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АНОНСЫ Готовится къ постанови* крупной величины картина: „Пожарная б р и г а д а " . 

От-ь Комитета Общества 
„Русский Доми»". 

Конитетъ Общества) приступивъ 
къ активной рвбот*, считаегь, что 
первой ааданей его, равно цмьм 
всъхъ членовъ учредителей Обще
ств?, является привлечете новыхъ и 
новыхъ членовъ, такъ какъ основ
ная ц*Ьль Общества будетъ достиг
нута только тогда, когда большая 
часть русскихъ и сочувствующнхъ 
русской культур* лицъ будетъ со
стоять членами Общества. 

Списки членовъ Общества „Рус-
Ск1й Домъ* должны включать въ 
себ* вс*хь русскихъ людей* 

И лишь когда вс* члены Обще
ства, каждый по своей в о з м о ж н о с т и 
исполняя свой долгъ русскаго чело* 
в*ка, виесутъ на общее д*ло и 
привлекутъ со стороны средства въ 
кассу Общества э исключится всякая 
т*нь сомн*н!я въ томъ, что „Рус-
скШ Домъ* будетъ воздвигнуть во 
славу Русскаго имени, въ честь рус
ской культуры и на пользу всЬхъ 
русскихъ людей. 

Въ тяжелую годину ужасныхъ 
испытаний для русскаго народа по
пытка создания собственнаго очага 
ор1обр*таетъ особо важное значе-
нГе, какъ опытъ культурнаго объ
единения русскихъ силъ, какъ нача
ло пробуждения русскаго духа, какъ 
нац1ональное русское д*ло. 

Русск1е люди! Мы им*емъ пе-
редъ соб-й прим*ръ того, какъ 
зстоьцы создали свою великолеп
ную ^Эстонио" именно въ то время, 
когда они были меньшинством* въ 
рошйскомъ государств*. Мы зна
ешь, что евреи построили прекрас
ное эдаше для своихъ культурных* 
нуждъ. 

Неужели же мы, русск1е, оказав
шись теперь въ услов.яхъ наШональ-
наго меньшинства, не сум*емъ об
щими усил.ями воздвигнуть здан.е 
собственная йРусскаго Дома*. 

Насъ зд*сь не мало. Количество 
русскихъ въ Эстон1и достигаетъ ста 
тысячъ. Да мы и не одни будемъ 
строить нащъ Домъ. Русск.е люди, 
разбросанные по всему м!ру, при-
дугь намъ на помощь, такъ какъ 
чувство нащэнальной гордости не 
позволить имъ уклониться оть уча-
ст!я въ общемъ русскомъ д*л*. 

Д*ло создаваемое во имя рус
ской культуры, не можетъ также 
обойтись беэъ д*Ьятельнаго участия 

вс*хъ восоитанныхъ въ русской 
культур*, и восар&вшихъ ее. Вс* 
русск!е во к у л ы у р * будут* наши 
ми д*ятелы«ми соратниками. 

Русск1е! Исполните нашу первую 
обязанность» Вступайте въ члены 
Общества,„Русский Д 3 м ъ \ 

Учредительное Ссб|?ан1е устано
вило ежемесячный членЪай взнось 
въ двадцать пять марокь, чтобы 
вступлеше въ Общество было до
ступно вс*мъ. Не забывайте, что 
каждаяь тысяча членовъ Общества 
дастъ триста тысячъ марокь въ 
годъ. Сколько тысячъ членовъ долж
но быть въ нашемь Обществ*, это 
—задача, которую м ы ;>усск1е долж
ны решить. Эго экзаменъ, который 
мы должны выдержать. 

Членами Общества должны со* 
стоять вс* взрослые члены каждой 
русской семьи. Лишь абсолютная 
материальная невозможность допус-
каетъзаписываться въ члены Обще
ства только одному изъ семьи. 

Въ Эстонш не должно быть ни 
одного русскаго, не состоящего чле-
номъ Общества „РусскШ Домъ". 

Не ждите особыхъ личныхъ при
глашений* Вступайте въ Общество 
сами. Не общество должно искать 
васъ, а, наоборотъ, каждый русский 
обязанъ самь добиваться чести быть 
членомъ Общества. 

Русск.е люди! Поставимъ д*ло 
наше такъ, чтобы для русскаго по
читалось недостойнымъ не числить
ся въ спискахъ Общества „Русскаго 
Дома". 

КОМИТЕТЪ. 
Заявлена о желан!и встуаить въ 

Общество принимаются съ 2 января 
1928 года ежедневно кром* празд-
никовъ съ 3 - 5 час. дня. Ревель, 
Нарвск. 6 а, въ пом*щен!и библиотеки. 

йреетъ Радей. 
„Дейли Телеграфъ" сосбщаетъ, 

что агенты ГПУ арестовали исклю
чительная изъ партш члена оппо-
зиц!и Радека, пытавшагося въ со« 
став* одной изъ тайныхъ мисай 
скрыться за границу. 

Радекъ достаалеяъ въ Москву. 

Подписмвайтеси на 

„СТАРЫЙ Н ц ш И Лмстонъ" 
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I Б'Ьлостоцкаго 
Нарва, Почтантсиая ул., 7 3 , д< 

Поражеше на антирелиг!оа-
номъ Фронт*. 

^Коммунистическая Правда" энер
гично пропагандировала необходи
мость оживлен.я борьбы съ релиНей. 

По иииШатив* центральна го ко 
митета Комсомола было организо* 
вано якомсомольское Рождество". 

Вс* усил1я, однако, пропали Д1-
ромъ. 

„Ком. Правда" сообщаешь, что 
въ Москв* антирелиНозная пропа
ганда сорвана. 

Вм*сто того, чтобы „дать залпъ 
по религии* и отвлечь рабочую мо
лодежь отъ торжественныхъ бого-
служен!й, сов*тск!я власти распоря

дились здкры?ь въ еочельцикь и на 
первый день Рождества Христова 
вс* театры и музеи. Закрыть даже 
и антирелиНозный музей* 

Дакимъ образомъ, негодуетъ 
газета, для рабэчихъ быди открыты 
только одн* церкви". 

Газета требовала немедленао от
менить эти безобразный расивря-
жен(я и со всей йрогост^ю 
вергнуть общественному порицай^,-
комиссар!атъ народнаго просв*щен1а. 

Акздемическ1е театры все же были 
закрыты. 

Антибольшевицная конвенц|я. 
Какъ сообЩаютъ изъ Будапешта, 

правительственный органъ *Буда 
пешти Хирлапъ" выстуаилъ съ пред-
ложеи!емъ реализовать идею между
народной „янтибольшевицкой кон 
в е н ц 1 и " , выдвинутую министромъ 
внутреннихъ д*лъ Венгр1и Сайтов-
скнмъ. 

Газета призываетъ венгерское 
правительство взять на себя иии< 
ц!ати«у созыва международной ан-
тисов*тской коиф^ренц(и, съ ц*лью 

заключен!я соответствующей КОН^ 
векцш. По мысли газеты, участники 
конвеиц(и. должны обязаться усво
ить < С ,1гю тактику по отношен!^ 
къ С С С Р , т. е. втастуаить единымъ 
фронтомъ въ вопрос* о разрыв* 
отношен.й съ СССР н согласрват^ 
свое законодательство протнвъ кощ* 
мунистической пропаганды съ т*м*, 
чтобы ^коммунистически аресту?-
лен1яп считались не политическици, 
а уголовными преступлен!ями. 

I К т о „Ко1тъ" 1 
ТОЛ. 1*44. 

Начало п б ч, по врааянмамъ 
П К Е а м а открыта аа VI ч. ко 
нечем I «еанеа м до Ю«. и ч . 

ИЬИвП 11-М мрк. 

II. КОМИЧЯСКАЯ. 

2 и 3 января 1928 г. Н)РИ№ НвШН1 1№1У1 ЙОвВМЪ! Ш Ш 

ВЕСЕЛЫЙ КРЕСТЬЯНИН! 
ИВ ВИран*. Снято по оперетт* Лео ФАЛЯЯ въ 10 больш. акт. Въ Ревел* эта оперетта прошла свыше 200 рааъ; ВЪ Нар* 

&Ь она ставилась тоже многократно. 
Участвующее: Веселый крестьянинъ—Веркеръ Краусъ; Аннализа—Карменъ Вони* Гейиерле—Джой Клаузъ} Стефанъ—Лев* 

Пейкертъ; Сынъ гор. головы—Гаисъ Враусветтеръ; Фрадлъ ф. Грумовъ~Симоиъ Водри. 
Наибольшее числэ зрителей смогркяо фи тьму ^Веселый крестьяиииъ". Оперетта „Веселый крестьянин*" побила рекордъ оп%р*т 
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Местная жизнь. 
Допилса до бевчувствШ. 

Въ конц* прошлой нед*ли на 
Паемурской ул. былъ найденъ лежа-
щимъ иа улиц* въ безсознательномъ 
состояли неизвестный мужчина. 
Виосл*дств1и выяснилось, что онъ 
является Вольдемаромъ Террасъ, по-
терявшимъ сознан!е всл*дств1е зло* 
употреблен!я алкоголемъ. 

По приход* въ себя Террасъ 
былъ препровожденъ на„Вестерваль-
скую* для протрезвлешя. 

ВолЪа сильный гудок*. 
Красильной фабрикой „Билль* 

установленъ новый, бол*е сильный 
гудокъ. Надо надеяться, что благо
даря этому улучшится пожарная сиг-
нализац!я въ Нарв*. 

Вратоу61йстао. 
Въ прошлую пятницу, ВЪ ПОЛО

ВИН* восьмого веч м разыгралась 
жуткая драма между братьями Ни-
колаемь и Александромъ Рейнъ, про
жив, по 2-ой Кадастикской ул., 9. 
Первому изъ нихъ 43 г., второму — 
БО л*тъ. 

Оба арата устроили вечеромъ 
выпивку, во время которой поссори
лись между собой. Одинъ изъ нихъ 
пытался отнять у другого бутылку 
съ водкой. Въ разгар* ссоры стар* 
ш!й брать Александръ вытащилъ 
фиискШ ножъ, но Николай, зам*тивъ 
это, вырвалъ у него ножъ и въ со
стояли возбуждея!я нанесъ Алек
сандру н*сколько смертельныхъ 
ранъ въ грудь и область живота. 

Трупъ Александра Рейнъ пом*-
щенъ въ покойницкую гор. больни
цы, а Николай Рейнъ заключенъ 
подъ стражу. 

Кур?яэанк&-шп1онка, любовница 
Монархо&ъ 

Мата-Хари 
(Красная танцовщица). 

Загоримся сЪноаалъ. 
Въ прошлую пятницу, въ 8 час. 

В М . , загор*лся сЬновалъ на 2-ой 
Кадастикской ул. Огонь былъ веко-
р * потушенъ. 

Иожаръ возникг о ^т^и, съ 
которой ходили б , Л ю дл - ско
та. Одну ст*ну \. ::'г<-су.<д >фк'(*лось 
разобрать. Убытокь асзаачйА&1с.;ь: 

Закрылся Клубъ г о с у д , 
служащих*. 

Клубъ госуд. служа щихъ прекра* 
тилъ свою д*ятельность. 

Пом*щен1е клуба снято Союзомъ 
шоферовъ и мотористовъ. 

Равсчатъ иа ироиы. 
Согласно распоряжешю прави

тельства съ 1 января с. г. вс* век
селя, счета, расписки и проч!е де
нежные документы должны писать
ся въ кронахъ и сентахъ, т. к. въ 
противномъ случа* они не ии*ютъ 
законной силы. 

Бани. 
По случаю праздника Крещен1я 

Господня, въ пятницу, 6 января, и 
Рождества Христова (по ст. ст.), въ 
субботу, 7 янв., владельцами тор-
говыхъ городскихъ бань р*шено 
отапливать посл*дн1я въ четверть, 
5 января. Въ субботу бани будутъ 
закрыты. 

Нападаи1а волка. 
Намъ сообщаютъ изъ Принаро-

вья, что вечеромъ 20 декабря на Сер* 
г*я Лебедева, возвращавшегося съ 
вечеринки изъ дер. Загривья на ху-
торъ, находящейся близь дер. Мок-
реди набросился волкъ. 

Зв*рь напалъ почти у самого до* 
М 1 , а потому крики о помощи Лебе
дева были услышаны родителями 
посл*дняго, которымъ и удалось об
щими усилиями отбиться отъ волка. 

„Дамская аойна". 
Во вторникъ, 27 дек., въ Русск. 

Общ СобранЫ, кружкомъдамъ-чле-
новъ былъ устроенъ благотворитель
ный вечеръ. На сцен* была постав
лена „Дамская вой на % ком. въ 3 д. 
Е. Скриба. Эга, старая, давно уже 
многими забытая, красивая, живая 
французская комед!я, времеиъ импе-
рш, вс*мъ ансамблемъ была разыг
рана вполн* удачно. 

