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Захватывающая по седержан1ю др« въ 7 акт Безукоризненно разыгранная, при 

Выдающаяся программ! 
постановочно-модной фильм* 

„О, повтори мн"Ь тЬ слова" 
участЫ маленьких* д*тей. Картина производить глубокое -«лечат 4н1е» || (Лрмицвсса Влаиа) ръ 8 а тах>. 

* Нгааат» стацйммй «рирчпцкмш *ЧаШ чалов**», лучших» музыкальных» сил» гор. Парам. 
АНСНСЪ! Въ ей"ЬДу«эщЛ программе „ДсНН» ИахК^а** д$ма. Щъ'главной роли нашъ любитикъ ГаррИ ЛИДТИО. 

Возрожден!е Росс1и не за 
горами* 

•а* Л. Курцааъ о иащональнря РоП1а а АатШсмиж!» 
государствах*. 

Прибывш1й %аъ Ригу для чтен.я 
лекцШ известный историкъ и пуб
лицист* В- Л. Бурцевъ въ кругу 
ы-Ьстныхъ и мностранныхъ журнали* 
стовъ поделился воспоминан.ями изъ 
прошлой своей деятельности, кос-
нулся ряда событий аослЪд^яго вре-
меня, сжяваиныхъ л провокаторской 
деятельностью коммунистов*, и подъ 
конецъ съ определенностью выяс-
нилъ познц1ю свою и Русскаго На* 
цкжальнаго Комитета къ тепереш-
нему советскому правительству и 
къ молодымъ окраиннымъ государ
ствами 

Въ виде вступлЫя въ беседу, 
которая, благодаря увлечешь?, съ 
которымъ нашъ маститый гость 
трактовалъ затронутый темы, про
текала оживленно, — В. Л. эаявилъ 
следующее: 

— Я никогда ,не былъ въ Лат-
в1и, по мне давно ^оУЬлось ПО-
внакомиться съ политической жизнью 
Балт.йскихъ государствъ и пови
дать самому, какъ тамъ живутъ 
русск.е. Въ Латв.и я надеюсь встре
тить тёхъ б. латышскихъ эмигран-
товъ, съ которыми мы когда-то 
вместе работали. Въ настоящее вре
мя они принимаютъ ответственное 
учас?1е въ латвШской жизни. Въ 
былыя времена, когда они были 
вмигрантами, они понимали нашу 
революционную борьбу съ тогда ш-
нимъ царскимь оравитедьствомъ. 
Мы вместе д%лаля общее дело и 
вместе протестовали против* рус
ской реакШн. 

Мне хочется верить, что эти 
наши старые латышоае товарищи 
по эмиграции, ставшее свободныии 
гражданами, и теперь понимаютъ 
насъ, такъ же хорошо, какъ пони
мали они васъ и раньше. Они долж
ны васъ понять, если они помнятъ 
нашу совместную борьбу до войны 
съ царской реакцией, которая и от-
далениейшимъ образомъ не можетъ 
напоминать нынешнюю реакщю боль* 
Шевмковъ. 

Въ Лв%в1й непосредственно съ 
границей СССР можно узнать мно

го новаго б Росс1и, много такого, 
что не долетаетъ до насъ въ Па-
рижъ. 

Мы въ Париже поделились на 
различный группировки и течешя, 
но все мы, несмотря на ра?лич.е 
вэглядовъ, сходимся въ своихъ чув-
ствахъ и отирщеиЫ къ бэльшеви-
камъ и мы одинаково веримъ, что 
возрожден!е Росс!» не за горами. 

Мы изъ Парижа все время на
блюдали и н а б л ю д а т ь ва огромной 
политической культурной работой 
въ Латв.и, Литве и Эстонии. Не 
сомневаюсь, что я буду Лично въ 
состояли ознакомиться съ втой ра
ботой и надеюсь привезти въ Па-
рижъ изъ балт!йскихъ государствъ 
бодрящ!я впечатлен.я. 

Пора, наконецъ, понять — про-
должаетъ далее В. Л., — что борь
ба съ большевиками, этими цинич
ными разлагателями всехъ мораль-
ныхъ ценностей — есть не только 
русское дею. но общечеловеческое. 
Пока не будетъ разрушена красная 
Москва — м!ръ не устроится и не 
уса*жоится. Большевики назойливой 
слежкой и гнуснейшей проаокащей 
опутали весь м1ръ. Чтобы бороться 
съ ними, требуется единый фронтъ 
всехъ адродовъ и я пользуюсь сво-
имъ пребыван!емъ тутъ, чтобы при
звать латышей и эстонцевъ помочь 
нанъ, нац1онально мыслящимъ рус-
скимъ, поставить широко и прочно 
борьбу съ большевицкой провока-
ц!ей. Надо себе уяснить, что борь* 
ба съ местными коммунистами мо
жетъ быть увенчана усаехомъ толь
ко тогда, когда будутъ обезвреже
ны ихъ московЫе вдохновители и 
руководители. 

Безъ преувеличен^ можно ска
зать, что спасен!е всего М1РА — въ 
создании русскаго нац!ональнаго пра
вительства. Глубоко ошибочно ду
мать, что нац$ональная Росая — 
будетъ реакц!онная Росс1я, и что 
большевизмъ для окраикныхъ госу
дарствъ является своего рода опло-
томъ противъ „имаераалистическихъ 
тенденц!»- нац!ональной Росс1и. 

мцш, 
сапое щтк, 
ат тт 

дамское инрынь 

* МОСтМм Вы пр!о 
бретете 

п « ш и п на 
ш ш г ш п п 

1 I. Б-Ьлостоцкаго 
Щ _ Нараа, Почтамтская уа м 73, домъ Кокка. 

Прежняя •Императорская 1 1 Россхя, 
конечно, немыслима и грядущая на-
ц1ональи8я Росс1я будетъ построена 
на принципахъ демократ я и ядро 
будущего правительства, которое я 
вижу въ Русскомъ Нацаональномъ 
Комитете въ Париже, руководст
вуется этими принципами и на на
силие никогда не пойдетъ. 

Съ представителями самостоя-
тельныхъ окраинныхъ государствъ 

мы, представители Нац1ональнойРос-
с!и, можемъ говорить только, какъ 
равные съ равными. Поэтому при* 
зывъ къ совместной борьбе съ 
большевиками оэначаетъ для наро» 
довъ окраинныхъ государствъ не 
отказъ отъ государственной нац!о* 
нальной независимости, а заключа-
етъ въ се^е, имещю гарант1и укре. 
плен!я этой независимости. 

Панина в ъ МоцМв%. 
По сведен!ямъ, полученымъ мно

гими французскими газетами, поло
жена въ Москве признается к р й т * 
ческимъ. Изо всехъ частей совет-
скаго союза ежедневно поступаютъ 
сотни телеГраммъ, Ооотестующихъ 
противъ исключев!я ТроцкаГо изъ 
партЫ. Каждый день въ ряде горо-
довъ устраиваются лемонстрзцш. 
Войска въ Москве и Петрограде не 
имеютъ права покидать казармъ. 
Части особаго назначен1я находятся 
въ боевой готовности. Въ Москве 
господствуетъ паническое настрое-
н!е. Многочисленные иностранцы, 
пр!ехавш!е на юбилейный торжества, 

спешно п о ц р а ю т ъ г ф о д » . Населе-
н!е раздра»с*н*>е «ед«ста§»я|^ про* 
дуйтовъ, говорить, что ; въ %томъ 
виноваты иностранцы, которымъ все 
дается въ первую очередь* 

О ч а р о в а т е л ь н а я КСЕНШ 
ДЕСНЙ и ОЛЬГА ЧЕХОВА 
аъ яовЪйшемг Бердянск омъ боевяк» 

91Чем1п1он-ъ 
любви 4 1 

Кжно „Кайтъ" 
Тал. 2*44. 

Наш» а* в ч. а., а . враиюгеа*» 
в* • ч. ВАШ отжата м V» 1. «ь 
начааа I «ааиаа и «в 10ч. $тч. 

к 4 А м м м а Б м . » шш I м л и м К и п Навайш1й еоааиаэ!Сь уч. въ главн. воя* 
1| О и НОЯОрЯ И I ДеКЯОрЯн знаменит. Лом» Чаиаа, »ааэноры Шйрл* 

Иаиь к Вильяма Экесъ 
I I 

(Пожарь иа ШостокЪ- аоамак1а вш КйтаЪ). 
Драма аъ !б боПШ. частяхг. РеюлюцЫ, бучты и бои аъдалекомъ Китае. Действ1е происходить въ ШАНХАЕ, ХАНЬКОУ и 
НАНКИН*. Морской БОЙ ПОДЪ ХАНЬКОУ и шгурмъ его западными войсками ЧАНЪ СО ЛИНА. ВЪгстао иностраицевъ 
йзъ Ханькоу подъ прнкрыт1емъ аиериканск. морскихъ и сухопугныхъ силь. Вей между белыми морскими силами н китай

скими бунтовщиками я Т. д. 
Много писалось я говорилось объ аРрВссиакостИ желтой опасности. Опасность эта приближается! Первая попытка выНсна-
II. К О ^ Ц К Х М а и!я ааропейцааь иаъ Китая началась. И. КОММЧКШЮа 
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Местная жизнь. Гримаса жизни. 
Народный уииаерситатъ. 

Въ среду, 3 0 ноября, состоятсв 
слЪдуюцря лекши: М. Ф. Марковой 
оо географ!и отъ 6 до 7 ч.. веч. и 
А. Д. Гуковскаго—плодоводство отъ 
7 до 8 ч. вечера. 
Въ Спорт.-Проса*т. Кружи» 

при N. О. Р. И. С. 
ШАХМАТНАЯ СЕКШЯ. 

Крупную поддержку получила 
шахматная секщя кружка въ лиц* 
ДМИТР1Я ^Николаевича К у с к о в а 
(мастера г. Нарвы на 1927 г.), всту-
пившаго въ число ея членовъ. Пер
вые его укааан!я и советы сразу-же 
направили работу секцЫ по строго 
определенному пути. 

Желая оказать материальную под
держку кружку» Дмитрий Николае* 
вичъ любезно предложилъ свои 
услуги дать сеансъ одновременной 
игры съ неограниченнымъ числомъ 
противниковъ, каковой и состоится 
въ воскресенье, 4 декабря, въ Рус-
скомъ клубе. 

Начало сеанса ровно въ 4 ч , д н я , 
Участвовать въ сеансе приглашают
ся и гости. Запись принимается у 
руководителя секц!и В. I. Жгуна въ 
четвергь съ 7 ч. веч. и въ день 
сеанса до момента начала игры» 
Взрослые за право участ1я въ игре 
виосятъ 30 мк., учащ!еся — 15 мк. 

За выигранный и оконченный въ 
ничью парт!и взносъ возвращается. 

Игроковъ просять приходить со 
своими шахматами и досками, 

Куртнзанка-шп1онка, любовница 
иокарховъ 

Мата-Хари 
(Красная танцовщица). 

Воавыходиоа положаи1а. 
Рабоч1е литейнаго завода Зиновь

ева! взявш!еся продолжать работы 
на свой счетЪ; чтобы этимъ путемъ 
получить недоплаченное жалованье, 
получили изъ ЕезУ Рапк'а нужный 
кредитъ, но приступить къ работамъ 
не могутъ, т. к. по иску къ заводу 
Торгово-Промышленнаго банка уве
зены нужные станки. 

Обругалъ 
У мирового судьи I уч. въ пят

ницу, 26 ноября, разбиралось дело 
Митрсфана Ларюнова по обвинен!ю 
его въ нанесены оскорблешя слова
ми некоему Кушко. Судъ цризналъ 
Лар!онова виновнымъ и ариговорилъ 
его къ 800 мк. штргфя, съ заменой 
въ случае несостоятельности 3 хъ 
дневнымъ арестомъ, съ возложешемъ 
500 мк. судебн. издержекъ. 

Дикая распрааа. 
Въ пятницу, 25 ноября, около 

12 ч. ночи, однимъ изъ случайныхъ 
прохожихъ были услышаны за гор. 
важней на Петровской пл. крики о 
помощи. Посп'Ьша на место про-
исшеств1я онъ увиделъ, что двое мо-
лодыхъ людей зверски иабиваютъ 
ногами и какимъ-то холоднымъ ору-
Ж1емъ лежащую на земле женщину. 

Заметя приближавшихся людей, 
оба истязателя бросились бежать, 
но были тутъ же задержаны. 

По доставлены въ участокъ вы
яснилось, что молодые люди явля
ются Э. Крузементомъ, 19 л., и 
Вольд. Вахеръ, 17 л., которые были 
сразу же заключены подъ стражу. 

Пострадавшей оказалась про
ститутка Анна Тихонова, у которой 
кроме другихъ повреждешй выбита 
часть эубовъ. 

Обокрали аитрииу. 
Въ ночь на прошлую субботу 

была взломана витрина талант, ма
газина ,Альфа* на Ревелск. шоссе, 4, 

Воры унесли выставленные шел
ковые кашнэ, чулки, перчатки и т.п., 
на сумму около 25.000 мк. 

Главный директор» , 
Кренгольмской м - р ы А. Кнопъ, 
п р о ж и в а ю т ^ главнымъ образомъ 
за границей, прибылъ въ Нарву. 

Дааартирстоо. 
На прошлой недЪл* дезертиро-

валъ солдатъ 9 роты 1 пехотн. пол
ка Егоръ Черновъ, родомъ изъ Сы-
ренецкой волости. 
Ровыгрышъ аотараи Рус

ской гимиааНь 
Въ воскресенье, 27 ноября с. г., 

въ 3 ч. дня, въ помЪщенш Русской 
гимназ!и состоялся розыгрышъ ло
тереи, разрешенной гор. управой 
& X. 27. за К! 1844 въ пользу не-
достаточныхъ учащихся. 

Главный выигрышъ — 6 стуль-
евъ—палъ на билетъ № 184. 

Полный списокъ всЬхъ выигры
шей будетъ пом4щенъ въ следую-
щемъ номере нашей газеты. 

Сообщаи!е съ Уста-Нароой. 
Между Нарвой и Усть-Нарвой 

сообщеше теперь поддерживаетъ 
автобусъ два раза въ день. 

Для удобства пассажировъ авто
бусъ идетъ не прямой дорогой, а 
черезъ Шмецке и Меррекюль. 

Воэятъ иа лошгдяхъ. 
Въ Усть-Нарву за леснымъ ма 

тер!аломъ прибылъ пароходъ «Яр* 
вама". 

Всл'Ьдств1е замерзан1я Наровы, 
груэъ приходится доставлять изъ 
Нарвы на лошадяхъ. 

Ей Богу, какъ ни грустна жизнь 
и, какъ ни уныла современность, но 
все же на фон* ея встречаются мо
ментики, способные развеселить да
же самаго упряма го меланхолика. 

Собралась нарвская русская об
щественность, въ лиц% ея предста
вителей, дабы обсудить вопроеъ объ 
организац1и комитета по устройству 
„Дня русской культуры* или „Рус-
ска го сросв-Ьщешя", по назван!ю 
какъ кому будетъ угодно. 

И вотъ при распределен^, ну 
скажемъ, ролей, которыя эти пред
ставители будутъ выполнять при 
устройстве означеннаго дня, одинъ 
велик.й мужъ заявилъ, что онъ ни
какой роли на себя не беретъ, т. к. 
онъ обиженV почему, изволите ли 
видеть, нарвск. русская обществен
ность называетъ этогь день „Днемъ 
культуры", а не „Днемъ проев*ще-
и!я" и почему этогь день не отме
чается въ те моменты! когда это 
угодно вершителямъ и з * Культурн. 
Проев. Об«ва, 

Все это было бы пояъ-беды. 

Каждому великому мужу достойно 
изрекать и соответствуюийя его са
ну слова, во поистине великолепна 
была его великая жена, которая, яв
ляясь предст*в*гет»ьннцеА Нарвской 
русской бнбл1отекн, мотивировала 
свой отказъ тЬмь, что она, молъ, 
итВкъ каждый день» р а б о ц я въ б * 
бл!отеке, отдаетъ огромную дать 
русской культуре, а посему Нярвск. 
русская библ!отекз, какъ определен
ная русская культурно-просветитель
ная органиэац.я, можетъ спокойно 
почить на лаврахъ и въ устройстве 
этого дня не принимать никакого 
участия. 

Мотивчикъ, что и говорить, по
истине рекордный. Ну, что же, такъ 
и отметимъ эту привеллигмрдван-
ность Нарвской русской библиотеки. 

А вамъ, любезные представители 
и представительницы нйрвсйсЁ рус
ской общественности, урокъ в | ва
шу повседневную лень, — пс^рудн-
тесь-ка г ц е р ь # ^ « о | а т ь на „День 
русской ф!Ь1урвв. 

%
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СКОРО! Первый рааъ въ Нарве. ГрандЬзная фильма] Небывалое зрелище 

1 р о в а я в о й н а " 
Истор1я гра^д1оайейшей эпопеи нашего времени въ Юактахъ. 

Во* подъ Вердэиоиъ. Сражай!* н | Маоне и ив Ипр*. **Маэур. 
озерах* и аЬст. Пруее1и, Та1Гнебергъ. На Карлаттхъ. Львом: В а р ш т и т.д. 

о ш и

| ^ ^ 2 * ***** 
Въ устье р. Наровы продолжа

ется навигац!я, хотя идетъ шорохъ. 
Замерзан1ю реки препятствуютъ ме
стные буксиры. Морской рейдъ со» 
вершенно свободенъ ото льда. 

Ревельск1й леаоколъ „Лейгеръ*, 
пытавш!йся пробиться въ Нарву, 
самъ оказался затертымъ льдомъ и, 
повидимому, аазимуетъ тутъ. 

Въ устье реки неожиданно дви
нувшимся шорохомъ сорвало много 
канатовъ съ мордами, которыми ме
стные рыбаки ловить миногу. Убы-
токъ — около 100.000 мар. 

алактричастао аь Усть-
Нара*. 

Усть-Нарвское самоуправлеше, 
какъ известно, не могло сговорить
ся съ нарвской гор. управой о про
водке электричества изъ Нарвы. 

Теперь заключено услов!е съ ме-
стнымъ лесопильнымъ заводомъ 
„Нарова", который будетъ давать 
электрич ск)Ю энерйю для освеще-
н1я местечка. Начаты работы по 
проводке электрической сети. Не
который улицы уже освещены. 

Скарлатина *ъ Ваиаюаа. 
Въ дер. Венкюль стала распро

страняться скарлатина. Несколько 

детей уже умерло, §ъ томъ числе 
д м ь местяаго фельдшера, явлию-
щагося здесь единственными пред-
ставителемъ медицины. 

Волеэнь принимаетъ угрожающ!е 
размеры: за несколько дней вновь 
заболело 8 человекъ. ВстНк увесе-
лен!я въ местномъ народяомъ доме 
воспрещены. 

Стариаь маголай^ 
Проживающая иъ дер. Заречье 

Антонина Жукова на дняхъ прижа
ла въ городъ продавать молоко, ос-
тавивъ дома одну 6-летнюю дочь. 

Въэто время къ дочери пришелъ 
житель той же деревни Петръ Во* 
ронинъ, 55летн!й старикъ и пытал
ся изнасиловать девочку, что одна
ко ему не удалось, т. к. совершежю 
гнусности оомешалъ вернувшаяся 
къ тому времени мать ребенка. 

Дело передано судебяымъ вла-
стямъ. 

Иашаклв1а аоааоаъ, 
Въ окрестностяхъ селен!й Кондуши 

и Радовель, Скарятинской волости, 
появились волки» 

На дняхъ въ селен!и Кондуши 
ими были растерзаны четыре соба
ки. На границе съ сов. Росшей слы
шится ПО НОЧаМЪ ВОЛЧ1Й вой. 

Мих. Вулгаковъ. 

Турбиныхъ 
( Б ' Ь л . а я Гвард1я) 

(Начало съ Ив 138) 
Ну, такъ вотъ что я вамъ 

Скажу; не было. Не было! Не было 
этого Симона вовсе на свете . Ни 
турка, ни Гитары подъ кованнымъ 
фонаремъ на Бронной, ни земскаго 
союза... ни чорта. Просто мифъ, по
рожденный на Украине въ тумане 
страшнаго 18 го года. 

...И было другое — лютая не
нависть. Было четыреста тысячъ 
нЪмцевъ, а вокругъ нихъ четыреж
ды сорокъ разъ четыреста тысячъ 
мужиковъ съ сердцами, горящими 
неутоленной злобой. О, много, мно
го скопилось въ этихъ сердцахъ. 
И удары лейтенантскихъ стэковъ по 
лицамъ и шрапнельный беглый 
огонь по непокоряымъ деревиямъ, 
спины, исполосованный шомполами 
германскнхъ сердюковъ* и расписки 
на клочкахъ бумаги почеркомъ май-
оровъ и лейтенантовъ Германской 
арм!и* 

^Выдать русской свинье за ку
пленную у нея свинью 25 марокъ*. 

Добродушный, презрительный хо-
котокъ надъ всеми, кто пр!езжалъ 
съ такой распискою въ штабъ гер-
ранцевъ въ Городъ, 

И реквизированный лошади, и 
отобранный хлебъ, и помещики съ 
толстыми лицами, вернувппеся въ 
свои поместья при гетмане,—дрожь 
ненависти при слове „офицерня". 

— Вотъ что было съ. 
Да еще слухи о земельной ре-

ф-фме, которую намеревался про
извести пачъ гетманъ, 
— увы, увы! Только въ ноябрь 18-го ео-
да подъ Городомъ эаеудгьли пушки, до
гадались умные люди, а въ томъ чиелчь 
и Василиса, что ненавидели муоюики 
этого самаго пана гетмана, быиеную 
собаку 
и мужицк!я мыслишки о томъ, ч о 
никакой этой панской сволочной пе 
формы не нужчо, а нужна та веч
ная, чаемая мужицкая реформа: 

— Вся земля муоюикамъ. 
— Каждому по 100 десятинъ. 
— Чтобы Никакит помщижовъ и 

думу не было,' ^ 
— И чтобы на кйждыя ти 100 ВА-

сШинъ втрная гербовая бумага съ пе
чатью — $о еладп>ч1е впчное. Наследст
венное, отъ беда къ оЩу> отъ оШца къ 
тнуь къ внуку и такъ далее, 

— Чтобы никакая шпаНа изъ Горо* 
да не пргезжала требовать хлебъ, 
Хлебъ муэюицкШ, никому его не да* 
димъ, что сами не съъдимъ, закопаемг 
$ъ землю. 

— Чтобы города привозили КВ-

росинъ. 
— Ну съ, такой реформы обо

жаемый гетманъ произвести немогъ. 
Да и никакой чортъ ее не произ-
ведетъ. 

Были тоскливые слухи, что спра
виться съ гетманской и немецкой 
напастью могутъ только большеви
ки, но у большевиковъ своя на* 
пасть; 

— Жиды и КОМИССАРЫ. 
— Вотъ головуш<а горькая у 

украинскихъ мужиковъ1 
Ниоткуда нетъ саасен!я!11 
Были десятки тысячъ людей, 

вернувшихся съ войны и умеющчхъ 
стрелять... 

— А выучили сам* же офицеры 
по приказашю начальства! 

Сотни тысячъ винтовоьсъ, зако-
панныхъ въ зеи ю, упрятанныхъ въ 
юукяхъ и комир^хь, и ад сданныхъ, 
несмотря на скорые на гу<у военно-
полевые суды, порки шомю 'ами и 
стрельбу ш панелями, мил*1ОНЫ пат-
роновъ въ той же земле и трех
дюймовый орудия въ каждой пятой 
деревне и пулеметы въ каждой вто
рой, во всякомъ городишке склады 
снарядовъ, цейхгаузы съ шинелями 
и папахами. 

И въ эгихъ же городишкахъ 
народные учителя, фельдшера, одно
дворцы, у к р а и н ц е семинаристы, во
лею судебъ ставш1е прапорщиками, 
здоровенные сыны пчелоаодовъ, 
штабсъ-капитаны съ украинскими 
фамил!ямим. все говорить иа уира-

инскомъ языке, все любить Украи
ну волшебную, воображаемую, безъ 
пановъ, безъ офацеровъ • москалей, 
— и тысячи бывшихъ | р е ц и ы х ъ 
украинцевъ, вернувшихся ниъ ГалицЫ 

Это въ довесочекъ къ д^сяткамъ 
тысячъ мужичкоаъ?... О го-гЫ 

Вотъ это было* А уэмикъ». гита
ра... 

в Слухи грозные, ужасные, 
Наступаютъ на насъ..." 

Дзинь... трэнь... зхъ, эхъ, Ннколка» 
— Турокъ, земгусаръ, Симонъ. 

Да не было его. Не было. Такъ, че
пуха, легенда, миражъ. Просто, сло
во, въ которомъ слились и неутоли
мая ярость, и жажда мужицкой ме
сти и чаян!я техъ вериыхъ сыиовъ 
своей подсолнечной, жаркой Украи
ны... ненавидяшихъ Москву, какая-
бы она ни была—большевицкая ли, 
царская или еще какая. 

И напрасно, напрасно мудрый 
Василиса, хватаясь за голову, вое-
кляцалъ въ вчаменитомъ нОябрЬ; 
„ р п м уиН рейел, (!етвшвщ— н 
проклиналъ гетмана за то, что тотъ 
выпусмлъ Петлюру изъ загаженной 
городской тюрьмы. ' 

— Вздоръ-съ все это. Но # ъ — -
другой. Но Другой — трс^й . ^ 

Йтакъ, кончились венИн впАеШ 
И настуорш Собаки. Второе Выло 
не пустяшное, какъ жщ&М вы* 
пускъ мифическаго ч е л а ш р изъ 
'тюрьмы, ~ о , нетъ!— оно быЯО такъ 

' Величественно, что о немъ челове
чество наверное будетъ говорит» 
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О р у с с к о м ияузык-Ъ. Загадочная смерть пограичика. 
Не легко нынче русскому челове

ку попасть въ западно европейсюя 
страны. Граница Росаи оплетена ча
стой сетью ГПУ, а дальше — на 
каждой границе рогатки визъ, толь
ко съ большимъ трудомъ раздвига
ющаяся для пропуска счастливцевъ. 
Можно сказать: все сделано въ по-
литическомъ отношении для разоб
щена западной н восточной Европы. 

А между Ншъ, въ эти самыя вре
мена! элементы русской культуры 
проникаютъ повсюду въ евро ей
скую жнзяь съ несравненно боль
шей силой чемъ прежде. И въ наи
большей степени это проявляется 
въ области искусства—въ особенно
сти музыки. Очень часто можно 
встретить теперь иностранца, инте
ресующегося произведениями рус
ской литературы. Но еще чаще 
встречаются восторженные поклон-
ЩКИ русскихъ композитор,;въ: Рим-
ска го Корсакова, Чайковскаго, Боро
дина! Мусоргскаго, Скрябина, Стра
ви иск а го, Рахманинова и др. Когда 
пишущему эти строки пришлось не
давно побывать на Западе, не разъ 
ему удалось порадоваться успехамъ 
родного искусства. Среди немцевъ, 
бельНйцевъ, внгличанъ, повсюду 
нашлись любители русской музыки, 
часто глубоко захваченные ею. А на 
программахъ кочцертовъ почти всег
да можно было найти имя того или 
другого прославленного соотечествен
ника, И радостно это было русско
му сердцу. 

Но жизнь полна контрастовъ. Въ 
то же время, когда западно европей
ская публика увлекается богатей* 
шей гармов1ей лучшихъ русскихъ 
композиторовъ, изъ каждаго угла 
слышатся дик!е звуки негритянскаго 
джэссъ^банда. Въ нихъ скудная ме-
лод!я заглушается барабаномъ, от-
бивающимъ ритмъ, и надъ всемъ 
господствуютъ шумные неразрешен
ное диссонансы. Правда, значеше 
джэссъ банда по большей части слу
жебное) въ помощь моднымъ тан-
цамъ. Но, сменивъ сладкозвучные 
вальсы Лайнера и Штрауса, ритми
чески шумъ джзссъ-банда во мно-
гихъ случаяхъ вытеснилъ гармони
ческую музыку. Впрочемъ, джэссъ-
бандъ ведь тоже музыка — только 
музыка примитивная, музыка наро-
довъ, стоящихъ на самой низкой 

ступени развитая, музыка черноко, 
жихъ. Вернее—это зачатки музыки-
слегка обработанные для примене
н а въ салонахъ. Намъ известны так
же первыя ступени музыкальнаго 
творчества другихъ народовъ. Сре
ди такого рода музыки замечатель
ное явлен!е представляетъ изъ себя 
русская народная музыка. Она такъ 
проста, такъ общедоступна. Ведь 
она создавалась, ка ъ то сама со
бой въ гЬсныхъ курныхъ избахъ,— 
при мерцанЫ лучины; подъ откры-
тымъ небомъ — при блеске звЪздъ 
и въ радостномъ а я н ш весенняго 
солнца. Ея невольными творц ми бы
ли самые простые деревенсюе люди, 
живущее въ глубине лесовъ и на 
стеаномъ просторе. Кроме голоса — 
этаго Богомъ даннаго музыкальнаго 
инструмента,—музыка эта получала 
свое выражение только на сямыхъ 
неслсжныхъ инструментахъ. Наабо 
лее распространенные изъ икхъ: 
домра и балалайка не сложнее, а 
проще чемъ негритянские банжо. 
Только звукъ ихъ звонче и чище. 

А между темъ какое неисчерпае
мое богатство и разнообр831е мело-
Д1и свойственно русской народной 
музыке* Как1я разнообразный и ка-
к!я Глубокая душевный персживашя 
наш .и въ ней свое выражек!е. 

Именно эти свойства русской на* 
родной музыки легли въ осн ВиН1е 
ея дальнейшего развипя. Компози
торы, которые пользуются теперь 
м1ровой славой, которые такъ лю
бимы музыкантами всехъ странъ и 
народовъ, воспитывались въ русской 
народной музыке! черпали свое 
вдохновение въ мотивахъ русской 
народной песни. 

10 декабря, въ зале Нарвскаго 
Русск. Общ. Ссбран1я состоится 
большой ковцертъ Великорусскаго 
оркестра учащихся Нарвской Эмиг
рантской Гимназ1и подъ управлеш-
емъ К. Г. Вережникова. Исполнены 
будутъ эстонск1я и русск1я народныя 
песни, а также произведенЛя Рим-
скаго-Корсакова, Чайковскаго, При
валова, Андреева и др. Оркестръ въ 
составе 75 человекъ. Концертъ имЪ-
етъ быть закрытымъ. Пригласит, 
карточки можн получить въ кан-
целяр!и Гимназш (ЕЬа 1ап № 2) отъ 
11 до 3 ежедневно! корме празд-
никовъ. 

Драим въ д е р е т * Иивм. 
Недавно среди жителей дер. Ни

зы, Козеской вол.! возникла драка, 
во время которой местный крестья* 
нинъ ВасилШ Покъ получилъ моло-
томъ ударъ по голове, лишившШ 
его сознан!я. 

Пострадавши доставленъ въ боль
ницу, где положев!е его оконча
тельно еще не выяснено. 

Все участники драки будутъ 

привлечены къ судебной ответст
венности. 

Самым дешевым цЬиы 

п мгиШ (р. Нщ 
Бышгородская ул., 24. 

Кнкгм. Разная бумага Канцелярск. 
принадлежности. Изящныя кожанныя 

мад'Ьл1я. Чемоданы и ар. 
У б е д и т е с ь л и ч н о ! 

еще сто летъ. Галльск1е петухи въ 
красиыхъ штанахъ, на далекомъ ев
ропейскою Заряде, заклевали тол
сты хъ, кованныхъ немцевъ до полу
смерти. Это было ужасное зрелище: 
петухи во фриййскихъ ьотаакахъ, 
ЙЬ картавымъ клекотомъ, налетали 
иа бронированныхъ тевтоновъ и 
рвали изъ нихъ клочья мяса вместе 
съ броней. Немцы дрались отчая шо, 
вгоняли широме шгыки въ оперен-
ныя груди, грызли зубами, ко не 
выдержали, — и немцы! немцы! по
просили пощады. 

Следующее событ!е было тесно 
связано съ этимъ и вытекло изъ не
го какъ следств)е изъ причины. 
Весь м!ръ, ошеломленный и потря-
СйнШ*, узналъ « о - т^п* человек», 
ими котораго и Штопорное усы, какъ 
шестидюймовые гвозди, были изве
стны всему м!ру и который быль-то 
ужъ наверняка, сплошь металличе-
ск!й, безъ малейшихъ признаковъ 
Дерева» онъ былъ поверженъ. По-
верженъ въ прахе — онъ персегалъ 
быть имвераторомъ. За темъ темный 
ужасъ прошелъ ветромъ по всемъ 
головамъ въ Городе: видели, сами 
видели, какъ линяли иемецк!е лей
тенанты и какъ ворсъ ихъ серо не
б е с н ы » мунднровъ превращался въ 
подозрительную! вытертую рогожку. 
И ВТО происходило туте же, на гла
вах*» въ теченй* часовъ, въ течен!е 
немногихъ часовъ линяли глаза, и 
въ лейтенантскихъ ионоклевыхъ ок-
йагь потухалъ живой светъ и изъ 

широкихъ стеклянныхъ дисковъ на
чинала глядеть дырявая реденькая 
нищета. 

Вотъ тогда токъ пронизалъ моз
ги наиболее умныхъ изъ техъ, что 
съ желтыми, твердыми чемоданами 
и съ сдобными женщинами проско
чили черезъ колюч1й большевицк!й 
лагерь въ Городъ. Они поняли! что 
судьба ихъ связала съ побежден
ными, и сердца ихъ исполнились 
ужасомъ. 

— Немцы побеждены!—сказали 
гады. 

— Мы побеждены, — сказали 
умные гады. 

То же самое поняли и горожане. 
О, только тогь, кто сайъ былъ 

побежденъ, знаете, какъ выглядитъ 
это слово! Оно похоже на вечеръ 
въ доме, въ котором* исаортилось 
электрическое освещение. Оно похо
же на рахитикоаъ—дсмон^въ ребятъ, 
на протухшее постное масло, на ма
терную ругань женским* голосами, 
въ темноте. Сяовомъ, оно п о х ж е 
на съерть. 

