свои петербургск!я связи, вы знаете, 
каюя у него связи- о го-го... н на сцену, 
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Новая верш о смерти Рудольфа Валентина. 
Въ итальянок, газет* „Секоло" 

появились сенсацюнныя сообщения, 
подтверждаются слухи, давно уже 
циркулирую еще въ американскихъ и 
и'гальянскихъ кинематографическихъ 
Кругахъ — будто Рудольфо Вален
т н о умеръ неестественной смертью. 

Высказывается несколько дога-
докъ. Одни говорятъ, что его отра
вила какая-то ревнивая поклонница. 
По другой версЫ, Валентино отара* 
вилъ на тотъ св*тъ одинъ изъ его 
сопернйковъ по экрану. 

Во всякомъ случа* частная сы
скная полиц.я занялась уже втимъ 
д*ломъ и, какъ утверждаетъ италь

янская газета, н*к1й ловюй сыщикъ, 
р а б э т а ю щ 1 й при содЪйствш женщи
ны-детектива, нааалъ на сл-Мъ, ко
торый, б ы т ь можетъ, .дриведетъ къ 
раскрыт.ю загадки. Эта сыщица, еще 
при жизни Валентино, была какъ то 
въ одномъ изъ ночныхъ рестора-
новъ въ Бродве*. Пришелъ туда и 
артистъ. Сыщица видЪла, какъ къ 
нему поде*па дама, страсть которой 
къ Валентино была хорошо извест
на. Но артистъ и на этотъ разъ, 
какъ обычно, отклонилъ вс* ея аван
сы. Съ нимъ была другая поклон
ница, очевидно, пользовавшаяся его 
симпат.ями. 

Отвергнутая дама, отойдя отъ 
Валентино, сдЬлала знакъ двумъ 
субъектамъ подозрительного вида, а 
зат*мъ упла изъ ресторана вм*ст* 
съ изз*стнымъ кинематографичен* 
имъ магнатом*, который незадолго 
до того старался переманить Вален
тино въ свою СТУД1Ю. 

. Сыщица незам*тно подошла къ 
подоарительнымъ субъектамъ и под
слушала обрывки разговора относи* 
тельно „индийской* системы отрав-
лен.я, при которой ядъ не оставля
ете никакнхъ сл*довъ. 

Все это, конечно, похоже на по
лицейский романъ, но серьезная га
зета, печатающая подобный сенса-
щи, утверждаетъ, что разсл*дован!е 

продолжается и что въ б 1ижайшемъ 
будущемъ можно ждагь весьма 
громкихъ «рестовъ. 

Японская суффражихтма. 
Вь тотъ иоменгъ, ю г д ч япон-

скШ имперагоръ .вы-Ьзжагь , изъ 
дворца, въ его карету. не**афстная 
женщина пыталась бросить коч-
вертъ. Стража пом*шала этой по 
пытк* и женщина была ..задержана. 

Какъ загЬмъ выяснилосц,въкон
верте находилась петишя а , дарова
л и яподскимъ женщянамъ нзбнра-
тельнызгь правъ. 

Издательство: ( О. | й З $ ? . 

Анц. Общ. Тормоленъ и Ко 
МИАРВСК01 ОТДЪЛЕЖЕ. 

Открыл Р А Д I О сезонъ! 
1-ый ПРИЗЪ большая медаль на иосл'Ёз.в.! 
ныотавжв-мевс* въ Ревеле 1927 г. за в с й | 
1ьшус1аемые нашей фирмой рад1очшнаратьГ 

и пр1емнижи. 
Самый большой складъ и выборъ радИо 
принадлежностей для рад1о любителей п 

ц'внамъ вн'в вхшкуревцШ. 
Требуйте новый радДо-каталогъ М 7. 

Автеиобявьн, пред
ставительства 

фярмъ: 
НепаиИ 365.000 в. м. 
СИгоеп 385.000 , , 
СЬгуз1ёг4 35.000, „ 
Ройде ВгоШегз 

600.000 ». и. 
Хорош!* усяов!я 

платежа. 0УЧШ81Ъ ШО-

шт 
ОосхЗпсН. 

I Огромный выборъ 

отъ 2,600 до 30.000 м. 
новейшее изобр*тен!е: 
безшумныя металич. 
мембраны. При мага» 

^ зин* спешальная ка* 
бина для прослуши-

ван1я пластинокъ. 

I Требуйте новые ката
логи граммофоновъ в 

пластинокъ. 

богатом* вы 
бори: 

ЛЮСфы, на-
сголъныя лам
пы, абажуры 
Я асавоаможн. влек-

Юрж Зильбергъ, ? |р5Ьв?2а! 

Э л е к т р и ч е с т в о . 

съ 18-го ноября 1927 г. открывав» анинийячные 

куланарные 
Преподавало на русском* язык*. 
Запись и подробны* справки въ писчебумаж-

номъ магазин* Нуутъ, па Выщгор#дско* ул. 