Несмотря на трудныя дамск!я 
роли, А. М. Скаржинская отлично 
сыграла графиню д Огерваль. Тоже 
вполн* справилась В. К. Потоцкая 
со своей ролью Леон1и де Вильгон-
тье. Хорошъ былъ А. И. Кругловъ 
въ роли Генриха де Флавиньоль, не
однократно заражая весь залъ см*-
хомъ. Вполн* удачно были разыгра
ны роли Густава де Гриньонъ — А. 
А. Гаринымъ и барона де Монри-
шаръ—Б. В. Христофоровымъ. 

Костюмы, особенно дамск!е, до
статочно выдержанные въ стил* то 
гс времени и не лишены красоты н 
нарядности. Къ сожал*шю обстнов-
ка не гармонировала эпох*. Мебель 
въ стил* шос1ет н*сколько, если 
не сказать больше, р*зала глазъ. 
Въ фойэ Собрания былъ устроенъ 
оригинальный к!оскъ, работы худ. 
Коровайкова, гд* оживленно, втече-
шн всего вечера, происходила лоте-
рея*аялегри. По окончанш спектак
ля состоялись танцы подъ оркестръ 
г. Милинскаго» 

О т ъ редакц1ив 
Въ виду праздника Крещешя Господня, приходящегося ив 
пятницу, четверговый номеръ „Стараго Нарвскаго Листка* 
не вийдегь, а су#Фоти1й будетъ выпущеиъ тъ уаЛИ» 
чаииомъ раамЬр* (въ продаж* наканун* весь день). 

Общее Собран1е членовъ Русскаго жлува. 
Въ четвергъ, 29 дек., состоялось 

общее собрате членовъ Нарвскаго 
Русск. Общ. Собран1я. За недостат-
комъ количества прибывшихъ чле
новъ, назначенное въ 7 ч., собран!е 
не состоялось и было назначено вто
рое, въ 8 ч. веч. 

Открывшееся вторичное собран!е 
при 46 присутствующихъ членовъ, 
избрало предс*дателемъ собран!я 
М. И. Ромишовскаго и секретаремъ 
П. П. Николаева. 

Предс*датель сов. старший* С. 
А, Байк въ доложилъ собрашю, что 
21 декабря состоялись торги по еда-
ч* буфета. На торги явилось н** 
сколько челов*къ, но особыхъ пред-
ложешй ими сд*лаио не было и по
тому сов. старшинъ Ч$уфетъ былъ 
оставленъ за прежней экономкой 
Е. И. Ковга. 

Интереснымъ воаросомъ порядка 
дня былъ вопросъ о ссуд* изъ 
Юрьевскаго Иаотечнаго банка. По 
с*е время Русский клубъ им*етъ 
долговыхъ обязатедьствъ иа сумму 
около 300.000 мк. въ Эсти-банк* И 
въ О—в* Взаимнаго Кредита, гд* 

платить за это до 15%, причемъ, 
эти банки даютъ краткосрочная 
ссуды. ЮрьевскШ Ипотечный банкъ 
долгосрочный и даетъ ссуды по 
7х 1% %, съ погашен1емъ 9°/о, иа срокъ 
отъ 15—145 л. Кром* этого, клубу 
предстоять болыше расходы по ре
монту крыши, перестройки сцены, 
увеличена фойэ, пр!обр*тен!я роя* 
ля, и др., т. ч. получить ссуду клу-
бомъ необходимо. 

Пока выяснилась вовможнвел? 
получить ссуду въ раам*р* д * V-1 

милл. мк., изъ 9% годовыхъ съ НО* 
гашен1емъ, уплачивая « е г о д в о 
80.000 мк.! что вполн* доступно 
клубу* 

Общее собран1е постанови*) по
ручить сов*ту старшинъ вбзбуджгь 
ходатайство вередъ Ю | 
Изотечнымъ банкомъ о подучен1и 
ссуды клу у въ разм*р* 1 м*лл»мк, 

Закрытой баллотировкой были 
избраны сл*дуюш!е новые члены: 
И. М Эссенсоиъ, Н. Г. Афанасьев»» 
I И. Тульч1евъ, А- П. Юр1адр» В. 
Грннбергъ, Э. Ф. Эльмаръ, А. С 
Вейкманъ и А. Н. Вейкманъ. 

Скоро опять боевикъ (II ч. фильмы „На воляахъ голубого Дуная") 

Танцующая Въна 
Въ главныхъ роляхъ: Л1Д М Д Р А 9 Яои» №онъ 9 ДяьфрЯД» 

Абель, Герман» Лиха и др. 

Саиайимй еечеръ „Русска-
го хора". 

Въ пятницу, 30 дек., въ Русск. 
клуб* состоялась семейная вечерни
ка Нарвскаго Русскаго хора* 

Поел* очередной сп*вки, начав
шейся въ 7 ч. в., въ 9 мъ часу в. 
состоялся чай, который прошелъ 
весьма оживленно. 

Во время »;ая были произнесены 
тосты въ честь зав*дующаго хоромъ 
М. И. Ромишовскаго, предсЬд. Рус
скаго клуба С А. Байкова и реген
та хора И. Ф. Архангельскаго. То
сты сопровождались п*н!емъ много-
л*т1я и русскихъ застольныхъ п*сеиъ. 
ЗагЬмъ водились хороводы и состоя
лись игры. 

Съ 11 час* вечера начались тан
цы непрерывно» чередуясь съ хоро
водами и исполнен!емъ музыкаль-
ныхъ номеровъ и сольяыхъ выступ-
лешй» 

Семейный вечеръ Русскаго хора 
прошелъ на р*дкость оживленно и 

весело, — молодежь веселилась отъ 
всей души и до упаду. Только въ 
третьемъ часу ночи разошлись пос-
л*дн!я пары» 

ПИСЬМО ВЪ РЕДЛКЦ1Ю. 
М. Г. г. Редакторъ! 

Не откажите въ любезности по-
м*стить на страницахъ Вашей ува
жаемой газеты сл*дующее письмо: 

Правлен1е Общества Русскихъ 
Студентовъ при Дерптскомъ универ
ситет* приноситъ свою благодар
ность вс*мъ посЪтившймъ вечеръ, 
устроенный Обществомъ 26 дек. 
прошл» года. Глубокую благодар-
нссть приноситъ Правлеи1е г жамъ: 
К. Цлесъ и Я. В. Рожаиской» своимъ 
учаЫемъ иа вечер* квыручнвшихъ 
устроителей, а также вс*мъ лицамъ 
и учрежден!ямъ, способствовавшнмъ 
какъ художественно такъ и мате-
р!альному усп*ху вечера. 

ПРАВЛВНШ. 

Мих. Ёулгаковь. 

Турбиныхъ 
(Б'Ёлая Гвард1я) 

(Начало съ На 128) 
Часта вторая. 

6, 
Да, былъ ВйДеиъ туманъ. Иголь

чатый морозъ, косматыя лапы, без
лунный темный, а потомъ предраз-
св*тный сн*гъ, за ГороДомъ въ Да-
ляхъ маковки синихъ, ус*янныхъ 
сусальными звездами, церквей и не-
потухающ1Й до разсв*та, приходя-
щаго съ московскаго берега Днеп
ра въ бездонной высот* надъ Го-
родомъ Владимирск1й крестъ. 

Къ утру онъ потухъ. И потухли 
огни надъ землей. Но день особен
но не разгорался, об*щалъ быть 
с*рымъ съ непроницаемой зав*сой 
не очень высоко надъ Украиной. 

Полкоаникъ Козырь Лешко про
снулся въ пятнадцати верстахъ отъ 
Города именно иа разсв*т*, когда 
кисленьк!й парный св*тикъ прол*зъ 
въ подсл*поватое оконце хаты въ 
деревн* Попелюх*. Пробужден1е 
Козыря совпало со словомъ: 

~ Диспозяц1я. 
Первоначально ему Показалось, 

Что ОНЪ увид*лъ его въ очень теп-
ломъ сн* и даже хот*лъ отстранить 
рукой, какъ холодное слово. Но 
%тьо распухло, вл*зло въ хату 

вм*ст* съ отвратительными красны
ми прыщами на лиц* .ординарца и 
смятымъ конвертомъ. Изь сумки со 
слюдой и с*ткой Козырь вытащилъ 
подъ оконцемъ карту, нашелъ на 
ней деревню Борхуны, за Борхуна-
ми нашелъ Б*лый Гай, пров*рилъ 
ноггемъ рогулю дорогъ, ус*янную 
словно мухами % очками кустарниковъ 
по бокамъ, а зат*мъ н огромное 
черное пятно — Городъ. Воняло ма
хоркой отъ владельца красныхъ 
прыщей, полагавшаго, что курить 
можно и при Козыр*, и отъ этого 
война ничуть не пострадаетъ, и 
кр*акнмъ второсортнымъ табакомъ, 
который курилъ самъ Козырь. 

Козырю с!ю минуту предстояло 
воевать» Онъ отнесся къ этому бод
ро, широко з*внулъ и забренчалъ 
сложной сбруей, перекидывая ремни 
черезъ плечи. Спалъ онъ въ шинели 
ату ночь, даже не Снимая шпоръ. 
Баба заверялась съ кринкой молока» 
Никода Козырь молока не пилъ и 
сейчасъ не сталъ. Откуда-то при* 
ползли ребята. И одннъ изъ нихъ, 
самый маленьк!й, ползъ по лавк* 
совершенно голымъ задомъ, подби
раясь къ Козыреву маузеру. И не 
добрался, потому что Козырь мау-
зеръ пристроилъ на себя. 

Всю свою жизнь до 1914 года 
Козырь былъ сельскимъ учителемъ. 
Въ 14 году попалъ на войну въ 
драгунскШ полкъ н къ 1917 г. былъ 
произведенъ въ офицеры» А раз
евать 14 декабря 13-го года подъ 
оконцемъ засталъ Козыря полковни-
комъ петлюровской арм!и, и никто 
въ м!р* (и мен*е всего самъ Ко
зырь) не могъ бы сказать, какъ это 
случилось. А произошло это потому, 
что война для него, Козыря, была 
призван!емъ« а учительство лишь 
долгой и крупной ошибкой. Такъ, 
впрочемъ, чаще всего и бываетъ въ 
нашей жизни. Ц*лыхъ л*тъ 20 че-
лов*къ занимается какимъ нибудь 
д*ломъ, напрнм*ръ, читаегъ рим
ское право» а иа 2 1 — вдругъ оказы
вается» что римское право ни ори 
чемЪ) что онъ даже не понимаетъ 
его и не любить, а на самомъ д*л* 
онъ тонк1й садоводъ и горить лю
бовью къ цв*тамъ. Происходить 
это, надо полагать, отъ несовершен
ства нашего соц!альнаго строя, при 
которомъ люди сплешь и рядомъ 
попадаю» на свое м*сто только къ 
концу жизни. Козырь попалъ къ 
сорока пяти годамъ. А до т*хъ поръ 
былъ плохямъ учителемъ, жестокямъ 
и скучными 

— А ну-те, скажите хлопцамъ, 
щобъ выбирались съ хатъ, тай по 
конямъ, - произнесъ Козырь и пере-
тяяулъ хрустнувшей ремень на жи
вот*. 

Курились б*лыя хатки въ Дерев-
и* Попелюхн и вы*эжалъ строй 

полковника. Козыря сабелюкъ въ 
четыреста» Въ рядахъ надъ строить 
курилась махорка и нервно ходялъ 
подъ Козырсмъ гн*дой пятнвершко-
вый жеребецъ. Скрив*ли дровни 
обоза, на полверсты тянулись и 
полкомь* Полкъ качался въекдлахъ 
и тотчасъ же за Позелюхой развер
нулся въ голов* конной к о л о т ы 
д в у ц 8 * т н ы й прапоръ — платъ голу
бой, платъ желтый на дрквк*. 

Козырь чаю не терп*лъ, и всему 
на св*т* предаочиталъ утромъ гло-
токъ водки. Царскую водку любить. 
Не было ея 4 года, а при гетман
щин* появилась на всей Украин*. 
Прошла водка изъ с*рой баклажки 
по жиламъ Козыря веселымъ Плане-
немъ. Прошла водка и по рядамъ 
изъ манерокъ, ваятыхъ еще со скла
да въ Б*лой Церкви и ЛИШЬ прош
ла, ударила въ голов* кблонныхъ 
трехрядная итальянка ш аап*лъ 
фальцеты 

Гай, за гаемъ, гаемъ 
Гаемь зеленеиькимъ» • 

А въпятомъ ряду рванули басы! 
Орала д*вчииыиька 
Воликомъ чериенькшпы* 
Орала»», орала 
На въ мила гукаты 
Тай наняла коааченька 
На скрыпачк* граты» 

— Фью* ахъ! Ахъ, т!1Ъ| тахъ! 
засвисталъ и защешалъ веселымъ 
содовьемъ всадникъ у прапора. За* 
качались пики и трйслись черные 
шлыки гробового цв*та съ позумен-
томъ и гробовыми кистями. Хру-
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„СССР въ зстонскнхъ нинушсшъ не нуждается". 
Въ ночь на 25 декабря эстон

скую границу перейми изгнанные 
изъ СССР эстонцы Гсоргъ Рейзен-
гофъ и Иванъ Капустинъ, прожи
вавшие въ Печорскомъ кра* и 4 
октября пр. г. нелегально пробрав-
пНеся въ СССР. 