Конечно* Немцы оставляюсь Ук
раину. Значить, значить — однимъ 
бежать, а другимъ встречать но-
выхъ, удивительныхъ, незванныхъ 
Гостей въ Городе. И, стало быть, 
кому то придется умирать. Те , кто 
бегутъ, те умирать не будугъ, кто 
же будетъ умирать? 

{Цродолженк сллвутъ). 

Начальникъ Маршнскаго кордо
на старшей уя.-оф. Отто Бекъ былъ 
отпущеяъ въ среду, 23 ноября, до 
9 ч. веч. въ Нарву. 

Справивъ въ городе свои дела, 
въ 8-мъ часу веч., Бемъ и сопутст-
вовавппй ему ничальникъ Чернов-
ска го кордона, стали на велосипе-
дахъ возвращаться по Гдовскому 
шоссе домой. 

Проехавъ несколько часовъ вме
сте и достигнувъ распутья, они 
разъехались — одинъ въ сторону 
Усть-Чернаго, другой — дер. Низы. 

Что затемъ случилось съ Бекъ— 
въ точности неизвестно. Къ ожидае
мому времени онъ въ кордонъ не 
прибыль, вследств!е чего были пред
приняты поиски пропавшего. 

Приблизительно въ 4 хъ клм. 
отъ Мар!инска въ сторону Нарвы 
былъ найденъ велосипедъ и кожан-
ный поясъ Бека. О немъ самомъ не 

было никакихъ следовъ. Продолжав
шееся поиски не дали никакихъ 
результатовъ. 

И лишь на следующей день, по 
возобновлены поисковъ, на кр!уш-
ской дороге, въ 3 хъ клм. отъ ме
ста находки велосипеда и пояса, 
былъ найденъ трупъ Бека. На теле 
покойнаго никакихъ признаковъ на-
сил!я не обнаружено; также целы 
все предметы, находивш1еся у него 
въ карманахъ. 

По слухамъ Бекъ ночью стучал
ся въ двери домовъ дер. Низы, про
ся впустить, но однако никто не 
откликнулся иа его просьбу. 

Причина смерти Бека пока неиз
вестна. Есть предположеше, что 
онъ просто замерзъ. Окончательно 
это выяснится после вскрытЫ трупа. 

Въ четвергъ на место происшест-
в!я выехали судебный следователь 
и агентъ криминальна полиц}и. 

Собран1е до организацш „Дна Русской 
Культуры". 

Въ воскресенье, 27 ноября въ 
Русск. Общ. Собр. состоялось со 
бран1е представителей русскихъ ор
ганизаций по вопросу устройства въ 
1928 г. „Дня Русской Культуры*. 

На собрали присутствовало 39 
делегатовъ отъ 27 оргашзац!й. 
Презседателемъ былъ избрань М. 
Ф. Пантелеевъ, секретаремъ И. С. 
Сергеевъ, 

По примеру прошлаго года бы
ло образовано 6 комиссий. Въ цер
ковную ком. вошли: В. Радловъ, М. 
Байкова, Н* Гугина, П. Натаровъ; 
въ хозяйственно финансовую вошли; 
П. Матвеевъ, П. Николаевъ, А. Сте
панову М. Пантелеевъ, Г. Дави-
денковъ, А. Осиповъ, А. Варфоло-
мЬевъ, А. Пробсть, П. Ивановъ; въ 
театральную; К. Коровайковъ, В. 
Пантелеева, А. Гаринъ, Э. Архан-
гелеюй, Р. Шаба лова, М. Ромишов-
сюй, С. Байковъ и И. Архангель
с к е ; въ школьную ком. вошли: А. 

Сергеева, В. Михайлов»» % Жерно-
сековъ, С- КлваркШ .̂Т. Виноградо
ва, Н. Гугина} въ «йортивную: Ю. 
Зильбергъ. г. Врофеевъ, Б. Дави-
денковь и въ активную: М. Собо-
левъ, А. Образцовъ, ,П. Аксеновъ, 
А. Михелйсъ и Э. Маакъ. 

Принять учаЫе въ комисс1яхъ 
отказались П. Маркове (учит, союза), 
потому что Нарва стала именовать 
,День Культуры", а на ^Просвеще-
и!я в ; М. Маркова (Рушсг бнблюте» 
ка), въ силу того, что члены библ!о-
теки и такъ ежедневно творятъ де 
ло культуры и А. Назаровъ (Едине-
н1е) безъ укаэан!я причинъ. 

Второй вопроеъ выдвинутый Врав. 
Н. О. Русск. Нац. С. о неправиль-
номъ освещен1и газ. ,Вести Дня" 
работы русскихъ депутатоаъ, щь си
лу того, что онъ не былъ постав-
ленъ на повестку дня, раземотренъ 
не былъ. 

Злобы дня. 
Что хотите говорите, но меня ужъ 

не судите, я ни въ чемъ не виноватъ 
—такъ въ народе говорить. Говорить» 
что мы устали, все что было просви
стали, не осталось ничего, кроме но-
са своего. Это правда, я не спорю, 
но помочь возможно горю—нужно ма
лость подождать, къ носу пластырь 
привязать. Разогнать миражъ свободы, 
сократить свои расходы, джимми вы
бросить на д*оръ, опустить пониже 
ва^ръ. 

Не рыпаться! 
Говоримъ, что гнуть заботы* не

достать нигдЪ работы, а взгляните 
тамъ и тутъ—люди въ роскоши цвЪ 
ту1ъ. Одеваются по моде» не стесня
ются въ расходе, хоть въ кармане ни 
гроша, но наружность хороша. Что ни 
день, у насъфасоны. денагъ тратятся 
милл1оны, а за свой тяжелый трудъ— 
получаютъ что дадутъ, ГовЬрятъ и въ 
р«сторанахъ, нетъ отбою въ ветера-
нахъ, пьютъ не рюмкой, а ведромъ — 
обливаются виномъ. 

Словно вь банн>\ 
Интересная картина — получилась 

изъ Берлина, тамъ одинъ лихой зем
ля къ заключилъ съ принцессой бракъ. 
Случай правда очень р%дч1й, но си-
д'Ьть въ придворной клЪтк-Ь - надоело 
бы и вамъ, — тамъ людишки чистый 
хламъ. Хоть принцесса и старуха, но 
душой жива какъ муха, н у ней лю
бовный пылъ— не угасъ и не остыл ъ. 
И землякъ нашъ видно тоже—соску-
чалъ по брачной ложе, вЪдь принцес
са не пустякъ — не возьмешь за чет-
вертакъ. Подвела ему судьбина, парень 
В4ДМ0 мопод^ина, хоть умомъ и не 
велигь, но горяч* какъ паровикъ. 

Рубаха парень! 
И теперь жена принцесса (»то 

вамъ ни баронесса)» говорятъ у ней 
монетъ хватить прямо на сто летъ. 
А ему т^го и надо, деньги нынче вся 
отрада, можно жить Да поживать — 
никакихъ чертей не знать. Да яри 
томъ и Положенье, отъ полм1ра ува
женье, позавидуэтъ и знать—онъ ца
ря Внпьгальма зять. А принцесса д§-
М й̂ стала, всемъ открыто доказала, 
что любовь сильнее всехъ, въ атомъ 
ве-ь ея успехъ. 

Повсеместные 
* Всехъ ксбнДзовъ и кардИналовъ, 

всехъ вавистниковЪ) нахадовъ, и бо-
гатыхъ жениховъ — в с е » о(кггавилъ 
нашъ Зубковъ. Изъ простого эмигран
та,—онъ теперь играетъ франта, разъ-
*Ьзжаетъ тутъ и тамъ, по театрамъ и 
садамъ. Все случилось точно въ сказ
ке, закрывай Вильгеша глазки, изъ 
себя не выходи, иа свои грехи гляди. 
Онъ давне свою царицу — промЪнялъ 
на рукавицу» и за пылкую любовь — 
не жалелъ чужихъ головъ. 

Рьмьцв вь пушку] 

ЖУКЪ. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1ЮЬ 

М. Г. г. Редакторъ! 
Въ № 9 1 газеты Л Новый Нарвск* 

Листокъ м огь 2А ноября сообщает
ся о собрании представителей вСЬхъ 
местныхъ общественныхъ организа-
щй дли обсуждешя вопроса о пре
поднесены 4 полку къ Ш годовщи
не самостоятельности Эстонской рес
публики знамени В отмечается от-

сутств1е на этомъ собранш русскихъ 
представителей общественности, „хо
тя приглашена были всемъ ра
з д а н ы 

Сообщение это въ последней 
своей части не соотвЪтствуетъ дей
ствительности, к к ъ какъ ни одной 
русской орГанизащи не только при-
Пашен1я, но даже оаовещешя сбъ 
означенномъ собраши послано не 
было. _ ^ 

Председатель Нарв. Отд. 
Русск. Нац. Союза 
М Пантелгъввъ. 

Председатель Прав. Нарв. 
русск. Учит. Общ. 

Э. Э. Маакъ. 
Председатель Прав. Нар. 

Русск. Общ. Собр. 
С Байковъ, 

ОтаЬтагв. радаатор* Я. С. Ое&юееъ. 

( В. Я. Грюнталь. 

„Отары! Ьщш й«шъ" 
выходить регулярно 

3 раза въ неделю 



Л? 138 (319) С т а р ы й Я а р в с к 1 б Л и с ^ о » г 

Нарвск1н тсатвъ и „Вышея". 
Въ среду, 30 ноября 1927 г. 

Въ пельзу семьи скончавшагося свободн. худ. 

Адольфа Мартыновича Г Е Л Ь Д Е Р А устраивается 

лучшими местными оркестрантами 

Сим1сионическ1Й 
к о н ц е р т ъ 

подъ управл. своб. худ. I. Тульч1ева. 
Въ программе: Ветховенъ, Шубертъ, Григъ и др. 

Солисты: г жи Прова-Пайо, М, И. 1лецмая 
(сопрано). г.г. Га Аа В*Льва (баритонъ), Да С. 

КУТУВОВЬ (басг) и др. 

у рояля: я. Ва Рожаисиая. 
Начало въ 9 часовъ вечера. 

Билеты отъ 150—60 мк., учащ1еся—25 мк. Пред
варят, продажа въ табачи. маг. Э. Пальги, Вышго-
родская ул. ПРАВЛЕН1Е. 

г , Большой Выборг! 
1ШТ0 

11ВТПНЫ 

Г*1 

новые и подержан
ные, а такъ-же ра-
боч1а брюки, блузы, 

пиджаки и пр. 

Получены новинки 
сезона 

Всевозможный вы-
боръ 

м Ъ х о в ъ 
Цъны отъ 200 мк. 

я выше. 

Окраска Шов» 
ПскоасШй магааииъ 

П. А. Леонова 
Почтамтская, уд., 57-а, противъ кино .Рекордъ*. 1( 

Курсы танцевъ 
ТНЦПЙСЩ А. Нарбутъ. 

Въ четверть, 1 го декабря с. г , въ 8 час. веч. въ 
аалЪ Нарвск. Русск. Общ. Собран!я по желак!ю 

ча* • публики начнется еще сдиьъ 

йцеиодшл куреъ ни. т щ ш 
по полной прогрьМмЪ. 

ОТДаМаИЫв УРОКИ во всякое время на части, 
квартире, Сиротская ул., 11. 

Ресторанъ 

. ЕдксЬева 
Петровская пл., 4. Телефэнъ 142. 

Заново отремонтированный ресторанъ с ъ 
УЮТИЫМИ КабМИвТаИИ и отдельнымъ 
входомъ. 1-классная р у с с к а я кухня подъ 

наблюден1емъ о п ы т н а г о кулинара. 
Жавтраки, обЬды и ужины 

водка, вина к ликеры. 
Съ б час. вечера нграетъ ^ а г г ' В а п й , 

Съ почтен!емъ М. •аисЪавъ 

Аукц10нъ. 
Въ воскресенье. 4 декабря 1927 г„ въ 11 час. 

утра, въ г. НарвЪ, на Ивангородскомъ фэршт., по 
Псковской ул. (РШкУа I.), К* 15 (въ помЬщен!и 
богадельни Нарвск. Общества призр. бЪдныхъ) бу-
дутъ проданы 

съ аукщонныхъ торговъ 
рази, вещи, какъ-то: катокъ для бЪлья, жел. кро
вати, перов. подушки, бЪлье рази., самоваръ, кар
низы для оконъ и т. д. 

Городской Аукц1онистъ; Аа ГофмуТЪа 

Х р и ш ш 1пастерЕкав 
И. Аверьянова 

Почтамтская ул., 73 (домъ Кокка). 
Пр1емъ закааовъ, починки и лужен!я.# Въ продаж* 
имеются всевозможных готовых жестяныя иэдЪл1я. 
1*1 Продажа оптоиъ и въ ровницу ш 

Акц. Общ. Тормоленъ и Ко 
^НАРВСКОЕ ОТДВЛЕН1Е. 

Открыть РАД10 сезонъ! 
1-ый Ш'ИЗЪ большая медаль на послан 
выставк*-мессЬ въ Ревеле Ш ? г. за вой 
выпускаемые вашей фирмой рад1о-аппараты 

и др1емнимц. 
Самый большой складъ и выборъ рад1о 
принадлежностей для рад1о любителей по 

цБнамъ внЪ жоикуренцШ. 
Требуйте новый радДо-катадогъ М 7. 

Автомобивьн. пред
ставительства 

фярмъ: 
КепаиИ 365.000 э. м. 
СИгоёп 385.000 . , 
Спгуз1ег4 36.000,, „ 
Ооиде ВгоШегз 

600.000 ». и. 
ХороиНя усдов1я 

(мятежа. СМВДЪ Ц1Ш1П Ш1 

ОоосЫсЬ. 

отъ 2.500 до 30.0001 м. 
новейшее изобретайте: 
бвашумныи мамлвч. 
мембраны. При «юга» 
зин* спеШальиая аа» 
бина для прослуши

вали ПЛАСТИИОКЪК 

Требуйте новые ; ката 
д о т граммофоновъ и 

пластинокъ. 

лектричеотво. 
Прийимаеыъ заказы на электриче-

ск1я и рад!о проводки, н починку аа* 
ааратовъ. 

Въ любое время высылает» на домъ 
опытнаго рад1о-техника или монтера. 

Юр1й аияабаргъ. 

в ъ вы* богатомъ 
боръ: 

.ЛЮСТРЫ, № 
стольным аам-
пм, абажуры 
я всевозможн. »лек-
трич. арматура 
Ф Дроматаръ. 

Граммоооны. 
Прибыла крупная парт!я 
пластинокъ — поогкднихъ 
осеннихъ новинокъ танцо-

вальной музыки 

„Фокеъ" I щгш. 
Иаибелма. выборъ иовииокъ 
въ аашаиъ распораасаи1и у 

Ьальская ул., 
№ 15. АКСЕЛЬ М Я Г Ьальская ул., 

№ 15. 

Обратите внимание на адресъ: «1оа1а Йп. , 14 „01)АУ". 

Нгап птшп т „ОБАУ" 
изв-Ьщаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли самый 
модныя мат$р!и для осеннихъ и аимнихъ евзоиовъ на дамск1я к 
мужск1я пальто и костюмы. 

Самый большой выборъ дамскихъ в мужскихъ вещей, изго* 
товленныхъ изъ лучшаго материала и по последней мод*, а 
также всевозможиыя мЬха. 
ЦЪны самыя умеренный. Просятъ зайти лично убедиться. 

Пр1емъ закааовъ. Исполнен!© точное и аккуратное. 
Съ почтен!емъ ВладЪлецъ 1« БЕРЭОНЪ» 

9 

о о > 

Обратите внимание на адресъ: Доа1а (&п., 14 „ОЭАУ". 

Саао̂ н|Сааств)в) 

Г. Наддаръ 
Кузнечная ул., 44 , 
По случаю закрыт!*! и; 

зиму оранжереи, дешев 
продаются ХрММИТа 
МЫ съ крупнымъ я мал 
кимъ цвЪтомъ. Тамъ ж 
принимаются заказы н 

похоронные вЪнки из-
жквыхъ ЦВЪТОВЪ.^ 

'•щмвшвв!шшв»на1в>вме̂вв«вкмвшвававмвввшВ1 

Продаютоя: 
большой орЬховый бу 
фетъ, книжный шкаф! 
(бюрс) для передней,зер 
кало съ часами,столик* 
вЪшалка, большой сун 
дукъ для верхнихъ вещей 
хорьковая шуба съ боб 
ровымъ воротннкамъ. 

ф-ая П?Т|^В51УШ ул. 
д. 30, отъ 11—2 час. 

САВВТСВ 

квартира 
съ кухней и от|г«вльным-
входомъ; большой сад* 
съ плодовадмн двре»ьям| 

Нарвск. форшт., Та 
моженная (ТоШта^а I.] 
№ 4 (1-ая ул. отъ го{ 
больницы), д. Дикгофъ. 

Маиуфамтуриая торгеацра 

. ХАЕРДИНОВА 
Ьальская ул., № 14. 

Кренгольмская пряжа, 
суровый миткаль, 

дамастикъ и саржн. 

Продав по фабричной цък'Ь. 

Съ соверш. почт. М. Хаардимовъ. 

1 
1 .1 

Требуйте во всЪхъ книжишхъ магаавиадъ 
новую книгу 

•лад. Гущик* 

„Т|||1 Г1Т111ШГ1 Ц0|Г 
(вел. кн. Михаилъ Александровичъ) 

ЦЬна ВО мк. 

, !!.ЯН'! Ц'1 

Ое Ша11ц(1бг1 Шк} Кагтаа, 8циг Шв., 1 (юд* ВвцШ гаат14ц.) 

1 
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№ 1391320). Четвергъ, 1 декабря 1927 г. Шша номера 7 марокъ 

прелестная „СНЭТИНГЪ" То!: I и 2 декабря. н а Ш Ъ Л ^ . м ч И * ъ Гарри ДйДТИВ* „ Д о ч ь М а х м е т а " 
* „ХОЛОСТОЙ ПАПАША" 

мой фильм* 

Драма |% 5 актвхъ. 

Забавный фарсъ въ ? актахъ. Въ главной роли 
Душась Маглай. 

АНОНСЫ Готовится къ постановке выдающШся боевой фарсъ „ИуЖНО-ЛИ раЖВОДИТЬСЯ". СКОРО! Первый разъ въ Нарвъ „ М 1 р о В М ВОЙЯВ". 

Нарвское Русское Общ. Собрате. 
Суббота, 10 декабря с. г. 

закрытый большой концертъ 
В е л и к о р у с с к а г о Оркестра учащихся Нарвскихъ Эмигрантскихъ Курсовъ 

подъ управлен.емъ К. Г. В Е Р Е Ж Н И К О В А . 

Въ программе русек,*, эстонскЫ народные п4сни. Произведен!* РИМСКАГО-
КОРСАКОВА, ЧАЙКОЗСКАГО, АНДРЕЕВА, ПРИВАЛОВА и до. Оркестръ75ч. 
Начало Ш час. 30 мяк. веч. По окончан.и ТАИЦЫ до 3 час. ночи. 

Лотарая-аллягри, цвЪты, колесо снастая. 
Пригласительныя карточки въ канцелярии Эмигрантскихъ Курсовъ (ЕЬа 1. 2) 

ежедневно отъ 11 до 3 час, кромЪ праздниковъ. 

1шпъ-1епо1МЪ и!ра. 
Изъ Буэносъ Айреса сообщаютъ: 

Такъ какъ въ Ш'хиатиомъ матч* 
между Алехинымъ и Кааабланкой 
побЪдителемъ выйдетъ тотъ, кто 
первый выиграетъ 6 парт.й, то Але-
хинъ (выигравш.й 5 оарт!й) счита* 
ется уже побЪдителемъ. такъ какъ 
Кааабланка 29 ноября заявилъ, что 

онъ дальше играть не будетъ. 
Последняя ихъ парт.я окончилась 

въ ничью. Во всякомъ случае, у Ка
сабланки не осталось никакой на
дежды на победу, т. к. если бы да
же онъ и выигралъ матчъ, все рав
но онъ кончился бы въ ничью. По 
услов!ямъ матча онъ долженъ окон
чится въ ничью, если обя игрока 
им%ютъ по 5 выигранныхъ партий. 

Баное нощи, 
сине вдищ 
ш цешне 

дамское и мужское 

ОШЫ 
и КОСТЮМЫ Вы прио

бретете 

и Фшмъ ма
г а з и н ГРТИ1П 

I. Б'Ёлостоцкаго 
Нарва, Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 

„ Р Е К О Р Д Ъ " . С ъ 2 д е к а б р я и в п р е д ь . 
Блестящая лрамьараI Колоссальный успЪхъ! Захватывающей пикантный сюжать! 

Спешите всЪ видеть фильму, о которой говорит^ р*сь Р^в«ль 

ПУ популярней од
ноименной опергггЪ 
в ъ 10 актахъ 

мЧчат. фильма на 
-южетъ о знаменит, 

^ои ь я т Ъ пзъ цлр» 

••'«ОЙ кг роны, на 

ч% тч. пгдъ кода** 

ц(емъ 

,,Орловъ". 

Въ роли вел князя, эмигрант* краеа»ецъ йрТиегъ ИавМЪ ЛЯГрОВНЧЪ, при учасНи очаровательной Вив1бИЪ ГИв" 
СОИЪ. Картина сопровождается ХОровЫМЪ пЪпЫНЪ, и лолняющимъ ру;ск!з романсы и п*сни. 

Оркестръ исп. увертюру изъ оппереты „Орловъ'. Н*ч. аъ 530, 7 30, 9.30в. *ъв;скр. дэтпн. сеансы въ 3 ч. и поспЪдн. съ 11 ч. 

Д И а в Н , авлвлявяввааввлвлвъаввкввъав 

*Кюо „Ко«тъ"* 
Тал. 2 -44 . 

Напав ш%6 Ч. В.,ВО прививкам* 
въ 3 ч. КасеАвпрыта м Щ ч, до 
качая. 1 манва В До 10ч. веч. 

| 1шм: * в к . 

30 ноября и I д е к а б р я Й^и^Жа*!»?^ з н а м е н и т . 
маиъ и Вильяма 1иасъ „Желтая опасность II 

гпцрщя; 
(ПоМарь на Восток* волибн5я яъ Катай). 

Драма йъ 10 болЬШ. ЧасТя*ъ. РейэпоШ*, б у « т Ы и бои въдалекомъ КятаЪ. ДЬйств1е происходить *ъ ШАНХАЕ ХАНЬКОУ и 
НАНКИНЪ. Морской БОЙ ПОДЪ ХАНЬКОУ и Штурмъ его Западными войсками ЧАНТЬ-СО ЛИНА. Бегство иностранцевъ 
изъ Ханькоу подъ прйкрыт!емъ американок. морскиХь и сухопутныхъ силъ. Вэй между белыми морскими силами и китай

скими бунтсвЩикаМи и Т. д» 
Мчо1*о Писаное и 1*о11ор^ось объ агрйсСиййэстй Желтой опасности. О.псиоать эта приближаете^ Первая попытка выгЬсне-
II. КОМИЧЕСКАЯ* н!я еаропейцевъ изъ Китая началась. II. КОМИЧЕСКАЯ. 
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Местная жизнь. Помогите младенцамъ! 
С м | ь С П . Кружка при Н. 
О. Р. Н. С. съ обществомъ 

„Витявь". 
На засЬдан1и правд. С.-П. кружка 

при Н. О. Р. Н. С. во вторникъ, 
29 ноября, было заслушано прив-Ьг-
ств!е Русскаго Спортивнаго Об—ва 
„Витязь" и приглашеше на предстоя
щая въ субботу, 3 декабря, юбилей
ный торжества в Витязя \ 

Подчеркивая разумность ведения 
работы подъ флагомь Русскаго На-
ц!ональнаго Союза, какъ организа-
ц!и, могущей объединить всехъ рус
скихъ, правлеше русскаго Спортив
наго общества „ Витязь 4 въ Ревеле 
извещаетъ, что и оно имеетъ наме
рение войти въ составъ этого Сою
за для осуществления необходимаго 
единешя русскихъ. 

Заслушавъ все вышеприведенное 
правлеше С.-П. кружка постановило 
выразить свою глубокую признатель
ность Русскому Об—ву .Витязь* и 
благодарить ихъ за добрыя поже
лали. 

Въ подтверждеме своихъ дейст-
вительныхъ симпатий къ Об—ву 
»Витязь%правлен1е Спортивно-Прос
вет. Кружка при Н. О. Р. Н. С. 
СОЧЛО СВОИМЪ Пр1Я1НЫМЪ долгомъ 
делегировать своего представителя 
П. П. Аксенова на ихъ юбилейный 
торжества. 

Пограиичиикъ погибъ отъ 
норова. 

Вскрыт1е трупа загадачно умер-
Шаго пограничника О. Пека выяс
нило, что последней погибъ отъ мо
роза. 

Возвращаясь на велосипеде до
мой, онъ въ потемкахъ съехалъ съ 
дороги и попалъ въ болото, где во-
палъ въ воду по грудь. Выбрав* 
шись, Пекъ двинулся дальше уже 
пешкомъ, бросивъ велосипедъ, же
лая попасть куда либо въ домъ, но 
ни въ одинъ изъ нихъ не достучал
ся, вследствие чего оставаясь на 
15-ти градусномъ морозе, замерзъ. 

РусскШ хоръ въ дареаи* 
Эагривьа. 

Намъ сообщаютъ, что при Заг-
ривскомъ просветит, о - в е „Про-
бужден!е* по инициативе Ф. Д. Ва
сильева организованъ русски хоръ. 
Въ настоящее время приступлено къ 
раэучивашю русскихъ песенъ. Въ 
составъ хора вошло около 40 чел. 

Задержание вора. 
Во вторникъ, 29 ноября, задер-

жанъ и эаключенъ въ тюрьму Ни* 
колай Фединг, который обвиняется 
въ похищены 13 ноября часовъ у 
Карпа Ходунова, въ чайной на Пет
ровской площ., № 9. 

„форестъ" сталь. 
Въ прошлую субботу р^бочимъ 

лесопнльнаго завода „Форестъ" былъ 
выданъ расчетъ. 

Работа на заводе возобновится 
лишь будущей весной. 

Возвращай!* станковъ. 
Торгово-аромышленнымъ бан-

комъ разрешено рабочимъ Зиновь-
евскаго завода временно пользо
ваться станками, недавно вывезен
ными съ завода. 

Рабочее, въ числе 50 чел., возоб
новить работу, дабы выполнить 
имеющееся заказы. Въ случае по-
ступлешя новыхъ заказовъ и согла-
С1я на то администрации завода, ра
боты будутъ продолжаться и въ но* 
вомъ году. 

О ч а р о в а т е л ь н а я КСЕН1Я 
ДЕСНИ и ОЛЬГА ЧЕХОВА 
•ъ новЪйшемъ Берлинскомъ боевик* 

| УЧемп10нъ 
любви' 1 

СаноуЫйсгво 70-ти лЪтиой, 
Въ воскресенье, 27 ноября, въ 

им. „ОЛЫИЙО* (по Ревельск. шоссе) 
была обнаружена повесившейся 70 ти 
летняя Анна Тахо. 

Покойная всю жизнь прослужи
ла въ указанномъ имен!и; за послед
нее время она настоль ослабла, что 
не была больше въ состоянии ра-« 
ботать. 

Не желая жить на милостыни со* 
седей и не дождавшись естествен-
ной смерти, Тахо сама покончила 
съ собой. 

Заключит, вочоръ мурсовъ 
таицевъ А. Нарбугь. 

Такцмейстеръ А. Нарбутъ, въ 
пятницу, 2 декабря, заканчиваетъ 
уроки танцевъ своего второго курса. 

Въ четвергъ, 8 декабря, въ Рус-
скомъ Общ. Собранш состоится за
крытый вечеръ-балъ, устраиваемый 
А. Нарбутомъ по случаю закрыли 
курсовъ, на который приглашаются 
все бывшее курсаиты и ихъ гости. 
Начало бала предполагается въ 9 ч. 
вечера. Играть на танцахъ будетъ 
бальный оркестръ. 

Волки въ Прииаровь*. 
Какъ передаютъ крестьяне, въ 

окрестностяхъ деревни Кондуши поя 
вились волки, которые недавно уне
сли ночью изъ деревни несколько 
собакъ. 

Въ субботу, 26 ноября, въ клу
бе „Гармошя" состоялся маскарадъ, 
устроенный въ пользу пункта .По
дачи совет о въ матерямъ и оказания 
помощи груднымъ младенцамъ". 

Мало кому известенъ этогь 
пунктъ, а еще меньше его высоко* 
полезная деятельность. 

Не мало сдЪлалъ и продолжаетъ 
делать въ интересахъ втой органи
зации городъ. Съ 1919 года на со
держаще зтого пункта городомъ 
ежегодно отпускается 1/амилл1онамк, 

Пунктъ „ Подачи советовъ мате
рямъ и оказания помощи груднымъ 
младенцамъ" имеетъ комитетъ, пред
седательницей котораго является 
I. Г. Германъ, а членами состоять 
Ф. И. Дульцевъ, г. Капперъ и др. 

При пункте имеется женщина 
врачъ г жа Лекштейнъ и две сестры 
милосерд1я. На обязанности врача 
лежитъ амбулаторный пр!емъ съ 
12—2 ч. дня (Сиротская ул. 3). Се-
страмъ вменяется въ обязанность 
обходить дома, где имеются роже-

ницы^подавая имъ советы, снабжая 
необходимыми медикаментами, про 
дуктами и пакетами для кладем-
цевъ. ' • ' * 

Въ каждый вакетъ входить 3 
комплекта белья. Продукты для пи-
ташя младенца выдаются два раза 
въ месяцъ и состоять изъ сахара, 
манной крупы и пр. 

Отпускаемый городомъ средства 
на содержан.е пункта, далеко не 
удовлетворяютъ все нужды въ этомъ 
направлены. А по сему комитету 
приходится путемъ благотворитель
ности изыскивать недостающ1яся 
суммы. 

Большое внимаи1е пунктъ обра* 
щаетъ на незаконнорожденныхъ де
тей и обманутыхъ и затравленныжъ 
ихъ матерей, чемъ конечно спасаетъ 
не одну жизнь. : 

Въ скоромь времени комитетъ 
намеренъ устроить большую лоте
рею. Долгъ общества прндп 
встречу втой полезной организации. 

Б. ЕшиШш. 

СКОРОИ1ервыЙ разъ въ Нарве! Гранд1озная фильма! Небывалое зрелище! 

1ревая война" 
История граид!озиейшей эпопеи нашего времени нъ 10 актахъ. 

Бой подъ Верденомъ. Сражения на Марне и на Ипре, Вой на Мазур. 
озерахъ я вост. Прусс1я. Таинебергъ. На Карпатахъ. Львовъ. Варшава н т.д. 

Поимка шайки 
Во вторникъ, 29 ноября, были 

задержаны совершивцпе въ ночь 
на субботу, 26 ноября, кражу по 
Ревельскому шоссе, въ д. № 4, ма-
нуфактурнаго товара изъ магазина 
Розенбергъ, на сумму въ 19 325 мк. 
Благодаря энергичному розыску 
нарвской криминальной полиц.и бы
ли задержаны 8 чел. и 1 малолет-
шй мальчикъ. ^Совершали кражу 
Александръ Сименсонъ, Робертъ 
Плессовъ, Клавд!я Пууръ и Валенти
на Иванова. При веден.и дальней-
шаго дознайя, выяснилось, что укра-
деный товаръ былъ доставленъ на 
квартиру Лизы Вильхейнъ, прожив, 
по Большому Кренгольмскому пр. 
въ д. 22., где при обыске было об
наружено часть. украденаго. Квар
тира Лизы Вильхейнъ представляла 
собою какъ бы штабъ всей задер
жаний воровской шайки, где они 
все жили. Принимали участ.е вь 
укрывательстве еще Александръ 
Пнльбергг, вера Эндрешьякъ и 
Дарья Пууръ. Тутъ же еще было 
доэнашемъ выяснено, что Клавд.я 
Пууръ и А. Сименсонъ, 25 ноября, 
по Литейной ул, въ д. № 5 изъ неза
пертой прихожей похитили детсюя 

воровъ. 
сани, принадлежащ.я Лизе Ройгасъ 
24 ноября А. Сименсонъ изъ саиож< 
ной мастерской Ватманъ, пом*"**** 
щейся въ д. № 50 по П о ч т о в о й У л 

были похищены головки, стон* 0 ™* 
325 мк. 23 ноября тотъ-же А. См 
менсонъ похитилъ у стоявшаг 0 т 

Ревельскомъ ш. противъ р е с т о Р а ш 

„ Линденъ 4 1 извозчика Егорова полосп 
Все задержаные заключены и 

тюрьму, кроме малолет.В.Пууръ I 5 а 

Писъио въ родакц1ю. 
М. Г. г. Редакторъ! 

Не откажите поместить нъ Ва 
шей уважаемой газете следующее 

Правлен1е Спорт. Проев. Круж» 
при Н. О. Р. Н. С. выражетъ свок 
благодарность всемъ, принявшим! 
учаспе въ 4-омъ „Воскреснике* 2 
ноября с. г. н способствовавшем! 
его успеху. Г-жамъ А. Г. Даниле 
зой, С. Сергеевой, А. Евстафм 
вой. г. г. Э. Э. Мааку, С. Д . Клея 
скому, В. Григорьеву, Е. Клевер) 
Черней, А. Фомину, Л. Хааову, Ы 
Орлову, А. Старо польскому, А. Дур 
диневскому и С. И* Гулюшкиву. 

ПРАВЛЁН1Е. 