Магазинъ эяектрнчфскяхъ принадчежимтф| 

„ У А Ь О Ш " " 
А 

(бывш. А' Фигель) А 

У1ге *ап., № 1, телеф. 170. 
Предлагаю въ б о л ь ш о м » Выборг ЛМШШIЩЩ 
часиЫ прмнад* 0 ' * д Р / 
«•ЖИОСТМ фирм* .фирм* 

» . Лаадоцоаъ. 

Уроки модныгь ш п ц н ъ 

Вс* танцы 
въ нов*й 
шемъ стя 

л*1 

сезона 1927 г. 
1. СНаг1ев*оа 
2. В1аск>ВоНот 
3,Хйаг1е$*оп (Шаек) 
4 СНаг1ея{опе«« 
5. Таено 
6. Во$1оа-Уа1вв 
7* Рох-ТгоП 

Вс* танцУ 
въ нов*й~ 
вМЯЪ"'СТН~ 

«41 

М Воднева I Е Грвжта». 
Занят!* группам*. По желая! ю отдгЬльные уроки. 
Начало эаияПЙ съ ноной группой—21 нояб |Р№7 г. 

Давись щ щсЬ «пвавшн И^итшт ^ра\1), № 1, 
кв. 1.,отъ 5 — 7 час вечера, 

ВАМ 
Начался осаииШ севонъ 

радю. 
Въ самомъ большомъ выборе предла* 
гаетъ рад! о принадлежности; готовые 
приемные комплекты, громкоговорители, 
аккумуляторы, принадлежности для ан» 

теннъ и отдельный части. 

З - и лаяиовый „Штт 3 " Ш О т 
1-й ламповый „Шмт I" 5500 ш . 

вмЪстЪ съ лампами. 
^Аппараты „Ьоеше Ш\о". 

, ^ ««4»т--

' " " й " " . ' " " А К С Е Л Ь М Я Т И ' " Г " / " 1 

Обратите вниман!в иа адресъ: Доа1а 1йп., 14 м О В А У и . 

2 

1 
1 

Цвяк ЯШИ ВИТИ „ОБАУ" 
мвив1рааашрвав11арвж.а^вав1вшаа«^ а в ш ^ авмаам т 
нааЪщаетъ уважаемыхъ г» г. покупателей, что прибыли самыя 
модныя иатер1и для осеннихъ и аимнихъ сазоиовъ на дамск!я и 
му*ск1я пальто я костюмы. 

Самый большой выборъ дамохихъ н мужскяхъ вещай, наго* 
тавлеииыхъ яаъ лучшаго матер!ала н по последней мод*, а 
также всевозможны* м*ха. 
ЦМы Самыя умеренны*. Просятъ зайти лично убЪдитьсй. 

Пр1емъ заказовъ. Ясполнен1е точное и аккуратное. 
Съ почтен!емъ владЪлацъ I . Б Е Й Д О Н Ъ а 

5 
О 
О > < 

Обратите вниман1е иа адресъ: *1оа1а Шч 14 и ОВАУ С 1 . 

„Старый Нарвсн1й Листон-1»" 
просить г. г. подаиечиковъ, срокъ оодаиски 
коихъ истек. ЛЛ*го иряФяЯч во иаб^»ан1е 
перерыва въ высылке газеш, аооц'Ьвтть 
возобновлен!еыъ таковой ааблаговрецевно. 

Большой ацбоцъ! 
Падьто 

Костгапы 
Е|И1 

Получены новяики 
сезона 

Всевозможный вы
боръ 

н * х е в ъ 
Цъны отъ 200 ик. 

и выше. 

•киовсит »|ага»миъ 
. А . Леоном 

Почтамтская, ул., 57-а, протявъ хане вРвкордъв. 

новые и подержан
ные, а такъ-же ра
б о ч е е брюки, блузы, 

пиджаки и пр. 

• и м и » I ш и ш шщж 
И. Аверьянова 

Почтамтская ул., 73 (дамъ Кокка). 
Пр1емъ заказовъ, починки я лужаи1я. Въ продаж4 
имеются всевозможный готовься жастяяыя нанЫн. 
!•: Продажа «игом* и « ъ (««тиа!» т 

Принимаются. заказы на 

изъ мамрйн в бумаги. 
Открыть йр^еиъ уч*-

Шя, клкгъ 6 тн н«фл1и 
ный, часы »анят1й вечер* 
н1е. Пр!емъ отъ &1п—11 
я отъ 4 час. 

Зииг 1Ап., 2в, кв. 1, 
противъ мани, магазина 
Гриибергъ. 

Приватен 

на .^ормомъ кЪху ц» но* 
родисгая СйбЩМЗ. 

Узнать: В^ор^^а^е) 
ул. 24/26 у Васильава. 

въ жннзгонъ, штюяиую 
фнзддг, 

Шкмшкв ул., в^и. %> 

0. №а1апаег! И Ш , Кагум, 8ииг 1,, 1 ( т * . КевЫ гиш.) 1927 а. 