Георгъ Рейзенгофъ состоялъ ра-
и*е членомъ печорскаго у*зднаго 
совета и проявлялъ тогда открытое 
тягот*н!е къ советскому строю. Дя-
ятельность Рейзенгофа обратила на 
себя вниман!е эстонскихъ властей, и 
постановлешемъ министра внутрен-
нихъ д*лъ онъ былъ подвергнуть 
высылк* изъ пограничной полосы. 

Тогда Рейзенгофъ поселился въ 
Юрьев*, но ненадолго: черезъ д е * 
приблизительно нед*ли онъ тайно 
перешелъ сов*тскую границу, уб*-
дивъ Ивана Капустина, 21 г., со
провождать его. 

Рейзенгофъ над*ялся, что сов*т-
ск!я власти г-ц*«ятъ его „заслуги", 
однако, онъ сразу же былъ заклю-
ченъ въ гдовскую тюрьму, а когда 
разсл*довав!е его д*ла было за
кончено, его вм*ст* съ Кааусти-
нымъ доставили на эстонскую грани
цу съ указан 1емъ на то, что „СССР 
въ эстонскихъ коммунистахъ не ну
ждается*. 

Въ пятницу, 6 января 1928 года съ 5 до 9 часовъ вечера для д*тей 

Игорь СЬмцяминъ въ 

На дняхъ Нарву пос*тилъ рус
с к и поэтъ и переводчикъ эстонской 
поэз1и Игорь СЬверянинъ. Во вре
мя дружеской бес*ды поэтъ сооб-
щилъ о работ* надъ своими творе-
н!ями поэз1и и оод*лился воспомина
ниями о выдающихся людяхъ лите
ратурная» мфа. Между 7—20 янва
ря сего года, поэть дастъ свой кон
церте въ Ревел*, откуда зат*мъ и 
начнетъ свое новое концертное тур-
нэ. Маршрутъ турнэ сл*дующ*й) 
Варшава, Лодзь, краковъ, Львовъ, 
Брестъ, Лиюзскъ и др. города. На 
обратнсмъ пути, к ъ , дому, И. В. 
дастъ концертъ еще въ Вильн*, 
Двинск*, Р*жиц*. Поел* концер-
товъ въ Прнбалтик*, поэтъ соби
рается сд*лать концертное турнэ по 
Европ* и дать концерты въ Берли-
н*, В*н*, Праг* и Париж*. Поэтъ 
узяавъ о вновь образовавшемся въ 
Нарв* об—в* „Святогоръ', возла-
гаетъ больш!я надежды на моло
дежь, видя въ ея безпарт1йномъ 
единен|и залогъ до бра го будушаго 
и, при случа*, готовъ пойти ей на
встречу. 

„Орелъ" 
Въ гл. роли 

Рудольфъ Валонтино 

Сегодня, 3 янв., въ память геро-
евъ, павшихъ на пол* чести въ вой
ну 1918—1919 г., въ 10 час. 30 м. 
утра въ город* будетъ прервана 
работа и движете на улицахъ, въ 
течен*е 2 мин. Въ этотъ часъ состо
ится траурный парадъ м*стнаго гар
низона. 

На жел*зныхъ дорогахъ, паро 
дахъ и фабрикахъ, въ это время 
будуть пЫостановлены вс* работы 
и движете . 

Несчастье съ рабочим*. 
Въ прошлый четвергъ на Кул-

гинскомъ л*сопильн. завод* обва
лился штабель досокъ на не гу рабо* 
чему В. Петрову. У посл*дняго ока
залась сломана нога* 

По доставлен^ пострадавшего 
въ Кренгольмскую больницу выяс
нилось, что поврежден!е относится 
къ кагегор.и тяжелыхъ. 

ДЪтскШ маскарад*. 
Въ среду, 28 дек., въ Русскомъ 

Общ. Собранш состоялся д*тск.й 
костюмированный балъ, устроенный 
Братствомъ помощи б*днымъ при 
Преображенскомъ собор*. Уже къ 
4-мъ час. дня все пом*щен.е Рус
скаго клуба предстовляло изъ себя 
настоя щ!й Ц8*тникъ. Красиво раа-
од*тыя д*тн, съ блестящими отъ 
восторга глазёнками представляли 
отрадную картину. На сцен* была 
поставлена инсценировка сказки 
„Саящая красавицаV Декорацш, 
са*товые эффекты—все не давало 
желать лучшаго. Во время картины 
одинъ изъ мальчиковъ читалъ со
держание самой сказки. Вторымъ но-
меромъ былъ поставленъ балетъ 
„Кошечки" съ п*н.емъ и пляской, 
постановка г. I. Тульч.ева. Красивы 
были балетные номера при участии 
д*тей, выстуаавшихъ въ краенвыхъ 
костюмахъ. Поел* программы была 
зажжена елка и состоялись игры и 
танцы. Къ 8 час. младппИ возрастъ 
былъ удалень и начались танцы д*-
тей старшаго возраста, а въ 11 час. 
и эта молодежь была удалена н 
вплоть до 3 час. ночи продолжались 
веселые оживленные танцы для 
взрослыхъ. 

Колоссальная фильма 

„Пожарная 
бригада" 

Пользуется всюду весьма боль-
шимъ усп*хомъ 

сгЬлъ сн*гъ подъ тысячью кован-
ныхъ копытъ. Ударилъ радостный 
торбанъ. 

— Такъ его! Не журись, хлопцы, 
— одобрительно сказалъ Козырь. И 
завился винтомъ соловей по сн*ж-
нымъ украинскимъ полямъ. 

Прошли Б*лый Гай, раздерну
лась зав*са тумана и по вс*мъ до-
рогамъ зачерн*ло, зашевелилось, за-
хруст*ло. У Гая на скрещеши до-
рогь пропустилъ впередъ себя ты
сячи съ полторы людей въ рядахъ 
п*хоты. Были э:и люди од*ты въ 
переднихъ шеренгахъ въ сише оди-
нак1е жупаны добротнаго герман» 
скаго сукна, были тоньше лицами, 
подвижнее, ум*ло несли винтовки— 
галичане. А въ заднихъ рядахъ шли 
од*тые въ длинные до пять боль
ничные халаты, подпоясанные жел
тыми сыромятными ремнями. И иа 
голоашъ у вс*хъ колыхались гер-
манайе разваленные шлемы поверхъ 
папахъ. Кованные боты уминали 
сн*гъ« 

Огь силы начали черн*ть б*лые 
пути къ* Городу. 

— Слава!— кричала проходящая 
в**ота желтоблахитному прапору. 

— Слава!— гукалъ Гай перел*с* 
кайи* 

Слав* ответили пушки позади 
и на л*всй рук*. Командиръ кор
пуса облоги, полковникъ Торопецъ, 
еще въ ночь послалъ д в * батареи 
къ Городскому л*су. Пушки стали 
иолукругомъ въ сн*жномъ мор* и 
съ раэсв*томъ начали обстр*лъ. 

Шестидюймовыя волнами грохота 
разбудили сн*жныя корабельный 
сосны. По громадному селению Пу
ще Водиц*, два раза прошло по 
удару, отъ которыхъ въ четырехъ 
просЬкахъ въ домахъ, сидящихъ въ 
сн*гу, вразъ вылет*ли вс* стекла. 
Нисколько сосенъ развернуло въ 
щепы и дало многосаженные фон
таны сн*гу. Но зат*мъ въ Пущ* 
смолкли звуки. Л*съ сталъ, какъ 
въполусн* и только потревоженный 
б*лки шлялись, шурша лапками, по 
стол*тнимъ стволамъ. Д в * батареи 
поел* этого снялись изъ-подъ Пущи 
и пошли на правый флангъ. Они 
пересекли необъятный пахотныя 
земли, л*систое УрочиЩе, поверну* 
ли по узкой дорог*, дошли до раз-
в*твлен!я и тамъ развернулись уже 
въ виду Города.- Съ ранняго утра 
на ПодгороднеЙ, на Савской, въ 
предм*сть* Города, Куреневк*, ста
ли рваться высоч.я шрапнели. Въ 
низкомъ сн*жномъ неб* било по
гремушками, словно кто-то игралъ. 
Тамъ жители домишекъ уже съ ут
ра сид*ли въ погребзхъ, и въ утрен* 
нихъ сумеркахъ было видно, какъ 
иззябш!я ц*пи юнкеровъ переходи
ли куда-то ближе къ сердцевин* 
Города» Впрочемъ, пушки вскор* 
стихли и см*нились веселой тарах
тящей стр*льбой гд*-то на окраин*, 
на с*вер*. Зат*мъ и она утихла. 

(Продолжен^ слъдуетъУ 

Читайте вс* 

„ЕТЦЦ| НЦШЙ ЙКТИ1". 

Елка. 
Д*тск1е атракц1оны, Д*дка Морэзъ, удочка, игры, хороводы, забавы и танцы 

подъ бальный еркестръ ВиЬу-Вапд. 

с ъ 9 до з час ночи Т А Н Ц Ы для взроолыхъ. 
Плата за входъ для взрослыхъ 50 сентовъ, д*ти при нихъ безплатно. Купонъ 
на подарки 60 сентовъ. Члены собран!* и семьи ихъ входятъ безплатно. 
Входъ по рекомендац1и членовъ Собран1я. СОВЪТЪ СТАРШИНЪ. 

По случаю праздника КреЩ*и1я ГОСПОДНЯ и Рождества Христова 
(по старому стилю), 

ве* чаетшш БАИ И 
будутъ открыты 

въ четвергъ, Б января, 
а въ субботу. 7 января, б*ня отапливаться не будутъ, ^ * 

Злобы дня. 
Старый годикъ проводили, съ 

новымъ сд*лку заключили, и всту
пая въ новый путь, не забыли и 
кутиуть. Пили всюду гд* возможно, 
это правда и не ложно, пили точно 
на убюй — значить, будетъ годъ ли
хой* Пили вс* и т*, и эти, пили 
женщины и д*ти, пилъ, конечно, 
весь иародъ—провожая старый годъ. 

Безъ слезь\ 
Много было развлеченья, хватитъ 

слушать до Крещенья, а коль ма
лость растянуть, то и въ годъ не 
обогнуть. Говорить, что въ новомъ 
год*—что то случится въ природ*, 
съ неба зв*зды упадутъ и на ры-
нокъ попадутъ. Раздерутся левъ и 
львица, небо будетъ какъ темница, 
разорвется млечный путь, будетъ 
страшно и взглянуть. 

Закачаешься! 
Прилетитъ сверха комета, отор

вете кусокъ отъ св*та, полъ»Евро-
пы унесетъ, тьму над*лаетъ хло-
потъ. Вс* моря и океаны перестро
ятся въ курганы, а вс*хъ раковъ 
изъ морей—перед*лаютъ въ людей. 
Вотъ то чудо совершится, не усп*-
ешь и дивиться, ч ю ни мЬсяцъ, то 
сгёрьпризъ--чорта будетъ беяефасъ. 

Пфлюбуемся\ 
Говорить, совс*мъ недавно, слу

чай былъ такой забавный, на фор-
штадт* съ Горяча— Федя Дуню билъ 
сплеча. Та б*дняжка извивалась, 

умолить его старалась, да ничто ие 
помогло—Федя билъ ее з*ло. Дуня 
Федю полюбила, въ связь интимную 
вступила и была ему в*рна, какъ 
законная жена. 

Совспмь ручная] 
А теперь они сглупили—оба ра-

зомъ закутили, и придя въ большой 
задорь—завязали сильный спорь, А > 
потомъ — изъ спора драка, Федя : 

злился какъ собака, и что-бъ время 
не терять—сталъ онъ Дуню «уго
щать*. „Угощалъ" ее иа славу, билъ 
и сл*ва, билъ и справа, билъ по 
моськ*, по губамъ, кровь струилась ?. 
по щекамъ. И въ итог* у Дуняши * 
— ц*лый ротъ кровавой каши, подъ 
глазами синяки, ну, а Фед*—пустя
ки. Огъ такого угощенья, весь на« 
родъ пришелъ въ смущенье/но ни* 
кто не помогалъ, потому, что всякШ 
зналъ... 

Нш вперйОш\ 
ЖУКЪ. 

„ТИП Ш1ЦМШ 
2 сер!и вмЪстЪ. Въ гл&вн. роли 
кумнръ женщинъ и обожаемы! 

мужчинами 
ГАРРИ ПИЛЬ 

Т-Ьнь Войкова на спиритиче-
сноия-ъ сеансЬ. 

Какъ сообщаютъ изъ Варшавы, въ 
пом%щен!и Польскаго Мотапсихическа-
го О-ва состоялся исключительный 
спвритическж сеансъ, исключитель
ный потому, что произошла матер!али«-
ааШя духа, убитаго въ ВарШав* ^пол
преда" Войкова. 

На сеанс* присутствовало 8 чело-
в*къ. Мсд1умомъ былъ известный въ 
спиритическихъ кругахъ Варшавы Янъ 
Гузикъ. 