Мих> Булгакова ж Турбиныхъ 
(Б*Ьлая Гвард1я) 

(Начало съ ММ 28) 
( \ Да-съ, смерть не замедлила. Она 
Пошла по осеннимъ, а погомъ зим-
нимъ украинскимъ дорогамъ вместе 
съ сухимъ в^ющимъ снегомъ. Ста
ло постукивать въ перелЪскахъ пу
леметами. Самое ея не было видно, 
но явственно видный предшество-
валъ ей некШ корявый мужичен-
ковъ гневъ. Онъ бежалъ по метели 
и холоду, въ дырявыхъ лаптишкахъ, 
съ сеномъ въ непокрытой сваляв
шейся голове и вылъ. Въ рукахъ 
онъ несъ великую дубину, безъ ко
торой не обходится никакое начина-
н!е на Руси. Запорхали легоньк!е 
красные петушки. Затемъ показался 
въ багровомъ заходящемъ солнце 
повешенный за половые органы 
шинкарь еврей. И въ польской кра
сивой столице Варшаве было видно 
вид-Ые; Генрихъ Сенкевичъ сталь 
въ^облаке и ядовито ухмыльнулся. 
ЗагЬмъ началась просто форменная 
чертовщина, вспучилась н запрыгала 
пузырями. Попы звонили въ коло
кола подъ зелеными куаолами по-
тревоженныхъ церквушекъ, а ря-
домъ, въ помещеши шчолъ, съ вы
битыми ружейными пулями стекла
ми, пели революшонныя песни. По 
дороГамъ пошло привидеше — нек!й 
старецъ Дегтяренко, полный душн-

стымъсамогономъ н словами страш
ными, каркающими, но складываю
щимися въ его темныхъ устахъ во 
что то до чрезвычайности напомина
ющее декларащю правъ человека и 
гражданина. Затемь этогь же Дег
тя ренко-пророкъ лежалъ и вылъ, и 
пороли его шомполами люди съ 
красными бантами на груди. И са
мый хитрый мозгъ сошелъ бы съ 
ума надъ этой заковыкой: ежели 
красные банты, уо ни въ коемъ слу
чае недопустимы шомпола, а ежели 
шомиола — то невозможны красные 
банты... 

— Нетъ, задохнешься въ такой 
стране я въ таное время. Ну ее къ 
дьяволу I Мафъ Мьфь Петлюры. 
Его не было вовсе» Это мифь, столь 
же замечательный, какъ м«фь о ни
когда не существовавшемь Напо
леоне, но гораздо менъе красивый. 
Случилось другое. Нужно было вотъ 
этогь самый мужкцкШ ш е в ъ под
манить по одной какой нибудь до
роге, ибо такъ ужъ колдовски уст
роено на беломъ свете, что сколько 
бы онъ ни бЬжалъ, онъ всегда фа
тально оказывается на одномъ И 
томъ же перекрестке. 

Эго очень просто. Была бы ку
терьма, а люди найдутся. И вотъ 
появился откуда то полковникъ То* 

ропецъ. Оказалось, что онъ ни бо
лее, ни менее, какъ изъ австрийской 
арм1и... 

— Да что вы? 
— Уверяю васъ. ЗагЬмъ появил

ся писатель Винниченко, проедав ав
али себя двумя вещами—своими ро
манами н темь, что лишь только 
колдовская водна еще вь начале 
18-го года выдернула его на поверх
ность огчаяннаго украинскаго моря, 
его въ сатирическихъ журналахъ го
рода Санктъ-Петербурга, не медля 
ни секунды, назвали изменникомъ. 

— И подЪломъ 
— Ну, ужъ это я не знаю. А 

затемъ-съ и этогь самый таинствен* 
ный узннкъ изъ городской тюрьмы. 

Еще въ сентябре никто въ го
роде не представ ля лъ себе, чго мо
гутъ соорудить три человека, обла-
ДаЮщ.е талантомъ появиться во вре-
ы&, даже и въ такомъ ничт^жномъ 
месте, какъ Белая Церьовь. Нъ ок
тябре объ эю.4ъ уже сильно дога
дывались, и НЬ41ЛИ уходить, осве< 
щендае сотнями сг«ей поъзда съ 
Города 1-Го, пасеажирскаго въ но* 
вый, пока еще широкий лазь черезъ 
новоявленную Польшу и въ Герма
нию. Полетели телеграммы. Уехали 
бриллианты, бегающее Глаза, пробо
ры и деньги. Рвались и на югъ, на 
югъ, въ приморский городъ Одессу! 
Вь ноябре месяце, увы!— все уже 
знали довольно определенно. Слово 

— Петлюра! 
— Петлюра! 

— Петлюра! 
запрыгало со стенъ, съ серыдъ т с 

легрвфныхе сводокъ. Утромъ съ п 
аетныхъ листковъ оно капало в 
кофе, и божественный тропическ! 
напитокь немедленно превращалс 
во рту въ непр1ятнейш1е помои 
Оно загуляло оо языкамъ н заёту* 
до въ аппаратахъ Морзе у телегр 
фистовъ подъ пальцами. Въ Горда 
начались чудеса в ь связи съ тлк 
же загадочнымъ словомъ, кокф| 
немцы произносили по своему; 

— Патурра. 
Отдельные немецк!е солдат 

пр1обре&ш1е скверную орарычн 
шататься по окраинамъ, начали I 
ночамъ исчезать. Ночью оЛ нс«1 
ли, а двемъ выяснялось, *го и: 
убивали. Поэтому заходили по и 
чамъ немецк!е патрули въ циркм 
ныхъ тазахъ. Они ходили и фо! 
рнки с!яли — не безобразничать!" 1 
ннкак1е фочарикн не могли разсЫ 
той мутной каши, которая завар 
лась въ головахъ. 

Вильгельмъ. Вильгельмъ. Вчс 
убили трехъ немцев^. @оже^ нем! 
уходятъ, вы з н а е г ^ Троцкаго а| 
стовали рабоч!е въ тосквеШ Су̂  
ны сыны каше то осганознлн I 
е здъ подъ Бородянкой н начи< 
его ограбили. Петлюра послалъ I 
сольство въ Парижъ. О а ять Вщ 
гельмъ. Черные сингалезы въОдес 
Неизвестное таинственное имя—к( 
сулъ Энно. Одессу. Одесса. Генер^ 
Деникинъ. Опять Вильгельмъ, Н1 
цы уйдуть, французы прндуте. 

— Большевики приДуте, батан 
— Типунь вамъ на языке, 

тюожа! 
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4 - ы й , у В о с н р е с н и » г ь " . Злобы дня. 
Въ это воскресенье прошелт^ 4-ый 

„Воскресникъ" Саорт.* Проев. К уж-
ка при Н. О. Р. Н. С. и пролелъ 
не безъ успеха. Зрителей едва вме 
щалъ залъ. Гостей присутствовало 
теперь уже более 300 человекъ. 

Докладъ Э. Э. Маака „О нрав-
ственномъ воспитанш молодежи1 1 

былъ орослушанъ съ должною серь
езностью. Нельзя не отметить, что 
интересъ къ докладамъ среди нарв-
цевъ есть и, возможно, что интересъ 
большой. Позидимому исключитель
но „танцульки* не всехъ удовле
творяю тъ -жел а н!е хотя что-либо по
черпнуть разумного имеете пере
весь. Поэтому екпкиен.е въ основу 
программы „воскресника" серьезного 
доклада является совершенно пра* 
вильнымъ шагомъ правления Спорт.-
Проев. Кружка. 

Въ коицертиомь отделены весь
ма бойко и смело В. Григорьевъ 
исполнилъ на скрипке ЗегепасГу 
Ргс11а. Въ молодомъ музыканте чув
ствуется немалая уверенность, что 
ему ваослЪдствЫ иожетъ весьма по
мочь сделаться хорошимъ скрйаа-
чемъ. 

Далее сл'Ьд-вало: декламафя А. 
Г. Даниловой „Огоньки*, стихотво
рение въ проз*, соло С. Сергеевой, 
исполнившей подъ аккомпанимеитъ 
А Евстафьевой .Ноченьку* и й Чго 
затуманилась зоренька ясная". У 
исполнительницы чувствовалось жи
вость и та игра голоса» р а з в и т че
го способствуем успеху певицы. 

Е. Клеверъ читала СРОИ доволь
но хорош.я стихотворения, какъ по 
содержашю, такъ и по звучности. 

Выступлеше г-на Чернайя съ дек-
ламаШей имело шумный уса'Ьхъ. 
Артисте, впервые выступившей въ 
Нарве, публике весьма понравился. 
Ему дважды биссировали и повиди-
мому съ удовольств!емъ прослушали 
бы еще что нибудь изъ его обшир-
наго репертуара. 

Въ эаключен.е были инсценирова
ны „Бурлаки* Никитина. Участво-
валъ мужской квинтетъ, исполнив
ши: „Ты взойди солнце красное 0 , 
„Внизъ по Волг* реке*, „Бывали 
дни веселые" и „Укажи мне такую 
обитель** подъ пЪше которой было 
продекламировано стих. „Бурлаки". 
Солировали Л. Хазовъ и Л. Старо-
пол ьск.й. 

Вся программа заняла 2 ч. вре
мени и нужно надеяться, что сво-
имъ раэнообраз.емъ она публику не 
только не утомила, а наобор >тъ, еще 
более пр!охотила къ посещемю 
„воскресниковъ", которые теиерь 
будутъ носить более уютный, се* 
мейный характеръ. Вайду того, что 
залъ Русскаго Общ. Собрания есть 
залъ клубный, т. е. организации, 
имеющей право претендовать 
на известную солидность, ко
торую сами же русЫе и должны 
поддерживать, впредь на „воскрес-
никахъ" публика можетъ присутст
вовать лишь безъ пальто и безъ га-
лошъ, оаавляя ихъ въ гардеробной. 

Въ Принаровь'Ь шумъ и крики— 
тамъ приемы стали дичи, обнаглела 
молодежь — въ праздникъ сделала 
дебошъ. Не на радость, не на сча
стье, тамъ справляли день Наста-
сьинъ, и деревня Ре довел ь—превра
тилась въ карусель. Собралися на 
гулянку, загуляли на изнанку, въ 
ходъ пустили кулаки, расходились 
какъ быки. Трое сутокъ лихо дра
лись, чуть до Нарвы не дорвались, 
это былъ архи-содомъ — разорвали 
въ клочья домъ. 

На курьихъ ножкахь! 
Окна, двери своротили, печку 

въ пепелъ превратили, разогнали 
всехъ гостей — наломали тьму ко
стей. Били какъ и чемъ попало, 
только пушекъ не хватало, ужъ 
тогда-бы у людей — не нашли бы и 
костей. Отъ подобныхъ развлечен!й 
много было праключен1й, вся дерев
ня слезы льеть, да со страху воду 
пьеть. Тутъ ужъ было не до шу-
токъ, „развлекались" трое сутокъ, 
хоть и не было убитыхъ, ко не 
счесть зато избитыхъ. Эхъ вы, храб
рые ребята, не хватаетъ вамъ кана
та, всехъ бы васъ перевязать, да 
въ тюряху отослать. 

Звн>рей постыдилисъ-бы! 
И Низы не подкачали, много 

сделали печали, вместо драки ку-
лакомъ — стали драться молоткомъ. 
Видно тамъ народъ толковый, по 
комплекц!и здоровый, коль задума
ли начать—лбомъ железо разбивать. 
Скоро матушка деревня заве деть 

обычай древшй: жить по образу 
зверей—бить по скотскому людей. 
Это значить мы успели, добрели 
до высшей цели, дальше некуда 
шагнуть—впереди ужасный путь. 

Пора отчаливать\ 
Вотъ на дняхъ случилась драма 

— изъ д-Ьвченки вышла мама, лете 
тринадцать прожила — ужъ амура 
нажила. Вотъ как!я стали штуки, 
зацвели плоды науки, если дальше 
поживемъ, то и ягоды дождемъ. 
Будетъ просто наслажденье, все зем
ное поколенье будетъ юностью ды
шать—возрастъ женщинъ понижать. 
Чудеса пойдутъ на свете—отъ д%-
тей родятся дети, а седые старики 
будутъ бегать какъ быки. 

Читатель, ФМолодиЫ 
Старики народъ опасный, вотъ 

примерь тому ужасный: старикаш
ка ошал-Ьлъ — чуть д'Ьвченочку не 
съЪлъ. Хоть беды и не случилось, 
ио злодейство обнажилось, ш ребе-
нокъ съ юиыхъ лете будетъ знать 
любви секреть. За такое преступ
ленье нужно сделать вразумлены» 
наломать ему бока, посадить на роль 
быка. Пусть съ коровами играете» 
пыль любозный охлаждаете» а коль 
будетъ возражать, то къ свиньямъ 
на годъ послать. Что-бъ Друг1е это 
знали, и примерь не повторили» и 
коль въ душу лезете б1съ, то бе-
жали-бъ къ чорту въ лЪсъ. 

Съ главь долой\ 
Ж УЖЪ. 

Лотерея О-ва покров, жнвотнымъ. Старуха, зарезавшая четырехъ д * т е ! 
Въ четверть, 24 ноября, состо 

ЯЛОсь собрате Правления Об — ва 
покровительства жнвотнымъ, посвя
щенное, главнымъ образомъ, вопро
су объ изыскали денежныхъ сред
с т в у необходимыхъ для вы пол н е т я 
поставлеиныхъ Общ—вомъ з*дачъ. 

Задачи эти состоять, какъ изве
стно, не только въ пресечены же* 
стокаго обращен!я съ животными, 
ио и въ оказанЫ помощи жнвот
нымъ путемъ устройства лечебницъ 
и содержали ветеринарнаго персо
нала. Въ задачи Об - ва также вхо
дить распространение среди населе* 
Н1я идей гуманнаго и разумнаго от-
ношен!я къ животнымъ. На выпол

нение этихъ задачъ требуются день 
ги. Для этой цели на состоявшем* 
ся собран!и О б - в о м ъ постановлено 
устроить лотерею. 

Можно надЪятся, что все члены 
О—ва,и въ особенности дамы, при-
муть въ этомъ деятельное участие, 
какъ въ сборе необходимыхъ для 
лотереи вещей, такъ и личнымъ тру-
домъ приготовить рукодел.я, кото
рый могли бы послужить успеху 
предстоящей лотереи, 

Куртизанка-шп1оика, любовница 
монарховъ 

Мата-Хари 
(Красная танцовщиц»). 

С«мыя дашаамя ц*иы 

п ниши! бр. Ъщ 
Вышгородская ул., 24. 

Книги. Разная бумага. Канцелярек. 
принадлежности, Изящныя кожанныя 

иэдЪл.я. Чемоданы и пр. 

Убедитесь лично! 

Старуха Пулигенъ, зарезавшая 
иаъ мести четверыхъ детей своихъ 
хозяевъ, доставлена изъ Керорвена 
въ Бресте. На всехъ железнодо-
рожиыхъ станщяхъ поездъ, въ ко-
торомъ везли преступницу, поджи
дала огромня толпа. Несколько разъ 
разъяренный женщины пытались 
расправиться со старухой судомъ 
Линча, На стаицш Ладерно ее хо
тели бросить въ топку локомотива. 

Въ Бресте, когда жандармы вы

вели уб1йцу изъ вагона» свыше ты» 
сячная толпа пыталась растерзать 
ее. Жандармы съ большимъ тру-
домъ усадили Пулигенъ въ автомо
биль, реквизированный у вороте 
вокзала. 

Въ Керорвене старуха хотела 
покончить самоуб1йствомъ и схва
тила лежавшей на столе кухонный 
иожъ. Жандармъ, бывш!й въ ком
нате, успелъ помешать самоуб.й-
ству. 

К и н е м а т о г р а Ф ъ у л ю д о ' ё д о в ъ . 

Отравились спиртриъ 43 
рабочих*. 

Въ Петрограде отравились спир-
томъ 43 рабачихъ. 8 рабочихъ на
ходятся въ тяжелому положен! и 
доставлены въ больницу. 

Это произошло въ стране людо-
едоаъ на острове Малекула, въ 
островахъ Новой Гебриды. 

Сюда отважился проникнуть от
важный американскШ путешествен
н и к и изеледователь Мартинъ 
Джонсонъ со своей женой Озай и 
съ некоторыми товарищами. Они 
решили продемонстрировать дика* 
рямъ кинематограф ь . Дикари, собравш.еся передъ бе-

У немцевъ есть такой аппарате 
со стрелкой— поставить его на зем
лю и стрелка показываете, где ору-
Ж1е зарыто. Это штука. Петлюра 
послалъ посольство къ большевикамъ 
Это еще лучше штука. Петлюра. 
Петлюра. Петлюра. Пэтурра. 

Никто, ни одинъ человекъ не 
зналъ, что собственно хочете устро
ить этоте Пэтурра на Украине, но 
решительно все уже знали, что онъ 
таинственный и оезлкк.й 

(Хотя, впрочемъ, газеты вре
мя отъ времени помещали на 
своихъ страницахъ первый по-
П8ВШ1ЙСЯ въ редакц(и снимокъ 
католическаго прелата, каждый 
разъ разнаго, съ подписью — 
Симоиъ Петлюра). 

желаете ее, Украину, завоевать, а 
для того, чтобы ее завоевать, онъ 
Идете брать Городъ. 

6. 
Магазинъ „Парижски Шикъ" ма-

Дамъ Анжу помещался въ самомъ 
Центр* Города, на Театральной ули
ц е , проходящей позади опернаго 
:еатра, въ огромномъ многоэтажномъ Доме, и именно въ первомъ э и ж ^ , 
Три стуаеиьки вели съ улицы чс-
резъ стеклянную дверь въ магазинъ, 
В побокамъ сте ляииой двери были 
Два окна, завешанный тюлевыми 
Пыльными занавесками. Никому не
известно» куда делась сама мадамъ 
Анжу и почему помещен1е ея мага-
вина было использовано для целей 
вовсе не торговыхъ. На левомъ ок
не была нарисована Цветная дам-
Ькая шляпа» съ золотыми словами 
* Шикъ паризьенъ", а за стекломъ 

перваго окна большущШ плакать 
желта го картона съ нарисованными 
двумя скрещенными севастопольски
ми пушками, какъ на погонахъ у 
артиллеристовъ, и надаисью сверху; 

„Героемъ можешь ты не быть, 
но добровотьцемъ быть обязаиъ." 

Подъ пушками слова; 
„Запись добровольцевъ въ 

Мортирный Днв^з.онъ, имени 
командующаго, принимается". 

У подъезда магазина стояла за
копченная и развинченная мотоцик
летка съ лодочкой, и дверь на пру
жине поминутно хлопала, и каждый 
разъ, какъ она открывалась, надъ 
ней звенелъ великолепный ззоно-
чекъ — брррыньбрррынь — напоми
нающей счастливый и недавня вре
мена мядамъ Анжу. 

Турбинъ, Мышлаевоай и Карась 
встали почти одновременно после 
пьяной ночи и, къ своему удивле-
Ыю, съ совершенно ясными голова
ми, но довольно поздно, около полу
дня Выяснилось, что Ниюпки и 

чШервиискаго уже нетъ. Н и к о т а 
спозаранку свернулъ какий то таин
ственный узелокъ, покряхтелъ—эхъ, 
эхъ, — и отправился къ себе въ 
дружину, а Шервинсюй недавно уе-
халъ на службу въ штабъ команду* 
ющаго. 

Мышлаевск.й» оголиаъ себя до 
пояса въ заветной комнате Анюты 
за кухней» ?де за занавеской стояла 
колонка и ванна, вы пустиль себе 
на шею и спину и голову струю ле
дяной воды и съ воплемъ ужаса и 
Восторга вскрикивая: 

— Эхъ! Такъ его! Здорово! — 
залилъ все кругомъ иа два аршина. 

ЗатЬмъ растерся мохнатой просты
ней, оделся, голову смазалъ брюли-
номъ, причесался и сказалъ Турбину; 

— Алеша, эгмъ... будь другомъ, 
дай свои ш оры надеть, Димой ужъ 
не заклу, а не хочется являться 
безъ шаоръ. 

— Вь кабинете возьми, въ пра-
вомъ ящике стола. 

Мышлаевсюй ушелъ въ кабине-
тнкъ, повозился тамъ, позвякалъ и 
вышелъ. Черноглазая Анюта, утромъ 
вернувшаяся изъ отпуска огъ тетки, 
шаркала петушиной метелочкой по 
кресламъ. МышлаевЫй откашлялся, 
искоса глянулъ на дверь, изменилъ 
прямой путь на извилистый, Даль 
крюку и тихо сказалъ; 

— Здравствуйте, Айюгочка... 
Е1ене Васильевне скажу, 

тотчасъ механически и безъ раз 
думья шепнула Анюта и закрыла 
Глаза, какъ обреченный, надъ кото-
рымъ палачъ уже занесъ н >жъ. 

— Глупень... 
Турбинъ неожиданно заглянулъ 

въ дверь. Лицо его стало ядовитымъ. 
— Метелочку, Витя, разематри-

ваешь? Такъ. Красивая... А ты бы 
лучше шелъ своей дорогой, а? А ты, 
А «юга, имей въ виду, въ случае, 
ежели онъ будетъ говорить, что же
нится, такъ не верь» не женится. 

— Ну что, ей Богу, поздоровать-
сй нельзя съ человекомъ. 

МышлаеаскЮ побурелъ отъ не
заслуженной обиды, выпятилъ ГруДь 
и заШлеааЛъ шторами иЗъ Гостиной. 
Въ столовой онъ подошелъ къ важ
ной рыжеватой Елене и при этоИъ 
Глаза его беаооюйно бегали. 

{Продолжение слшдутъ). 

лымъ полотномъ, вели себя опасли
во и враждебно; было видно, что 
они ожидаютъ какихъ-то козней. 

Джонсонъ подошелъ къ своему 
делу съ сугубой осторожностью. 
Сначала на экране заплясали бук
вы. Затемъ показался виДъ Нью* 
1орка, далее портрете жены Джон
сона Озу. Дикари весело раземея-
лись. Они не испугались, какъ этого 
опасался Джонсонъ. Имъ показа* 
лось ужасно забавнымъ, что ори 
видятъ сразу двухъ Озъ. ЗатЪмъ 
появились 
картины где были изображены все
возможные автомобили, аэропланы, 
и слоны. И, наконецъ самъ король 
Дикихъ Нагапатесъ. Это вызвало все
общее ликоваше» Но когда Джон
сонъ показалъ еще лицо человека, 
который умерь годъ тому назадъ, 
все приняли его за могучаго вол
шебника, который имеете власть 
надъ мертвецами. Жена ученаго пла
кала отъ волнешя, да и самъ Джон
сонъ не могъ скрыть своихъ чувствъ. 

После окончан(я сеанса дикари, 
однако, потребовали у европейцевъ 
подарковъ за то, что позволили по* 
казать имъ все эти чудеса. 

Димки Когаиь - МИАЦ|ОНврЬ. 
„Чикаго Трибюнъ" сообщаете 

изъ X >лливуда, что Джеки Когаиъ 
уже сталъ миллюнеромъ. Недавно 
онъ на собственный, своимъ тру* 
домъ заработанный деньги купилъ 
несколько земельыыхъ участковъ въ 
Лосъ-Ачжелосе за 100.000 долла-
ровъ. Джеки Коганъ уже давно яв
ляется крупнымъ земельнымъ собст 
венникзмъ; ему принадлежите рядъ 
участковъ въ Холливуде и въ Лосъ-
Ачжелосе. 

Покупая землю на собственный 
деньги, Джеки темъ не менее» ко
нечно, не можете самъ управлять 
ими. Утверждают, что при рацю» 
нальномъ использовании капитала 
Джеки, онъ къ моменту совершен* 
ногЬпя, т» е. къ 21 году уже бу
детъ мультимиллюнеромъ. 

Читайте все 

..Стары! НщиН Лкпп" . 
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челов'Ьнъ. Г и б е л ь „ Я р а " . Въ красной армш 
Германские корреспонденты сооб

щаютъ изъ Москвы, что въ связи 
съ отъ-Ьздомъ советской деле га ц. и 
на конференщю по разоружешю, 
реввоенсов*Ьтъ оаубликовываетъ ста
тистическая данный, на основан.и 
которыхъ пытается доказать посте
пенное ограничен1е вооружения въ 
СССР. 

Такъ, суммы воениаго ведомства 

Пол»сио-литовск1й 
конфликте 

Въ связи съ возникновен!емъ 
Конфликта между Польшей и Лит
вой „Дейли Телеграфъ" пишетъ,что 
военный характеръ отношений меж 
ду Литвой и Польшей тянется уже 
съ 1920 г., когда поляки заняли 
Вильну. Эта^ безкровная война въ 
любой момёнтъ можетъ превратить
ся въ вооруженный конфликтъ. Так
же „Дейли Ньюсъ" пишетъ о воен
ной угрозе. Въ борьбу можетъ быть 
вовлечена также и сов. Росс1я, и это 
грозить непредвиденными последст-
в!ями. Тревожный сведен!я изъ 
Вильны поддерживаютъ всеобщее 
убежден1е, что виленскШ вопроеъ 
обязательно долженъ быть разр%-
шенъ на предстоящемъ заседали 
Совета Лиги Наши. 

Аресты кем. шп1оиовъ. 
Въ Гельсингфорсе раскрыто во

енное бюрс коммунистической пар-

562.000 
въ б ю д ж е т е , предстаалявипя въ 
1924 г. 14 процентовъ в е г ; бюд 
жета, упали в ъ 1926 г. на 12,5 про
центовъ. Эги суммы составляютъ 
0,4 проц. суммъ, отпускавшихся на 
военный нужды царской Р с е а и въ 
1913 г. Въ настоящее время въ крас
ной а р м ж . включая фдотъ и авац1ю, 
числится 562.000 чел. 

т1и, причемъ были конфискованы 
важные документы относительно 

деятельности коммунистическихъ 
шоюновъ въ Финляндш. Несколько 
лицъ арестовано. 

Луначзрсм1й — полпреда въ 
РимЫ 

Московский корреспондентъ „По-
поло д'Итал.а" сообщаетъ, что цир-
кулируютъ слухи о назначены Лу-
начарскаго на должность советскаго 
посланника въ Риме. 

Крвстииск(й плачет*. 
Корреспондентъ „Энтрансижача* 

сообщаетъ изъ Франкфурта: 
Когда сов. полпредъ въ Берли

н е Крестинами узналъ объ исклю
чены Троцкаго и Зиновьева, то онъ 
заплакалъ и воскликнулъ: 

„Теперь насталъ термидоръ. Мы 
приближаемся гигантскими Шагами 
къ катастрофе*. 

Знаменитый въ свое время заго
родный московский ресторанъ „Яръ" 
— п о г и б ъ . Сначала его отдали иодъ 
государственный техникумъ кинема-
т о г р з ф ш . Недавно техникумъ уже 
отъ себя устуаилъ обществу „Меж-
рабаомъ Русь" для кинофабрики 
часть комнатъ, въ томъ числи худо-
жественно-отделанный нбелый залъ". 

Въ течен!е короткаго времени 
„Межрабиомъ Русь" превратилъ 
эалъ въ сарай. После „белаго* об
щество овладело и „краснымъ" за-
ломъ, считающимся, по словамъ 
„Ком. Правды м , „по своей красоте 
и грандюзности аторымъ въ СССР". 

Вотъ во что превратилъ его 
„Межрабаомъ Русь 1 4 . 

„Высоко-художественная отделка 
стенъ обожжена и оплевана. На до-
рогихъ люстрахь навешиваются все

возможный кинопринадлежности. 
Паркетный полъ исоорченъ. Много-
саженныя зеркала забиваются доска* 
ми, а некоторый изъ нихъ разби
ты, На потолке просверлены боль
шая дыры*. 

РаастрЪлъ проф. Борода-
•вскаге. 

Губсудъ въ Брянске приговорилъ 
проф. Бэродаевскаго къ разстрелу 
по обвиненш въ контръ-револющ-
онной деятельности. Приговоръ при-
веденъ въ исполнение. 

Моагъ Аиатоля фран 
Парижская медицинская ака 

на д н я х ъ заслушала докладъ о. 
ге Анатоля Франса. Если измг 
умственный способности челове 
весу головного мозга, то покц 
ковъ автора знаменитого „Ост 
пингвиновъ" и другихъ мастере 
произведений ожидаетъ горькое 
зочарован!е. Мозгъ великаго аи< 
ля весить всего на всего 1037 г 
мовъ, въ то время, какъ мозгъ с 
няго обывателя веситъ 1300 г 
мовъ. 

Докладчикъ, однако, отмет 
что, несмотря на свой малый в' 
мозгъ Анатоля Франса отличу 
чрезвычайно большимъ колич 
вомъ складокъ и извилинъ. У теш 
ли этогь фактъ поклонниковъ 
ген!я? 

Бракъ иа 5 лЪпн 
Судья Бэрнель, предсЬда! 

Лосъ Анжелоскаго суда пре; 
жилъ, во избежеше клятвопрес 
лен1й на бракоразводныхъ про 
сахъ, ввести браки на пятил* 
срокъ, по истеченЫ котораго сус 
гамъ представляется право прод/ 
свой союэъ на новое пятил4т1е. 

ОтвЛтств редактора Я . С Серам&ъ, 
( В. Я . Грюнтси 

Издательаво: { о. г, Нилендер 
\ И. О. Сер&шъ 

Адр. редакц!и; Нарва, Б и т 1йо. № 1, 

Таблица выигрышей 
лотереи Родительскаго Комитета Нарвской Русской 
Объединенной Гимназ.и отъ 27 ноября 1927 г. 

М N № м 14 № 
бия. аыигр. бил. аыигр. бил. выи гр, б к л. аыигр. 

7 83 551 24 1091 21 16^3 42 
13 7 9 5б5 29 1120 55 1687 33 
93 11 626 7 7 1136 67 1890 38 

184 1 633 35 1184 6 1892 48 
192 44 643 34 1187 7 3 1914 68 
197 13 654 40 1189 98 1922 100 
222 3 9 695 91 119? 9̂ 1952 78 
229 75 718 28 1230 88 1958 82 
254 71 726 61 1240 87 1991 14 
268 51 761 32 1241 15 2001 85 
289 2 774 10 1242 54 2038 ^0 
809 58 7 7 8 50 1277 57 2062 64 
313 81 823 8о 1280 23 2178 4 
327 26 909 66 1324 4 5 2211 90 
380 65 947 46 1333 72 •2226 20 
334 70 948 94 1436 69 2238 7 
347 99 952 95 14*7 18 24* 63 
3 7 7 84 954 27 1533 76 ?*49 8 
380 9 965 49 1550 92 2318 25 
401 89 969 36 1553 47 2399 56 
406 74 976 60 1^66 5 2429 3 
454 41 Ш 63 1 5 7 6 52 2431 9 7 

455 9 3 1057 22 1607 43 2438 12 
460 16 1074 96 1627 19 440 53 
513 3 7 1084 31 1641 86 2486 17 

Выигришя можно получать ежедневно отъ 11 до 
3 час дня у г-жи О. Хайтикъ, Петровская пл. 
д. Мяги № 9/10 кв. 11. 

Выигрыши не взятые въ течек!я месяца, т. е. 
До 27 декабря, считаются пожертвованными. 

РодиюелъскШ Комитетъ. 

Образцовое прачечное доведшие 

N1. Р о з е н б е р г ъ 
Вирская ул. № 7 (домъ 

Леверъ) 

Пр1емъ въ стирку какъ крахмальнаго, такъ и 
обыкновенная бЪлья. Химическая чистка. 
Къ праадникамъ Рождества Христова пр.емъ 
бЬлья въ стирку будетъ открыть до 15-го дек. 

Экстренные заказы до 20 декабря. 

Эааодъ растительного масла 

1>К о к к 
сообщаетъ симъ, что Ьганнесъ Эмсъ не состоитъ 
болЪе представителемъ завода, и его доверенность 

считать недействительной. 
Завод» растит, масла „Коми11. 

Г р а м м о Ф о н ы . 
Прибыла крупная парт!я 
пластинокъ — послЪдкихъ 
осениихъ новинскъ танце

вальной музыки 

„тшш; л г . 

„Одеош" „Еву", 
„Фот" I друПе. 

Наибольш. выборъ мовмкокъ 
въ вашемъ раслоряжен1и у 

юальская ул., 
• № 15. А К С Е Л Ь МЯГ Ь а л ь с к а я ул., 

Сдается 

к в а р т и р 

И»Ъ 3-Х» ИОМИ1 
съ кухней и отдЪльн 
входомъ; большой < 
съ плодовыми деревь 

Наррск. форшт., 
моженная (ТоШта^ 
№ 4 (1-ая ул. отъ 
больницы), д. Дикгс( 

Обратите внимаше на адресъ: Лоа1а Йп. , 14 „ООАУ". 

Штт отвага еиш „СШАУ" 
извЪщаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли самый 
модны я матерЫ для есеннкхъ и зимняхъ сезоновъ на дамск!я я 
мужемя пальто и костюмы. 

Самый большой выборъ дамскнхъ я мужскихъ вещей, изго-
товленкыхъ изъ лучшаго матер!ала и по последней мод*, а 
также всевозможны* мЬха, 
ЦЪны самыя умеренны*. Просятъ зайти лично убедиться. 

Пр1емъ заказовъ. йсполнеше точное и аккуратное. 

Съ почтешемъ влад-Ьлецъ I. БЁРЗСЖЪ. 

Обратите внкман!е иа адресъ : Доа1а (йп., 14 „ООАУ". 

1 
х 
ж к к 

* Я 
*-о ^ о 
б X 
я * 
да 2 
3 2 
4 7 
о * 

2 * 

со -О 

И о 

Нондитерская-кафз 
Р. Вальдмань 

Вьшгородская ул., >6 19, телеф. 141, 
Вь залЪ Кафэ открытъ 

Концертъ со всЪхъ м!рс-
Р а д 1 0 . вь-хъ ^цеитровъ. 

Предлагаемъ ежедневно св&ж1я булки, 
пирожки и всевоз^ожн. конд!терск1е товары. 

Чай. Кофе. Шоколадъ. Молоко. 
Къ услугамъ посетителей — г р а м М О * 

фонъ съ модными пластиикаии. 
1>!!!!!11 т. 

Мануфактурная торговля 

ХАЕРДИНОВА 
1оальская ул., № 14 . 

Кренгольмская пряжа, 
суровый миткаль, 

даместикъ и саржа. 

Продаю по фабричной цЪкЪ. 

Съ соверш. почт, И. Ха.рдИИОВЪ. 

Рвстор анъ 

г*. Елисеева 
Петровская пл., 4. Телефонъ 142. 

Заново отремонтированный ресторанъ с ъ 
уютныИи иабинатами к отд^льнымъ 
входомъ. I-классная р у с с к а я кухня подъ 

наблюдешемъ о п ы т н а г о кулинара. 
Завтраки. обЬды и ужины* 

водка, вина и ликеры. 
Съ 6 час. вечера играетъ Л а г 2 » В а й й » 

Съ почтении!, М. ЕлисЪааъ 

• 

п р о д а . т « двухстволка ̂ „ 
съ кожан, футляромъ и необходим, принадл 
ностями. 
.2 Узнать %% магазине Туйск% 4 ЛнтеййЛ 5 . 
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АРВСК1Й 
Родак^з к гюегшм ментора! 

МАКУ А, 8ииг (йа. ? ( З ы ш г о ^ с ^ уд,} Ш 1 . 
ТДОАфОМ* 6 $ , 

Рмавторъ принимает* ОТЪ 12—4 Главн, ПОНТ. ОТКР. ОТЪ 8—4. 
Воя корреспондент* адресуется на редавц1ю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 

НИРОЯНЯТ-^Я ГУ-л«йев н« во*»р»ишогая. 

Основанъ И. К Грюнталь въ 1898 г. 
Выходитъ по вторнмкам-ь, 
четвергами» и субботаяшь 

№ 140 (321). Суббота, 3 декабря 1927 Г . 

Подписная плата! 
•% я о т ш й п 1 и*».. П «.беи. «остмха яа 1 «**. 63 я. 

« /* •» 1 п . •« 4 4 пр. Л н. 
1 и / и . п 1 « . п 1 4 «тр. б и. 

Щна номера 7 марокъ 

„СКЭТИНГЪ" Тй: Сегодня в завтра. Только два дня I
 П^Жн5й!!!т!1|,л 

в ш — — 01» «) „ЗАЧ-ЬМЪ 
РАЗВОДИТЬСЯ" Же мать ?!" 

Правдоподобна*, прекоасно разыгранная жизненная драма въ 8 актагь. 
Эта, ПО истина достойная п о х в а л ы и вииман1л мартима, прои»-

в о д и т ъ на ариталя глубокое »лечатл*и1о. 
Въ пл. рол. симаатичч. арт.: БвЛЛЬ БвНИОТЪ, М>ри К а р р ъ и ГвНрИ ВИКТОР*. 

Згмъчатвльно интересная въ богато-роскошной п-станоак* трвгикомв-
д!я въ 8 актагь. Вь гл. рол.: Вив1анъ Гибсоиъ, Коллатта 

Вратталь, Аидр» Матоии. 

К-ъ спектаклю Иванг. Пожарн. 
О-

Сегодня я получилъ пригласи* 
тельный билетъ отъ Правлен1я Иванг. 
Пожар. О - в а на закрытый саек-
такль-балъ, устраиваемый О —вомъ 
4 декабря въ Русск. Общ. Собран!*, 
О программ* вечера я не сталъ 
справляться, но р*шилъ безооворот 
но нтти и пригласить насколько воз* 
можно больше своихъ знакомыхъна 
втотъ прекрасный вечеръ. 

Почему же Вы считаете, меня 
спросили, его прекраснымъ? А пото
му, что за зтнмъ О—эмъ кроется 
громадная работа, работа, которой 
мы должны учиться, чтобы ум*ть 
строить свое благосостояние. Объ 
зтомъ лучше всего свид*тельствуетъ 
прошлое и настоящее О -ва . 

Иванг. О—во возникло въ 1873 
году изъ Иванг. Пожар. О гряда и 
Вын-Ь въ своей сред* им*етъ чле-
йовъ-почетныхъ, д*йствительныхъ я 
соревнователей болгЬе 350 челон*къ 
во глав* съ Преде*дателемъ О - в а 
А. Б. Осиповымъ. Начальникомъ ко
манды состоитъ известный по сво
ей неутомимой работ* съ 1894 года 
въ пожарномъ д * л * М. Н. Минисъ. 

Какъ на пожар*, сражаясь съ 
огненной стих.ей, Ивангородцы, по-
ложимъ какъ и ее* друг.я пожар
ный дружины въ Нарв*, не жал*-
Югь своихъ силъ, такъ не жал*ютъ 
они своихъ силь и энерпй на раз
витее и укр*плен«е всей своей рабо
ты по О - в у . Ии*я въ годъ 300.000 
вст. мк. доходу» изъ коихъ большая 
часть собирается путемъ членскихъ 
взносовъ, лотерей, концертовъ и др. 
случайныхъ поступлений, Ивангород-
цы въ 1925 году задумали постро
ить собственное здан.е для деао и 
другихъ нуждъ О - в а , а въ 1926 
году ови приступили къ его пост-
ройк*. 

При проведен!и въ жизнь своей 
мечты О—во разечитывало лишь на 
свои силы и мы, д*йствителыю, ви
д и т , какъ сами члены О - в а , такъ 

и сочувствующее имъ крестьяне при-
городныхъ деревень и хуторовъ, 
при иачал* постройки, подвозить 
камни, кирпичъ, л*съ и т .д . 

Начатое твкимъ путемъ д*ло 
встр*тило поддержку и членовъ 
Правительства и Городского Само
управления. 

Въ настоящее время 2-хъ этаж
ное здаше вчери* уже готово. 
Часть расходовъ по постройк* по
крыта, а часть нужно покрывать и 
О-^во, не покладая рукъ, работа-
етъ, чтобы довести начатое д*ло до 
конца. Въ этихъ ц*ляхъ оно, между 
прочнмъ, устраиваетъ 4 дек., въ за-
л * Нарвск. Русск. Собрашя спек* 
такль-балъ и зоветь вс*хъ граж-
данъ гор. Нарвы, безъ различен на-
цюнальности, этотъ вечеръ под-
держать. 

Много мн* приходилось вид*ть 
общественныхъ организаций, но на
до сознаться, ч ю въ большинетв* 
случаевъ у о—въ, пресл*дующихъ 
даже одну ц*ль, вознвкаютъ трен.я, 
который бываютъ помехой въ об
щественной работ*. Вотъ эгого пе-
чальнаго явлешя къ счас!ью не им*-
ется въ жизни Нарв. пожар, о—въ. 
Какъ на пожар*, такъ и во вс*хъ 
проявлен.яхъ жизни о—въ видишь 
одну дружную, несмотря на разли
чая нащональностей, семью, осуще
ствляющую одну ц*ль-вомощь ближ
нему. А при дружной работ* ви
дишь у вс*хъ о—въ блапя резуль
таты. |Этой дружб* можно лишь 
поучиться, памятуя, что въ единенш 
сила. Пожелаемъ же, чгобы это 
единен.е было проявлено н вс*ми 
нами, гражданами Нарвы, въ под
держки Иванг. пожар, о—ва, при
глашающая насъ въ воскресенье 4 
дек., на вечеръ въ Русское Общ. 
Собран1е. 

С. 

Вумагк 1офф« оп*чатакы. 

По распоряжению сов*та народ-
ныхъ комиссаровъ оаечатаны и взя
ты на учеть документы, письма и 
дневники, принадлежащее покойно-
иу А. 1оффе. Шагъ этотъ мотивиру
ется соображенаями сохранить въ 
ц*лости все то, что принадлежать 
веру умершего дипломата и относит
ся къ его дореволюцюнной и пос-
й*революШонной д*ятельности. На 
саьомъ же д * л * истинная подклад
ка опечатан.я другая; не допустить 
оппозиц!оиеровъ до опубликован!я 
документовъ, компрометирующихъ 
н*которыхъ лицъ изъ состава ны-
н*шчяго правительства и ЦК парт.и. 

СмЬма султанеккхъ 

Не усп*ли еще смолкнуть въ 
Султанском ъ двор* вопли плакаль-
щнцъ, какъ новый султанъ прика-
залъ изгнать Си-Габабу, фаворита 
покойна го Мулей-Юсуфа. Си-Габабу 
пытался получить ауд.еншю у сул
тана, «о въ этомъ ему было отказа
но. Такъ какъ фаворитъ упорство-
валъ и не хотЬлъ покинуть дворца, 
то велики визирь прнкгззлъ рабамъ 
выбросить его вонъ. 

Новый фаворитъ — Магоиетъ 
Бенъ Алищъ получилъ уже изъ 
рукъ султана жезлъ церемон.ймей-
стера и почетную шаагу. 

Логаливац!* о6ъедикак1я 
русской молодежк. 

Польское правительство утверди
ло уставъ Обьединен1я Русской Мо
лодежи въ Польш*, весьма актив
ной организации, существовавшей до 
сихъ поръ въ качеств* одного изъ 
отд*ловъ „Русскаго Дома* въ Вар-
шав*. По новому уставу, Объеди
нению Русской Молодежи въ Поль-
ш* предоставлены очень широкёя 
права по ведению культурной рабо
ты среди русской молодежи въ 
Польш*. 

Жадоба Дамьака Мдкаго. 
Демьянъ Б*дный сообщилъ вла-

стямъ, т. е. сталинцамъ, что оппози-
цёонеры угрожаютъ убить его. если 
онъ не перестанетъ высм*ивать Троц
кого, Зиновьева и ихъ привержен-
цевъ. 

Уккчтожан1е скЪга горачай 
•одой ви Патроградш. 

Правлеше 3-й гос ч эле ктросганцш 
представило въ откомхозь проектъ 
уничтожешя сн*га на улицахъ съ 
помощью горячей воды. По проек
ту вода будетъ добываться изъ лю* 
ковъ теплопроводовъ электростанщи. 
Къ теплопроводу привинчиваются 
шланги, изъ котсрыхъ сн*гъ, собран
ный въ кучи, будетъ поливаться. 
Температура воды теплопровода до-
стигаегь почти точки кио*н1я и по
этому весь процеесъ таяв1я будетъ 
очень быстрымъ. По приблизитель
ному подсчету таяше такимъ Спосо-
бомъ обойдегся не дороже 1 руб. за 
возъ сн*га, межъ т*мъ какъ вывоз
ка, въ зависимости отъ района, сто
ить отъ I1/* до 3 р. за возъ. 

Врамъ на пробу. 
Въ Нью*1орк* 20-л*тн1й сту-

дентъ и 18*л*тняя д*вушка, дочь 
изв*стнаго американскаго издателя, 
Джюпеса, р*шили прежде ч*мъ сое
диниться навсегда, повенчаться на 
пробу. 

Поел* свадьбы каждый изъ суп-
руговъ будетъ жить отдельно, про* 
должая свои обычныя заняпя, Мужъ 
и жена будутъ встр*чаться, какъ 
добрые знакомые. Если окажется, 
что характеры ихъ сходятся, они 
поселятся вм*ст* или разведутся, 
если признаютъ опытъ неудачнымъ. 

ИЩИ! ГЦЙУП. 
Эрр1о на одномъ банкет* раз-

сказалъ о сл*дующемъ ороисшест-
В1И. 

Онъ какъ то былъ про*здомъ 
въ маленькомъ французскомъ го-
родк* Эйн*. Въ город* былъ празд* 
никъ. На министра набросились съ 
выражениями в*чной дружбы, люб
ви и признательности. Эррео растро
гался. Когда вс* присутствовавш1е 
закончили, наконец ь, перечислеи!е 

Гориичмоа — члакь горед-
ского совЪта. 

Въ одномъ изъ англШскихъ гэ-
родовъ 22-л*тняя Лидда Торне изб
рана въ члены гор. совета по спи
ску соц1алистическоЙ парт!и. Хозяй
ка, у в т о р о й служить Лилли Тор-

пе, согласилась давать ей ежеднев
но н*сколько свободвыхъ часовъ 
для справлен!я ея ауницноельныхъ 
обязанностей. 

Магазинъ обуви Г. Антипова 
1оальсаая ул., 18. 

З ш г л т ш д б у в ь 
Дамск1а модиыа 
боты. 
Галошн 

Бипое нвягов, 
иное № о е ( 

дамское и мужское 

ищи тт 
П КОСТЮМЫ Вы пр!о 

бретете п Фнишъ л а гаш! пшаго 

Нарва, Почтаитскаа ул., 73. Домъ Кокка 
1т1!11111111Ш1,1МИи11|1И1Ш1!1!111|: 

его: доброд*телей и свои пожелания 
ему, вс* р*шнли, что этотъ радост
ный день долженъ быть ознамено-
ванъ торжественнымъ об*домъ. 

Р*шено было остановиться на 
ресторанчик*, славившемся своимъ 
повяпомъ. 

Мэръ съ удовольств!емъ принялъ 
приглашен!е участвовать въ торже
ств*. 

— Если бы пригласить и кк)рэ? 
—̂  сказалъ онъ. — Онъ такой ве
селый... 

Эрр1о очень любить священник 
ковъ. Онъ охотно согласился. Но, 
такъ какъ его друзья не разд*ляли 
его симпат.й, мэръ, желая уб*дить 
Ихъ, сталъ разсказывать о кюрэ. В% 
минувшее воскресенье онъ во вре
мя яропов*ди доказывал , что все 
созданное Богомъ, чудесно и совер
шенно. Прихожане слушали его съ 

большимъ ввиман.емъ и кюрв былъ 
доволекъ усп*хомъ своей р*чн. Но, 
когда онъ выходнлъ изъ церкви, къ 
нему ог дошелъ маленькГй гардун*ь 
съ острымъ носоцъ и бл*днымъ АН-
цомъ. Голова его, казалось, силой 
хот*ла войти въ плечи. 

Куртязанка-шгйонка, любовнрца 
монарховъ 

Мата-Хари 
(Красиаа танцо.Щица). 

К т о „Койтъ" 
Тши 1-44. 

Начало шъЬн. а., по праааняи^ъ 
въ 3 н. Кааса открыта за 1/1 ч. ао 
начала I аеанеа м ао Юч. веч. 

ЦЪиы: 15-90 мрк* 

2,3 и 4 декабря. Нов**или берлинский бое 
викъ очаровательней ШШ Д№1 И красивой соблаа 

нителькиЦы Оап Чеши 
Сердца дзмъ покоряетъ въ атой фильм* красавецъ фР1ДЪ СОЛЬМЪ 

„ Ч е м п ю н ъ л ю б в и 
10 актовъ вепикол*пиыхъ, захватывающихъ и веселыхъ переживанж изъ жизни берл^искаго общества, грандюзиыхъ баловъ 

въ рсскошныхъ залахъ, в*пикол*пныхъ бальныхъ т/алетовъ. Любо&ныя ситуац1Н чвмп!она любви я его победы. 
Невиданное обозр*н.е нпв*йшяхъ туалетоаъ К посл*дкихь крикоаъ м лды. 

— Вы были только ч 'б несарА* 
ведлнвы господинъ КЮРЭ, утверждяй, 
что все» что создалъ Богъ, прекрас 
но и совершенно, — Сказалъ онъ С* 
грустью. — Посмотрите на меня 

Кюрэ д*йстаитель*о вниматедь 
во посмотр*лъ на него и просто
душно зам*тилъ: 

— Что же, какъ горбунъ, ты — 
совершенств, мой другь. Прав^, 
трудно найти лучшаго горбуна. 

Читайте вс* 

„Бтну! КцмМ Л к п п " . 

А 
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Местная жизнь. 
Богослужеи1е. 

Въ воскресенье, 4 дек., въ 5 час. 
веч., въ Братской Свято-Владиамр-
ской церкви состоится очередное 
богослужеше нарвск. духовенства во 
главе съ арх.епископомъ Евсев1емъ. 

Храмовой лравдиимъ вь 
подворь*. 

Въ воскресенье, 4 декабря, въ 
монастырской церкви, что на Ива
новской стороне, будетъ совершено 
торжественное богослужеше по слу
чаю храмового праздника Введешя 
во храмъ Пресвятой Богородицы по 
старому стилю. Начало литургЫ въ 
10 ч. вечера. 

Е л и къ этому времени возвра
титься изъ Ревеля арх1епископъ Ев* 
севШ, то богослужения будутъ со
вершены ори его участ!и. 

ОСВ9Щ«и1« церкви ВЪ 
ВеимолЪ. 

По случаю окончан1я работъ по 
расширению Венкюльской церкви 
торжественное освящение ея будетъ 
произведено 6 декабря с. г* въ день 
храмового праздника Вирскимъ бла-
гочиинымъ прот. А. Мянникомъ, въ 
сослуженш прот. Кренгольмскаго 
собора о. Г. Андерсонъ и мЪстнаго 
священника А. Леецъ. 

Накануне, б декабри, всенощное 
бдЪше съ акафистомъ Св. Николаю 
Чуд. ори возженныхъ свЪчахъ нач
нется въ 51/* час. веч.* а водосвят* 
ный молебеяъ съ окроплен!емъ хра
ма и литурпя — 6 декабря, въ 9 1 ' . 
час. утра* 

Народный университета». 
Очередная лекщя В. С. Волкова 

110 космоГрафш состоится въ Воскре
сенье, 4 декабря, отъ 6 до 8 ч. ве
чера, въ помещенш II русск. нач. 
школы, Ямбургское ш., домъ КруГ-

Очередная сасс.я 
мирового съезда началась въ чет* 
вергъ, 1 декабря, и продолжится 
приблизительно две недели. 

Пропалъ беаъ вЪсти. 
Около трехъ недель тому назадъ 

въ Усть-Нэрве пропалъ безъ вести 
буфетчикъ бывш. ресторана .Ливо-
н!я", Оскаръ Лоревцъ, проживавши 
въ томъ-же доме, где раньше по
мещалась „Ливон1я\ Лоренцъ велъ 
одинок!й образъ жизни и былъ из* 
вЪстенъ, какъ большой потребитель 
алкоголя и воовще слылъ за безпеч* 
ную натуру. До исчезнован!я онъ 
распродалъ часть своего гардероба. 

Въ местечке распространились 
слухи, что Лоренцъ повесился, 
вследств!е чего полищей былъ пред
принять осмотръ его квартиры, не 
давший никакихъ результатовъ. 

За последнее время стали цир
кулировать новые слухи, что Ло
ренцъ покончилъ съ собой, бросив
шись въ реку. Опрошенные окрест
ные жители ничего о немъ не знаютъ. 
Возможно, что онъ куда либо уЪ-
халъ, никому не сказавъ объ этомъ, 
хотя не исключается и возможность 
самоуб1йства. 

Лицъ, им'Ьюшчхъ о прооавшемъ 
как1я либо сведеи!я, просятъ объ 
этомъ уведомить Усть-Нарвскаго 
констебля. 
Въ Народном» дом* Сукон* 

М О Й М - р Ы а 
Въ прошлую субботу въ Народ 

номъ Доме Суконной м - р ы была 
представлена драма Невежина; 
«Вторая м о л о д о с т ь п о д ъ руковод-
ствомъ А. Гарина. Драма прошла съ 
большимъ усаехомъ, при большомъ 
количеств* публики» 

Красочно провела роль Вали 
г-жа Скаржинская, показавъ зрите
лю, какъ должна мать любить сво-
ихъ детей и во имя семьи жертво
вать душевными чувствами. Какъ 
всегда, превосходно исоолнилъ роль 
сына г. Гаринъ. Остальные испол
нители вполне справились со своей 
задачей. 

Во время исполнен!* пьесы у 
мноГихъ зрителей на глазахъ стояли 
слезы. Особенно тронулъ всехъ за
ключительный актъ, когда сынъ 
убиваетъ любовницу отца, проща
ется съ родными передъ ссылкой 
его въ Сибирь* 

Поаориый поступокъ. 
Въ среду, 30 ноября, у дома № 1 

по Госпитальной ул., можно было 
наблюдать грустную картину: су-
дебнымъ приставомъ была выселена 
на улицу больная женщина Дунаева 
съ шестью малолетними детьми, 
изъ коихь самому младшему едва 
три годе. 

Выселеше состоялось потому, что 
Дунаева, продолжительное время 
пролежавшая въ гор. больниц*, за
должала за квартиру за два м - ц а 
— 800 мк. 

Городской врачъ, пр1Ъхавцлй на
вестить больную, нашелъ послед
нюю вместе съ детьми на улиц*. 
При содействии заведывающаго гор. 
отд. призремя выселенной была 
оказана матер1альная помощь и бы
ло найдено временное пристанище. 

Безсердечными домовладельцами 
оказались двое престарелыхъ д*-
вицъ, къ сожал*н!ю русскихъ. 

Къ добрмиъ людвмъ! 
Насъ просятъ обратить вниман!е 

на крайне бедственное положение 
Марфы Егоровой, обремененной 
4 мя малолетними детьми. Мужъ 
несчастной женщины находится въ 
тюрьме. 

Сердобольныхъ людей очень 
просятъ посетить бедствующую 
семью и помочь кто чемъ можетъ. 
Ивангородшй форшг., Солдатская 
ул., № 18, кв. 7. 

Неосторожное обращаи.е 
съ огиастрЪдьи. оружЮмъ. 

Въ четверть, 1 дек,, въ поселе
НЫ Таммикъ блиэъ 1евве, въ квар
тире Гуго Керпина произгшелъ не
счастный случай отъ неосторожнаго 
обращения съ револьверомъ. 

Нечаянно произведекнымъ вы-
стреломъ были ранены ЛнЦа — Ь -
ганнесъ Селиметсъ, 45 л., и Гуго 
Кераинъ, 20 л. Пуля, пройдя навы-
летъ ногу Селимегса, застряла въ щи-
колодке Керпина. ПоследнМ былъ 
доставленъ въ четвергъ угромъ въ 
гор. больницу для извлечен!я пули. 

Остаиотся на вимовку. 
Въ четвергъ, 1 дек., выяснилось, 

что эстонскш пароходъ „Мармэръ", 
пр1ехавш1й въ Нарву за кироичемъ, 

„1-ое декабря11 въ Нарв1». 
Четвергъ, 1 декабря,—день З е й 

годовщины, когда геройски погибли, 
исполняя свой долгъ передъ Роди
ной, защитники Эстоши, усмиряя 
кровавое выступление наймитовъ III 
коммунистическаго интернащ'онала. 

Въ Нарве этогь день былъ отм*-
чнъ след. образомъ: во всехъ учеб-
ныхъ заведен!яхъ занят!я произво
дились лишь до 3-яго урока, после 
чего состоялись акты, посвященные 
памяти жертвъ. Въ воинскнхъ част-
яхъ занятой не производилось, а 
офицерами были данны разъяене-
н!я о значен!и этого доя. 

Вечеромъ въ Преебраженскомъ 
соборе православнымъ духовенст-

вомъ была отслужена панихида по 
павшимъ. Слово, посвященное дню 
1 декабря, ороизнесъ прот. А. Пав-
СК1Й. 

Въ Никольской эстонск. право
славной церкви о. С. Самономъ так
же была отслужена панихида, при-
чемъ духовой оркестръ I дивиз!и 
внутри церкви иегголнилъ „Коль сла-
венъ" и хоралъ. (Кстати сказать, та
кое ноаовведен!е вызвало много тол* 
ковъ) На панихиде присутствовали 
воинск1е чины. 

Въ киркахъ состоялись заупо
койный богослужения, на который 
пришли въ сопровождены оркест-
ровъ воинек!я части. 

вынужденъ остаться здесь на его 
мовку. Все попытки вывезти из-
оказались безрезультатными. 

Въ Нарву, вследств!е ея мелко
ты, изъ ледоколовъ можегъ войти 
только сравнительно слабосильный 
„Лейгеръ*, который въ разстоянЫ 
одного километра отъ „Мармора" 
самъ аастрялъ въ ледяномъ затоке, 
толщиной до 16 фуговъ. 

Нвсчастьй съ рабочимъа 
Въ четвергъ, 1 дек., рабочему 

Льнопрядильной фабрики Клейману 
повредило машиной руку, Осмот-
ромъ врача установлено, что полома 
кости нетъ. 

Пострадавши только въ прош
лое воскресенье вступилъ въ бракг; 
ему отроду о*оло 20 летъ. Причина 
несчастья не выяснена. 

Рождастааиск1я каникулы 
въ нарвекихъ учебныхъ заведет а хъ 
начнутся въ среду, 21 дек,, въ 12 ч. 
Дня. 

Занят1я возобновятся 9 января. 

Ученичаск1й вачвръ въ I 
нач. школ*. 

Въ субботу, 3 дек., въ 1-ой рус
ской нач. школе состоится закры
тый ученический вечеръ, устраивае
мый V классомъ. На сцене будутъ 
поставлены йьесы и дивертисментъ, 
состоя щШ изъ музыкальныхъ и ба-
летныхъ номеровъ, при участЫ са-
михъ детей. Начало вечера въ 7 ч, 
веч. По окончаЫи спектакля танцы. 

Вниман1е1 Изъ за колоссально-

н е б ы в а л а г о успеха картина Орловъ 
п р о д о л ж а е т с я демонстриро-

ва«1емъ въ Ревеле, въ „ОЛМй* 
%оХШл. Поел* Ревеня будет* 
показана въ Нарве, въ кино-т. 

• Р Е К О Р Д А 
Следите за ревельск. газетами!!! 

Р Й В И В 1 В гор. управы. 
Въ четвергъ, 1 дек., въ гор. 

уараве состоялась министерская ре
визия. Прибывшее изъ министерства 
три чиновника произвели ревизию 
всехъ отделовъ гор. управы» дело* 
производства, кассы и всехъ ея го-
родскихъ учрежден^. ПоследнШ 
разъ подобная ревиз!я производи
лась въ 1925 году. 

Министерская ревиз!я въ втомъ 
году производится по всей ЭстоЫя. 
Ревизоры чиновники о б ъ е з ж а ю » 
все города и земства, производя 
везде государственную ревшЖо. 

Т Е Л Е Г Р А М М А ! Съ ПОИВДЪЛЬИИКа, 5 ДВКабрК ВЪ „СКВТИКГЪ" Г Р А Н Д Ю З Н А Я Ф И Л Ь М А ! Н Е Б Ы В А Л О Е З Р Ъ Л И Щ Е ! Истор1я гранд!оанейшей эпопеи нашего времени въ Ю акт. „ М 1 р о в а я в о й н а " Бой подъ Верденомъ. Сражешя на Марне и на ИпрЪ. Бой на Маэурскихъ озе 
рах-ь и вост. Прусс1я. Таннебергъ. На Карпатахъ. Льеовъ. Варшава и т. д, 

Грандюзная эпопея, залившая Европу слезами и кровью и подорвавшая ея м!ровоё 
значен!©, развернута на экране въ полномъ блеске и ужасе. ВсЪ этапы игровой войны 

имЪютъ зд^сь свое мЪсто. Нескончаемой Вереницей тянутся одинъ за другямъв е ма^о мапьскя значительные эпизоды войн*', яд тысячеэерстномъ фронте Росс1я, и въ охопахь Шампани и Ипра, 
в ь Аяы1йскихъ горахЪ| въ Месопотам1и. Мелькаютъ историческ!я фигуры. Мзршнруютъ колонны—германская арм1», шотландская Гз*рд1я, тюркосы, казаки, австрШцы, французская навалер!я и 
пехота, боевой флотЪ Англ1я. Это не только яркое и красивое зрелище. Это—инсценированная истор1я, политика и стратег!я. Эта въ высшей степени интересная фильма эоскрешаетъ недавнее 
грешное объективно, правдоподобно безъ нзскажен!я истор. факто»ъ« Прн^чаи1с : Просимъ не смешивать съ кв^тиней „Великая м!роэая шоШ% прошедшая въ жКойт**. 

Мил:. Вулгакбвь. 

Турбин ыхъ 
( Б - Ь л а я Гвард1я) 

(Начало съ Нй128) 
~ Здравствуй, Леня, ясная, съ 

добрымъ утромъ тебе. Эгмъ... (Изъ 
горла Мышлаевскаго выходилъ вме
сто металлиЧескаГо тенора хриплый 
низк1й бяритонъ). Лена, ясная,—вос
кликну лъ онъ прочувственно, — не 
сердись. Люблю тебя и ты меня 
люби. А что я нахамилъ вчера, не 
обращай вниман!я. Лена, неужели 
ты думаешь, Что я какой-нибудь 
негодяй? 

Съ этими словами онъзаключилъ 
Елену въ объя^я и расцеловал* ее 
въ обе щеки. Въ гостиной съ мяг-
кимъ стукомъ упала петушьи коро
на. Съ Анютой всегда происходили 
странный вещи, лишь только пору-
чикъ МышлаевскШ появлялся въ 
Турбинсксй квартире. Хозяйствен
ные предметы начинали сыпаться 
изъ рукъ Анюты; каскадомъ падали 
ножи, если это было въ кухне, сы
пались блюдца съ буфетной сгойки; 
Аннушка становилась раэсеянной, 
бегала безъ нужды въ переднюю и 
тамъ возилась съ калошами, выти
рая ихъ тряпкой до техъ поръ, по
ка не чвакали коротк1я, спущенный 
до каблу овъ шпоры и не появлял
ся скошенный подбородокъ, квад
ратный плечи и син1я бриджи. Тог
да Аннушка закрывала глаза и бо-
комъ выбиралась изъ теензго, ко-
варнаго ущелья. И сейчасъ въ го* 
стиной, уронивъ метелку, она стояла 
въ задумчивости и смотрела куда то 
вдаль, черезъ узорныя занавеси, въ 
серое, облачное небо. 

— Витька, Витька, — говорила 
Епена, качая голов й, похожей на 
вычищенную театральную корону,— 
посмотреть на тебя, здоровый ты 
парень, съ чего жъ ты такъ осла-
белъ вчера? Садись, пей чаекъ, мо
жетъ, тебе полегчаетъ. 

— А ты, Леночка, ей Бэгу, заме
чательно выглядишь сегодня. И ка« 
йотъ тебе идетъ, клянусь честью.-^ 
заискивающе говорилъ МишлаевскШ, 
бросая легк!е быстрые взоры въ 
зеркальныя недра буфета,—Карась, 
глянь, какой капотъ. Совершенно 
зеленый. Нетъ, До чего хороша, 

— Очень красива Е1ена Василь
евна,—серьезно и искренно ответнлъ 
Карась. 

— Это электрикъ, — пояснила 
Елена, да ты, Витенька, говори сра< 
зу, — въ чемъ дело? 

— Видишь ли, Лена ясная), пос
ле вчерашней исторш мигрень у 
меня можетъ сделаться, а съ миг-
ренью воевать невозможно... 

— Ладно, вь буфете. 
— Вотъ, вотъ... Одну рюмку..< 

Лучше всякигь пирамидоновъ. 
Страдальчески сморщившись, 

Мышлаевск1й одинъ задругимъ про-
глотилъ два стаканчика водки и за-
кусилъ ихъ обмякшимъ вчерашнимъ 
огурцомъ. После этого онъ объя
ви лъ, что будто бы только что ро 
дился и изъявить жслзше пить чай 
съ лимономъ. 

— Ты, Леночка,—хрипловато го
ворилъ Турбинъ, — не волнуйся и 
поджидай меня, — я съезжу, запи

шусь и вернусь домой. Касательно 
военныхъ д-ЬйствШ не безпокойся, 
будемъ мы сидеть въ городе и от
ражать этого миленькаго украинска-
го президента—своточь такую. 

— Не послали бы васъ куда-ни
будь? 

Карась успокоительно махнулъ 
рукой. 

— Не безпокойтесь, Елена Ва
сильевна Во-первыхЪ, долженъ вамъ 
сказать, что раньше двухъ недель 
дивизюнъ ни въ коемъ случае и 
Готовь не будетъ, лошадей еще 
нетъ и ейарядовъ. А когда и будетъ 
готовь, то безъ вся «ихъ сомненШ 
останемся мы въ Городе. Вся арм!я, 
которая сейчасъ формируется, не
сомненно будетъ гарни?ономъ Го
родя, Разве въ дальнейшемъ въ 
случае похода на Москву. 

— Ну, ато когда еще тамъ. Эгмъ, 
— Эго съ Деникинымъ нужио 

будетъ соединиться раньше. 
— Да вы напрасно, господа, ме

ня утешаете, я ничего ровно не бо ' 
юсь, напротивъ, одобряю. 

Елена говорила действительно 
бодро и въ глазахъ ея уже была 
деловая будничная забота. „Довле-
етъ дневи злоба его". 

~ Анюта, — кричала она, — ми^ 
ленькая, тамъ на веранде белье 
Виктора Викторовича. Возьми его, 
детка, щеткой хорошенько, а по-
томъ сейчасъ же стирай. 

Успокоительнее всего на Елену 
действовалъ укладистый маленькш 
Голубоглазый Карась. Уверенный 
Карась въ рыжепькомъ ФРЕНЧЕ былъ 
хладнокровенъ, курилъ и щурился. 

Въ передней прощались. 
— Ну, хранить васъ Г о % а о д ь , 

'— сказала Е 1снз строго и перекре
стила Турбина. Т а к ж е перекрестила 
она и Карася и Мышлаевскаго. М л н -
лаевсюй обнялъ ее, а Карась , туго 
перепоясанный по широкой талш 

шинели, покрасневъ, нежно поце* 
ловалъ ея обе руки. 

— Господинъ полковникъ,— мяг
ко щелкнувъ ш лорами и приложивъ 
руку къ козырьку, сказалъ Карась, 
— разр*шяте доложить? 

Господинъ полковннкъ сиделъ 
въ низеиькомъ зеленоватомъ буду-
арномъ креслице на возвышеи1и 
Брод% эстрады въ правой части ма
газина за маленькимъ письмеинымъ 
столикомъ. Груды голубоватыхъ 
картонокъ съ надписью „Мадамъ 
Анжу. Дамсюя шляаы" возвышались 
за его спиной, неско!ько темня светъ 
нзъ пыльнаго окна, зав^шеннаго 
узористымъ тюлемъ. Господине пол
ковннкъ держалъ въ руке перо и 
былъ на самомъ деле не полковни-
комъ, а подполковникомъ въ широ-
кихъ золотыхъ пегонахь, съ двумя 
просветами и тремя звездами* и со 
скрещенными золотыми пушечками. 
Господинъ по1козникъ былъ немно-
гимъ старше самого Турбина—было 
ему летъ тридцать, самое большое 
тридцать два. Его лицо, выкормлен
ное и гладко выбритое, украшалось 
черными, подстриженными оо амери
кански усиками. Въ высшей степени 
живые и смыцненые глаза смотрели 
явно устало, но внимательно. 