Кабянетъ, въ которомъ происхо-
дялъ сеансъ, былъ отд*ленъ двумя 
комнатами отъ большого зала. Вс* 
двери, ведущ!я нзъ кабинета въ залъ, 
были заперты на ключъ. 

КогД* Гузикъ впалъ въ трансъ, 
присутствовавш1о почувствевилн дуно-
вен1е холоднаго в*тра и характерные 
для спиритическихъ сеансовъ шорохи. 
Слышно было, какъ кто-то прохажи
вается по комнат*. На фон* опущен
ной шторы вндча большая фигура. 

Кто ты? — спрашиваетъ преде*-
датель. Духъ приближается къ стой/ 
и мизкимъ, грубымь. хриплымъ Голо-
едмъ кричк1ъ: — йЭто я, Войковъ!" 
Одча изъ дамъ, участницъ сеанса, 
дрожащчмъ голосомъ н&ч чнаеТъ прэиз 
носить слова молитвы; „Вэ имя Отц^, 
Сына...41 Какъ только она произнесла 
зти слова, духъ хваТаетъ ее за руки 
своими холодными руками и кричитъ: 
«Молчать, при чемъ тутъ молитва?* 

„ Н о Ы 
1 т р е п а Г * 

Въ гл. роли П О Л А Н Е Г Р Й 

При этомъ духъ начииабтъ бегать по 
комнат* и бормотать слова, свнд*тель-
ствующ1я о его дурноиъ настроен!м. 

— Прервать ц*ль1—крячитъ пред
седатель. Начинается борьба между ^ 
временной матер!ализац1ей ждуха" 
волей участниковъ сеанса, которые 
хотятъ прекратить зту матер1ализац1ю. 

Н*скольао томнтельяыхъ секундъ 
кажутся часами. Слышенъ шумъ па-
дающаго т*ла. Духъ качинаетъ ругать
ся, потомъ слышно, какъ уДухъ" сры
вается съ пола и со словами: ,Ахъ, 
вы...", бросается къ дверямъ. Повора-
чиваегъ ключъ въ замк*. Слышны 
шаги въ соседней комнат* н сирва 
шумъ открываемыхъ к быстра ааанми 
пываемыхъ дверей. 

Во время сеанса, который проиа« 
ходилъ въ кабннет*| въ аал* для ДО-
кладоаъ какъ разъ происходило зас** 
дчн1е. Изумлеяш прксутсТвующихъ не 
было предЪловъ, когда — съ шумемъ 
распахнулись аапертыя Двери.. 

0 происшедшвмъ ооставленъ фор
мальный протокол* съ подписям^ 
вс*хъ свидетелей. 

ГОРОДЪ ДОМГОШЪЧММЖ!^ 
Разработка данныхъ посл*Дней 

переписи населен!я въ Полый* вы* 
яснила, что Ченстоховъ можетъвыт* 
иазванъ городомъ долгов*чнмх*1 
Число лицъ, возрастъ которыхъ аре* 
вышаетъ 100 л*тъ, въ втомъ 
д * очень значительно—83 чел. шЩь 
нихъ старшему 126 л*тъ. " ч 

{ В. Й. Ррюнталь. * 
О. Г. Нилендерь. 
И. V. ОврешвФЪ 
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Н А С Т А Р Ъ Й Ш У Ю М Ъ С Т Н У Ю Г А З Е Т У 

„Старый Нарвск1й Л истокъ" 
(Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 году) 

„Стары! Нарве Н и ш " пушить щщт 3 уаза и щ Ш . 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ — 800 мк., на^полгода — 425 мк., на 3 м-ца — 226 мк., на 1 м-цъ — 75 мк, съ доставкою и пересылкою, 
РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА помещаются въ прежнемъ пом*Ьщен.и по Вышгородской ул. (Зииг Ип.), № 1 (иротнвъ Эсти-банка). — — — — 

24-ыя Щ1 
шздмйя 

Вся корреспонденц!я и почтовые переводы а д р е с у ю т с я на и м я 

Ы Ы Т е ш » 
1оальСка*< 13. 

НикЪмъ не оспоримо, что: 

И Ш „1_ о е * в " радIе 
самые лучш!е аппараты въ м.рЬ. Ь о е у е даютъ 
до 80 станд1н на громкоговорителе. Генеральный 
я единственный представитель А. -О. Тормо-

и ВС-е. 

Большой выборъ рад!о частей. Лучш1й въ 
НарвЪ техникъ высылается по первому требова-
н!ю I производить полную установку въ течбше 
одного дня. 

Вс4 знают ъ, что граммофоны и пластинки 
„Н1з Маа^ег'з Уо1Сей самые лучшее въ м!р* Т. к. 
единств, мембрана Н. М. V. передаетъ 7 октавъ. 

Передъ покупкой любого граммофона попро
буйте граммефонъ Н, М» V» 

Большой выборъ къ празднику ПАРЛАФО-
НОВЪ, по нсвымъ цЪнамъ внЪ конкурсной. За
гляните въ иашъ магааинъ и убедитесь. 

Эшдошво, арпатура, ламы 1 тщШ ищш 
Д*тснЛ ш и ш п ШШЯ11 н с М Ш н тт. 

Вежливое обращен!е съ покупателями. 
Удобкыя услов1я платежа. 

Съ иаступающнмъ Новымъ Годомъ Юр1Й Эи*Ьб*рГЪ. 

ПОХОРОННОМ МОРО 

Е. АСМОСЪ 
(Основано въ 1831 г.) 

Рыцарская ул., 6. Рыцарская ул., 6, 

Пр1емъ закааовъ на гробы и устройство 
всевозможныхъ похоронныхъ процесс!*. Отпу
скаются дроги. 

Въ бюро всегда имеются готовые гробы, 
кресты н т. д. 

Ц%ны самый доступный. 
Съ совершеянымъ почтен1емъ Г* АСМфСЪ 

Рыцарская ул м 6. 

старинным 
картины 

брошу, хруст**»» ф а р ф о р » т у рте* 
иую мебель. 

Желающихъ предать прошу адресу сообщить 
устно или письменно! Шестерваль^шад 23, #в. $ . 

Шиши 1111131111 ттаа 

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

Пр1емъ закааовъ» починки и лужен!я. Въ продаж* 
имеются всевозможныя готовый жестяныя издЫ*, 
т Продаж* оятомъ * аъ ромнаиу м 

Ш1Ш1Н1 

Цитрованилин?» Кола » А р с " 
порошокъ оть головней боли, мигрени, нервно невралгическихъ болей. 
При покупке цитрованилина прссять обрещггь вниман!е на торговый 
аиакъ .Аре", т. к. цитрованиливъ, снабженный торгов, знакомъ .Аре" 
является настоящимъ и иаготовленъ по рецепту, утвержденному Меди-

цинскимъ ОовЪтотъ, 

П и ш и во и 1 п шевмъ I ттщ. м г ш ш . 
Главный смладъ въ Ивангородск. аптек* провизора 

I. Л У С Т А , Новая лишя, 3 4 . 

Обратите вниман!е на адресъ: Лоа1а 1йп., 14 „ОВАУ". 

я 
I 
I 

П и и т готоваго даатья >?0БА V й 

язаЪщаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей» что прибыли самыя 
модныя матер1я для осенкнхъ и зиминхъ сезонов* на дамек!я и 
мужск!я пальто и костюмы. 

Самый большой выборъ дамскихъ п иужскихъ вещей, язго* 
товлеикыхъ явь лучшаго матер1ала и по последней модЪ, а 
также всевозможныя мЪха. 
ЦЪиы самыя умеренный. Просить зайти лично убедиться. 

Пр1емъ аакааовъ. Исполнено точное н аккуратное. 
Съ йочтен1емъ владЪлецъ I. ВЕРЗОНЪ. • Обратите вннман1е на адресъ: Доа1а 1йп., 14 „ О О А У " , 

Похоронив* бюро 

ВирувереН 
аШтУЬсма* ул. (Вт гёп.,) * . 

По дешеаымъ цЪнамъ фирма прннни&егь на себя 
устройство похоронныхъ процессе, даетъ дрога. 
На склад* въ большомъ выбор*: гробы, е*нк*, 
надгробные к р е с т ы » одЪян1я для покойников*, 
искусств. цвЪты (иммортели) и т. д. — — 

Съ почтейемъ ВИРУВ1РЕ. 

Самую Модную, 
самую красивую, 

самую дешевую 

« У О Б У В Ь , 
а также модные ботики и галоши въ боль-
Шомъ выбор* можете получйть въ магазин* 

Г. Антипова 
Ьальская» 18, 

Принимаю Заказы и 
починку. 



Старый „ 
АРВСК1И 

Основанъ И. К Грюнталь въ 1898 г. Радакц1а и главная коитора г 
ИАКУА, 8аог « п . , (Вьшгоредская уд.) Ц | Л, 

талафоиъ *5. 
Рекакторъпркк.мгетъом. 1 2 - 4 Г п . в н . в о и т . о т к р . о т ъ 8 - 1 ВЫХОДИТ?» ПО ВТОрНИК411У1*Ъ| 

Вен корреспондента адресуется на редакц1ю штшт 
„с т а р а г о нарвскаго л и с т к а - четвергами» и субботами» 

№ 2(333)- Суббота, 7 января 1НУ8 г 
„ С К Э Т И Н Г Ъ " 
I) 

Подписная плата! 
•* 1мпм«й п 1 м*ъ. 75 и.бап 1 И Ш И Ч 1 икс 6»> 

плата м овъявлаинн 
1 х/и п 1 п . п Й й ) , 1 и 
1 и/и. п 1 •». т 1-й «*р. 6 и. 
I <<М. Ц 1«Т. Ц 1И«Т», 6 II 

Тал. 
108. 5 и 

„Брачныя 
б января. 

(Любеамица кжгвя Бориса). 
Драма аъ 8 акт. изъ жизни русскаго вепикосветскаго о-ва. Въ гл. роли: наи

красивейшая женщина м!ра ВННе ОоУ и бей Ыой. 
2 ) Перепутанная невеста 
Большой въ 7 акт. оригинальный фарсъ, Въ гл. рол.: Д 1 а М И р а Я и О б Й И И , 

Ида Вюсть, Пауль Гайдаианъ у Бруно Кастиеръ. 

Съ душевнымъ прискорб.емъ извЪщаемъ о кончин* кашей горячо 
любимой дочери, сестры и свояченицы 

Параскевы Константиновны 

Ф А Д Е Е В О Й , 
последовавшей 2-го сего Января. 

Проводы на Ивангородское кладбище 5 января поел* обедни въ 
Успенской православной церкви. 

Глубокоопечаленные иать, 

С-ь 7 января | впредь. ЩрпЛ |ющ1 
Небывалая постановка! Вахватывающ1й глубоки С1еямлМ 

„Пож&рнэя К0М8НДЗ 
(Любовь и самоотверженность пожариаго). 

Драма въ 10 актах*. Въ гл. рол.; Мау Мс. АУОУ и СНаг1еа Яву. 
1в»1 " 

Мша номера 7 оентов» (марокь) 

ИяилучшШ натуральный полиции 
Захватывающе и невиданный пожаръ дъгскаго пр1ота, спасан1е дътвй изъ 
пламени горящего дома. Все это происходить глубокой ночью, когда зарею 

пожара жутко освъщаетъ темный небосклонъ... 

" " ^ Т Р ^ Г „Трамиъ! Трампъ! Трампъ!" 
В-ь Трудовой Общин-Ь. 

Бите мине, 
семе докше, 

иное р е в и 
дамское и мужское 

е е р ш е ш т ъ е 
и КОСТЮМЫ Вы пР1о-

брътете 

п Фшионъ м-
тп% мт 

011ТЫ 

I. БЪлостоцкаго 
Нараа Почтамтсмаа ул., 7 3 , домъ Комма. 

1Ш:1!11!Ш{1Ш1И!!!!П111Н1Ш1ШШШШНШ1 

Помещая ияжавраводяму» етатью» 
редакц1я огомрмвается, что она адЬсь 
не выскааываетъ своего нн1к1я на аа-
трагиааемый вопросъ, а лвшь Ааатъ 
возможность высхаааться ааинтаресо-
ванному лигу* 

Ред» 

На Ивановской стороне, на 2 
Ивановской ул., ютится Иверскзя 
женская трудовая община, которая 
состоитъ мз1э трехъ рясофорныхъ 
монахинь и четырехъ вослушницъ. 

При* этой общине уже много 
л%тъ стоить Сезмолвнымъ недостро
енный храмъ, который своимъ си» 
ротливымъ видомъ наводить не
вольную тоску на православнаго че
ловека, 

Вместо церковныхъ богослуже
ний въ его сгЬйатгь в*теръ, вры
ваясь въ узк!я открытия окна, по-
етъ свою заунывную П'Ьсню, да во
робьи прячутся по ночамъ поДъ 
его сводами. 