Вокругъ полковника царилъ ха-
осъ м1роздан1Я. Въ двухъ шагахъ 
отъ него, въ маленькой черной пе
чечке трещалъ огоиь, съузловатыхъ 
черныхъ трубъ, тянущихся за пере
городку и пропадавшихъ тамъ въ 
глубине магазина, изредча капала 
Черная жижа. Поль, какъ на эстра
д е , такъ и въ остальной части ма-
г ,3 1нат переходивши въ как1я то 
углуб ;ен!я, былъ усЪяиъ о б м ы в к а м и 
бумаги и красными и зелеными лос
кутками матерш. На в ы с о т е , надъ 
головой полковника, т р е щ а л а , какъ 
безпокойная птица, пишущая машин

ка, и когда Турбйнъ пбднялъ голо
ву, увидалъ, что пела она за пери
лами, висящими надъ самымъ потол-
комъ магазина. За этими перилами 
торчали чьи-то ногя и задъ въ си* 
нихъ рейтузахъ, а Головы не было, 
потому что ее среззлъ лотолокъ. 
Вторая машинка стрекотала въ ле
вой части магазина, въ неизвестной 
яме, изъ которой виднелись ярк!е 
пс гоны вольноопределяющагося и 
белая голова, но не было ни рукъ, 
ни ногь. 

Много лицъ мелькало вокругъ 
полковника, мелькали золотые пу
шечные погоны» громоздился жел< 
тый ящикъ съ телефонными трубка
ми и проволоками, а рядомъ съ 
картонками грудами лежали, похо-
ж!я на банки съ консервами, ручныя 
бомбы съ деревянными рукоятками 
й несколько круговъ пулеметныхъ 
лентъ. Ножная швейная машина сто
яла подъ левымъ локтемъ г-на пол
ковника, а у правой ноги высозы< 
валъ свое рыльце пулеметъ. Въ глу
бине и полутьме, за занавесомъ на 
блестящемъ пруте, чей тО тоМсь 
надрывался, очевидно, въ телефОйгь? 
„Да... да... Говорю. Говорю! да, да* 
Да, я го з о р ю ' Броыньынь, ороДв« 
лалъ звоночекъ... Пи*у,—спела мяг
кая птичка где то въ яме, и оттуда 
молодой басокъ забормоталъ: 

— Дивиэ1онъ... слушаю, ДЙ< 
— Я слушаю васъ, — скааалъ 

полковннкъ Карасю. 
— Разрешите прейел§вте вамъ, 

господинъ полковннкъ, поручика 
Виктора Мыштаевскаго в- Доктора 
Турбина. Поручакъ Ммшлаевск1й 
находится сейчасъ во второй пехот
ной дружине, в ъ качестве рядового 
и желалъ бы перевестись во вверен-
ный вамъ дивиз1онъ по спещально-
сти. До*торъ Турбинъ просить о 
назначении его въ качестве врача 
дивиз1она. 
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Рвц ШтШ п Скарятинснвн вон. 
(Отъ нашего корреспондента). 

Злобы дня. 
Въ дер. Скарятино, в ъ пом1 щ. 

волостн. правлешя, состоялось оче
редное собрание Оарятинскаго во-
лост, совета. И з ъ сбщ го часяа 25 
гласныхъ, на ссбранш. вгл*дств.е 
плохой погоды присутствовало 19 
гласныхъ. 

Раэсматривается несколько хозяй-
ственныхъ вопросовъ волости, такъ, 
напр., решено: весною будущаго 
года въ дер. Скарятино устроить 
поромъ черезъ р. Нарову; произве
сти ремонтъ моста черезъ р. „Втроя" 
у села Скамье; открыть дсбавсчные 
почтовые пункты въ дер Перево-
локъ и Втроя; выдать на устройст
во воскресныхъ школъ 10 000 мк. 

Поднимается для обсуждения воя-
росъ объ открычи въ 3;гривь* 6 
кл. школы. Во-фосъ этотъ, поел* 

Вечеръ Академической 
группы. 

Въ субботу, 3 дек., въ Русск. 
Общ. Собран.и Академическая труд
на устраиваетъ закрытый вечеръ, ко
торый об*щаетъ быть интереснымъ. 
Начало вечера въ 9 час 
Драма на фабрмчи. рыниЪ. 

Въ среду, 30 ноября, на рыяк* 
блнзъ Суконной м - р ы произошла 
драка между мясоторговцемъ и ра
бочими Посл*дн.й, будучи навесел* 
по случаю получки, куаилъ мяса. 
Уалативъ деньги онъ отправился 
ДОМОЙ". 

Въ скоромъ времени онъ явился 
КЪ торговцу вм*ст* съ женой и эа-
явилъ, что первый ему неправильно 
выдалъ сдачу и потребовалъ воз
врата недоданнаго. Мясникъ отка
зался. Произошла ссора, которая въ 
посл*дств!и превратилась въ драку. 
У мясника оказалась розорванной 
рубашка, а у рабочаго по лицу стру
илась кровь. 

Драка была ликвидирована по-
стовымъ полицейскимъ. 

9 . Шиффаръ покидает* 
Нарву. 

Небезызвестный въ Нарв* «спир
товой король" Э. Шифферъ на-
дняхъ переселяется на постоянное 
м*стожительство въ Ревель. 

Н*скольдо л*тъ тому назадъ Э. 
Шифферъ считался въ Нарв* оД-
нимъ изъ наибол*е богатыхъ людей. 
За посл*днее время неудачи въ ком-
мерческихъ д*дахъ причинили ему 
милдкшные убытки. 

ЗасЪди.е гор. дуемы. 
Сл*дующее очередное зас*дэн.е 

Гор. думы назначено на вторникъ, 
13 декабря. 

Прсговориаъ все эго, Карась от-
нйлъ руку отъ козырька, а Мыш-
лаевскШ козырнулъ. „Чортъ... надо 
будетъ форму скор*е од*ть в ,—до
садливо подумалъ Турбинъ, чувст
вуя себя неприятно безъ шапки, въ 
качеств* какого-то оболтуса въ чер
ном?» пальто съ барашковымъ во-
ротникомъ. Глаза полковника б*гло 
скользнули по доктору н пере*халн 
на шинель и лицо Мышлаевскаго. 

^ - Такъ, — сказалъ онъ, — это 
даже хорошо. Вы гд*, поручикъ, 
служили? 

— Въ тяжеломъ N дивиз!он*, 
господинъ аолковникъ, — отв*тилъ 
Мышлаевск.Й, -указывая такимъ об 
разомъ свое положеше во время 
германской войны. 

— Въ тйжеломъ? Это совс*мъ 
хорошо. Чортъ ихъ знаетъ; артил-
лер.йскихъ офицеровъ запихнули 
чего-то въ п*хоТу. Путаница. 

— Никакъ н*тъ, госпйдинъ аол
ковникъ, — отв*тилъ Мышлаевск1Й, 
прочищая легонькимъ кашлемъ не
покорный голосъ, — это я самъ 
Добровольно попросился въ виду 
Того, что сп*щно требовалось вы
ступить подъ Постъ-Волыно 1й Но 
теперь, когда дружина укомалекто-
вана въ достаточней м*р*... 

— Высшей степени одобряй... 
Хорошо, — сказалъ полковникъ, и 
д*йствительно, въ высшей степени 
одобрительно посмотр*лъ въ глаза 
Мышлаевскому. 

— Радъ познакомиться... Итакъ... 
ахъ, да, докторъ? И вы желаете къ 
йайъ? Гмъ... 

Турбинъ молча с лонилъ голову, 
^тобы не отв*чать „такъ точно" въ 
Ьвоемъ барашковомъ воротник*. 

— Гмъ... — полковникъ глянулъ 
В* Ькно* — знаете, это мысль» ко
нечно, хорошая. Т*мъ бэл*е, что 
на-дняхъ возможно... Тэксъ-съ... — 
онъ вдругъ приостановился, чуть 
арищурилъ глазки и заговорилъ, по-

доклада зав*дывающаго школою Ф. 
Васильева о значент 6 кл. школъ 
вообще, единогласно р*шается въ 
положительномъ смысл*. Школа бу
детъ построена разм Нро иъ 6 X 1 2 саж. 
и обойдется въ 2 000 000 мк. Въ 
см*ту ныи*шняго п-да уже вошли 
на указанную постройчу 250 000 мч., 
а въ см*ту будущаго года р*шено 
внести 250.000 мк., а недостающая 
1.500.000 мк. необходимо просить 
взаемъ у м—ва нар. просв*щен.я. 

Сознательное отношение гласныхъ 
къ своей работ*, что вид<ю хотя бы 
на единогласномъ р*шеиЫ о посг-
ройк* школы, можно только аривЬг-
ствовать и пожелать уса*ха въ нро-
веден!и въ жизнь подобныхъ р*~ 
шешй. 

Афанасьевь, 

Очередное столкновение 
такси. 

Въ четвергъ, 1 дек., око то 2 хъ 
час дня на Вестервалъской улиц* 
произошло очередное столкновен!е 
на пол номъ ходу двухъ такссмото-
ровъ. Одинъ таксомоторъ шелъ по 
нааравлешю отъ Почты къ Ратуш*, 
въ которомъ находились членъ гор. 
у правы Ф И, Дульцевъ, членъ ми
нистерской ревизионной ко мисс! и и 
гор. ветеринарный врач-*, а другой 
по направлешю къ Гсрмановской 
ул., въ когоромъ находились члены 
гор. ко мисс! и по испытан.ю на пра
во шофера и за шгфзра, одинъ 
изъ исаытуемыхъ. Несмотря на то, 
что были поданы сигналы, испы
туемый шоферъ, все же, не съум*лъ 
во время дать дорогу другой ма
шин* и оба таксомотора зад*ли 
другъ друга боками. Въ результат* 
об* машины сильно пострадали. У 
одной было даже сорвано крыло, 
доугая оказалась сильно помята. 
'Бкавшде къ счастью не пострадали. 

ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЩЮ. 
М. Г. г. Редакторъ! 

Разрешите черезъ посредство 
Вашей уважаемой газеты выразить 
благодарность вс*мъ, принявшимъ 
д*ятельное участ1е въ концерт* въ 
память моего мужа Адольфа Гельдера 

Приношу сердечную благодар
ность г-ж* Рожанской и г-ну Слуц
кому, какъ возбудителямъ мысли о 
концерт* и оеуществителямъ ея, ди-
дижеру своб. худ. Тульч1еву и вс*мъ 
оркестрантамъ, пожертвовавшимъ 
своимъ тру домъ и временемъ, соли-
стамъ: г-жамъ ТрШкъ, Елецкой, Ев-
стафьевой, г.г. дир. Вяльбе, Кутузо
ву, Кириленко и Васильеву, а равно 
и дирекщямъ кино-т. „Койтъ", „Ре-

низнвъ голосъ: — Только... какъ бы 
это выразиться... Тутъ, видите ли, 
докторъ, одинъ вопросъ... Социаль
ный теорж и... гмъ... вы сощалистъ? 
не правда ли? какъ вс* интеллигент
ные люди? 

Глазки полковника скользнули 
въ сторону, а вся его фигура, губы 
и слалк1й голосъ выразили жив*й-
шее желаше, чгобы докторъ Тур
бинъ оказался именно соц.алистомъ, 
а не к*мънибудь инымъ. — Диви-
з!онъ у насъ такъ и называется — 
студенчески, — полковникъ заду
шевно улыбнулся, не показывая 
глазъ. — Конечно, н*сколько сенти
ментально, но я самъ, знаете ли, 
университетский. 

Турбинъ крайне разочаровался и 
удивился. „Ч^ртъ... Какъ же Карась 
говорилъ?..." Карася онъ почуаство-
валъ въ этотъ моментъ гд*-то у 
права го своего плеча и не глядя 
понялъ, что тотъ напряженно же* 
лаетъ что-то дать ему понять, но 
что именно^— узнать нельзя. 

— Я, — вдругъ бухнулъ Тур
бинъ, дернувъ щекой, — къ сожа
л е ю не сощалистъ, а... моиархиСтъ. 
И даже долженъ сказать, не могу 
выносить самаго слова „соц.алистъ". 
А изъ вс*хъ соц!алистовъ больше 
вс*хъ ненавижу Александра Федо
ровича Керенскаго. 

Какой то заукъ вылет*лъ изо 

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

Открытие просвЪтительиаго 
общества. 

Организаторами Загривскаго про-
св*тит. о - в а „Пробужден.е* полу-
ченъ изъ м—ва внутр. д*лъ заргги-
стриров. уставъ. 20 ноября въ пом* щ. 
З.гривской нач. школы состоялось 
общее собран!е членовъ образов, 
кружка „Прэбужден.е" при прина-
ровск. просв*т. о - а * лЕ1инен1е а . 

На этомъ собрании было РЕШЕ
но образовав кружскъ „Пробужде
ние4', котсрый является огд*ломъ 
о - в а . )Единен^е< ,, закрыть, а имуще
ство, принадлежавшее кружку , пе
редать вновь организованному сб 
ществу. 

Собран!е крестьян* дер. 
Загривье и Моареди. 

Въ пом*щен1и Загрив кой шко
лы 20 ноября состоялось общее соб
р а т е крестьянъ деревень: Б. За
гривье, М Загривье и Мокреди. На 
собран!и обсуждался роаросъ о без-
платной доставк* для 6 кл. школы 
н*котораго строительнаго матер.ала, 
а именно: 19 куб. камня, 12 куб. 
песку, 1,5 куб. глины и 1000 ауд. из
вести. 

Поел* обсужден1я этотъ вопросъ 
разрешился сл*д. образзмъ: каж
дый крестьянинъ, изъ трехъ назван 
ныхъ деревень, им*ющ1й лошадь, 
обязанъ привести по V* куба кам
ней, н*которое количество песку, 
глины и дровъ для обжиган1я изве
сти. Выжечь же известь доброволь
но взялись кр. Густяхины. Для вы-
яснешя количества доставки, песку, 
глины и дровъ, которые необходи
мо доставить всякому домохозяину, 
составлена комисс.я, въ составъ ко
торой вошли: попечит. сов*тъ З з г 
рквекой нач. школы и гласные 
Скорят. вол. сов*та изъ трехъ де
ревень. Уже на сл*д. день н*кото-
рые крестьяне приступили къ до
ставк* камки на м*сто. 

Афапаоъевъ. 
кордъ" и въ особенности л Скэтингь в , 
столь любезно освободившихъ на 
этотъ вечеръ своихъ оркестрантовъ, 
правлешю О ва Трезв. „Выйтлея" и 
вс*мъ, почтившимъ концертъ своимъ 
присутешемъ. 

Еще разъ сердечное спасибо! 
Вдова ЭЛЛА ГЕЛЬДЕРЪ. 

М. Г. г. Редакторъ! 
Не откажите поместить въ Ва

шей уважаемой газет* сл*дующее; 
Родительск1й Комитетъ при нарв-

ской Русской Городской II объеди
ненной гимназш настоя щимъ выра-
жаетъ свою благодарность г. г. пе-

рта у Карася сзади за правымъпле-
чомъ Турбина. „Обидно раздавать
ся съ Карасемъ и Витей, — поду
малъ Турбинъ, — но шутъ его возь-
МИ, ЭТОТЪ СОЦ1ВЛЬНЫЙ ДИВИ310НЪи. 

Глазки полковника мгновенно 
вынырнули на лиц* и въ нихъ 
мелькнула какая-то искра и блескъ. 
Рукой онъ взмахнулъ, какъ будто 
желая в*жливенько закрыть ротъ 
Турбину, и заговорилъ: 

— Эго печально. Гмъ... очень 
печально... Завоеван.я революции и 
прочее.,. У меня приказъ сверху: 
избегать укомплектования монархи
ческими элементами, въ виду того, 
что население... необходима, видите 
ли, сдержанность. Кром* того гет-
манъ, съ которымъ мы въ непосред
ственной и т*сн*йшей связи, какъ 
вамъ изв*стно... печально*., печаль
но... 

Голодъ полковника при этомъ не 
только не выражалъ никакой печа
ли, но наоборотъ, звучалъ очень 
радостно, и глазки находились въ 
совершенн*йшемъ противор*ч.и съ 
т*мъ, что онъ говорилъ. 

иАга-а? — многозначительно по
думалъ Турбинъ, — дуракъ я... а 
полковникъ этотъ не глупъ. В*ро-
ятно, кзрьеристъ, судя по фнзюно-
м{и, но это ничего". 

(Продолжена слъдуетъУ 

ш Вс*мъ читателямъ почтенье, завт
ра араздникъ воскресенье, значить 
можно отдохнуть-въ нашу сторону 
взглянуть. Тамъ не мало развлече-
чешй, разныхъ драмъ и приключе
ний, есть и горе, есть и см*хъ—уго
дить могу для вс*хъ. Что однимъ 
см*шно и лестно, то другимъ не 
такъ чудесно, третьимъ стыдно безъ 
огня—пятымъ мало „злобы дня". Ну 
да, эго не м*шаетъ, въ жизни вся
кое бызаегъ, намъ природа все да
ла—только разумъ отняла. 

Лишняя обуза\ 
Вь нашемъ обществ* чудесномъ, 

вс*мъ и каждому изв*стномъ, лю
ди „вумные" сидятъ, съ языкомъдо 
самыхъ пятъ. Есть отборные д*ляги 
(ао уму болышя скряги), вм*сто 
д*ла—куклы шьютъ, намъ покоя не 
даютъ. Ч го ни день - они красн*ютъ, 
каждый день затылокъ бр*ютъ, лю-

бдсъ общество мутить, свой поря-
дэкъ зааодить. Коль попали книги 
въ руки, н*тъ ужъ д*ла до науки, 
дескать хватить братецъ мой — от
вернуться всей душой. Эта правда 
не прилично, но ученымъ безразлич
но, ч*мъ культуру развивать, луч
ше зря языкъ чесать. 

Чай, без* костей\ 
По прим*ру прошлыхъ л*тъ, 

былъ на дняхъ одинъ сов*тъ. Изъ 
различныхъ делегаций, и научныхъ 
соц1ац1й, что-бы д*ло обсудить, какъ 
культуру нужно чтить. Вс*, конеч
но, сговорились, на одномъ остано
вились, а одинъ велик!й мужъ—за
вернулся точно ужъ. Говорить, что 
онъ культуру—пром*нялъ давно на 
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дагогамъ Русской Гимназ1и, учащим
ся III кл. той же гимназЫ, г-ж* Е. 
С. Кутковской, г-ну А. А. Гарину за 
ихъ любезное участ!е в ь вечер*, 
устроенномъ 21 .XI. с г. въ клуб* 
„Гармошя" въ пользу недостаточ-
ныхъ учащихся, а также и Сов*ту 
Старшинъ клуба „Гармон^я , ,, предо 
ставившему залъ для этого вечера 
на льготныхъ услов.яхъ. 

РОДИТЕЛБСК1Й КОМИТЕТЪ. 

шкуру, и ему теперь она—даже во
все не нужна. Не хочу де съ вами 
знаться, эвтомъ дЬломъ заниматься, 
нужно ззанье изм*нить — по иному 
окрестить. 

Перекрасить] 
В*дь культурой звать науку, все 

равно что рыбой щуку, лучше бу
детъ если мы—назовемъ разсв*томъ 
тьмы. Вс*, конечно, посм*я<жсь, отъ 
зам*ны отказались, дескать это все 
равно—что береза, что бревно. Тутъ 
скандальчикъ разыгрался, мужь ве-
ЛИК1Й упирался, и кричалъ на весь 
сов*тъ, что нигд* порядка н*-ъ. А 
блаженная супруга, видитъ д*л? му
жа туго, привела себя въ экстазъ, 
также сд*лала отказъ. Эхъ вы, ми
лые супруги, вамъ бы дать метелку 
въ руки, да на рынокъ отвести и 
и заставить пыль мести. 

Просвещаться] 
На Ивановской у Лели, зявелись 

въ рубашк* моли, день н ночь они 
зудятъ—такъ старухи говорить. А 
дружокъ ея барышникъ, первоклас 
сный шарамыжникъ, обдуваетъ онъ 
людей, какъ егиаетскШ халдей. А 
теперь они на пару, задаютъ въ 
квартир* жару, атвентистамъ про
дались, пропагандой занялись Къ 
нимъ примазалась вдовица, какъ къ 
курятнику лисица, и изъ двухъ го-
рячихъ бабъ — получился прямо 
штабъ. 

СентантскЩ 
Тамъ не р*дко вечерами (по 

секреуу между нами), собирается со-
в*тъ, какъ опутать б*лый св*тъ. 
У вдовицы жару много, говорить 
она про Бэга, а на сердце, ого го, 
кром* страсти ничего. Вася парень 
очень видный, а на счетъ любви 
ехидный, хоть и ангеломъ гляднтъ, 
а гд* нужно не проспитъ. Хорошо 
бы вь ихъ компашу, припустить -
дружка Аркашу, пусть бы онъ тамъ 
посид*лъ—кого нужно пожзл*лъ. 

Лрилаекаль*бы. 
ЖУКЪ. 

Самые дешевые цЪиы 

п п и ш и М. Ыщ 
Вышгородская ул. # 24. 

Книги. Разная бумага. Канцеяярск. 
принадлвжноати. Изящный Кожэнныя 

издЪл.я. Чемоданы и пр. 
УОЬдитесь лично! 

П-Ьснь п-Ьсней. 
(ИсторМ одной любви.) 

Маленьюй сов. фельегонъ. 
л П*сни П*сней" смотр*лись глаза наши, и остались По образцу 

быв. царя, империалиста изранльска-
го, Соломона Давидовича написанная. 

1) О, милая моя, Катя Пуасико-
ва, мвшинистка Пудротреста, д*ви-
ца въ общемъ и въ цтзломъ. 

2) Глаза твои — волховстроЙск!я 
ламаочки, руки твои—руки кассира 
„Товарищества на паяхъ". 

3) Какъ прекрасны ноги твои въ 
сандал.яхъ „Скорохода" и формы 
твои въ плать* „Ленинградодежды". 

4) Уста твои—круглая чаша „Фар-
фортреста", наполненная виномъ 
„Господваловъ Армен1и". 

5) Тал1я твоя —ворохъ пшеницы 
„ХтЬбопродукта", перехваченный ча-
стникомъ. . 

6) Кзкь изд*л1я „Шелкотреста", 
волосы твои; губы твои алы, какъ 
„Нашь отв*тъ Чемберлену". 

7) 7 счегозодтвъ, 8 конторщицъ, 
9 личныхъ секретарш ь и 10 налож-
ницъ завоаыхь сократили въ Пуд-
ротрест*, а тебя оставили. 

8) Ибо, что лил1я между терна
ми, то ты, милая моя, между маши
нистками. 

9) Пошелъ я съ возлюбленной 
моей въ кино „Пикаднлли" по проф-
союзнымъ талокамъ, ибо эти тало
ны для трудящихся. 

10) И вперлись мы въ фойэ, и 
вкусили изд*л!й ^Пищетреста", и 
не отравились. 

11) И смотр*ли мы Дугласа Фер* 
бенкса и Мэри Пикфордъ, и не на-

мы по старымъ билетамъ на дру
гой сеансъ. 

12) И сказалъ я теб* о любзи 
моей и о ставк* моей, и объ идео-
лопи моей. 

13) Но ты сбратила очи свои 
только на ставку мою и об*щала 
любовь, что надо... 

14) И было утро и былъ день, и 
солнце зашло, и солнце взошю, и 
открыли двери Загс'а, и стала ты 
женою моею..» 

АРКАД1Й ФЛОРИНЪ. 

С О В Е Т С К И юморъ. 
Коммерчески педхедъ. 
— Почемъ груша?—Гривенникъ. 

—- А десятокъ?! — Сорокъ кол*екъ. 
— Почему такъ дешево?! Да мы на 
десятокъ девять шгукъ гнилыхъ 
кладемъ съ! 

Обидно! 
Что жъ это вашъ мужъ-то 

каждый день напивается? 
— А что жъ ояъ у меня верб-

людъ, что ли, чтобы разъ въ нед*-
лю пить!!! 

Издательство; 
В. И. Грюнталь. 

*" Внлендеръ. 
( В. И. 

I и. с. 

РЕНОДЪ. Свгоднн Пикантный 
сюже$ъ Пикантная д^Ьвчанна По знамен оперетт* Алехс. 

Лш;берга . и Ле.» Шгейна юз тШ), Комед1я Въ 
8 актахъ. 

П 1 5 тШ. тттъ\ Ыьщ\ Пввяьери 

„ДЪвушка еъ Рейна" 
Гими-ь Рейну, любви, пЬсиЬ и вину РЪ 10 акт,, съ уч. коасавицы КСЕНИИ Д Е С Н И . 

Б р о д я г а ^ с ы щ и н п ь — Д ж е Ф Ф е р с о н ъ - с и л а ч ъ 
II. З ахватив , гмерикансная 

ковбойная др. въ 6 гкт. 

9 9 Веселый и быстрый 
темпъ мн. риск. м. 
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Нзрвскве Русское Вбщевтвеии. Вебрашв. 
Въ воскресенье, 4 декабря 1927 г. 

И в а н г о р . Д о б р . ПОЖ. О-ВО устраизаетъ 
З А К Р Ы Т Ы Й 

Спектакль-балъ 

9? В 9 Н Ь К а* 
Ключникъ" 

Пьеса въ 4-хъ дЬйств!яхъ. 
Костюмы XVI столЪт1я, русская пЪсни и пляски. 

Режиссеръ: А. В. ЧАРСК1Й. 

По ттй ттш Ш\ до 3 ч. н ш . 
Игреетъ струнный оркестръ подъ управл. г. Милин-

скаго. Лаг^Вапй—г. Римск1й. 
Пригласительный карточки можно получить у чле-

новъ Правден1я. 
Начало въ 9 ч. веч. Правлен!* И.Д.П.О-ва. 

Въ каждомъ хозяйств* 
должны иметься лучцпя краски 

для матерШ „5*аг 

Ресторанъ 

. Елисеева 
Петровская пл., 4. Тепефонъ 142. 

Заново отремонтированный ресторанъ с ъ 
уютными кабинетами и отдЬльнымъ 
входомъ. 1-классная р у с с к а я кухня подъ 

наблюдсн!емъ о п ы т н а г о кулинара. 
Завтраки, обЪды и ужины, 

водка, вина и ликеры. 
Съ 6 час. вечера играетъ Л а х х - В а п с ! » 

Съ почтен!емъ М. ЕлИСЪбВЪ 

В : 
в 

I Магаяииъ обуви и мануфактуры 

А. СЯСКЪ 
въ новое пом^1Ден1е по 

Вышгорсдской ул., 7 Л 

переведенъ 
(бывш. маг. „ Ш О П " ) 

в 

Богатый выборъ 
всевозможной 

Ботики и галоши 
всЪхъ размЪровъ 

о б у в и 
готовой и 
на заказъ 

наилучшей Шведск* 
фирмы »Тге Тогп". 

I 
в м а н у < >АКТУРД| 1 

фланель, бумазея, сарпинка, 5 

КрВТОИЪ новЪйшихъ рисукковъ. 9 
Съ почтен!емъ: А. СЯСКЪ. — 

Тамъ-же требуются опытные 
мастера-спец.алисты в 

Крввеяыи I ш и ш к т р я и 

И. Аверьянова 
Почтамтская ул., 73 (домъ Кокка). 

Пр1емг згиазсвъ, починья к лужен!я. Въ продаж* 
имеются всевозможный готовый жестяныя иэд4л!я. 
К» Продажа оптомъ и въ ровницу г»: 

ОБЪЯВЛЕШЕ. 
Лотерея Ред. Ком. Русск. Гимиав.и. 

Въ изм*нен1е объявлетя о лотерей Родит. Ко
митета Русской Гимназ1и настоящимъ объявляется, 
что выигрыши можно получать въ РуССКОЙ ГИМ-
иав!и отъ 1 до 2 ч. 
О Ш Ч А Т К А г Выигрышъ № 53 палъ на би-
летъ N5 2440* а не 440 какъ напечатано въ табли
це. А выигрышъ 63 палъ на билетъ № 246, по

мещенный въ таблиц* на ыЬстЬ № 2246. 

а а в а в в в а в в в в а а в в в а а 

В Мануфактурная торговля В 

м . х а е р д и н о в а 5 
1оальская ул., М* Л, 

Кренгольмская пряжа, 
суровый миткаль, 

даместикъ и саржа. 
Продаю по фабричной ц-Ьи*. 

Съ соверш. почт. И. Хаердииовъ. 

Образцовое прачечное »аеедеи1е 

М . Розенбергъ 
Вирская ул. N 5 7 
Пр1емъ въ стирку какъ крахмальнаго, такъ и 
обыкновеннаго бЪлья. Химическая чистка» 
Къ праздникамъ Рождества Христова пр!емъ 
бЪлья въ стирку будетъ открыть до 15-Го дек. 

Экстренные заказы дз 20 декабря. 

нц. Общ. Тормол 
81НАРВСКОЕ ОТДЫ1ЕК1Е. 

Отьрытъ РАД.'О сезонъ! 
4-ый 111 ИЗЪ большая медаль на посл-Ьцн. 
выставк,Ь*нес(гЬ въ РеводЪ 1У27 г. за всЬ 
выпускаемые нашои фирмой радкншпараты 

и ир1емники. 
Самый большой складъ и выбор ь ^ад1о 
принадлежностей для рад1о любителей по 

ц-Ьнамъ вн'В конкуренц1и. 
Требуйте новый раддо-каталогъ М 7. 

Авгомобийьч, пред
ставительства 

ф 1эмь: 
КепаиН 365.000 э.м. 
СИгоёп 385.000 » , 
СЬгуз1ег4 35.000, „ 
Оойде ВгоШегз 

600.000 ». м. 
Хороши услош1я 

платежа. Бивадъ щчшиъ А г 

С о о й п с Н . 

Огромный выборъ § 

\ ш т т т 

отъ 2.500 до 30.000 м, 
новЪйшее изсбр*тен1е: 
безшумныя метзлич* 
мембраны; При мага* 

|^ зивЬ спеШальная ка
бина дпя прослушн* 

ван!я пл&стинокъ, 

Электричество. 
Принимаемъ заказы нй электриче

ская и рад!о проводки, и ооЧинку ап* 
паратовъ. 

Въ любое бремя высылаемъ на домъ 
опытнаго рад!о техника или Монтера* 

Юр1й Знльбергъ. 

^Требуйте новые ката-» 
Элоги граммофоновъ й 

пластинокъ. 

в ъ богатом* вы
бор* • 

люстры, На-
СТОЛЬНЫЯ ЛАМ
П Ы ! абажуры 
и всевозможн. злек-
трич. арматура 
Ф Дрометеръ. 

Объявлеше. 
Правлеи1е иарвск . отдЪла Русскаго Иац1оиальнаго 

СОЮЭа извЬщгетъ, что общее С о б р а т е членовъ Н О. Р Н. С , им 1ет-ь быть 
въ среду, 14 дек. 1927 г., въ б1/* ча^. вечера, въ помещены Нарвскаго Рус 
скаго ОбщестЪеннаго Собрашя. 

ПОРЯДОКЪ ДНЯ: 
1) Выборы презид!ума, 2) Докладъ депутата Государств. Собр. Вроф М. А. Курчин-

скаго , 0 положена русскаго меньшинства". 3) Утвержден)е протокола общего е<*бран!« отъ 
1-го мая 1927 г. 4) Докладъ правлен!* объ организац1и при отд. Союза: а) Спортиачо-Про 
свътителькаго кружка молодежи, о) , Русскаго хора", с) куосовъ кулииар!я к домоводства 
б) О вступлеи)и отд. Союза чяеиомъ въ О во Взаимного Кредита. 6> Твкущ!я в>ла 

Г. г. членовъ, не внесшихъ членскихъ взносовъ, просятъ внести таковой 
казначею П. П. Николаеву, по вторникамъ я четвергамъ отъ 7 до 8[Р ч. веч. 
въ Русск. Общ. Собр. или секретарю И. С. Сергееву — ежедневно отъ 12 до 
3 час» дня въ редакции газ. ,Старый Нарвсктй Листокъ". 

ПРАВЛЕН1Е: 

Начален осаин1й сааомъ 

Въ самомъ большомъ выбор* предпа* 
гаетъ р^д!о принадлежности; готовые 
пр1емные комплекты, громкоговорители, 
аккумуляторы» принадлежности для ан

тенн ъ и отдельный части. 

3-\ь ла»упвы9 и 1 ш ш I" Щ ж 

1-й лайковый III^е^б^ш 1Ц Ш т. 
вм^ст* съ лампами. 

Аппараты „ Ь о е ^ е Ш\о", 

1оальская ул., 
Ю 1Б. АКСЕЛЬ М Я Г И Ьальская ул., 

№ 15. 

Къ осеннему и зимнему сезонами обширный выборъ д а м С К И П в И М " 
мыхъ шалмеаыхъ и рмпсоаыхъ 

мужскихъ 

Самый богатый 
выборъ 

Магав. готов, 
платм 

м ъ х о в ъ . 
Д. Михайлова " й г Ц Г 

Получены: 
Термометры наружны*. 

Тормоматры комнатные. 
Пробаи пар айна. 

Елочныя украшен1Я. 
Е я о ч н ы я св^Ьчи. 

орош. А. Каэра и Ко | 
•естарвальснаа, 2. 

Обратит© вниман1в на адресъ: ^ а 1 а 1&П., 14 м О 0 А У " . 

1 
о 

2 

а 

1 

Мт тип ояатья 
изв^щаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей, чт§ прибыли самыя 
модныя матер!и для осекнихъ и знмняхъ сезоновъ НА дамск!я н 
мужск!я пальто й костюмы. 

Самый большой выборъ дамскяхъ и мужскихъ вещей, изгог 
тоал^нныхъ изъ лучшаго мдтер1ала и по последней мод*, а 
Также всевозможный м*кха. 
ЦЪны самыя умеренный. Просятъ зайти лично убедиться. 

Пр1емъ заказовъ. Нсполнежа точное и аккуратное. 
Съ почтен!емъ владЪлецъ I. ВЕРЗОНЪ. 

Обратите Ъниман!© ка вдресъ: Доа!а (&п м 14 и О р А У 4 4 . 

ШиГГ!' ^П'1Т| ТУ Г 

Контор газеты 

„Старый Нарвсшй Листокъ11 

просить г. г. аодаисчиковъ , срокъ подписки 
коихъ истек. 1-го декабря,, во избЪжан!е 
перерыва въ высылк-Ь газеты, поспешить 
возобновлешемъ таковой заблаговременно. 

в ш т ш Ш ж е о в * 1 т @ К 1 Я 

почтовыя марки 
и цЪлыя коллекши марок-ь. НАРВА, Рыцарская, 19, кв. 2, от* 11—2и4—6 ч. 

О. ИЫМ«г1 Ш к . И^тя, 8пог 1ёп., 1 («п& Ввв(в1 шишИвя.) 



Старый 
АРВСК1Й иетокъ 

Родакцш и г лаёна* к о н т о р а . 

МАЙУА, $циг *Яп,, (Вышгерож:*** у«Л № 1» 
тедоФокъ « З . 

Рвдакторъпрякигсаетг отъ 12—4 Гпавч. конт. отир. отъ 8—4. 
Вся корреспондента адресуется на редакц!ю 
„С Т А Р А Г О Н А Р В С К А Г О Л И С Т К А ' 

Венвавъ 1 К. Гршвтавь и 1881 

и и д а п I ц й п п . 
№ 141 (322). Вторникъ, 6 декабря 1927 г. 

Подписная плата: 
«* И П Ш Ш к ! ] 76 *.»*»•» К Е Т А М 1 68 м-

П Л А Т А З А о а ъ я в т и ш 
1 к/м, а* 1 »т. 4-й «тр. 3 и. 
1 м/ч. «т, 1 п. яш 1-й «тр. Б м. 
1 к/м. «г 1 «т. те««т4. 6 и 

Щна номера 7 марокъ 

99 
и ТвЛ. [ТРАНДЮЗНАЯ ФИЛЬМА! НЕБЫВАЛОЕ ЗРЪЛИЩЕ! С в Г Ф Д И Я И В П р С Д Ь . 

И тгг1« гря Д1 • .ч л Й П Р Й эпо.-еи н а ш е г о времени в*ь 1о акг 

М 1 Р О В А Я О И Н А 
Б^и подъ Ве^деномъ. Сражена на М рнЪ и на Илръ. ' Бой на М*зур-;кихъ сзерахъ и въ вост. ГЪус .аи . Т^мнеоср ъ. Н* Карпатвхъ. Л ь в о в у Варшава и т. д. 

Пркмъчак1в; Просимъ не смешивать съ картиной „Великая м!ровая война*, поошедшей въ ..КойгЪ-. 
2) Большой, оригинально забавный фдрсъ въ 8 актахъ съ уч. выдающейся артистки КОЛЛЕНЪ МООРЪ „ДеЛИКаТВСЫ". 

Нелегальная литература 
СССР. 

Лицо, прибывшее изъ Москвы, 
сообщаетъ, что столицы и крупные 
города СССР буквально завалены 
всякаго рода нелегальной противо
правительственной литературой. Въ 
последнее месяцы она получила 
особенно широкое распространение. 
Сначала, когда изданШ было въ 
обороте немного, къ этой литерату
р е населеше относилось сдержанно 
и боялось репресай* Ныне къ чте-
шю безчисленньхъ листковъ при
выкли, оно сделалось — обычнымъ 
явлен 1смь. Реорессш же въ виду 
массоваго раэбрасывашя, массовой 
разсылки по почт* и т. д.—не мо
гутъ применяться съ прежней стро* 
гостью. Рабочее и интеллигенция, на
ходя листовки на фабрикахъ и въ 
советскихъ, учреждешяхъ чигаюгъ 
и нередко открыто обсуждаюгъ ихъ 
содержаше. Своего мнеыя никто 
не заявляетъ, но нередко возника-
ютъ споры о затронутыхъ въ ли-

стовкахъ вопросахъ. Наряду съ раз
личными груапами опаозищи изда-
шемъ нелегальной литературы зани
маются и икыя намегившшея груп
пировки среди безпар~лйныхъ и сре
ди населения вообще. ВСЕ листовки 
заключаюгъ въ себе одно неизмен
ное положение: „долой нынешнее 
правительство, долой правящчхъ 
страной аппаратчиковъ". Въ этомъ 
смысле вся литература звучитъ въ 
согласномъ унисоне. Эхо этихъ го-
родскихъ обсуждений текущихъ со-
б ь т й докатывается до деревни, ко
торая чутко прислушивается къ кри
тике намечаемыхъ новыхъ меро-
пр1я;1й советской власти, въ центре 
когорыхъ всегда, какъ известно, 
стоитъ политика въ отношенш кре
стьянства. 

Нелегальная печать явочнымъ 
порядкомъ вводитъ въ оборотъ ме
тоды борьбы, основанный на обра
щены къ населешю. 

Магазинъ обуви 

| 0 с з л ь с и а я ул., 18» 

З ш ш ш вбувь 
Дамсше й о д н ы е 

боты. 
Галоши 

и ш освоваш слухе объ Шт\ Трацнаго? 
Въ выходящемъ въ Париже жур

нале французской коммунистической 
оппоз^цш „Противъ течешя" раз-
сказывается, какъ возникли слухи 
объ >б!йствъ Троцкаго» 

Во время юбилейныхъ торжествъ 
все видные лидеры оппозицш на
ходились подъ особымъ наблюде-
ыемъ. Наблюдете за Троцкимъ бы
ло поручено Буденному. 

Когда въ день юбилея Троцкий 
пытался проехать на автомобиле на 
Xлдынну, Буденный, обогнавъ его, 
ириказалъ страже не пропускать 
автомобиля Троцкаго. Стража при
казала Троцкому повернуть обрат
но, но тотъ продолжалъ путь. Тог
да по автомобилю было дано два 
револьверныхъ выстрела. 

Я з ы к ъ и н д ' Ь й ц е в ъ . 

• и и и и ш и и в ш 

Баш поре, 
1 сапое красивое, 

еапое дешевое! 
дамское и мужское ! 

верхнее платье 
и КОСТЮМЫ Вы пр!о 1 

бретете | 

въ Фвнсвепъ Ва-
ГШИ Г0Т0В9Г0 

Въ Лондоне вышла работа од
ного аншйскаго мисеюнера, изучав
шего жизнь некоторыхъ индейскихъ 
племенъ въ Южной Америке, еще 
мало поддавшихся в л 1 я т ю культу
ры. Очень интересны сообщения мис
еюнера объ языке индейцевъ» 

Оскаръ Уайльдъ говоритъ; 
„Джентльменъ это тотъ, у кого мно 
го свободнаго времена*. Индейцы 
въ такомъ случае — настоящее 
джентльмены. Д <я того, чтобы раз 
говаривать, имъ надо очень много 
свободнаго времени. 

Такъ, напримеръ, простое словэ 
эмасло" у нихъ называется; „Байт-
кианаманку пининикъ-витмукъ". Въ 
переводе на русский языкъ это зна
чить; „Жнръ, который вытекаетъ 
изъ вымени коровы й . 

Когда индейцы начинаютъ счи
тать, они вообще не могутъ кончить. 
„Восемнадцать" произносится такимъ 
образомъ; „шоге меквактамокеми-
никъ анта антаа-ма". По русски э ю 
значитъ: * Посчитай все твои паль
цы, прьбавь къ нимъ пальцы ноги 
и еще три пальца другой ноги". 

Гимиаэисткамъ запрещено 
цЪловаться. 

Полечитель виленскаго учебнаго 
округа издалъ циркуляръ, предаи-
сывающш педагогическому персона» 
лу женскихъ среднихъ учебныхъ за
ведений виленскаго округа наблю» 
дать за темъ, чтобы воспитанницы 
эгихъ учебныхъ заведений не цело
вались при ветре Е . 

Циркуляръ рекомендуетъ заме-

I. Белостоцкаго 
Нарва, Почтамтская ул>, 73, домъ Кокка. 

нить поцелуй рукогюжаттями. Са
мо собой разумеется, что цирку
ляръ мотивированъ соображен1ями 
гипены. 

Винокурня подъ землей. 
Въ Нью 1орке обнаруженъ ог

ромный подземный винокуренный 
заводъ, который находился въ пог-
ребахъ цЬлаго квартала домовъ. 
Т-шъ же помещался и клубъ „мо-
крыхъ". 

Здесь ежедневно весело ужина
ли сотни людей, Здесь пиво лилось 

ре*ой, виски вновь и вновь запол
няло стаканы и спиртъ всехъ цве-
товъ и всехъ ;гоадусовъ украшалъ 
стожики... Посещеше этого клуба 
стало обязательнымъ для каждаго 
с л * д я щ 1 г п за своей общественной 
репутзщей американцз. 

Увы, на этихъ дняхъ веселый ре
сторанъ и блестяще заводъ были 
закрыты полиц1ей. 

Читайте все 

..Старый ЫтШ Лнетовъ". 

/к» » Ь " 1 Кшо Д о й т ъ 
Тал. 2-44. 

Начало въ 6 ч, в., во яраадняхаи* 
въ 3 ч, Кавва открыта за V8 ч« Д° 
начала 1 воанва и дс Юн. веч, 

ЦЪкы: 15-50 мрк« 

и 7 д е к а б р я ! 
ИнтереснЪйцпй шедевръ 
съ участ1емъ красавицы Клары Боу н Карда Дане 

въ 7 больш. частяхъ. Въ гл. рол. 
Карлъ Д*не, К. Артуръи Л. Лор-
р*нъ. Великолепн. боевикъ изЪ 
жизни американок, новобранцевъ» 
Гранд1озные маневры американок. 
арм1и и возп. флота. Спуски на 

пзрлшютяхъ. мэотишя п^тпи, ^штопору^ и т. гг. Ёцянггвеин** кгрт^ня Д1Я вс^хъ^ съ небывало рискованными Для жизни 
II. К О М И Ч Е С К А Я . тр*п:аки. Драм* — сечг.*ш«— юморъ. III. ВвЛИКОЛЪПНа* В И Д О в Я К . 
Сверхъ программы - э ; т о ч с к ! « ф ^ ь м ы ! I) Спортивный правдчикъ учащнхса въ 1катврииаиталЬ. 2)8»оа 

государств. состваанЮ въ ФутболЪ между Эстои1ай и Финляндии. 

обранцевъ" 
II 
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О стная жизнь. Првевтъ т\тт Шщта П Н Я % 
В ъ Н А Р В С К О Й Знаменской 

Ц Е Р К В И . 

Еъ дс^ь Св. и Чудотворца Ни
колая, /- дек, ; въ 9 мае. утра, бу
детъ совершено ведосвятк, а въ 
10,15 утра - божественная литурпя, 
по о ю ^ ш п и которой крестный ходъ 
вокруг: приписной Никольской церк
ви. Накяну»-:* праздника—всенощное 
б л Ь ш е пъ 0 15 веч, съ чтешемъ ака» 
ниста снятому. Во вторникъ, 6 дек,, 
в ь Р.1о веч , зъ той же Знаменской 
}1С-~:Ч• •• всенощное бд*я1е съ ака-

г Св. Великомучениц* Екате-
рноъ, 7 д<а.к., въ 10 30 утра, ли
ГУ! пя съ молсбиомъ святой, о чемъ 
.доводится до свьд**мя проживаю-
щихъ ьъ гор, Нарв* и окрестно
стях ъ ей эм^грантовъ, гражданъ гор. 

Н А Р О Д Н Ы Й У Н Н А Е Р Е Н Т Е П * . 

Сл*дую?1ця лекши состоятся въ 
1'реду» 7 декабря. М. Ф. Марковой 
по географ!и отъ 6 до 7 и А, Д. 
^уьювекаш по плодоводству отъ 7 
до 8 ч» ВЕЧЕРА. 

йни^аше добры хъ людей и въ 
особенности благотворительныхъ 

дамскихъ комитетоаъ при церквахъ 
и раэныхъ обществахъ обращается 
на крайне бедственное положеше 
*фест.'ф*лсй и больной Айны Алек-
сл;;дро8ны Савельевой, бывшей на 

--.:ьилцы школы и прдота б:--гад*ль-
!••- ыухон*мыхъ ва Смолк*, прожи
вающей въ настоящее время въ са-
мг-й скудной обстановки безъ вся* 
ь'т^ъ срезствъ къ жизни въ Куремяэ 
(\ 1юятица), куда, въ виду предстоя-
ч»гть праздников о Рожд. Христова, 
-А могуть быть направлены ихъ 

д; ыя даяв!я. 

МвШт свЪтъ! 
Жолъзн-дорожный пере*здъ на 

! довскомъ шосг е, какъ и въ прош
ЛОЕ годы, по ночлмъ не осв*щает-
сн, Такъ, на раястоя'пи 300 шзговъ 
огь фонарей фабричной дороги, до 
первого фонаря на Новой линж ••-
ио;шый мракъ. 

Прохоялть пешеходу зд*сь въ 
такс? дремя не безопасно, потому-
чю расположенные по одной сторо-
и* погреб! и ямы могутъ служить 
хорошей защитой хулигаиамъ, ко
торые въ пгошлсмъ году неодно
кратно совершали злсд*яыя, 

о уже --л^-ч дорого устано
ви ГЬ з~ъ:ь г о л у совместно съ 
ф:;6рик'й >;о!я бы одинъ фонарь? 

Первый м-цъ деятельности 
ДомовладЪльческаго банка. 

Открывшей 1 ноября свои опе-
рац1и, Нарвсьмй Домовлад*льческ1й 
банкъ съ 1 дек. перешелъ уже ко 
второму м*сяцу своей работы. Изъ 
бес*ды съ представителями банка 
видно, что дЪла налаживаются. Чис
ло членовъ увеличивается и уже 
подходить къ 150. Помимо предо-
ставленнаго для ооерацш капитала 
Реоельскимъ Домовлад*льческимъ 
банкомъ, банку еще открыть кре-
дитъ Юрьевскимъ Домовлад*льче-
скимъ бзнкомъ, хотя посл*днимъ 
Нарвсюй банкъ еще не пользовался. 
Въ четвергъ, 1 дек., состоялось соб
р а т е оравлешя банка для раземот-
р*н!я текущихъ рабэтъ, поел* чего 
будеть подведенъ балансъ за пер
вый истекали м*сяцъ. Видимая ус-
п*шчая работа банка съ самаго на
чала его открытия, еще разъ под
тверждаем насущную потребность 
въ немъ населешя, особенно домо-
влад*льцевъ. 

Куртязакка-шп1онка, любовница 

мокарховъ 

Мата-Хаои 
I 

(Красная танцовщица). 

Пожаръ. 
Въ прошлую субботу, въ 11 час. 

веч., на 2 Кадастикской ул. N2 26, въ 
дом* Я^ова Проде, возникъ пежаръ. 
Малсньк1й деревянный домъ его-
р*лъ почти до тла. Зъ оги* погиб
ли также вс* вещи, которыхъ не 
удалось вынести, т. к. пожаръ на
чался изнутри. 

Причины возникновешя огня вы
ясняются сл*дешемъ. 

Поимка воровъ, 
Въ ночь на 29 ноября въ казар

м е № 3 на'Суконной м - р * было 
совершено четыре кражи. Похищен
ными оказались н*сколько пальто и 
сапоги. 

Въ прошлую пятницу криминаль
ной полиши удалось установить, что 
кр?жи эти совершены армяниномъ 
Ервоктомъ Пешекерьяномъ и рус-
скимъ Изаномъ Сочневымъ, уже 
раньше огбывавшимъ наказание за 
кражи. 

Часть похищенныхъ вещей уда
лось найти. Оба вора взяты подъ 
стражу. 

Съ весны предстоящаго года, 
какъ намъ сообщаюгъ, строительный 
отд*лъ гор. управы им*етъ ввиду 
приступить къ большой и сложной 
работ* по >кр*плеш'ю набережной, 
на правомъ берегу р. Наровы. Въ 
1923- 1924 г. г., въ виду сильнаго 
разлива р*ки, свайное укр*плен1е 
берега примыкающее къ Р*чнойул., 
было размыто водой. Въ сл*дств1е 
не производившегося съ т*хъ поръ 
ремонта набережной, Р*чная улнца 
оказалась размытой на разстоянш до 
200 саж. 

Товарообмен* съ сов. 
Россией. 

Эстонско-сов*тск1й товарообм*нъ 
черезъ Нарву въ теченле ноября ха
рактеризуется сл*дующими цифро
выми данными: 

Изъ СССР въ Эстонш доставле
но ЗОВ вагоновъ различнаго товара 

и 10 цистернъ; обоий в*съ ~ 
4.031,715,2 килогр. 

Изъ Эстонш въ СССР отправле
но 132 вагона зет. товароаъ в*со*гь 
вь 1.780.937,2 килогр. 

Шахматное состяванЯе въ 
Русск. Общ. Собраи1и» 

Въ воскресенье, 4 дек,, шахмат-
ной секще Сзорт.-Прос^. кружка 
при Н. О. Р. Н. С , состоялась игра 
маэстро г. Нарвы г. Кускова, съ 21 
противникомъ. 

Игра, начавшаяся въ 4 ч. дня, 
затянулась до 10-го часа вечера. Г, 
Кусковъ выиграль 8 партш. 

Въ игр* принимали участ!е, по
мимо членовъ кружка и эстонская 
молодежь, Интересъ кь игр* былъ 
большой. 

Услужила. 
Въ субботу, 2 декабря, вечгромъ 

Матрена Ивановна Чижикова, прож. 
по Новой лиши въ д. 48, шла по 
Ямбургскому шоссе и несла съ со
бой вещи, закопованныя въ корзи
ну. По дорог* къ ней подошла не 
изв*стная молодая женщина и пред 
ложила свои услуги помочь ей не
сти корзину, ссылаясь на то, что ей 
по пути съ М, Чижиковой. Пройдя 
деревянный мостъ, неизв*стная пос-
п*шно распрощалась съ М- Чижи
ковой, сказавъ что она торопится и 
ускоривъ шагъ скрылась. 

Спустя н*которое время, М, Чи
жикова обратила вннмаше, что у 
нея исчезъ ридикюль, въ которомъ 
находилось 1400 мк, деньгами, ключъ 
отъ квартиры и видь на житель
ство. 

М. Ч^жакова о случившемся за
явила вь криминальную полищю. 

Вопросъ по повод/ выполнения 
этихъ работъ, находится въ зависи
мости отъ им*ющихся наличныхъ 
суммъ, т. к. по приблизительной 
см*т* эти работы потребу ютъ рас-
ходъ до 2 милл. мк, Эготъ прозктъ 
гор. управы будетъ предоставленъ 
на расмотр*ше ГОР. дугиы. Надо рас
считывать, что проектъ укр*плен1я 
набережной будешь у.-вержденъ и 
приведенъ въ исполнение, т. к. воп
росъ э:отъ для обывателя РЬчиой 
ул. сталъ весьма острымъ. 

СамоубШство Р А Б О Ч Е Г О . 
Проживавши въ Нарв* по Р*ч-

ной ул. № 26 литейщикъ Александръ 
Пальмъ, 41 г., об шруженъ п о б р и в 
шимся въ л*су близь Ревеля. 

Трупъ л ежа ль на зем/гЬ, т. к. ре
менной поясъ, изъ котораго была 
сд*лана петля, не выдержалъ тяже
сти т*ла и по совершены самоуб!й-
ства оборвался. 

Причиной къ самоуб1йству по 
служила, по всей в*роятности, нуж* 
да, т. к. покойный за посл*двее 
время находился безъ работы, 

Трупъ Пальма доставлень для 
вскрыпя аъ реаельскую прозектора 
скую. 

Исчезновен1е Д О ^ Е Р И ^ 

Въ суббогу, 3 дек., въ крими* 
нальную иолиц1ю поступило заявле
ние отъ Мар1и Сторопской, прожив, 
по 6 Петровской ул. въ д. 39, что 
ея 13 ти л*тняя дочь Паулина въ 
апр*л* м*сяц* с. г., съ ея в*дома 
пошла поблизости м. 1еге*-а, нани
маться въ пастушки. М. Сторопская 
до начала зимы была ув*рена, что 
ея дочь служить въ пастушкахъ, 
Но когда настала зима и дочь не 
возвратилась, она только тогда ста-* 
ла безпокоиться о дочери и р*ши-
ла по сов*ту своихъ знакомыхъ за 
явить о случившемся въ криминаль
ную полиц.ю, которая и приступила 
къ розыскамъ д*вочки. 

Вечеръ академистовъ. 
Въ субботу, 3 дек,, въ Русскомъ 

Общ. Собранш, съ большимъ усп** 
хомъ прошель состоя вш!ися закрытый 
вечеръ членовъ академическаго клу
ба. Поел* дивертисмента состоялись 
танцы подъ бальный оркесгръ г. 
Милинскаго, затянувш:еся до 6 час* 
УФ*. _ 

„ С Т А Р Ы Е Ыщт Б Ш О Ш " 
выходить регулярно 

3 Р А З А В Ъ Н Е Д * Д Ю 

Турбиныхъ 
( Б ' Ь Л А Я Г В А Р Д Х Я ) 

{Пшшп® Мв 128) 
Не знаю ужъ какъ и быть... 

В1:Лн кь НЕСТОЯЩ!й моментъ, — пол-
кп;оооог жирно педчеркнулъ слово 

о ояоуйо — т а к ъ въ настоя Щ1Й 
^ о ^ с и " ) и говоою, непосредствен
ное! н,Шчй задачей является защита 
Г ; о д ; и гетмана отъ бандъ Петлю-
Г'Ы и, бо^мо;*:ко, большевиковъ. А 
т а м ь , т;=мъ вид?!о будеть... Позволь
те у ^ о о ц гдЬ вы служили, докторъ, 
до сете времени? 

В ь году, по оч'оичянГи 
у^ооо:оо.итогу сгл^.-ср^омь, въ венеро-
>"ог.очсской кдинькъ, затъмъ млад-
шимь врачомь въ Б*лгр#дскомъ гу-
саро-:ом;: по^к'у, г заг*мъ ордина-
торомь тяжела!о трехсводнзго гос-
их-хт. В ь настоящее время демо-
б:'л^о.,оз;ог^ и занимаюсь частной 
практикой. 

- - ' ^ ч ч т р : ! восчликиуль пол-
:,л<пич> —- попросите ко мм* стар-
ш м о оф;-,ц ра. 

Ч. :- , ?о г-»'2оч1 провалилась въ 
г ; а передъ полковникомъ 
ок^^зтея молодой офицеръ, черный, 

<УЛ ш\ настойчивый, Онъ былъ 
ю {*оуг о»" барашковой шапк* съ 
м-,>*«":< '-^м г^{>хо'»ъ. геоекрещеи-

• ' , нь с1рой, длинной 
» ' > М х\л ш;шели, съ туго 

гг; л;;. П Я̂ ОМЬ, СЪ рСЗОЛЬ-
14.р огь П г г > гомпгые золотые пого* 

ны показывали, что онъ штабсъ-ка 
питанъ. 

— Капитанъ Студзинсмй,—обра
тился къ нему полковникъ,-—будьте 
добоы отправить въ шгабъ коман
дующего отношен1е о срочномъ пе
ревод* ко мн* поручика,,. э... 

— Мышлаевскш, — сказалъ, ко-
зырнувъ, Мышлаевск1й. 

— ...Мышлаевскаго, по специаль
ности изъ 2-й дружины. И туда же 
отношеше, что лекарь... э? 

— Турбинъ... 
— Турбинъ мн* крайне необхо< 

димъ въ качеств* врача дивизюна. 
Просимъ о срочномъ его назкачеши. 

— Слушаю, господинъ полков
никъ,— съ неправильными удзрешя-
ми отв*тилъ сф« церъ и козырнулъ, 
и П о л я к ъ а , подумалъ Турбинъ. 

— Вы, поручикъ, можете не 
возвращаться въ дружину (это Мы-
шлаевскому). Поручикъ приметь 4-й 
взводъ (офицеру). 

— Слушаю, господинъ полков
никъ. 

— Слушаю, господинъ полков
никъ. 

— А вы, докторъ, съ этого мо
мента на служб*. Предлагаю вамъ 
явиться сегодня черезъ часъ на 
плзцъ Атександровской гимназш. 

— Слушаю, господинъ полков* 
ннкь-

— Диктору немедленно выдать 
обмундирование. 

— Слушаю. 
— Слушаю, слушаю! — кричалъ 

басокъ въ ям*. 
— С чу шлете? н*тъ. Говорю: 

н*тъ... НЬтъ, говорю, — кричало за 
перегородкой. 

Брры-ынь „ Пи... Пи—у, — п*ла 
птичка въ ям*. 

— Слушаете? 
* * * 

— „Свободный В*сти а ! „Свобод
ный В*сти"! Ежедчевная новая га
зета „Свобэдныя ВЬсти"! - кричалъ 
газетчикъ- мальчишка, повязанный 
сверхъ шапки бабьимъ платкомъ. 
— Разложение Петлюры. Прибьше 
черныхъ войскъ въ Одессу. „Сво
бодный В*сти а1 

Турбинъ усп*лъ за часъ побы
вать дома. Серебряные погоны вы-
шти изъ тьмы ялика въ письмен-
номъ стол*, пом*щавшемся въ ма-
ленькомь кабинет* Турбина, примы-
кавшемъ къ гостиной. Тамъ б*лыя 
занав*си на окн* застекленной две
ри, выходящей на балкочъ, пись
менный столъ съ книгами и черниль-
нымъ прибэромъ, полки съ пузырь-
нами лекарствъ и приборами, ку
шетка, застланная чистой простыней. 
Б*дно и т*сновато, но уютно. 

— Леночка, если сегодня я по
чему ;либо запоздаю, и если кто-ни
будь ' придеть, скажи— пр1ема н*тъ. 
Постоянныхъ б^льныхъ н*ть. По-
скор*е, д*тка. 

Елена торопливо, оттянувъ во-
ротъ гимнастерки, пришивала пого
ны. Вторую пару, защиткыхъ зеле-
ныхъ съ черяымъ присв*томъ, она 
пришила на шинель. 

{ { Черезъ н*скотько минуть Тур» 
бинъ выб*жалъ черезъ парадный 
ходъ, гляну ль на белую дощечку; 

Докторъ А. В. Турбинъ 
Венеричеоая бол*зни и с и ф ^ и с ъ . 

606 - 914. 
Пр1емъ съ4 хъ до 6-ти. 

приклеилъ поправку: „съ 5 - 7 ч.м и 
поб*жаль вверхъ по Атекс*еаскому 
спуску. 

— „Свободный В*сти"1 
Турбинъ задержался, купилъ у 

газетчика и на ходу развернулъ га
зету. 

БезпартШная демократическая 
газета. 

Выходить ежедневно. 
13 декабря 1918 года". 
„Вопросы вн*шней торговли 
и въ частности торговли съ 
Гермашей заставляютъ насъ..." 

— Позвольте, а гд* же?... руки 
зябнуть. 

„По соебщевш нашего кор
респондента въ Одесс* ведут* 
ся переговоры о высадк* 
двухъ дивизий черныхъ КОЛО' 
шальныхъ войскъ. Консулъ 
Энно не допускаетъ мысли, 
чтобы Петлюра../ 

— Ахъ, сукинъ мальчишка! 
я Переб*жчики | изизшлеся вчера 

въ штабь нашего командовашя на 
Посту-Волынскомъ сообщили о все 
растущемь разложенш въ рядахъ 
бандъ Петлюры. Третьяго дня ко^ 
ный полкъ въ район* Коростемя от* 
крыль огонь по п*хотному полку 
с*чевыхъ стр*льцовъ, Въ банда?ъ 
Петлюры наблюдается сильное тя-
гот*:11е къ миру. Видимо, авантюра 
Петлюра идемъ кь краху. По сооб* 
щс1ию того же переб*жчика цол* 
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Кровавая драка на Вирской ул. Злобы дня. 
Въ прошлую пятницу, около 10 

час. в еч , въ гор. больницу былъ 
доставленъ тяжело раненый солдатъ 
Р. Кютисъ, числящейся на сверх
срочной службе въ лазарегЬ 1 дчв. 
У раненаго въ двухъ мЪстахъ про-
ломленъ черепъ, вследсше чего у 
него парализована памать. Послед
нее обстоятельство препятствустъ къ 
выяснен!ю подробностей случивша
я с я , 

Пока известно лишь то, что ра
неный въ упомянутый вечеръ около 
9 ч, явился въ сопровожден^ штат-
скаго къ д-ру Ланге за оказашемъ 
помощи, откуда поехалъ одинъ до
мой. Изъ дому онъ былъ достав
ленъ женой въ гор. больницу. 

Криминальней полишей произво
дится энергичное разеледоваше это 
го загадочнаго происшеств1я. 

.Старому Нзрвскому Листку" 
удалось получить подробности этой 
драки отъ совсемъ случайнаго оче
видца. 

Въ указанный День, около 3 час. 
вечера, по наиравле«1ю отъ Петер
бургской гостиницы къ немецкой 
кирке шли двое. Одинъ военный, 
высокаго роста, а второй—штатск!й, 
небольшого роста. Дойдя до угла 
Кирочной ул., оба остановились. 

ШгатЫй стоялъ у стены, а во
енный протнвъ него и о чемъ то 
Гр;мко говорилъ, размахивая кула

ками. Недалеко отъ нихъ стоять 
еще одинъ человекъ въ штатскомъ, 
который никакого учаспя въ этомъ 
споре не принималъ. Военный хва-
талъ штатскаго за воготникъ и за
махивался кулакомъ, громко ругаясь. 

О чемъ былъ спорь, очевидецъ 
не зналъ, т .к. не оонималъ по эстон
ски. Вскоре оба спорирцие очути
лись среди дороги. Военный, схва-
тивъ шгатскаго,свалилъ его на землю. 
Но какимъ то образомъ штатскому 
удалось выкарабкаться и военный 
очутился подъ нимъ. Тутъ штатск!й 
сталь наносить ему по голотЪ ударъ 
за ударомъ, при чемъ чувствовалось, 
что въ руке у него имелся какой-
то предметъ. 

Военный сначала кричалъ, а по-
томъ затихъ. 

Второй штатск!й все время сто
ялъ въ стороне, не принимая въ 
драке никакого участЛя, 

Вдругъ со стороны Вышгзродск. 
ул, показался постовой полиц-»йск1й. 
Наносивши удары бросился б жать, 
а за нимъ побежалъ и втор* й, оста-
вивъ военнаго лежащимъ безъ дви-
жен!я. Черезъ некоторое время во
енный очнулся; съ труд^мъ вегалъ 
и, шатаясь, добрался до стены дома. 
Лицо его было все окровавлено. 

Тутъ стали собираться люди и 
вскоре тяжело раненый былъ до
ставленъ для оказашя первой помо
щи къ д ру Ланге. 

П Р О И С Ш Е С Т В И Я , 

Кражи. 
У прож. по Гдовскому шоссе, 

>к 12, Пелагеи Мацкевячъ, изъ неза
пертой квартиры похищены пила и 
топоръ на сумму 1.300 мк. 

— На Б. Кренгольмскомъ пр,, 
№ 22, съ чердака похищены оконныя 
рамы и топоръ, принадл. проживаю
щему тамъ же Гансу Габр1з1Ь. Убы-
токъ — 700 мк. 

— Въ торговле „Айтъ" на Ра-
тушной площади 29 ноября похищено 
10.000 мк. Судя по произведенному 
дознан!» подоэреше въ краже пада-
етъ пока на девицу С. 

— Въ Козеской вол. съ покоса 
неизвестными похищено сено, сло
женное въ стогахъ, и принадпеж. про
живающей въ Нарве, по Булочной ул., 
12, кв, 9, Екатерине Дельтвей. Убы-
токъ — 16.000 мк. 

— На Суконной фабрике, въ ка
зарме № 3, съ незпертаго корридера 
въ ночь на 29 ноября похищено че
тыре пальто, принадл. рабочимъ: Пау
лине Апьбергъ, Але<санду Селпойсъ, 
Василш Иванову и Николаю Байкову, 

Общая стоим, укрэденныхъ вещей 
16.500 мк. По ДЕЛУ производится 
строгое дознан!е. 

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

Правление Нарвской Библ1отеки 
проситъ не отказать поместить въ 
ближайшемъ № нижеследующее; 

Въ № 138 „Стараго Нарвскаго 
Листка" отъ 29 ноября 1927 г. въ 
отчете о собраны по организаЩи „Дня 
Русской Культуры" было указано, что 
делегатъ Нарвской Библ1отеки М. Мар
кова отказалась отъ участ!я въ ко
миссия хъ въ силу того, что „члены 
Библ1отеки и такъ ежедневно творятъ 
дело культуры". 

По этому поводу Правлен1е Биб-
л!отеки считаетъ необходимымъ разъ
яснить, что заявлеше объ отказе М, 
Ф, Марковой было сделано по моти-
вамъ личнаго характера и за себя 
лично, Праален1е же Библ1отеки ие 
имело въ виду и не предполагаете 
уклоняться отъ участ1я въ общей ра
боте, 

Правлен1е. 

ковникъ Болботунъ, взбунтовавшШ-
ся протнвъ Петлюры, ушелъ въ не-
известномъ направлении со своимъ 
полкомъ и 4 мя орудиями. Болбо
тунъ склоняется къ германской орЬ 
енташи, 

„Крестьяне ненавидятъ Петлюру 
за реквизиции, Мобилизащя, объяв
ленная ими въ деревняхъ, не име-
етъ никакого успеха. Крестьяне мас
сами уклоняются отъ нея, прячась 
въ лесахъ". 

— Предположимъ... ахъ, морозъ 
проклятый... Извините. 

— Батюшка, чго-жъ вы людей 
давите? Газетки дома надо читать.., 

— Извините... 
„Мы всегда утверждали, что 

авантюра Петлюры../ 
— Вотъ мерзавцы! Ахъ ты-жъ, 

мерзавцы* 
„Кто честенъ и не волкъ, 

идетъ въ добровольческШ полкъ". 
— Иванъ Ивановичъ, что это вы 

сегодня не въ духе? 
— Да жена напетлюрила. Съ са

маго утра сегодня болбогунитъ. 
Турбинъ даже въ лице изменил

ся отъ этой остроты, злобно ском-
калъ газету и шаырнулъ ее на тро-
*уарь. Прислушался. 

— Бу • бу, — пели пушки, — 
у-ухъ, —откуда-то, изъ утробы зем
ли звучало за городомъ. 