Трудами православныхъ людей 
въ жиломъ помещея.и общины ор-
ганивованъ временный храмъ, въ 
которомъ и совершаются богослу
жения. Число богомольцевъ, желаю-
щихъ помолиться въ этомъ храме 
благодаря совершен.ю въ немъ служ
бы по старому стилю, возросло на» 
столько, что н-Ьтъ возможности 
всЬмъ вместиться въ небольшую 
комнату съ низкимъ потолкомъ, от
веденную подъ храмъ. Оть пере
полнения здесь всегда бываетъ душ
но и жарко. 

Нисколько лЪтъ тому назадъ изъ 
среды богомольцевъ былъ органи-
зованъ комитетъ, главной задачей 
котораго была достройка храма. 
Уже было собрано около 80 тысячъ 
марокъ на ато благородное дЪло, 
но до сего, времени дело достройки 

не двинулось нн на шагъ. 
И декабря минувшаго года со* 

стоялось собран!е совета вышеука-
заннаго комитета, на которомъ быль 
поднять ^опросъо достройке храма. 
Тутъ выяснилось довольно таки пе
чальная картина. Денегь осталось 
всего 24 тысячи мк. Никакихъ по* 
ступлешй въ этотъ фойдъ давно 
уже не было. Наоборотъ, наъ втихъ 
суммъ была позаимствована круп» 
ная сумма на оформлен1е дарствен-
ныхъ д кументовъ на домъ. пожерт
вованный на нужды общины умер-
шимъ учителемъ Н. В. Семеновымъ. 
Покойный отписывая домъ общине, 
им-Ьлъ въ виду, что деньги, выру-
ченныя отъ продажи этого подар
ка, будутъ употреблены на дострой» 
ку храма. Обь этомъ говорилъ по
койный при жизни, объ этомъ зна* 
ютъ все его блнзк1е знакомые, объ 
этомъ, наконецъ, зналъ весь городъ; 
и въ доказательство этого его прахъ 
погребенъ подъ пустующими свода
ми не достроен на го храма. 

Комитетъ неоднократно обра» 
щался къ сестрамъ общины, кото* 
рыя также состоять въ комитете, 
съ оредложенаями различныхъ спо-
собовъ реализацш дарственная до
ма и скорейшаго доведен!я до кон
ца постройки храма, но каждый 
разъ нолучалъ уклончивый ответь: 
то покупателей н%тъ, то домъ не 
въ порядке, то дешево даютъ. Од-
вимъ словомъ равные предлоги. 

На послЪднемъ собран!и отъ 
нихъ потребовали категорическаго 
ответа по этому вопросу и Монахи* 
ня Тавифа, въ рукахъ которой на
ходится эавЪдывайе общиной на 
выбориыгь началахъ, заявила, что 
къ имуществу общины, а въ томъ 

Кино „РЕКОРДЪ" 5 и 6 января 
М н!ш1те щ(ть! Вши юикшыув ртеШ 
Съ уч. знаменит, русскаго эмигранта сердце-Ьд* красавца, нашумъешчго на 

1сю Европу, ИВАНА ПЕТРОВИЧА и ВИВ1АНЪ ГИБСОНЪ 

„ОРЛОВ Ъ" 
Др. въ 10 акт. полностью, изъеовремена быта поI одноименной оп>к%: ^Орловъ* 

Х о р ь п ^ в ч и х ъ подъ упр. г. Вапабоскича и оркестръ подъ упр. г. С1акЪ 
исполнять мотивы изъ оп. ^Орповь*. — КромЪ того комед!я въ 3-хъ актахъ: 

^Клубъ гориыхъ вараиоаъ-. 
На СЦЪНЪ: СвИониаР танцовщица На СЦЕНШ: 

Тамара Вет^шина 
исполнить ПОСЛЬАНШ ПАРИЖСКИ! НОВОСТИ. Элегантный костюмы! 
Модернизованное испанские Танго, Чарльстонь и попури изъ новыхъ танцевъ 

Все самое новое, модное и выдающееся въ кино „РамСНМЪ"* 
Нач.5 янв. 5.30 ч. в , 8.30 в. Касса откр. до 10 ч. в. Н*ч. 6янв.2.30д. 5,7 30 
и 10 ч. в. Не считаясь съ громадн, затратами, цЪны мЪстамъ обыкновенный. 

Двойная программа. 
2) Съ участ!емъ ВАЛЛАСА ВЕКРИ и МЭРИ БР1АНА 

„Конт-ь". 6 и 6 января 1928 г. 
1) Оъ участемъ ПАУЛИНЫ СТАРКА я красавца ВОН* Шеи* 

1 1 а р ы т а н ц а " „Въ тылу Фронта* 
Драма въ 1 ч. по роману Кларенса Келланда^ ( Р и ф Ъ И Р в ф Ь ВЪ М1рОВОЙ ВОЙ Ив). По новелл* Г. Вилей въ б ч. 

X 

7, 8, 9 и 10 января. Премьера^ Боевикъ! л ю 4^ и «н«.шТм"' 

„МАТА-ХАРИ Драма въ 12 ч. 

Мата-Хари—имя той оригинальной, всем!рноизвЬстной жрицы лсбви, куртизанки баядеры, исполиатальницы священныхъ инд1йскнхъ таниваъ, любовницы монар-
шп!оикн, казненной 15 окт. 1917 г. въ Париже. Полна приключенШ была жизнь атой иид1йской танцовщицы, которую авторитеты науки и искусства 

инд1анку но которая на самомъ д*л* была дочерью чес^иаго голландок, купца и женой офицера. Всл*дст*1е несчастной супружеск. жизни она 
9 бЪжить въ Парижъ, гд* становится... обнаженной танцовщицей ат куртиааикой. 

Была^ля жвииа любви МАТА ХАРИ вообще виновна, или была казнена, невинная? МАТА-ХАРИ было имя той танцовщицы храма, той аамлочией жвнщичы, 
г которая онаровывала моиарювъ. 

ховъ н 
принимали за 

числЪ м к ъ дому Н. В. Семенова 
она никого не допустить. На требо-
ван!я-же возвратить ввитый 50 ты
сячъ мк.~отв*та не последовало. 

Никакихъ отчетовъ о постуале-
в1и суммъ временшго храма общи
на не д а т . Все дЪлается такъ, что
бы никто не внадь, н ко всЬмъ 
деранувшкмъ что дибо говорить но 
атому вопросу! сестры относятся да
леко не милостиво* Очевидно, 09% 
предполагают^, что устроенная тру
дами вЪрующихъ церковь есть 
источникъ дохода ОбщийЫ! забывая, 
что открыт1е доковой церкви было 
сделано съ цЪлью собнран!я дред-
ствъ на достройку храма. 

Видя такое положен!^ мног!е 
члены комитета. в ^ т о м ь ^ ш с л Ъ г. р. 
Веселовъ. Тихом1ровъ, Бароблинъ и 
др., решили сложить свои поляомо-
ч!я. Члйюмъ ревиз!оняой комисс!и 
Бароблинымъ даже подано заяв-
лен!е о своемъ уходе. Такнмъ <М)< 
разомь изъ-за яетактнчнаго поведе
ния сестеръ общины весь комитетъ 
можете распасться и достройка хра
ма затянется на неопределенное 
время. 
- Неблагополучно и во внутренней 

жизни Ьощииы. Сестры, въ особей* 
ности Тавифа! крайне недружелюб
но отаосятсякъ настоятелю храма о. 
1оаяиу Левитскому, который поль
зуется въ обществе богомольцевъ 
популйрнбетью. 

Сестра Тавифа все время стре
мится присвоить себе власт* насто-

*• ятель*!Цы не только общцйы* но к 
храма. Она потребовала оте насто
ятеля, что-бы оиъ провозглашалъ 
за нее отдельно многолет!е, оть 
чего о. 1оаннь отказался, не имея 
на то права. Нерасооложен1е мона
хини дошло до крайности. Она пуб
лично оскорбиаа настоятеля въ день 
храмового праздника, 4 декабря, н е ' 
принявъ отъ него освященную пррс-
фору. 

Все присутствующее были пора
жены поступкомъ монахини и, ухо
дя наъ храма, вместо радости, унес
ли въ свонхъ душахь чувство оби
ды и горькаго 0азочарован1я. 

Если такъ .пойдеть дальше, то 
заростетъ бурмномъ троп», кото
рую проложит 4к>да драво©1авные 
люди не ради ф б х ъ м^наЩ|е||ь, а 
ради молитвц и *ктройа!я храма, 

Стефргь. 

Н. Н. Львовъ, набранный, вместо 
отказавшагося П. В. Струве, на 
постъ председателя совета Русскаго 
Нац1ональнаго Объединен1я въ Па
риже, при вступлен.и въ должность 
произнесъ речь^ въ которой имеет
ся такое, знаменательное для этой 
организации, место: 

»Мояарх)я не можетъ быть^врз-
аановлена безъ всенародная при-
знан1я. Моиарх1я безъ л и ч н ы п 
чувствь къ своему государю, это — 
жалкая парод1я, а не мояарх1я. 

Мы не должны на чужбине пред
решать аа русскМ народъ корен-
ныхъ вопросовъ его годоарсгвенйй* 
го устройства. 

Въ Росс!н властвуете нартШшш 
тиран1я, на смену ей должна придти 
власть национальная, 

Мы уповаемъ, фю ато будетъ 
историческая мона|«1я. Но если тя
желая реальность жианн привймяъ 
Россию на другой путь, то, я думаю, 
я уверенъ, что мы найдемъ въ се
б е решимость последовать приме 
ру стараго фельдмаршала импера
торской Герман!и и президента рес
публики Гинденбурга, сохранимъ 
монархическое сердце н будемъ слу
жить русскому народу и при демо-
кратнческомъ строе*. , 

Читайте все 

|6тзрм$ |КарМЙ§ ЙВЯй 



М 2 (333) С т а р ы й Н а р в с к ^ б Л и с т о ж ъ 1928 г. 

Мъстная жизнь. Возобновлено заняли 
Поел* Рождественскихъ кани

кул ъ, съ 8 января, въ Русскомъ 
отд. Нарвскаго Народнаго универ
ситета, по 29 апреля 1928 г. вновь 
начнутся безплатныя лекщи. 

Занятая, какъ и въ прошломъ 
году, будутъ происходить въ поме
щен! и II Русской начальной школы 
(1п^еп 1ап. 14/1). Лекц1и будутъ про
читаны по сл*дующимъ предметамъ: 
географЫ, истории, русской литера
тур*, космографш, медицин*, госу
дарственному праву, плодоводству, 
огородничеству и др. 

Лекторами приглашены сл*дую-
Щ1Я лица: И. П. Корсаковъ, М. Ф. 
Маркова, К. Е. Пшеницынъ,- А. И. 
ЛевитскШ, Д П. Тихомировъ, В. Ф. 
Бухгольцъ, В. С. Волковъ, М. И. 
Ромишовск1й А. В. Васильевъ, А Д. 
Гуковсшй, В. А. Благовещенске и 
Н. Ратковск1й. 

въНа|одаомъ у — т * . 
Курсы встонскаго явыка. 

Съ 9 января, въ помещевш II 
Русской начальи. школы, возобнов
ляются занятая на курсахъ встон
скаго языка для русскихъ. 

Какъ и въ прошломъ году, за
няли будутъ вестись въ двухъ груп-
пахъ: для иачинающихъ и длялицъ, 
немного знающихъ языкъ. 

Плата — 200 мк. за полугод!е 
вносится г. зав*дывающему II шко
лой при регистрами. 
Ивъ прошааго Русскаго Суда 
(памяти А. Ф. Кони) лекШя, кото
рую прочтетъ И. П. Корсаковъ, въ 
воскресенье, 8 января, отъ 7 до 8 ч. 
въ Народномъ университет*. 

Въ тотъ же день съ 6 до 7 ч. 
веч. состоится лекщя М. Ф. Марко
вой на тему — Б?льг]я. ЛекШя со
провождается демонстрирован1емъ 
св*товыхъ картинъ* 

1-ый вечер-ь „Святогора". 
Въ субботу, 7 января, въ Русск. 

Общ. Собрании устраивается первый 
большой закрытый вечеръ Спорт.-
Проев. Общества „Святогоръ*, при 
Н . О . Р . Н . С . Богатый по своей об
ширной и разнообразной программ* 
—атотъ вечеръ долженъ будетъ по
казать— им*етъ-ли это молодое рус
ское общество поддержку среди 
нарвцевъ. Получить-ли оно сто1Ь 
необходимую для осуществлен!я сво-
ихъ начинанШ въ области спорта 
матер1альнуЮ помощь? Откликнутся-
ли на призывъ русской молодежи 
т*, кто помочь можетъ? Неужели 
въ свосмъ серьезномъ, разумиомъ 
начинакш молодежь окажется оди
нокой? 

Вотъ вопросы, которые волнуютъ 
сейчасъ молодежь. И не безъ осно
вами. Об—во »СвятдА>ръ"* поста-
вивъ своею ц*лью физическое и 
духовное развит!е свонхъ членовъ, 

вс*ми силами стремится к ъ Достй-
жен!ю ихъ, но Д*ло тормозится не-
Достаткомъ средствъ, который пер
вое время нужно изыскивать самимъ, 
а потомъ уже можно будетъ разечи-
тывать и на субсидии. 