— Что за чортъ? 
Турбинъ круто повернулся, под-

ййлъ газетный комъ, расправилъ его 
и прочиталъ еще разъ на первой 
странице внимательно: 

„Въ районе Ирпеня столкно-
вешя нашихъ разведчиковь съ 
отдельными группами банди-
товъ Петлюры, 

На Серебрянскомъ наорав 
л е т и спокойно. 

Въ Красномъ Трактире безъ 
переменъ. 

Въ направленш Боярки полкъ 
гетманскихъ сердюковъ лихой 
атакой разееялъ банду въ пол
торы тысячи человекъ. Въ плеаъ 
взято 2 человека 4 1. 

— Гу... гу... гу... Бу... бу... бу... 
— ворчала серенькая зимняя даль 
где-то на юге - западе. Турбинъ 
вдругъ открылъ ротъ и побледнелъ. 
Машинально запихнулъ газету въ 
кармачъ. Огъ бульвара, по Влади-
м1рской улице, чернела и ползла 
толпа. Прямо по мостовой шло мно
го людей въ черныхъ пальто... За
мелькали бабы на тротуарахъ. Кон
ный, изь Державной Варты, ехалъ, 
словно предводитель. Рослая лошадь 
прядала ушами, косилась, шла бо-
комъ. Рожа у всадника была расте
рянная. Онъ изредка что то выкри-
кивалъ, помахивая нагайкой для по
рядка и выкриковъ его никто не 
слышалъ. Въ толпе, въ переднихъ 
рядахъ, мелькнули золотыя ризы и 
бороды священниковъ, колыхнулась 
хоругвь. Мальчишки сбегались со 
всехъ сторонъ, 

— „Вести!" — крикнулъ газет-
чикъ, и устремился къ толпе. 

Поварята въ белыхъ колоакахъ 
съ плоскими донышками выскочили 
изъ преисподней ресторана „Метро
поль". Толпа расплывалась по сне
гу, какъ чернила по бумаге. 

(Продолжение слпдуетъ). 

Подписывайтесь на 

„СТАРЫЙ НарвиШ Шип" 

Время къ празднику подходить, 
каждый думаетъ и бродитъ, какъ-
бы денегъ раздобыть, кое-что себе 
купить. Ужъ повсюду магазины — 
разукрасили витрины, соблазняя 
пылк1й взоръ—разгорается задоръ. 
Только дело плоховато, денегъ всю
ду маловаю, и у многихъ на уме— 
сыро, мрачно, какъ въ тюрьме» До
ма дети не одеты, у себя везде 
просветы, нетъ ни хлеба, ни работъ 
- голова полна заботь. Собирайтесь 
подружнее, толстосумы, богатеи, — 
Подавайте намъ сюда—ваши жирныя 
блюда. 

Разговп>тъся\ 
Говорясь, что за границей — хо

дить волки вереницей, къ намъ за
лезли просто такъ — подобрать ли-
хихъ собакъ. Вотъ Европа ;разска-
чалась, на советь большой собра
лась, будутъ думать и судить, какъ 
0ы мхръ разоружить. Десять летъ 
она смакуетъ, на рысяхъ къ банкро
ту дуетъ, и во имя сихь идей— гу
бить тысячи людей. Ужъ не разъ 
она старалась, за ^банкроть рукой 
хваталась, но не такъ она бралась, 
очень вправо забралась. А теперь 
она очнулась, влево слишкомъ 
перегнулась, значить дело въ пу-
стякахъ—вь двухъ шагахъ желанный 
крахъ. 

Здорово смгьтили\ 
Тутъ Литвиновъ „распрекрасный* 

(для Европы типъ опасный), онъ 
привезъ такой секреть — одурачить 
весь советь. Ведь Литвинову Же
нева, какъ въ раю для зм!я Ева, 
онъ стремится соблазнить — всемъ 
плода „срободъ" вкусить. Ужъ тог* 
да то всё народы, поаадутъ на путь 
свободы, всемъ покойникамь арестъ, 
а живымь огромный крестъ. Про-
падетъ нужда и горе, разольется 
счастья море, комиссары поплывуть, 
память вечную споютъ. 

Сатана, да править баль\ 
Вся Европа оживится, въ Пале

стину превратится, съ неба звез
дочки снимутъ, будетъ царствовать 
Талмудъ, Всюду явятся гусары, бу
дутъ дешевы омары, будетъ жарко 
какъ вь Крыму, навезутъ работы 
тьму. Зацвётуть зимою розы, побе* 
гутъ рекою слезы, а всю воду изъ 
морей — переделають въ елей. Ра-
аобьютъ форты и пушки, превра
тить флоты въ кадушки, будутъ 

плавать на челнахъ—точно утки на 
водахъ. Процветай, ликуй Женева, 
усмирай порывы гнева, только 
чуръ не ошибись—къ чорту въ адъ 
не попадись. 

Поперхнешься] 
Ну, оставимъ м1ръ культурный, 

мы и такъ народъ не дурный, зна-
емъ где и какъ содрать — можемъ 
даже воровать, Вотъ недавно на 
Суконной, появился воръ огромный, 
всю казарму обокралъ и не пойма* 
нымъ удралъ. Захватилъ пальто, 
фуражки, сапоги, носки, подяжки, 
полвагона нагрузилъ и безъ пара 
укатиль. Этотъ воръ гораздъ чудес
ный, очевидно франтикъ местный! 
все отлично онъ видалъ, кто си-
делъ, а кто и спалъ. 

Кань по нотамь\ 
Все заранее приметилъ, вещи 

нужный пометилъ, ночью смело 
ихъ забраль, даже пропуска не 

взялъ. Тяжела рабочихъ доля, безъ 
воровъ не мало горя, гнетъ отчаян
но нужда, нетъ покоя никогда/ То 
мальчишки озарують, по проходамъ 
въ рюхи дуютъ, то глядишь иной 
болванъ—бродмъ ночью какъ ба-
ранъ. То амурники играютъ, скуку 
разгоняютъ, а теперь явился воръ-» 
хоть иди ложись на дворъ, 

Эхь% ма\ 
Вотъ еще одна панама, было мно

го шуму, гама, покупатель мясника 
— взялъ открыто за бока. Тотъ 
пр1ехалъ для торговли, опустивъ 
свои оглобли, сталь тухлятину сбы
вать, по дешевке уступать. Для ра-
бочаго дешевка, какъ для мышки 
мышеловка, покупаю» на расхватъ 
—несмотря на ароматы Покупатель 
сторговался, чистоганомъ расчитался, 
но мясникъ не проморгалъ, на пол* 
тину обсчиталъ. Тотъ, конечно, спо
хватился-на торговца напустился, и 
и въ итоге вышелъ бой — вотъ те
перь нородъ какой. 

Палвць вь ротъ не клади\ 
ЖУКЪ. 

Въ ближайшее время новая и 
лучшая фильма э с т о н с к а г о 

производства 

„Весенняя 
греза11 

Скоро! Скоро! Скоро! 

„Парадъ смерти" 
(ТНе В1с Рагайе) 

„Велыной парадъ". 

Вечен 1шго|одсшъ ширишь. 
Въ воскресенье, 4 дек., въ Рус-

скомъ Общ. Собрат и состоялся за
крытый вечеръ Иванг. Добров. По-
жарн. о - в а . Поставлена бдоа пьеса 
въ 4 д. Антропова „Ванька Ключ-
н и к ъ \ Если считаться съ темь сы-
рымъ матер!аломъ участвующихъ, 
то все же благодаря режиссированию 
А. В, Чфскаго, пьеса прошла срав
нительно удачно. 

Выделилась своей игрой г-жа 
Лебедева, вь роли Дашутки. Не
дурно сыграли г. г. Ордынск1й въ 
роли князя и Чекалннъ II — боя-
ринь. Г. Вологодск1й, въ роли Вань
ка Ключника, хотя и имеетъ неко
торый дароаан!я, но во время игры 
несколько утрировалъ. Справлялись 
со своими ролями г. г. Пановь въ 
роли Щеголя и Чекалинъ I—дьякъ, 
Пюхое впечатление своимъ паясни-
чествомъ оставило выступлен!е въ 
пен!и и пляске г-жи Архиповой, 

Имея небольшое дарован{е артистка 
могла бы заслужить одобренТе пуб
лики, если бы держала себя серьез-
нее на сцене. 

Хорошо сплясали русскаго тре-
пака г. г, „ * # и В , вызвавъ въ 
публике громк1я апплоднементы, за-
ставивь участвующихъ бисировать. 
Въ общемъ спектакль* прошель хоро* 
шо, после чего состоялись оживлен-
ные танцы. 

Вечерь даль полный сборь, что 
свидетельствуетъ объ отношен!и 
обывателя къ общественному живо
му делу. 

Б. Т. 

Отвйтвтв. докторъ Я. О. Овргпевъ. 
( В И. Грюнталь. 

Издательство: { О. Г. Ймлендеръ, 
[ Я* С* Серишь. 

Убедительно прошу 

Федора Длшпга 
СМИРНОВА 

явиться ко мне не поз
же 15 сего декабря на 
квартиру (адресъ преж-
н!й) и взять свое пальто, 
уплативЪ мне следуемчя 
деньги, Въ противномъ 
случае пальто мною бу-
деть продано. 

ОБЪЯВЛЕШЕ. 
Рождественская 

ярмарка 
въ текущемъ году имеетъ быть 

1! 113 Щ. I I 1 6 Т Р 8 К 1 . (рмочпй) II. 
М*с1а подъ торговлю будутъ отводиться 9 и 10 

декабря съ 2 ч. дня. 
ЛУТСЪ тов. гор. гопозм Фр, В Е ° Б Е Р Г Ъ секретарь» 
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Въ ночь со 2 го на 3-ье декабря с. г. поел* непродолжитель
ной, но тяжкой болгэни тихо скончагся нашъ дорогой, незабвенный, 
любимый маленьк!й сынъ и братъ 

Витя Архангельски. 
Погребен!© состоялось на Ивангоргдскомъ кладбищ* аъ воскре

сенье, 4 го сего декабря, 

Убитые горемъ родители и брать. 

Объявлеше. 
Прым*н1о нариси. отдЪла Русскаго Нац1оиальнаго 

СОЮШа извЪщаетъ, что общее Собран1е членовъ Н. О. Р. Н. С , имЪетъ быть 
въ среду, 14 дек. 1927 г.» въ б'/а час. вечера, въ пом*щен!и Нарвскаго Рус 
скаго Обществбннаго Собран1я. 

ПОРЯДОКЪ ДНЯ: 

1) Выборы йрвЗяд|умв. 2) Д-яслаДъ Депутата Государств, Ссбр. проф М, А. Курчйй-
Скаго „О 0оложви1и русскаго меньшинства*. 3) Утверждена протопала обшаго Слбрашя отъ 
1-го мая 1927 г. 4) Доклад* пр*влен1я объ организац!й пои отд. Союза: а) СпоглквноПро 
свЬтителъиего кружка молодежи, о) «Русскаго юра" , с) к у с о в ъ кулинас1и и домоводства 
5) О встушхеи1я отд. Союза членонъ вь О во Взаимнаго Кредита. 6; Текуш1я дълв 

Г. г. членовъ, не внесшихъ членскихъ вэносовъ, просятъ в сети таковой 
казначею П П, Николаеву, по вториикамъ и четяергамъ отъ 7 до 81/* ч. веч, 
въ Русск. Общ. Собр. или секретарю И. С. Сергееву — ежедневно отъ 12 до 
3 час» див в ъ редакШя газ. «Старый НарвскШ Листокъ\ 

ПРАВЛЕН1Е: 

Обратите внимание на адресъ.: <1оа1а « п . , 14 „ОВАУ**. 

1 

Ишии ГВТВВ1ГР рдатья ОЮА̂"" 
изв*щаетъ уважаемыхъ г, г. покупателей, что прибыли самый 
модныя матер!и для осеннихъ и зимнихъ сезоиовъ на дамск.* и 
мужск!я пальто и костюмы. 

Самый большей выборъ дамскихъ в мужских* вещей, наго* 
тоаленныхъ иаъ лучшаго матвр.ала я по последней мод*, а 
также всевозможный м*ха. 
Ц*ны самый ум*ренныя. Просятъ зайти лично убедиться. 

Пр1емъ аахазовъ. Исполнен!* точное и аккуратное. 
Съ почтен!емъ влад*лацъ I» ВЕРЗОНЪ. 

Обратите вкииан1е на адресъ: ЛолХл 1&п., 14 „США V м . 

Получены: 

Термометры наружные. 
Термометры комнатные. 

Пробки для вина. 

Елочныя украшетя. 
Елочныя св-Ьча. 

вринА.КаэраиКо 
Вестереальская, 2. 

па 

Таблица выигрышей 
ЛоТерези Союза Русскихъ Уа*чныхъ Воиновъ эмиг-

рантовъ въ ЭстонЫ 4. XII. 1927 г. 

N .4 N М N 7* м >* 
бал, внагр бал. выягр. бил. выигр. бил. выигр. 

49 48 615 1 1368 ?5 2055 47 
85 34 625 45 1394 27 2087 4 

124 31 545 49 1397 3* 2094 29 
169 8 568 43 1462 19 2132 5 
182 40 604 28 1633 46 2161 50 
216 39 649 15 1694 44 2218 30 
226 6 950 22 1703 32 2243 41 
233 г 954 36 1727 18 2245 17 
252 38 1051 37 1782 33 2270 9 
376 14 1090 11 1789 20 2311 16 
414 13 1213 21 1887 23 2395 10 
423 7 1304 26 1988 12 
485 42 1816 24 2009 3 

Выигрыши можно получать въ ханцелярЫ Поав-
лен!я Союз* (Новая лиь!я 4 ) по пенедъльчикамъ, 
ередамъ и пятнииамъ отъ 5 до 7 вечера. 

Выигрыши не ввятые въ течете гдного месяца 
считаются пожертвованными въ погьзу Союза. 

ЛРАВЛЕЧ1Е. 

Ресторан-ь 

Л И Е ^ Е В А 
Петровская пл., 4. Телефонъ 142. 

Заново отремонтированный ресторанъ с ъ 
уютными иабииатами и отдЬльнымъ 
входомъ 1-ктассная эстонско-русская кухня 
Подъ наблюден1емъ о п ы т н а г о кулинара. 

Ваятраии, обиды и ужииы, 
водка, вина и ликеры. 

Съ 6 час. вечера играеть Л а г г - В а п с Г 
Съ почтен.емъ М. ЕлиСЪе&МЬ 

и Мануфактурная торговля • 

В М. ХАЕРДИНОВА • I 1оальская ул., № 14. 

• Кренгольмская пряжа, • 
В | суровый миткал», 

Я даместмкъ в сарма. 
Продаю по фабричной цънг. 

В Съ соверш. почт. М. ХаорДИМОВЪ. 

АБЦ. Общ. Тормоленъ и Ко 
!оальская, 18. ИАРВСКОЕ ОТДЫ1ВН1В. •оальскея, 1 8 . 

Открытъ РАД10 сезонъ! 
1-ый ПРИЗЪ большая медаль на п о с л е д и . 
выставкй-месов въ Ревель 1927 г. за вев 
выпускаемые нашей фирмой радДо-апаараты 

И Ир1вМНИ1И. 

Самый большой складъ и выборъ рад1о 
принадлвжаостой для рад1о любителей по 

ц$намъ вив конкурсной. 
Требуйте новый раддо-каталогъ М 7. 

Автомобивьн. пред
ставительства 

фирмъ: 
КепаиН 365.000 э.м. 
СИгоёп 385.000 , , 
СЬгуз1ег4 36.000, „ 
Оой§е ВгоШегз 

600.000 в. м. 
Хороипя условия 

платежа. Б ш № лучиш свго-

С О О Й П С П . 

Р ~ л е к т р и ч е е т в о . 

(5гр?мный 'выборъ* 

Ш О Н Ю Ш 
отъ 2.500 до 30.000 м. 
новейшее изобретен!*: 
безшукныя металич. 
мембраны. При мага
зине специальная ка
бина для прослуши

вайся пластинокъ. 

Требуйте новые ката
логи граммофоновъ и 

пластинокъ. 

Прииимаемъ заказы на алектриче-
ск!я и рад!о проводки, и починку ап-
паратовъ. 

Въ любое время высылаемъ на домъ 
опытнаго радао-техника или монтера. 

юр1й аильбврш. 

Въ богатомъ вы 
бор*: ^ 

люстры, на-
стоааныя лам
пы, абажуры 
и всевоэможн. алек-
трич . аркатура 
Ф Дроматяр». 

Чугунное литье 
а также изготовлена раэныхъ моделей для литья. 

Обыкновенное чугучн. литье по 300 мар. пудъ, 
медное — по 30 мар. фунтъ. 

Нарва, Петровская площадь, домъ Мяги 

мастерская А. С а а р ъ. 
К р ш ш и I К11131а] н т у о и 

И. Аверьянова 
Почтамтская ул., 73 (домъ Кокка). 

Пр1енъ заказов*, починки и луженЫ. Въ продаж* 
имеются всевозможный готоаыя жестяныя иадъл1я. 
: - | Продаша оптомъ и еъ ровницу 1-1 

Образцовое прачвмиое аееелеШе 

Ш. Развнбаргъ 
Вирская ул. N2 7 ^ 
Пр1емъ въ стирку какъ крахмальнаго, такъ к 
обыкновеннаго бЪлья. Химическая чистка. 
Къ праадникамъ Рождества Христова пр!емъ 
бЪльи въ стирку будетъ открытъ дэ 15 го дек. 

Экстренные заказы до 20 Декабри. 

Сдаятся 

•(МИШИН 
н о ш и н а т е 
одинокому. Школьная ул., 
N1 б, кв. № 4. 



Старый 
АРВСК1Й иетокъ 

Р а д о к ц З я т г л а в н а * к о н т о р а ; 
НАКУА, &аог Ихь> (Вышгародекая ул.) Ни 1, 

Т в а а ф в щ р Ф$» 
РвтторЪйриниИаетъ отъ 12—4 Глаан. конт, открыть 8—1 

Вея корреспонденШя адресуется на редакц!» 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 

1Ш1№ 1.1. Гдаиш п НИ г. 
ВШЦ1?» Н 1ТВР1НШ, 
Ш1Г№ I ЦШШк 

№ 142 (323). Четвергъ, 8 декабря 1927 г. 

Подписная пяата> 

п лыж** ка I к*... 76 и.бвп м.таам м 1 *%«. 68 т. 

ПЛАТА ВА ОВЪЯВЛЕНМ! 
1 и/«ь и* 1 и . 4 .1 ггр. 3 и. 
1 •» 1 « . «1 1-й «тр. 6 и. 
1 ф. а% 1 от. ш% тейп*. 6 и. 

Шна номера 7 марокъ 

по 10, 15, 20, 10, 99 и 49 пар. „ С К Э Т И Н Г Ъ " Сегодня I з а т р и м I р1 Общедоступиые сшш! а - - ^ ^ * - ^ 

1) 
ПРОГРАММА ИЗЪ ДВУХЪ, ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНЫХЪ КАРТИНЪ: Корабль отверженныхъ 

Жуткая драма въ 8 актахъ по роману ФРИДРИХА ВАЛЛАСЪ 
Въ гл. роп.: МАРЧЕЛЛА ДАЙТЪ, ПАУЛИНЕ СТАРКЪ и ЛАРСЪ ГАНСОНЪ. 

2 ) „7 жен-ъ Синей бороды11 

Шикарно-постановочный фарсъ въ 8 яктахъ. 
Въ гл. рол.: ЛУИЗА ВИЛЬЬОКЪ к БЕНЪ ЛЮНЪ. 

Въ следующей программе одинъ изъ П э в щ я Р М О П V I " 
самыхъ крупиыхъ м1ровыхъ бг евиховъ „Н 0 р О Д Ь С п V р Т О 

ТЬе В1ё Рагайе (Большой парадъ). 

Съ I января денежная единица 
крона. 

На основами постаноален1я пра
вительства отъ 30 ноября с. г. съ 
1 января 1928 г. въ силу встуааюгь 
следующее законы: уставъ ЕезИ 
Рапк'а, финансовый законъ изаконъ 
о прекращены выпуска казначей* 
скихъ знаковъ и разменяыхъ де
негъ. 

Практическое значен!е перечне-
ленныхъ законовъ сводятся къ сле
дующему: 

Теперешняя денежная единица~ 
марка, состоящая иэъ 100 пенни, съ 
Г января 1928 г. теряетъ свою си
лу; ея место займетъ новая де
нежная единица — к р о н а » состоя-
ща V " -нтовъ. Теперешняя 
ма? ти равна одному 
се - ;• ь 100 мар., такимъ 
Об ; V *и одной кроне. Мар-
ыи считаться действитель
ными до выпуска въ обращен.е 
кронъ и сентовъ, но при всякихъ 
сд-Ьлкахъ и операодяхъ съ 1 анваря 
марки должны переводиться иа кро
ны и сеиты. 

Во всехъ договорахъ и обяза
тельствах^ заключенныхъ до 1 ян
варя 1928 г., стЪдуетъ обозначен
ный марки считать за сенты, а ,зо-
лотыя кроны" — за одну крону. 

Въ предпр.ят.яхъ, операц.онный 
годъ которыхъ начинается 1 января 
1928 г., балансъ и подсчет въкни-
гахъ должны быть произведены въ 
кронахъ. 

Теперешнее дЪлен1е марки на 
пенни совершенно упраздняется* 
Суммы ниже одной марки — но 
больше 50 пенни —будутъ считать
ся за одннъ сентъ; суммы ниже 50 
пенни — вообще не учитываются. 
« Гербовый сборъ въ размере от-

ной марки уплачивается въ сумм* 
одного сента. 

Договоры денежнагб характера 
могутъ быть въ пределахъ Эстоши 
заключаемы лишь въ кронахъ и 
сентахъ. Исключен.я допускаются 
только съ особа г о разрешен.* ми
нистра фднансовъ. 

1Ю1111М 

Е 1 М Е : : т | и н , 
име щ ш , 

ш дешевое 
дамское и мужское 

верхнее ш ш 
и КОСТЮМЫ Вы пр!о 

бретвте 

П Ф Ш № М -
П Н И П Т Ш Г 1 

I. БЪлостоцкаго 
Нарва, Почтамтская ул., 79, домъ Кокка. 

• Я Ш 

Д * Л О П Р О Т И В Ъ В И Л Ь Г Е Л Ь М А . 
Въ канцелярии прокурора респу

блики уже девять л%тъ лежитъ жа
лоба парижанки вдовы Пр1еръ, об
виняющей бывшаго германского им
ператора въ убайствЬ ея мужа. Те
перь адвокатъ г-жи Пр.еръ обратил
ся къ министру юстищи съ прось
бой дать ходъ этому делу. 

Вь 1926 году мужь г-жи Пр.еръ, 
парижск.й Коммерсантъ, отправился 
въ Лондонъ. На обратиомъ пути 
пароходъ „Сессексъ*, на которомъ 
онъ ехалъ, былъ потопленъ въ Ла-
маншЪ немецкой подводной лодкой. 
Тело Пр1еръ было найдено черезъ 

несколько даей. 
Г-жа Пр.еръ, оставшаяся вдовой 

съ четырьмя детьми, возбудила пос
л е заключен.я мира дело противъ 
Вильгельма Гогепцоллерна, по обви
нению его въ уб.йстве. Жалоба эта 
вызываетъ целый рядъ очень слож
ных ь юрндическихъ вопросовъ и по
тому до сихъ поръ не получила 
движения. 

Адвокатъ просительницы ж деть 
ответа министра и решилъ сделать 
все, чтобы привлечь къ ответствен
ности „главнаго виновника мировой 
войны*. 

Таинственное въ жизни Кони. 

Самая модная, 
самая красивая, 

самая дешевая 
детская и А с ; I I 
мужская ШВ Я 

а также модные ботики и галоши въ бопь-
шомъ выборе можете получи*ь въ магазине 

Г. Антипова 
Ьальская, 18. 

Принимаю заказы и 
починку. 

Въ «Нов. Времени11 М.Суворинъ 
вспоминаетъ беседу своего отца съ 
А. Ф. Коми. 

Кони разсказывалъ А. Суворину 
о своемъ путешествш по Германж 
еще въ т е времена, когда , д о л п я ж 

соревновали съ железными дорогами. 
Передаю этогь разсказъ,насколь

ко помню. 
— Подъ вечеръ одного дня, — 

разсказывалъ Кони, — я въЪзжалъ 
на долгихъ въ какой то маленьк!й 
городокъ. Не усп'Ьль я проехать 
несколько десятковъ домовъ, какъ 

былъ охваченъ какимъ то смутнымъ 
воспоминашемъ, которое съ каж-
дымъ оТюротомъ колесъ экипажа 
перевоплощалось въ ярмя картины. 
„Ведь я тутъ былъ когда тоЧ — 
говорилъ я себе. »Очень давно, но 
былъ. Вотъ эти дома, вотъ этогь 
поворотъ аъ узкую уличку она 
будить во мне что то далекое, да
лекое, но очень мне близкое. 

Вотъ эга старая баштя, стйна, а 
за ней долженъ быть лугъ, речка 
и мостъ, а тамъ дальше, внизу, цер
ковь съ остроконечной крышей. И, 

действительно, какъ только завер
нули за стену, открылось то, что й 
угадалъ. И на меня вдругъ напалъ 
такой ужасъ, надвинулось что то 
такое страшное, что я, не отдавай 
себ% отчета, въ томъ, что я д^лаю, 
вел*Ьлъ повернуть обратно и все 
время гналъ лошадей, пока горо
докъ не исчезъ въ темнот* насту
пающей ночи за извилинами дороги 
между холмовъ. 

И* тёзерь, когда я объ этомъ 
вспоминаю и вотъ теперь вамъ раз* 
сказываю, по ын% пробЪгаетъ нерв
ная дрожь. Чго это?" — закоичилъ 

Кони. 
На этотъ вопроеъ онъ не полу

миль ответа. Ответа на него, ясна-
го и определенная нетъ и теперь. 

Тяжело раиеиъ Гаррй Пиль 
Близъ Потсдама пронзошелъ не

счастный случай съ изв. кино-арти-
стомъ Гарри Пилемъ, принимавшимъ 
участ!е въ съемке новой трюковой 
фильмы. 

Пиль тяжело раненъ и достав
ленъ въ больницу. 

• К П О , Д О 1 Т Ъ " ! 
Начшо п б ч, . . , м праштксмъ 
п 3 ч. Камаопунта и '/I ч. >о 
начаяа I «сане, к ю 10ч. ич. 

Цапки 19-90 мрк. 

8,3,10111 денайрн. Долгожданная мфовая ПРЕМЬЕРА съ участ1емъ ВЛЙВакатЫ ПИна«ВОЙ, §ЛЬГИ 
Томасъ, Дижаао феррари, Г. Нирандорфа я др. 

9 9 гр-ьш » | („Тайна монастыря") 
Трагед1я нравственности въ 10 частяхъ. 

Трагед1я тЪхъ, кте покидаютъ семью, чтобы 
найти любовь И счастье въ бурной жизни 
ночныхъ шнкарнЫхъ рссторанэвъ. Все же 
Вн1шн1й блескъ обманчив-ь..: отъ роскоши 

Д1 паден!я—одянъ лишь шагъ, Роскошныя сцены §е столичныхъ кабара. 
Фильма, демонстраШя которой запрещена въ ГермднЫ — АладмнЪ И а О Ш и а О н а Я Лампа. Нов. комед1я въ 2 акт, 



М 1 4 2 ( 3 2 3 ) С т а р ы й П а р в с к 1 й Л и с т о к ъ Ш7 г. 

Л / Г Ф 1 Р Т Я Я Я Ж Й ^ Н Ь „Пвдкндыш-ь" на рынк*. 
Царковноя торжастао вь 

Н И К О Л Ь С К О Й царкви. 
Въ воскресенье, 11 декабря, въ 

православной эстонской Никольской 
церкви, по случаю трехлетия суще
ствования прихода, состоится торже
ственное богослужен!е. Это торже
ство еще усугубляется и гЪмъ, что 
престольный праздникъ святителю 
Николаю съ 6 декабря переносится 
на воскресенье, 11 декабря. 

Въ богослуженЫ, помимо нарв* 
скаго духовенства! примутъ участие: 
секретарь Синода прото.ерей Самоиъ, 
настоятели Везенбергской, Лайской 
и Венкюльской церквей, а также 
благочинный Везербергскаго округа, 
прото.ерей А. Мянникъ. 

Гаи. А. К. Ба1овъ — началь
ника русскихъ скаутов* въ 

Эстои1и. 
Приказомъ старшаго русскаго 

скаута въ Нью-Ьрке О. И. Понтю-
хова начальникъ русскихъ скаутовъ 
въ Эстон1и А. В. Просвирнинъ осво
бождается отъ занимаемой имъ дол
жности, согласно его личной просьбе. 

РЬмъ же приказомъ на долж
ность начальника русскихъ скаутовъ 
въ Эстонш назначается ген, А. К. 
Бакшъ. 

ОтирмтЮ катка на Крон* 
гольмЬ. 

Администрацией Кренгольмской 
м - р ы въ нын'Ьшнемъ году будетъ 
устроить на прежкемъ спортивномъ 
поле катокъ. 

Место, отведенное подъ катокъ, 
уже приведено въ порядокъ. Также 
отремонтирована прежняя разду
вальная, въ которой теперь будетъ 
играть оркестръ. 

Открытие катка состоится въ 
первый день Рождества. 

Экспортъ сукна. 
На дняхъ Суконной м—рой от

правлено въ Литву четыре ящика 
сукна, стоимостью 224*000 мк. 

Напрасная траяога. 
Во вторникъ, 6 дек., въ полдень 

загоралась сажа въ дымоходной 
тру6% дома № 6 по Школьной ул. 
К ъ п р к б ь т ю пожарныхъ огонь былъ 
локалггзлванъ^домашними средствами. 

Выяснилось, что труба не чище
на основательно въ течен1е двухъ 
летъ. ДомовладЪльцемъ является 
1ог, Хянилане. 

Кража со вмоиомъ. 
Въ четвергъ, 1 дек., около 7 ч. 

веч., воры, посредствомъ взлома, 
проникли въ квартиру Лизы Пико
вой, прожив, на Народномъ поле, и 
похитили разнаго платья на 20.000 мк. 

Пояышяи1я цИиъ иа обувь. 
Повышеше цены на обувь въ 

размере 10 15о/0, посоглашен1юмеж
ду фабрикантами, будетъ въ Эсто
нш введено съ 1 января 1928 г. 

Луиноя »атмен1а. 
Полное лунное затмен.е, которое 

произойдетъ завтра, 8 декабря, бу
детъ видно и у насъ. Начало его — 
въ б 51 мин. веч. Начало полнаго 
затмен.я въ 6 ч. 45 м,, конецъ — въ 
9 ч. 17 мин. 

Украли слуховую трубку. 
Въ прошлую субботу вечеромъ 

въ помещены трехьяго класса нарв* 
скаго вокзала изъ телефонной буд и 
была украдена слуховая трубка те
лефона. 

ПользоваЫе телефономъ было 
временно прервано. 

Число житяляй. 
Къ 1 декабрю по даннымъ ад

ресная стола въ Нарв* числилось 
жителей 26 942 чел., изъ коихъ муж-
чинъ — 11.663 и женщинъ — 15.279. 
Следовательно число женщинъ пре-
вышаетъ на 3.616 число мужчинъ. 

За ноябрь м—цъ число жителей 
увеличилось на 478 чел. 

На дняхъ на рынке къ дров-
нямъ одного крестьянина подошла 
неизвестная молодая женщина и по
просила последняя) взять на хране-
н!е пакетъ. 

Крестьянинъ, напрасно ожидая 
возвращешя женщины, сталъ раз-
сматривать оставленный пакетъ. 

Вдругъ изъ него послышался 
пискъ, несколько схожей съ д-Ьт-
скимъ. Крестьянинъ перепугался, 
будучи уаеренъ, что въ пакет* на* 
ходится новорожденный. 

Большая толпа любоаытныхъ 
окружила дровни. Было послано за 

полищей. До прибыли последней, 
некоторые изъ любоаытныхъ раз
вернули пакетъ, въ которомъ ока-
^ |ось . . , трое котятъ. 

Позже выявилось, что одинъ 
купец* еврей, вледеледъ торговли на 
Ревельскомъ шоссе, желая избавить
ся отъ котятъ, велеть своей при
слуги Передать ихъ кому либо. При
слуга, очевидно, понадеялась, что 
крестьянинъ, пожалей котятъ, 
везетъ ихъ себе въ деревню. 

На самом* же деле вся 
истор.я приняла очень комически 
оборотъ. 

от-

эта 

Должны ли аптеки платить налогъ 
на вывески. 

Жалоба прояив. I. Луста ия уяяжяия. 
Владелецъ Ивангородской апте-

ки I. ЛустЪ подалъ жалобу въ ми
ровой съездъ на гор. управу, за 
наложеше последней налога на вы
вески аптекъ на равне съ другими 
торговыми аредпр!ят1ями. 

I. Лустъ мотивировалъ свою жа
лобу г*мъ, чго аптеки подлежать 
ведению отдела здравоохранения, 
имеюгъ утвержденную таксу и во
обще обслуживаю:ъ съ полезной 
целью населЫе. 

Мировой съъздъ жалобу I. Лус
та уважилъ. Тогда гор. управа об
жаловала постановление мирового 
съезда въ государств, судъ. 

Мотивы гор. уарава выставила 
следующее; аптеки— частный учре-
ждешя, носящая торговый характеръ; 
находятся они въ веденЫ отдела 
здравоохранения, наравне со всеми 
другими торговыми предпр1ят1ями; 
въ аптекахъ имеется такса, выше 
которой продажа медикаментовъ за
прещается, но съ целью конкурен
т а , аптекамъ не возбраняется про
давать свои товары ниже таксы. Кро
ме медикаментовъ, аптеки имеютъ 
у себя въ продаже кроме лекарствъ 
еще и всевозможные друНе товары. 

примерно, парфюмерио, косметику, 
рази. издел!я и мн. другое, что так
се не подлежитъ. 

Государств» судъ, заслушать это 
дело, вынесъ рещеи!^ г чтауште-
камъ в с е ж е надлежит* в м А р а т ъ 
промысл, свидетельства вараМгЬ со 
всеми части, торг. и промвння. за
ведениями и платить соответствую
щей налогъ аа вывески. 

Решеи1е мирового съезда та-
кимъ образомъ было отклонено съ 
возложен.емъ судебн. издержекъ 
на жалобщика I, Луши.:>, 
Эас*дян1я гор. думы отло» 

жяно. 
Очередное заседан!е гор. думы 

отложено на 20 дек. въ виду важ
ности некоторыхъ вопросовъ, тре« 
бующихъ предварит, разработки въ 
особыхъ комисс.яхъ. Относительно 
разсмотреЫя дополнит, сметы на 
январь, февраль и мартъ 1928 г., 
требуется еще получен.я разъяснения 
въ м-~ве, по поводу чего гор. го
лова лично поедетъ въ Ревель. 

Подписывайтесь на 

„СИРЫ! Щ и т Д ш ь " 

„Парадъ смерти ИааЪЗДЯН1я КИНО „СкЭТИИГа" ВСЪИЪ ценителямъ высоко-художественныхъ кино произведен.й: ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ ЗРЪЛИЩЕ! 
9 9 „ТЬе В1ц Рагайе". ( В я л и к М п а р а д ъ ) . 

ГраидЬзное м.роаое творение въ 12-ти акт. 
П9 громко нашумевшему, военно любовному 

роману ЛАУРЕНЦЕ СТАЛИНГСЪ. 
Фнльмой этой побитъ рекордъ всЪхъ кинематографическихъ постансвокъ. Ничего подобнаго до сего времени м!ръ не виделъ. Техника превзошла все, 
до сихъ поръ созданное въ области кино творчества. Все такъ натурально. Все красочно. Смотришь и поражаешься какъ все это создано. Слава и 
честь соэдателямъ этого мирового необычайно-грандюанаго произведешя. Описать всехъ достоинств* этого гсн.альнаго произведены невозможно. Нужно 
видеть, чтобы проверить въ заспуги этой необычайной фильмы. Первый экземпляръ этой фильмы, пользуясь небывало колоссальнымъ успехомъ, при-
шелъ въ полную негсдность отъ употреблен!*, не успевъ обслужить многихъ желающихъ демонстрировать ее. Благодаря большому спросу на эгу кар
тину фирме пришлось заказать совершенно новую коп!ю въ Нью-1орке, которая только те (ерь лишь прибыла я иа дняхъ будетъ демонстрироваться въ 
„Скэтинге" для всехъ жителей гор. Нарвы и ея окрестностей, Всемъ необходимо видъг* м Пар9ДЪ СМЯРТИ" (ВеликШ парадъ). ТЬе В18 Рагайе. 

Въ гл. роляхъ; выдающееся артисты-красавцы КЕПЕЕ Айогее и ^ Ь п СШЬей, 

Мих. Вулгаковь. 

Турбиныхъ 
(Б-Ьлая Г В А Р Д 1 Я ) ДНИ 

(Начало съ № 128) 
Желтые длинные, ящики колыха

лись надъ толпой. Когда первый 
поровнялся съТурбинымъ, тотъ раз-
гляделъ угольную корявую надаись 
на его боку: 

„Прапорщикъ Юцевичъ". 
На следующем!: 

„Прапорщикъ Ивановъ*. 
На третьемъ: 

„Прапорщикъ Орловъ". 
Въ толпе вдругъ возникъ визгъ. 

Седая женщину въ сбившейся на 
эатылокъ шляпе, спотыкаясь и ро
няя каюе то свертки на землю, вре
залась съ тротуара въ толпу. 

— Что это такое? Ваня?! —залил 
ся ея голосъ. Кто то бледнея яобе* 
жалъ въ сторону. Взвыла одна баба, 
за нею другая. 

~ Господи 1исусе Христе! — за
бормотали сзади Турбина. Кто-то 
давилъ его въ спииу и дышалъ въ 
шею. 

— Господи... последуя времена. 
Что-жъ это, режутъ людей?... Да 
что-жъ это... 

~ Лучше я ужъ не знаю что* 
чемъ такое видеть. 

— Что? Что? Что? Чго такое 
Случилось? Кого эго хоронятъ? 

— Ваня! — завывало въ толпе. 
— Офицеровъ, что порезали въ 

Попслюхе, — торопливо, задыхаясь 

отъ желашя первымъ разсказать, 
бубнилъ голосъ,—выступили въ По-
пелюху, заночевали всемъ отрядомъ, 
а ночью ихъ окружили мужики съ 
петлюровцами и начисто всехъ по
резали» Ну, начисто... Глаза повы-
калывали, на плечахъ погоны новы* 
резали. Форменно изуродовали. 

— Вотъ оно что? Ахъ, ахъ, ахъ. 
„Прапорщикъ Коровинъ\ 
„Прапорщикъ Г е р д т ъ \ 

проплывали желтые гробы. 
— До чего дожили... Помилуйте. 
— Междуусобныя брани. 
— Да какъ же?... 
— Заснули, говорите... 
*— Такъ имъ и треба...— вдругъ 

свисгнулъ въ толпе за спиной Тур
бина черный голосокъ, и п^редъ 
глазами у него позеленело. Въ мгно
вение мелькнули лица, шапки. Слов
но клещами ухватилъ Турбинъ, про-
сунувъ руку между двумя шеями, 
голосъ за рукавъ чериаго пальто. 
Тотъ обернулся и впалъ въ состои
т е ужаса. 

— ЧТО ВЫ сказали?— шипящимъ 
голосомъ спросилъ Турбинъ и сразу 
обмякъ. 

— Помилуйте, господинъ офи
цер*,— трясясь въ ужасе, ответилъ 
голосъ, — я ничего не говорю. Я 
молчу. Чго вы съ? - голосъ прыгалъ. 
Утиный носъ побледнЬлъ и Турбинъ 

сразу понялъ, что онъ ошибся, схва-
тилъ не того, кого нужно. Подъ 
утинымъ барашковымъ носомъ тор 
чала исключительной благонамерен
ности физюном.я. Ничего ровно она 
не могла говорить и круглые глазки 
закатывались огъ страха. 

Турбинъ выпустилъ рукавъ и 
въ холодномъ бешенстве началъ 
рыскать глазами пошапкамъ, затыл-
камъ и воротникамъ, кнпевшимъ 
вокругъ него. Левой рукой онъ го
товился что то ухватить, а правой 
придерживалъ въ кармане ручку 
браунинга. Печальное пеше, священ-
никовъ проплыло мимо и рядомъ. 
надрываясь, голосила баба въ плат
ке. Хватать было решительно не
кого, голосъ словно сквозь землю 
провалился. Проплылъ последшй 
гробъ. 

„Прапорщикъ Морской", 
Пролетели кактя то сани, 

„Вести*I — вдругъ подъ са-
ЫШь ухомъ Турбина резиулъ сип
лый альтъ. 

Турбинъ вытащилъ изъ кармана 
скомканный листъ и, не помня себя, 
два раза ткнулъ имъ мальчишке въ 
физ1оном1ю, приговаривая со скри-
помъ зубовнымъ: 

— Вотъ тебе вести. Вотъ тебе. 
Вотъ тебе вести. Сволочь! 

На этомъ припадокъ его бешен
ства и прошелъ. Мальчишка разро-
нялъ газеты, поскользнулся и сёлъ 
въ сугробъ. Лицо его мгновенно пе
рекосилось фадьшивымъ плачемъ, а 
глаза наполнились отнюдь не фаль
шивой, лютейшей ненавистью. 

— Ште это... что вы... за что ми
не? — загиусилъ оиъ, стараясь заре
веть и шаря по снегу. Чье то лицо 

въ удивлены выпятилось на Турбина 
но боялось что нибудь сказать 

Чувствуя стыдъ и нелепую чепуху, 
Турбинъ вобралъ голову въ плечи 
и круто свернувъ, мимо газоваго 
фонаря, мимо бела го бока круглаго 
гигантскаго здамя музея, мимо ка-
кихъ то развороченныхъ ямъ, съ 
занесенными пленкой снега кирпича
ми, выбежалъ на знакомый громад
ный плацъ— садъ Александровской 
гимназЫ. 

— „вести 1 1. Ежедневная демо
кратическая газета! — донеслось съ 
улицы. 

Сто восьмидесятиоконнымъ, че-
тырехъ этажнымъ громаднымъ по-
коемъ окаймляла плацъ родная Тур
бину гимназ1я. Восемь летъ провелъ 
Турбинъ въ ней, въ течен.е восьми 
летъ въ весеншя перемены онъ б е -
галъ поэтому плацу, а зимами, ког
да классы были полны душной пы
ли и лежалъ на плацу холодный 
важный снегъ эимияго учебнаго го
да, виделъ плацъ изъ окна. Восемь 
летъ растилъ и училъ кирпичный 
покой Турбина и младшнхъ—Карася 
и Мышлаевскаго. 

И ровно восемь же летъ назадъ 
въ последуй разъ виделъ Турбинъ 
садъ гямназЫ. Его сердце аащекшю 
почему то отъ страха. Ему покшэс» 
лось вдругъ^ что черная туча васло-
ннла небо, что налетелъ какой те 
вихрь и смыль свою жиань, как» 
страшный валъ смываетъ пристань* 
О, восемь легъ учен.я! Сколько въ 
нихъ было нелепаго и грустнаго а 
отчаяннаго для мальчишеской души, 
но сколько было радостиаго. С1цм*А 
день, серый день, серый день, уть 
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„РЕКОРДЪ". Бреда 7, 8 и 9 декабря 
Изъ репертуара „Глор.я Паштасъ". Н1рОВОЙ б о е в и к * ! 1 рандЮзная постановка! РМН 

Превосходить все до сиххпоръ поставленное! 
. „к;:;;::,::;;.;;ъ

|1.;;";:дв11й1ая евкацЮквая програина I 
ГрандЬзная постановка! Н а С С О В Ы Я С Ц О Н Ы ! 

КРАСНА СМЕРТЬ 
(Огень к явчъ). Ушу м М Щ\ шпШп т т I шоп! Э ш щ вдово! войны. 

Изъ пограничной жизни потрясающая и въ то же время прекрасная драма въ 10 акт. 
Спеп1ально подобранную музыку подъ м м и А ^ ^ П Ч . . п о д ъ У п Р а в г г * лучшаго скри-
эту исключительную фильму исяолнитъ _М§ЯЛ01я В щВ ШВ Пача въ Нарве г-на С1ИКЪ. 

КоМеДЙ йъ 3 акт! *,11уХЪ И П О р Ь Я " — с м Ъ х ъ въ покатушку, Сплошной хохотъ. Сверхъ программы -начало 2-й картины въ 7 и V I I вбч. 
I I Спешите последн!е дни видеть—7, 8 и Г1НЬьВ* 1вУ1И1Ы41 Р ^ М И Л 

9 дек. Действительно художеств, картину ДО ШШШ^ШММЖШШ %* ВЭ Г О Н Н Я 

— — Касса открыта съ Щ до ЧЧ1 час веч. ~ — 
Готовятся; съ Женни Портенъ „А н т р а к т ъ л ю б в и " ; . О р л о м ' и др. 

съ уч. Ксе-
н!и Десни. 

Праздник?» „Витязя14. 
Въ субботу, 3 декабря, с. г. Ре-

вельское Русск. Спортивное Об во 
„Витязь" справляло свою годовщи
ну. На торжестве въ качестве пред
ставителя отъ Нарвск. Саорт.-Про-
свет. Кружка при Н. О. Р. Н. С 
орисутствовалъ председатель круж
ка П. Аксеновъ, встреченный „Ви
тязем ъ* весьма радушнс*-*по русски. 

Собравшееся на это торжество, 
въ помещеши Рев. Русск. клуба, 
общество членовъ и гостей было 
весьма многочисленно. 

За чаемъ, сервированнымъ въ 
вале клуба, после вступительной ре
чи председателя правлен.я „Витязя* 
доктора Цитовича, были розданы 
призы и дипломы. Обращаетъ на 
себя внимаше тотъ фактъ, что мно-
пе изъ .витязей* получали по не
сколько дипломовъ за самые раз
нородные виды спорта, что гово
рить о ихъ всестороннемъ рззви-
тШ. Къ чести же иска го персонала 
.Витязя* нужно сказать, что спорт
сменки зарекомендовали себя съ са
мой лучшей стороны и весьма от
радно было видеть этихъ цвету-
щихъ и бодрыхъ молодыхъ деву-
шекъ на празднике» 

Поздравляя Об—во „Витязь* съ 
годовщиной, П. Аксеновъ ознако
мить присутствовавшихъ съ ходомъ 
работъ въ Нарвск. Спорт.-Просвет. 
кружке ори Н. О. Р . Н. С и ука-
валъ иа необходимость всемъ рус-
скимъ организац!ямъ объединиться 
подъ флагомъ Русск» Нац. Союза, 
что дастъ русскимъ болышя выго
ды и преимущества въ смысле от
стаивали своихъ нац1ональныхъ 
правъ и получе^я суммъ изъ куль-

турнаго и пограничнаго капитаювъ. 
Въ настоящее время изъ которыхъ 
иа долю русскаго меньшинства до
стаются жалк1е обидные гроши^ къ 
прим; изъ 40 миллюновъ русскимъ 
было уделено 60.000 мк. На этотъ 
фтктъ нужно всегда указывать какъ 
на явную несправедливость и все
ми мерами добиваться пропорцю* 
иальнаго делен!я культурняго капи
тала, проводя въ жизнь идею рус
скаго единешя. 

Довольно продолжительную свою 
речь П. Аксеновъ закончилъ поже-
лашями О б - в у „Витязь" процве-
тан!я и успеха. 

Въ ответной речи г-нъ Чупи-
линъ предложилъ „витязямъ" бла« 
годарить Нарвск. Спорт. Просвет. 
Кружокъ за вним8н1е и въ знакъ 
симпат!й поднести П. Аксенову зна-
чекъ Об—ва „Витязь", что при 
громкихъ апплоднсментахъ и дела
ется. П. Аксеновъ благодарить всехъ 
за эту исключительную любезность. 

Затемъ такой же значекъ под
носится председателю Русск. Нац. 
Союза А. А. Егорову и онъ тутъ 
же избирается почетнымъ членомъ 
Об—ва „Витязь". 

Торжество закончилось танцами, 
среди |Которыхъ желаю ни е высту
пали съ пен!емъ и раэсказами. 

Самыя дешавыя цЪиы 

п м ш и * Пр. Решу 
Вышгородсмая ул., 24. 

Книги. Разная бумага. Канцелярск. 
принадлежности. Иэяшкыя кожанныя 

издЬл1я. Чемоданы и пр. 
УбЪдитась лично! 

коисекутивумъ. Кай Юл!й Цезарь, 
колъ по космографш и вечная не
нависть къ астрономш со дня этого 
кола. Но зато и весна, весна и гро-
хотъ въ залахъ, гимназистки въ зе-
леныхъ передникахъ на бульваре, 
каштаны и май и, главное, вечный 

маякъ впереди — университета, зна
чить, жизнь свободная,— понимаете 
ли вы, что значить уянверситеть? 
Закаты на Днепре , воля, деньги, 
сила, слава 

И вотъ* онъ все это прошелъ. 
Вечно загадочные глаза учителей и 
страшные, до сихъ поръ еще сия-
щ.еся, бассейны, изъ которыхъ веч
но выливается и никакъ не можетъ 
вылиться вода, и сложный разсуж-
дешя о томъ, чемъ Ленсюй отли
чался отъ Онегина, и какъ безобра-
венъ Сократъ, и когда основан*» ор-
денъ 1езуитовъ, и высадился Пом
пеи, и еще кто-то высадился, и вы
садился и высаживается въ течете 
двухъ тысячъ летъ... 

Мало этого. За восемью годами 
(имназЫ, уже вне всякихъ бассей-
новь трупы анатомическаго театра, 
велыя палаты, стеклянное молчаше 
операШонныхъ, а затемъ три года 
меташя въ седле, чуж!я раны, уии-
1кен1я и страдан1я, — о, прок ля ш й 
бассейнъ войны... И вотъ высадился 
все тамъ же, на эгомъ самомъ пла
цу, въ томъ же саду. И бежалъ по 
плацу достаточно больной и издер
ганный, сжималъ браунингъ въ кар
мане, бежалъ, чортъ анаетъ куда и 
ёачемъ. Вероятно, защищать ту са
мую жизнь — будущее, изъ-за ко-
тораго мучился иадъ бассейны ми и 
теми проклятыми пешеходами, и зъ 
КОторыхъ одинъ идетъ со стаиши 

„А", а другой навстречу ему со 
станцш „Б". 

Черныя окна являли полнЪйипй 
и угрюмейплй покой. Съ перваго 
взгляда становилось понятно, что 
это покой мертвый. Странно, въ 
центре города, среди развала, ки-
пен1я и суеты, остался мертвый, че
тырехъярусный корабль, некогда 
вынесиий въ море десятки тысячъ 
жизней. Похоже было, что никто 
уже его теперь не охранялъ, ни 
звука, ни движен!я не было въ ок
на хъ и подъ стеками, крытыми жел
той, николаевской краской. 

Снегъ девственнымъ пластомь 
лежалъ на крышахъ, шапкой си* 
делъ на кронахъ каштановъ, снегъ 
устилялъ плацъ ровно и только не
сколько разбегающихся дорожекъ 
следовъ показывали, что истоптали 
его только Что. 

И главное: не только никто не 
зналъ, но и никто не интересовался 
— куда же все делось? Кто теперь 
учится въ этомъ корабле? А если 
не учится, то почему? Где сторо-
жа? Почему стрвшныя, тупорылыя 
мортиры торчать подъ шеренгою 
кештаь'Овъ у решетки, отделяющей 
внутренне палисадникъ у внутрен
н я я параднаГо хода? Почему? въ 
Гимназ1и цеЙхГаузъ? Чей? Кто? За-
чемъ? 

Никто этого не зналъ, какъ ни
кто не зналъ, куда девалась ма* 
дамъ Анжу, и почему бомбы въ ея 
магазине легли рядомь съ пустыми 
картонками?... 

„Стары* НарвнН Пиетет". 

Злобы дхя. 
Въ нашей жизни какъ въ берло

ге: все киты, да носороги, не вклю
чая вь ЭТОТЪ счеть весь порядоч
ный народъ. У однихъ ума не гу
сто, у другихъ и вовсе пусто, хоть 
снаружи не узнать, но по дейст-
в!ямъ видать. Бедный людъ отъ 
нихъ страдаеть, это всяк!й понима-
етъ, ведь теперь законъ такой, ко
ли гибнешь—чортъ съ тобой. Гово
рить, что вь этомъ месте, мы шаг
нули летъ иа двести, только взадъ, 
а не впередъ, вотъ какой культуры 
плодъ. 

Досмотрите] 
Обнаглели точно львицы, две 

отживили девицы, душу продали 
чертямъ, причинили зло детямъ. По
лучилась просто драма, старымъ му-
м!ямъ реклама, ни стыда, ни чести 
нетъ, удивили целый светъ. Ради 
жадности звериной, поступили какъ 
съ скотиной — бедныхъ маленькихъ 
сиротъ, гнали силой изъ воротъ. 
Шесть детей и мать седьмую, нездо
ровую, больную, по решен!ю суда, 
гнали въ шею безъ стыда. За не-
взносъ квартирной платы, бедняки 
лишились хаты, проливая море слезь, 
вышли прямо на морозь. 

На погибель] 
Много горя для семейства, без

граничное злодейство совершилось 
на глазахъ,забереть зловещШ страхъ. 
Но за то теперь старухи, будутъ 
жить какъ въ масле мухи, деньги 
кучей огребать и ка Бога уповать. 
Дескать, мы ведь непорочны, въ 
убежденьяхъ къ Богу прочны, лю-
бимь бедныхъ и сиротъ, въ церковь 

ходимъ каждый годъ. Эхъ, вы ста
рый хламины, мало вамъ большой 
дубины, взять бы васъ за этотъ 
грехъ, да и выпороть на спехъ. 
Что бъ очистить ваши души, запу
стить вамъ швабру въ уши, а за 
море детскихъ слезъ, выгнать на 
ночь на морозь. Пусть васъ черти 
поколотятъ, недаимку всю уплатить, 
алчность скотскую уймутъ и къ се
б е въ гаремъ возьмутъ. 

Да поджар ять\ 
Въ удивительной сторонке, ВСЕ 

на той же на суконке, знаетъ это 
весь народъ — дева некая живетъ. 
Хоть собой и не красива, но съ хит
ринкой и спесива, любить косточки 
помыть, то, другое осудить. А того 
не замёчаеть, чемъ она сама стра-
даетъ—къ ней одинъ лихой дружокь, 
ходить ночью на часокъ. Говорить 
кругомъ несмело—всемъ соседямъ 
надоело слушать ночью — ахъ, да 
охъ! точно дети ловятъ блохъ. А 
потомъ глубокой ночью, это видели 
воочью, какъ тихонько отъ людей, 
выходилъ дружокь отъ ней. 

Да за уголь] 
ЖУКЪ. 

Куртизанка-шп1онка, любовница 
монарховъ 

Мата-Хари 
(Красная танцовщица). 

Въ шахматной сакцЫ. 
Во время своей поездки въ Ре

вель, председатель Са.-Пр. Кружка 
при Н» О. Р. Н. С. П. |Аксеновъ 
аосетилъ шахматиста маэстро Эсто-
Н1и П. Ринне, ответивъ ему поста
новку шахматнаго дела въ кружке. 
П. Ринне обещалъ свою поддержку 
и при поездке вь Нарву намЪренъ 
лично посетить шахматистовъ. 

Въ предыдущемъ номере „Ста-
раго Н. Л." въ сообщенш о резуль-
татахъ шахматнаго турнира вкра
лась опечатка» 

Въ одновременной Шахматной 
игре Д. Н. Кусковымъ было выиг
рано 10, а не 8 партШ. 

Въ ближайшее время новая и 
лучшая фильма э с т о н с к а г о 

производства 

„Весенняя 
греза11 

Вь понедельникъ, 5 дек., въ по
ловине двенадцатая дня въ Петро
граде скончзлея после продолжи
тельной болезни писатель Федоръ 
Сологубъ. 

Допросъ М. Булгакова. 
2 дек. ГПУ вызвало писателя и 

драматурга М. Булгакова для доп
роса, въ связи съ появившимися 
заграницей его романомъ„Дни Турби-
ныхъ" и пьесами „Белая Гвард1я" н 
„Зойкина квартира". ГПУ интересо-
валъ вопроеъ—не имелъ ли Булга-
ковъ отношен!* къ переправке за
границу его произведен^, произош
ла ли эта переправка безъ ведома 
и участия Булгакова и не получаетъ 
ли Булгаковъ гонорара за изданные 
заграницей его романы и пьесы. 

Допросъ продолжался три часа. 

„Старый Нарвем Диимъ" 
выходить регулярно 

3 раза въ неделю 
Нарвой. Русск. Общ. Собрате 

Въ четвеогъ, 8 дек., 1927 Г. 
ЗАКРЫТЫЙ ВЕЧ1РЪ 

„КЕУШ ЭЕ БАЫЗЕ" 
Ав Н А Р Б У Т Т Ь е подъ руковод-

ствомъ арт. 
Соврем, танецъ на сиенЪ я на паркете. Играетъ большой мэдн. Ф0ИОС?0И. 

ИсполняюгсяЧ ый разъ аъ НхръЪ НЭВЪА иле Шлагарм. 
Начало въ 8 час. вечера. 
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Слава артистки. 
Прочной популярностью пользу

ется сейчасъ въ Польше известная 
кинематографическая артистка Яд
вига Смосарская. Ея слава значи
тельна, но оказывается, что и она 
имеетъ пределы. 

Въ этомъ популярная артистка 
убедилась недавно въ центре своей 
популярности — въ Варшаве, и при-
томъ довольно непр.ятвымъ для се
бя обраэомъ: автомобиль, которымъ 
она лично управляла, былъ останов-
ленъ на улице прлицейскимъ, по-
требовавшимъ отъ артистки предъ-
явлен!я удостоверен!я о праве уп
равлять автомобилемъ. 

Удивленная этимъ требован.емъ 

спросила полицейскаго: „Неужели 
вы меня не знаете?" А когда ока
залось, что полицейский действи
тельно ея не зраетъ, произнесла не
лестное для варшавской полищи за-
м%чан1е о маломъ знакомстве ея 
чиновъ съ высокимъ кинематогра-
фическнмъ искусствомъ, 

Полицейскщ обиделся и прив-
лекъ очаровательную представитель* 
ницу польскаго экрана къ ответст
венности за оскорбление власти. Пред
стояще процессъ выаываетъ въ 
Варшаве громадный иитересъ. Не
осторожной артистке, понадеявшей
ся на свою популярность, угрожа-
ютъ 3 месяца тюремнаго заключения. 

артистка съ искреннимъ изумлешемъ 

Замокъ оокровищъ. 
Какъ сообщаютъ изъ Парижа, въ 

Нанси образовалось общество для 
розысковъ клада, эакрытаго въ раз-
валинахъ феодальнаго замка МзртШ. 
На следъ его напали случайно. Жи
тель Меца, Гастонъ М , нашелъ въ 
старой книге завещчн.е, въ кото-
ромъ графъ Савори, бывали владе-
лецъ замка, сообщалъ, где закопа
ны его сокровища, и прилагалъ 
планъ, по которому можно ихъ найти. 

ИсторЫ эта чрезвычайно зани
маешь всю округу. Мзръ Мар-^й, 
Келлеръ, старожилъ деревня, раз-
сказалъ журналистамъ истор.ю, ко
торую онъ слышалъ еще въ дет
стве, Въ замокъ пр.еажалъ въ ка
рете какой то важный господинъ съ 
лакеемъ. Что они делали въ замке, 

еизвестно, но черезъ некоторое 
время лакей былъ убитъ при зага-
дочныхъ обстоятельствахъ. Розыски 
клада начались уже прошлымъ ле-
томъ, но безъ всякаго результата. 
Въ ныиешнемъ году раскопки во
зобновились. 

Поиски затрудняются темъ, что 
никто изъ комяаньоновъ не имеетъ 
въ своихъ рукахъ самого завещан!*. 
М. хранить его у себя. Зазещан.е 
написано на пергаменте чернилами 
и частью кровью. Некоторый стро
ки можно было возобновить только 
химическимъ путемъ. Ценность кла
да, если доверять старому докумен-
ту, несколько сотъ миллшновъ, въ 
слиткахъ золота и брилл1антахъ. 

Жутк1й промысалъ. 
Въ австр.йскомъ город к Мах-

ришъ-Острау полицейский, проходя 
ночью, у забора нашелъ человече
с к и черепъ. Въ иесколькнхъ цп-
гахъ отъ этого места почицейсюй 
поднялъ целый мешокъ человече-
скихъ костей. 

По поводу этой находки было 
начато разследоваи.е и вотъ что по-
ка уже теснилось ; 

Года два тому назадъ одно изъ 
старыхъ кладбищъ города Мзхрншъ-
Острау было закрыта н решено бы
ло его обратить въ общественный 
садъ. Могильщики и рабэч.е, кото
рымъ поручено было сравнять мо 
гилы и перенести некоторые гробы 
въ общую могилу, занялись торгов
лей. Они продавали человеческ.я 
кости на заводы, выдешвающ1е же-
латинь. Некоторые рабоч!е запас
лись этимъ выгоднымъ товаромъ и 
теперь, когда были произведены 
обыски, у нихъ найдены целые меш
ки человеческихъ костей, а у веко* 
торыхъ производителей желатина и 
большее запасы ихъ. 

Рубиновая брошь графини 
Торби. 

Скончягцпяся недавно вь Лон
доне графчня Торби, жена великаго 
князя Михаила Михайловича, оста
вила после своей смепти имущество, 
оцениваемое въ 17.984 фунта, и за-
веща«1е, указывающее, какъ распо
рядиться этимъ состояшемъ. 

Особымъ пунктомъ покойная гра
финя отказываетъ „ея британскому 
величеству королеве Мар.и, въ знакъ 

глубокой признательности ц предан
ности, рубиновую брошь и рубино
вый кулонъ, подаренные мне бра-
томъ моего мужа и первоначально 
выбранные для императрицы Алек
сандры". 

^Шэгия*»" . 
Я р о в а я <$§**" шргфешлъ 

неостывающчмъ интер^сорь; м ц в -
м*йно волнуетъ длившая череда 4ир-
тинъ минувшей войны, это грозное 
„мементо мори", такъ настойчиво 
напоминающее о буре , ежечасно 
могущей разразиться вновь. Зоркое 
и безпристрастное око кинематогра
фическая аппарата охватило на без-
числеяныхъ фроитахъ, щетиной шты-
ковь, огнемъ пушечныхъ жерлъ ис
полосовав шихъ Европу, все, что есть 
вь войне грозна го, величественнаго, 
жуткаго и жестокаго. Императоры 
и президенты, прощальный маршъ 
обречениыхъ, востогги и слезы обе
зумевшей толпы, совершенство тех* 
ними взаимоистреблен1я и жалк!я, 
вызывающе трепетъ развалины то
го, что было сильнымь и красивымъ 
— живыхъ людей, н здаи.й* и при* 
роды. 

Здесь нетъ ничего романтическая 
го. никакой театральности, но эти 
свеж!я исторически воспоминанЫ 
своей безжалостной объективностью 
темъ сильней захватывают*, т*мъ 
глубже заставляютъ задуматься. 

ОтвЬтст». редактор* И, (7. Серттъ, 
( В Н . Ррюнталь* 

Издательство: { О. Г . Ешлендш/п. 

ОБЪЯВЛЕШЕ. 
Рождественская 

ярмарка 
въ текущемъ году имеетъ быть 

12113 т. в Оетрмп. (рывочиа!) м. 
Места подъ торговлю будутъ отводиться 9 и 10 

декабря съ 2 ч. дня. 
I. ЛУТСЪ тов. гор. головы. Фр. ВЕРБЕРГЪ секретарь. 

Ресторанъ 

я ж о ^ е в а 
Петровская пл., 4. Тепефонъ 142 

Заново отремонтированный ресторэиъ с ъ 
УЮТНЫМИ КабИИвТаМИ и спае--ьнымъ 
входомъ 1-кпассная эстонско-русская кухня 
подъ иаблюД5н!емъ о п ы т н а г о кулинара. 

Завтраки! обЪды и ужииы, 
водча, вина и /-.икеры. 

С ъ 6 час. вечера играетъ Л а г г - В а п с ! 

С ъ почтеи.емъ М. ЕНИСЪв&Ъ 

Крввеоьнаа I в т ш а яасщеш 

И. Аверьянова 
Почтамтская ул.» 73 (домъ Кокка). 

1Пр1емъ заказовъ» починки и лужен!я. Въ продаже 

имеются всевозможный готовыя жестяныя издел!я. 
м Продажа оптомъ и вь розницу :*: 

Я Маиуфактуриав торговав • 

• М. ХАЕРДИНОВА 5 
5 1оалъсхая ул., М 14. 

• Кренгольмская пряжа, 
вв, суровый миткаль, 

К дамастикъ и саржа. 
Продаю по фабричной цЪнЪ. 

Ш Съ совврш. почт. М. Хаардииоаъ. 

Анц. Общ. Тормоленъ 
Юальская, 18. НАРВСКОЕ ОТДЪЛВЖЕ. 1о«льска«, 1В. 

Отнрытъ РАДЮ сезонъ! 
1-ый ПГИЗЪ большая медаль на послъдн. 
выставкв-меесъ- въ Ревел* 1У27 г. за веб 
выпускаемые нашей фирмой рад1о-апнараты 

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

цвяажъ вн-в ховкуренпШ. 
Требуйте новый радДо-каталогъ Ив 7 

Лвгомэбивьн. ярзд-
ставигетьтгз* 

ф<омь: 
КепаиИ 365.000 а.м. 
Скгоёп 385,000 я 9 

СЬгуз1ег4 35.000 я п 

Оо<1§е ВгоШегз 
600.000 э. м. 

ваш « у ч и т ито 

Соос1г1сН. 

4Шк Огромный выборъ^ 
и тмшшю 

отъ 2.500 дс 30.000 м. 
новейшее изобретете: 
безшумныя металич. 
мембраны. При мага
зине сяейалькая ка
бина дпя прослуши-

ван!я пластинокъ. 

I Требуйте новые ката-
1лсш граммофоновъ и 

^ О и ^ С ^ ^ А ^ С ^ / \ ^ пластинокъ. 

л е к т р и ч е с т в О а 

Приннмаемъ заказы иа электриче
ская и рад!о проводки, и починку ап-
паратовъ. 

Въ любое время высылаемъ иа домъ 
опытнаго рад.о-техника или монтера» 

Юр1й Шиавворгъ. 

Зъ вогатомъ вы
боре: 

люстры, на» 
стоаьимв вам
пы, абажурм 
и всевозможн элек-
трич. врмату|м 
Ф. ^ 

Обратите внвман!е на адресъ: Лоа.а 1Лпм 14 и ООАУ м « 

^ 

Нагазивъ гатит и а т ы „ОБАУ" 
извещаетъ уважаемыхъ г. гк покупателей, что прибыли самыя 
модиыя матеры для осеннихъ й аимиихъ сезоиовъ на дамск!я и 
мужск!я пальто и костюмы. 

Самый большой выборъ дамскихъ я мужскнхъ вещей, кзго-
товланныхъ изъ лучшаго яатер1ала и по последней моде, а 
также всевозможный меха. 
Цены самыя умеренный. Просятъ зайти личио убедиться. 

Пр.емъ заказовъ. Ксйолион1е точное и аккуратное. 
Съ почтьн!емъ владедацъ I. МЙЗОШва 

О 

1 
Обратите вннман1е на адресъ: Лоа1а 1йп м 14 ^ООАУ(% 

Сдается вновь отре
монтированная 

иаъ 3 комнатъ я кухни< 
съ алектричествомъ И 
вбдопров^домъ. 

Узнать въ магазине 
Р. ТуйСКа, Литейная 5, 

Сдается 

К О НИН ВТ в 
одинокому. Шк0ЛЬМ1Я{уЛй 
№ 6, кв. N 4. 

О. МаШайеЛ 1гйкк, Км?».»! 8ииг Шп., I («й. Неиге! шашИм.) 