Устраивая этотъ вечеръ спец!аль-
но для усилен!я средствъ спортив
ной секши, русская моюдежь зэветъ 
всЬхъ и каждаго, кому доррго фи
зическое развит!е нашего молодого 
покол*н!я, откликнуться и своимъ 
присутств!емъ на вечер* 7 я н о д * 
оказать о б - в у л Свято го р ъ в кЩЬ 
моральную* такъ и матер!алыфю 
поддержку. 

Приходите вс* на вечеръ ^Свя
то гора* 7 янв. въ Русск. Общ. Св-
бранЫ. Васъ, какъ дорогнхъ гостей* 
встр*титъ русская молодежь и у!ч>-
ститъ йа хлаву. 

Пригласительный карточки — ^ 
Членовъ О б - в а „СвятоГорь** 

Скоро опять боевикъ (II ч. фильмы ,На волнахъ голубого Дуяая*)# 

Танцующая Въиа"' 
Въ главныхъ роляхъ: Л1А М А Р А | Бенъ Л1онъ, АпьфреДЪ 

Абель, Гернаиь Пика и др. 

Расширеи1е деятельности 
Нарв. ДомовладЪльческаго 

банка. 
Нарвск. Домовладельчески банкъ 

продолжаетъ усп*шно развивать 
свою деятельность, им*я уже до 
150 членовъ. Въ контор* банка ра
ботало три челов*ка служащихъ, 
теперь всл*дств!и увеличения коли
чества работы, работаютъ четверо. 
Кром* того занимаемое по настоя
щее время пом*щен1е банка стало 
недостаточно и контора банка на 
дняхъ переводится въ бол*е об
ширное пом*щеше, въ томъ же до
ме, во второмъ этаж*. 

По непонятнымъ прнчинамъ очень 
слабо откликнулись на поддержаше 
деятельности банка руссюе круги, 
членами изъ которыхъ состоитъ очень 
скромное число лицъ. 

Домовладельчески банкъ пре
следуете исключительно коммерче
ская ц*ли и нац1ональность зд*сь 
не играетъ никакой роли. Это един
ственный банкъ, дающей долгосроч
ный ссуды, а потому онъ особенно 
большое значен!е им*етъ для каж-
даго домовладельца, безъ различ1я 
национальности. 

Новые 100-иарочиые биле* 
ты — одна крона. 

Въ связи съ введешемъ съ I ян
варя кронъ и центовъ, гос. кассой 
переданы рев. отд*лен!ю ЕезН Рапк'а 
листы 100-марковыхъ кредитныхъ 
билетовъ, иа которыхъ напечатана 
надпись „одна крона*. Новые кре
дитные анакн съ вышеуказанной по
меткой будутъ выпущены въ обра
щение уже въ конц* этой нед*лн. 

Мнннстромъ финансовъ сделано 
также распоряжение объ изготовле-
нш новыхъ 25 центовыхъ металла-
ческихъ монетъ. Чеканка ихъ нач
нется, вероятно, черезъ м*сяцъ. 

ОтиЪиа сигнальных* <ви< 
стковь при отход* поЬвда. 

Глазн. жел*знодор. управлен1емъ 
опуб икованъ приказъ объ отмене 
съ 10 января сигнальныхъ свистковъ 
паровозовъ при отход* и прибытш 
по*здовъ. Свистки будутъ давать
ся паровозами лишь при маневри
р о в а т ь Свистокъ при отход* по
езда заменяется выкрикомъ машини
ста щкхг&Ш* (Отходъ). 

Каждый свистокъ обходится жел-. 
дор. управлению въ 2—3 марки. Но
вый порядокъ создаетъ, такимъ об-
разомъ, возможность эконом1и. 

Траиаитъ. 
Въ понедЪльникъ, 2 января, че

резъ Нарву проследовало въ сов. 
Р о ш ю 117 вагоновъ транзитнаго 
товара. 

Очередные высланные иаъ 
СССР. 

Въ ночь на 3 января изъ сов. 
Росс1и были переправлены въ Эсто-
шю Карлъ Нигольсъ и Александръ 
Ниласъ. 

Первый изъ нихъ три'года тому 
назадъ б*жалъ изъ дисциплинарной 
роты и разыскивался ваастями, вто
рой же является матросомъ амери
канская судна, опоздавшимъ ко 
времени отпльшя судна явиться на 
бортъ. 

Еще обь эксплуатации 
Нарвскаго водопада. 

АнглШск. фирма Дикенса обрати
лась въ м—во торговли съ предло-
жешемъ предоставить ей концессию 
на эксплуатацию Нарвскаго водопа
да, срокомъ на 42 года. Предприни
матель обязуется предоставить фаб-
рикамъ возможность использования 
электрической энерНи за плату, не 
прдвышающую расходъ, который 
они несутъ въ настоящее время по 
непосредственной эксплуатации вод
ной силы. 

Вода Нарвскаго водопада будетъ 
направлена по новому каналу, кото
рый предположено соорудить дли
ною въ 3 километра. Онъ будетъ 
соединенъ съ Наровой у Иаангород. 
крепости. Своимъ непрем*ннымъ 
услов!емъ анпийская фирма ставнтъ 
полное освобожден!е предпр1ят1я отъ 
всякихъ налоговъ, въ томъ чнел* и 
отъ концесс!оннаго. 

Проектъ въ ближайшемъ буду-
щемъ поступитъ на раземотреше 
правительства. 

Море очистилось отъ льда. 
Сильные в*тры угнали ледъ съ 

побережья Эстонии, всл*дств1е чего 
въ Нарвскомъ залив* рыбаки сво
бодно пользуются лодками» 

Вечерь о - в а „Калевъ". 
Въ субботу, 31 дек., подъ Но

вый годъ, въ Русск. Общ. Собрашн 
состоялся закрытый танцовальный 
вечеръ, устроенный эстонскимъ спор-
тнвнымъ об—вомъ „Калевъ*. Ча
стый сборъ долженъ былъ посту
пить въ пользу о—ва. 

Втечен1е всего вечера публика 
менялась; начала собираться съ 11 
час. веч. и такъ вплоть до 6 час. 
утра, кто уходилъ, кто приходилъ. 
Въ общемъ публики, присутство
вавшей на вечере, было не много 
и весь вечеръ прошелъ бледно. 

Подписывайтесь ка 

„Старые Нарвшй вишь" 

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

Раауииое постановлен^. 
За последнее время среди граж-

данъ Принаровья наблюдается силь
ное пьянство. 

НЬтъ того д*ла, н*тъ той пргя-
тельскей встр*чи, которая не сопро
вождалась бы пьянствомъ. Не про
ходило того праздника, чтобы въ 
той или другой деревни Принаровья 
не было с андала съ кровопролить 
емъ. Появились кражи. 

Причиною всего этого, надо по
лагать, служило существован!е въ 
центр* Принаровья „казенки*. Пос
ледняя сильно влияла на недостатки 
русскаго человека, въ особенности 
на молодежь. 

Видя зло, исходящее отъ пьян
ства, Скарятинскш Волостной Со-
ветъ вынесъ постановлен, о желатель
ности воспретить продажу крепкихъ 
напитковъ въ район* Скарятинской 
волости на три года. Всзенбергская 
Уездная Управа, идя на встречу по-
желашямъ Волостного Совета, тако
вое постановлеше утвердила, очемъ 
и поставила въ известность Главное 
Акцизное УаравлеЫе. Остается по
желать, чтобы члены Волостного Со
вета, такъ равно и вс* сознатель
ные граждане, а главное полиц1я и 
чины Акцизнаго Управления приня
ли вс* меры борьбы съ распрост-
ранешемъ шинкарства, которое, на
до полагать, приметъ стихийный ха-
рактеръ. 

Б, 

Старый д р у г ъ 
— лучше новыхъ двухъ, а потому 
подписывайтесь вс* и . 

„БТйШЙ Наций Ошшъ" 
ш а г а . . . . . . . . . 

Спектакль вь ЗагрнаьЬ. 
Загривскимъ Образовав о—вомъ 

„Пробуждеше" было организовано 
въ д. Загривье два спектакля 19 и 
20 декабря п. г. 

19 дек. было представлено „Со-
кроваще", ком. въ 3 д*йств. Гатчин-
Скаго. Пьеса въ исполнен^ членовъ 
о ва прошла съ большимъ усп*-
хомъ. 

20 дек. были разыграны д в * ко-
мед1к; „Деточка" и Приемный день", 
создавшая у зрителей веселое наст-
роен1е. 

Спектакль посещали не только 
молодежь, но и старички. Единст-
веннымъ недостаткомъ является 
слишкомъ маленькая сцена. 

ропца — двигались части петлюрина 
войска подороГамъ съл*ваго фтан-
га на правый и шелъ подъ свистъ 
и гармонику со старшинами въ го-
л о з * славный черкошлычный полкъ 
Козыря-Лешко. 

— Слава!— перелесками гукалъ 
Гай, слава. 

Подошли, оставили Гай въ сто
рон*, и уже пересекши жел.-дорож
ное полотно по бревенчатому мосту, 
увидали Городъ. Онъ былъ еще 
теолый со сна и надъ нимъ курился 
не то туманъ, не то дымъ. Припод
нявшись на стременахъ, смотр*лъ 
въ цейсовск1Я стекла Козырь туда, 
гд* громоздились кровли многоэтаж-
ныхь домовъ и купола собора ста
рой Соф1И. 

На правой рук* у Козыря уже 
шелъ бой. Верстахъ въ двухъ мед-
но бухали пушки и стрекотали пу
леметы. Тамъ петлюрина п*хога це
почками перебегала къ Посту-Во
лынскому и цепочками же отвали
вала отъ Поста въ достаточной ме
р е ошеломленная гусгымъ огнемъ, 
жиденькая и разношерстная бело
гвардейская п*хота. 

Городъ. Низкое густое небо. 
Уголъ. Домишки на окраин*, р*дк!я 
шинели. 

— Сейчасъ передавали, что буд
то съ Петлюрой заключено соглаше* 
н!е — выпустить вс* русск1я части 
съ оруж!емъ на Донъ къ Деникину. 
> ~ Н У ? 

Пушки. Пушки.-бухъ, бу бу-бу... 
А вотъ завылъ пулемегъ. 
Огчаян)е и недоум*н!е въ юнкер-

скомъ голос*. 
— Но, позволь, в*дь, тогда же 

нужно прекратить сопротивлеше?... 
Тоска въ юнкерском ь голос*: 
— А чортъ ихъ знаетъ! 
Полковника Щеткина уже съ ут

ра не было въ штаб* и не было по 

Спектакль вь Омут*. 
Омутскимъ просв*тительнымъ 

о—вомъ; яЖивнь" 20 дек. былъ данъ 
спектакль. Местными силами была 
разыграна ком. въ 3 хъ д. Светлова: 
„Наследства не лишили, а вдоволь 
насмешили". 

Собственное помЪщен1е. 
Кооперативная лавка Верхне-На-

ровскаго потребительная о—-ва, ра
нее находившееся въ частномъ дом*, 

той простой причин*, что штаба бо
лее не существовало. Еще ^въ ночь 
подъ 14 ое число шгабъ Щеткнна 
отъехалъ назадъ, на вокзалъ Горо
да I и эту ночь провелъ въ гости
нице „Роза Стамбула", у самаго те
леграфа. Тамъ ночью у Щеткнна 
изр*дка п*ла телефонная птица, но 
къугру она затихла. А утромъ двое 
адъюгантовъ полковника Щеткнна 
бсз;л*дно исчезли. Черезъ часъ по
ел* этого и самъ Щеткинъ, порыв
шись зач*мъ-то въ ящикахъ съ бу
магами и что-то порвавъ въ клочья, 
вышелъ изъ заалеванной „Розы*, но 
уже не въ с*рой шинели съ погона
ми, а въ штатскомъ пальто и въ 
шляп* пирожкомъ. Откуда они взя
лись—никому неизз*стно. 

Взявъ въ квартал* растояшя отъ 
„Розы" извозчика, статсюй Щеткинъ 
у*халъ въ Липки, прибылъ въ тес
ную, хорошо обставленную кварти
ру съ мебелью, позвонилъ, поцело
вался съ полной золотистой блон
динкой и ушелъ съ нею въ затаен
ную спальню. Прошеотавъ прямо 
въ округлившееся отъ ужаса глаза 
блондинки слова: 

— Все кончено! О, какъ я изму
чен*... 

Полковникъ Щеткинъ удалился 
въ альковъ и тамъ уснулъ поел* 
чашки чернаго кофе, иаготозленнаго 
руками золотистой блондинки. 

Ничего этого *не знали юнкера 
1-й дружины. А жаль! Если бы зна
ли, то, можетъ быть, о:*нило бы 
ихъ вдохновен1е, и, вм*сто того, 
чтобы вертеться подъ шрапнель-
нымъ небомъ у Поста-Волынскаго, 
отправились бы они въ уютную 
квартиру въ Липкахъ, извлекли бы 
оттуда соннаго полно зника Щеткина 
и, выведя, пов*снли бы его на фо
наре, какъ разь напротнвъ квартир
ки съ золотистою особою. 

13 дек. п. г. была переведена въ 
собственное пом*щеше. Постройка 
здания обошлась О - в у въ 41.000 м. 

Афанасъйвъ. 
Число ^ О ^ Й Г " * " 

на Кренгольмск. м - р * равнялось къ 
1 янв. 2.787 ч. Изь нихъ на ф^бри-
к* проживаетъ 1.646 а вн*-*-1,141. 
Эстонск. нодданныхъ 2.621, иноефан-
цевъ 9 и безъ подданства-167; 

Общее число жителей Иа Крен-
гольм* равняется 3167 ч. , 

Хорошо бы было это сд*лать, 
но они не сд*лали, потому что ни
чего не знали и не понимали. 

Да и никто ничего не пОниМаЛЪ 
въ Город*, и въ будущеМъ, в*ро-
ятно, не скоро поймутъ. Въ с а м ж ь 
д*л*; въ Город* железные, хотя, 
правда, уже немножко подточенные 
н*мцы, въ Город* у состриженный 
тонкий Лиса Патрикеевна гетманъ 
(о ранены въ шею таинственнаго 
майора фонъ Шратта знали утромъ 
очень немнопе), въ Город* его с!** 
тельство, князь Б*лоруковъ, въ Го
род* генералъ Картузовъ, формиру
ющей дружины для защиты МсТерн, 
въ Город* какъ-никакъ и звенятъ 
и лоютъ телефоны штабовъ (никто 
еще не зналъ, что они съ утра уже 
начали разбираться), въ Город* гус
то-погонно. Въ Город* ярость при 
слов* „Петлюра", и еще въ сегод-
няшнемъ же номер* газеты „ В * ^ * 
смеются надъ нимъ блудливые пе
тербургские журналисты, въ Город* 
ходить кадеты, а тамъ, у Караваев* 
скихъ дачъ, уже свищетъ соловьець 
разноцветная шлычная конница И 
заходятъ съ л*ваго фланга на пра
вый облегченною рысью лих!е гай
дамаки, если они свищу гь въ оя< 
ти верстахъ, то сарашивается, иа 
что надеется гетманъ? Ведь, по его 
душу свищутъ! Охъ, свищутъ... Мо
жетъ быть» н*мцы за него заступятся. 
Но тогда почему же тумбы-н*мцы 
равнодушно улыбаются въ свои 
стриженые н*мцевы усы на станем 
Фастовъ, когда мимо >шкмь эшелонъ 
за эшелономъ къ Городу проходили 
оетлюрииы части? МожеПь йытьйъ 
Петлюрой соглашен!е, чтобы мирно 
впустить его въ Городъ? Но тоГда 
какого чорта белый офицерская 
пушки стр*ляютъ въ Петлюру? 

НЬтъ, никто не поиметь, 4*0 
происходило въ Город* днемъ 14-го 
декабря. 

Мих. Булгаковъ. ни: Турбиныхъ 
(БЪлая Г в а р д 1 я ) 

(Начало съ Ня 128) 
По*здъ командира корпуса ъЬ-

логиДороац4 с тон л ъ на разъ*зде 
верстахъ въ пяти отъ занесеннаго 
снегомъ и оглушеннаго буханьемъ 
и перекатами мертвеннаго поселка 
Святошино, въ громадныхъ лесахъ. 
Всю ночь въ шести вагонахъ не 
гасло электричество, всю ночь зве-
нелъ телефонъ на разъезде и пи
щали полевые телефоны въ измыз-
ганномъ салоне полковника Торопца. 
Когда же снежный день совсемъ 
осветилъ местность! пушки прогре
мели впереди по лиши железной 
дороги, ведущей изъ Святошина на 
Постъ-Волынск1й и птички запели 
въжелтыхъ ящикахъ и худой, нерв
ный Торопецъ сказалъ своему адъ
ютанту Худяковскому; 

— Взялы Святошино. Запропо-
нуйге, будьте ласковы, панъ адъю-
тантъ, нехай потягъ передадутъ на 
Святошино. 

Поездъ Торопца медленно по-
шелъ между стенами строевого зим-
ияго л*са и сталъ близь скрещенья 
железнодорожной лиши съ огром-
нымъ шоссе, стрелой вонзающимся 
въ Городъ. И тутъ, въ салон* пол
ковникъ Тороаецъ сталъ выполнять 
свой планъ, разработанный имъ въ 
д в * безеонныхъ ночи въ этомъ са-
момъ клоповомъ салон* № 4173. 

Городъ вставалъ въ туман*, об
ложенный со вс*хъ сторонъ. На ск
вер* отъ городского л*са и пахот-
ныхъ земель, на запад* отъ взятаго 
Святошина, на юго-запад* отъ зло-
счастнаго Поста-Волынскаго, иа юг* 

за рощами, кладбищами, выгонами 
и стр*льбищемъ, опоясанными же
лезной дорогой, повсюду по тро-
памъ и путямъ и безудержно просто 
по снежнымъ равнинамъ чернела и 
ползла и позвякивала конница, скри
пели тягостный пушки и шла и 
увязала въ снегу истомившаяся за 
месяцъ облоги пехота петлюриной 
армш. 

Въ вагон* салон* съ зашаркау-
нымъ суконнымъ полсмъ поминутно 
п*ли тих1е, нежные петушки, и те
лефонисты Франко и Гарась, не 
спавшие . целую ночь, начинали 
дуреть. 

— Ти-у... пи-у... слухай! пи-у...тиу. 
Планъ Торопца былъ хитеръ, 

хитеръ былъ чернобровый, бритый, 
нервный полковникъ Торопецъ. Не-
даромъ послалъ онъ д в е батареи 
подъ Городской . л е с ъ , недаромъ 
грохоталъ въ морозномъ воздух* и 
разбилъ трамвайную лишю на лох
матую Пуще-Водицу. Недаромъ на-
двинулъ потомъ пулеметы со сторо
ны пахотныхъ земель» приближая 
ихъ къ л*вому флангу. Хот*лъ То
ропецъ ввести въ заблуждеше за-
щитниковъ Города, что онъ, Торо
пецъ, будетъ брать Городъ съ его, 
Торопца, л*ваго фланга (съ с*вера), 
съ предместья Куреневки, съ т*мъ, 
чтобы оттянуть туда городскую ар
м ш , а самому ударить въ Городъ 
въ лобъ, прямо отъ Святошина по 
Бресть Литовскому шоссе и, кром* 
того, съ крайяяго праваго фланга, 
съ юга, со стороны села Дем1евки. 

Вотъ въ исполнены цдена То-
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Злобы дхя. 
Время птицею летитъ—поговор

ка говорить, не успели оглянуться, 
съ боку на бокъ повернуться, какъ 
веселая пора — улетала со двор?. 
Ужъ Крещенье подкатило, на весну 
окно открыло, дни пойдутъ теперь 
длинней, будетъ малость веселей. 
ВсЬ мы видимъ, понимаемъ, что 
живемъ и умираемъ, и хажиный но
вый годъ — снова родится народъ. 
Мы живемъ по хриспански, въ Бэ
та «еримъ оо цыгански, ждемъ спа
сенья отъ вина, всехъ ооуталъ са
тана. 

Не от крут ишься! 
У однихъ Христосъ родился, у 

другихъ ужъ окрестился. Здесь оо-
ють „во 1ордане а и несугъ воду въ 
кармане, тамъ готовить торжество — 
завтра праздникъ Рождество. Полу
чилось что-то въ роде -чепухи на 
огород*, нетъ ни ягодъ, ни цве-
товь, всюду тьма слепыхъ кротовъ. 
Ну да, зто не мЪшаетъ всякъ по 
своему хромаетъ, захррмалъ теперь 
весь светъ — ни добра, ни правды 
нетъ. Но объ этомъ я оставлю, ста* 
ростильникозъ поздравлю, пусть и 
въ вто Рождество, будетъ также 
торжество. 

Какъ въ старинку] 
Всехъ мы любимъ, уважаемъ, 

счастья, радостей желаемъ, пусть и 
насъ не обойдутъ — на минуточку 
зайдутъ. Мы имъ новости разска-
жемъ, весь товаръ лицомъ пока-
жаемъ, мы открыто продаемъ и не
дорого беремъ. Старый стиль мы 
уважаемъ, новый тоже не ругаемъ, 
пусть у каждаго изъ насъ—будетъ 
радость хоть на часъ. Пусть обрядъ 
свой выполняютъ, праздникъ весело 
справляютъ, какъ въ старинку то 
бывало, всехъ и каждаго качало. 

Эхь, распошель.и 
Вотъ ивановсмй вдовецъ, подЬ-

ламе торговымъ спецъ, оборотистый 
мужчина, пылк!й, жарюй какъ ма
шина, любить женщинъ соблазнять 
и оТъ нихъ амуры рвать. Онъ уха
живать умеетъ, какъ арбузъ на 
солнце зреетъ, обещаетъ замужъ 
взять, а оотомъ начнетъ линять. 
Ужъ ни разъ онъ ухитрялся, сча-
стьемъ жизни упивался, у любви 
цветочки рвалъ, а потомъ ихъ на» 
дувалъ. А теперь одну девицу, чью-
то скромную сестрицу, обошелъ, 
уговорилъ, а потомъ и измЪннлъ. 

Молчи грусть, молчи\ 
Говорить открыто, смело — ни 

мое де это дело, и махнувъ на все 
рукой — иЩетъ счастья у Другой. 
Вотъ как!е нынче нравы, не най
дешь на нихъ управы, бЪднымъ 
жеящинямъ бЬда, у мужчины нетъ 
стыда. Такъ всегда у насъ бываетъ, 
кто полцарства обещаетъ, тотъ до 
лишен оберетъ, и какъ заяць уди-

ретъ. Хоть иныя есть девицы, хит
роумны какъ лисицч, лётъ за трид
цать проживутъ, а ума не нажи-
вутъ. 

Одни смп>шки\ 
Съ детства лихо фчгуряютъ, 

друга жизни выбнраютъ, тогъ не 
годенъ, тотъ худой, тотъ имеетъ 
чинъ простой. А лета летятъ какъ 
птицы, не заметно для девицы, и 
въ итоге изъ нея—выйдетъ старая 
швея. А душа то ведь страдаетъ и 
нередко такъ бываетъ, что девица 
сгоряча—просто влюбится съ плеча, 
а потомъ, конечно, драма — много 
будетъ даже срама, а прочазнякъ 
женишогь — отвернется какъ сурокъ. 

На попнтный\ 
На Петровскомъ три старушки, 

вагу .или у Петруш<и, тотъ ихь въ 
гости оригласилъ и солидно уго-
стилъ. А одна изъ нихъ М жрида, 
Очень старая для вида, въ боевой 
экстазъ пришла, тары-бары завела. 
Разобрала злость старушку, ухвати
лась за Петрушку, и давай его лу
пить, такъ и этакъ колотить. Тутъ 
друг!е заступились, выручать Петра 
пустились, поднялся большой скан
даль, кто ругался, кто пищаль. Какъ 
то вышло что Мзкрида, под толкиу-
ла Стеааниду и она какъ сена стогъ, 
на Столы съ закуской —хлопъ. 

Вотъ такъ блюдо! 
Полетели все бутылки, чашки, 

ножики и вилки, а съ селедками 
горшркъ — полетёлъ подъ потолокъ. 
И огонь погасъ несчастный, воца
рился мракъ ужасный, а въ кварти
р е — ой, ой, ой—шелъ во всю посу
ды бой. Все соседи всполошились, 
отъ испуга суетились, точно въ до
м е былъ пожаръ, выбегали малъ и 
старъ. А когда огонь зажгли, то ста-
рушекъ не нашли: все оне подъ 
столъ забрались, и какъ кошки ози
рались, лишь бедняжка старичекъ, 
сель у печки въ уголокъ. У какой 
то старушонки, спали съ бедеръ все 
юбченки. и она какъ домовой — би
лась объ полъ головой. Такъ старуш
ки погуляли, всехъ соседей напуга
ли, а на утро—*ахъ, да охъ, у ста-
рушекъ сперло вздохъ. 

Не дыхнуть] 
ЖУКЪ. 

Трейуйтв Ч А Й № 9 
Е и ш П ц л п ш е - и ! 
Основано въ Москве въ 1787 г. 

Секта »леопардов-ь". 

Три слова 
необходимо Йамъ помнить при .под» 
писке на местную газету, а именно: 

„Старый Иарвеви бяетонъ" 
(Контора: Вышгородская ул, № 1, 

противъ Эсти*банка). 

О Р О В Ъ " 
Фильма „ОРЛОВЪ\ снятая по 
одноименной опереттЬ. шла съ 
небывалымъ успЪхомъ въ ^Гло-
р!я Паласъ" въ Ревеле, а 5 и 6 
января, пдслехн!е дни, демонст
рируется въ Нарве, въ кино 

Ракорд*» > 
На протяженЫ 10 актовъ раз
вертываются событ!я, связанный 
съ известнымъ алмазомъ ,,0Р-
ЛОВЪ", въ 450 каратовъ, укра-
шавшемъ корону русскихъ царей. 
Въ этой картине все красиво и 
ярко, весело и смЪшно, ЗдЪсь и 
владЪлецъ ааропланнаго завода — 
Юякерманъ, и Фальшивый вели-
к!й князь Апександръ Апексан 
дровичъ, и настоящш, полноцен
ный, временно исправляющш обя
занности пилота, въ исполнекш 
великолепного артиста ИВАНА 
ПЕТРОВИЧА. Наконецъ, шансо
нетка Надя Третьякова, въ пере
даче обворожительной Вив!анъ 
Гибсонъ, ласкающей Глазъ зри
теля лицомъ, фигурой, каждымъ 
движешеМъ, эффектными, совер
шенно необычайными фантасти

ческими костюмами. 
Картину сопровождаетъ хорь 
подъ упр. Балабоскина и оркестръ 
исполняющей мотивы изъ оп-ты 

„Орловъ* 

(Любовница 
мнявя Бориса) 

Посмотрите въ ..СквтиигЬ" выдающуюся картину 

р а ч н н я ц й ш 
(Любовница 

ииаая Бориса) 
По содержан1ю и постановке не уступающей никакой другой хорошей карти-
н-Ь. Въ главн. роли наикрасивЪйшая женщина и1ра В 1 Ш Е Э О У Е . 

Публичное сожжен!е 5-ти этажнаго дома. 
На одной изъ главныхъ улицъ 

Чикаго на дняхъ будетъ торжест
венно сожженъ пятиэтажный домъ, 
съ целью испытать новыя огнету-
шительныя средства чикагскихъ по« 
жарныхъ командъ. Не следуетъ, 
однако, думать, что въ даиномъ слу
чае будетъ принесена Съ чьей ни
будь стороны жертва. Домъ все 
равно предназначался на сломъ, и 
ко&ева сами обратились къ чикаГ-
скимъ пОжарнымъ командамъ съ 
преДложен!емъ использовать его для 
своихъ целей. 

Американская публика, какъ из
вестно, не менее пддка на всякаго 
рода зрелища, чемъ европейская, и 
уже сейчасъ въ Чикаго говорить о 
предстоящемъ гранд!озномъ наплы

в е зрителей, которые стекутся въ 
назначенный часъ къ месту „чекус-
ственнаго пожара". Окнавъ домахъ, 
прилегающихъ къ месту этого .по
жара", сдаются „на прокатъ" по 
пять долларовъ съ человека. Гово
рить, что свободныхъ месть уже 
больше нетъ. 

2 сер!и вместе. Въ главн. роли 
кумиръ женщинъ и обожаемый 

мужчинами 
ГАРРИ ПИЛЬ 

Рабаиокъ съ проаррчиымъ 
животомъ. 

Въ ВаДене подъ Веной родился 
ребенокъ, стенка живота котораго 
прозрачная, какъ если бы она была 
изъ целлулоида. Все органы киШки 
хорошо видны. Этотъ феноменъ яв
ляется едиистеекнымъ въ истор!и 
медицины, ребенокъ—дерочка, съ 
целью операнд, (Лправлйй въ гос
питаль. 

Выставка пушемъ. 
Въ Париже на почетномъ дво

р е Дворца Инвалидовъ въ присут-
ств1и президента Думерга открылась 
выставка историческихъ орудШ. На 
выставке собрано двести пушекЪ 
самыхъ различныхъ видовъ и отно
сящихся къ рязличнымъ момечтамъ 
исгорж Францш, начиная съ XIV ве
ка. Въ числе выстявленныхъ оушекъ 
обращаютъ на себя внимание орудия, 
извлеченный со дна бухты Внго, где 

Миссюнеромъ, находящимся въ 
Гебуне (Конго), прислано любопыт
ное сообщен!е о людяхъ-леопардахъ, 
наводящихъ ужасъ на западное по
бережье Африки. 

Эги люди, представляющ!е собой 
нечто вроде секты, живутъ во вла
сти страннаго навождеЫя. Они в е 
рить, что являются настоящими лео
пардами и, въ качестве таковыхъ, 
должны убивать людей. Они б е г а -
Ю1ъ по джунглямъ на четвереиькахъ 
съ настоящими когтями леопардовъ, 
прикрепленными къ рукамъ и но-
гамъ для того, чтобы оставлять за 
собой звериные следы. Убиваютъ 
енн дюдей такъ же, какъ вто дЪ-
лаютъ леопарды, т. е. разгрызая 
сонную артерию. 

Необычайно страннымъ образомь 
происходить посвящен!е новыхъ 
членовъ. 

Когда имъ удается захватить 
подходяща го кандидата, они напаи-
ваютъ его зельемъ, въ составь ко* 

тораго входить кровь убитаго чело
века и неведомый травы. 

Зелье варится въ человеческомъ 
черепе. Несколько капель Незамет
но наливаются въ воду, которую 
пьетъ посвящаемый, после чего 
люди-леоцарды объясняютъ ему, что 
онъ посвященъ въ ихъ секту, и что 
обрядъ, исполненный надъ нимъ, 
отдалъ его во власть „леопардамъ". 
Новый членъ, устрашенный и обез
воленный, становится покорнымъра-
бомъ секты. 

Не разъ случалось, что новые 
.леопарды приводили своихъ брать» 
евъ или сестеръ для того, чтобы 
ихъ убивали. 

Ни мисеюнеръ, интересовавшШся 
„леопардами", ни габунск!я власти 
не были въ состояли выяснить, 
является ли эта секта выразителемъ 
явныхъ суеверШ, или же она пре
следуете определенный цели и 
основалась исключительно для гра
бежа и кровавой мести. 

Поцелуйная и антнпоц'Ьдуйная лига. 
Не такъ давно въ В е н е образо

валась „Лига борьбы съ поцелуями"» 
На стенахъ города были развеша
ны плакаты съ угрожающими над* 
писями: яВорай разъ, какъ целуе
тесь, вы передаете 40.000 зловред-
ныхъ микробовъ". 

Неизвестно, дала ли эта пропо-
ганда реальные результаты н мень-
ши ли стали целоваться въ В е н е , 
но въ противовесъ образовалась но-
В1Я лига, прежде всего обратившая* 
ся съ воззвашемъ къ кинематогра-
фическимъ предпр!ят1ямъ съ прось
бой поддержать ее. Въ этомъ воз-
зван1и указывается на то значен!е, 
которое » поцелуй" играетъ въ каж
дой фильме. Онъ приносить акте-
рамъ не одни микробы, но и тысячи 

долларовъ* 
„Вели поцелуи будутъ упраздне

ны — жалуется новая лига — по
гибнете все человечество, а въ пер
вую очередь все кино-театры долж
ны будутъ закрыть свои двери. По
этому долгь артистовъ—горячо под
держать нашу пропаганду*. 

РОСКОШНЫЙ БОЕВИКЪ! 
ВЛБСКЪ ТУАЛБТОВЫ 

„Королева 
кокоток-ъ" 

Съ уч. Нормы Талм»дмсъ9 

Жиаьбарта РолаИда и др. 

Обезьяны-жокеи. 
Какъ сообщаютъ изъ Лондона, 

увлечете бегами борзыхъ распро
страняется по всему м1ру, и, въ ча
стности, въ Южной Африке и въ 
АвстралЫ. Но австралШцы не удо
вольствовались просто состязанГемъ 
борзыхъ и решили превратить ихъ 
въ скачки съ жокеями. 

Для этого несколько обезьянь 
спец!ально вытренировано и на од-
номъ изъ киноподромовъ въНовомъ 
Уэльсе состоялось первое испыташе 
собакъ подъ седломъ. 

Обезьяны выслушивали съ серь-
езнымъ видомъ последуя наставле-
н!я своихъ хозяевъ. Во время со-
стязан!я обезьяны подгоняли своихъ 

собакъ хлыстомъ и шпорами, огля
дывались на соседей и всячески ста
рались отнять победу другъ у дру
га. На первой скачке съ препятст-
в1ялн одна собака упала. Обезьяна 
не выпустила нзъ рукъ поводьевъ 
и вскочила въ седло. 

„ Н о ( е 1 
„ 1 т р е п а Г 
Въ гл. роли П О Л А Н Е Г Р И 

они были потоплены въ 1707 году, 
При битве французскихъ и исоан-
скихъ кораблей съ англо голланд 
скимъ флотомъ. 

Объяснен1я президенту Думергу 
при открыты выставки давалъ ди
ректора Дворщ Инвалидовъ гене 
ралъ Мзрю, которому известна исто-
р1я каждой изъ выставленныхъ пу-
шекъ. 

По#А€иа*аи1а погоды »а 
нИсиольио лЪтъ вперадъ. 

Въ Русскомъ техническомъ об
ществе въ Петрограде инженеръ 
Н. Д. Красильниковъ сдЬлалъ док-
ладь о возможности предсказан!я 
погоды за несколько летъ впередъ, 
въ связи съ механическими силами 
солнца и луны. 

~ Силы эти,—говорить Красиль
никовъ, — вполне можно разечитать 
посредствомъ изобретенная доклад-
чикомъ прибора. 

Приборъ даетъ возможность точ
но изеледовать зависимость между 
погодой и силами солнца и луны. 

Приборъ представляетъ собой 
шарь, на подоб1е глобуса, въ кото
ромъ будутъ намечаться точки, да-
ющ1я возможность составить табли
цу о силахъ Сверху на глобусъ на
девается сетка съ градуснымъ де-
лен!емъ. 

у У€ютиигъ и . 
Врачныя ц^пи — старая, но вЬч-

но новая тема. Сколько неудачныхъ, 
а потому несчастныхъ браковъ было 
и будетъ. Брачныя цЪпи, какъ ато 
звучитъ жутко и непр1язненно. 

Идущая сейчасъ въ „Скатинге* 
крупная фильма .Брачныя цепи" въ 
художественно бытовой форме воспро
изводить душевную трагед!ю русской 
жейщины изъ высшаго света, став
шей княжеской любовницей. Сколько 
блаженства и наслажден!й, но одно
временно и душевныхъ терзанШ и 
горькой обиды. Да, счастье одно не 
приходить, рядомъ съ нимъ неизмен
но и победоносно шествуютъ горе и 
несчастье. 

Ин^ресъ къ атой богато поставлен
ной карт^нЪ усугубляется ансамблемъ 
перв кла^сныхъ артистовъ. Вь роли 
княжеской любовницы—премированная 
красавица Вилли Дэй. Ея партнеръ— 
Венъ Л1онъ. 

„Койтъ". 
Съ субботы здесь демонстрируется 

„Мата Хари". Кто не Помнить нашу
мевшей истор!и шкрасной* танцовщи
цы Мата Хари, обвинявшейся въ шп{-
онаже въ пользу Герман!и, а зат^мъ 
безжалостно казненной французами? 

Дейста1а переносится по извест
нымъ причинамъ изъ ФранЩя въ Рос-
с!ю, но захватывающая фабула вполне 
соответствуетъ трагическому положе
н а героини действительна^ проис-
шеств!я и отчетной фильмы — Мата 
Хари, которая была танцовщицей, но 
умерла шп!онкой. 

Мата Хари (Магда Соня), велик!й 
князь. (А. Мурск1й), русск!й военный 
атташз (Ф. Кортнеръ)—выпуклый фи
гуры, очегченныя искренними и образ
ными штрихами. Въ постановке мно
го внешне красивыхъ моментовъ, ис
кусно использована игра светотеней, 
а развязка — убийство беззащитной 
женщины полуротой солдатъ— одина

ково потрясаетъ, будь это въ настоя-
щемъ Венсенскомъ лесу, или въ фан
тастической русской крепости. 

Колоссальная фильма 

„Пожарная 
б р и г а д а " 

Пользуется всюду весьма боль-, 
шимъ успЬхомъ 

Пожаръ. 
Въ среду, 4 янв., въ 5-мъ ч. по

полудни, возникъ пожаръ въ квар
тире Семена Григорьева, прожив, 
на Суконной м—ре, д. 56 кв. 2. 

Огонь удалось потушить домаш
ними средствами. Постродала часть 
обстановки. Владедецъ определяетъ 
убытокъ въ 100 кронъ. 

„Орелъ" 
Въ гл. роли 

Рудояьфъ Валаитиио 

Кражи. 
— На праздникахъ изъ кварти

ры инженера англичанина Т. Гуд-
зонъ, прожив, на Кренгольме, было 
украдено 3 пары галошъ и пальто. 

— Въ ночь на третей день празд-
никовъ изъ помещения кино „Ре-
кордъ" была украдена витрина съ 
рекламными снимками. 

ОтаДтотв редактор* И . О. Оерггьевъ. 

Издательство: { В. И. Грюнталь. 
О. 1\Шиленберъ. 

\ И. О. Сер&ш*. 



щг 2 (ззз) С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о ж ъ 

2-го января с. г., въ 7.30 час. вечера, скончался послъ про
должительной и тяжкой болЪзни нашъ дорогой сынъ и брать 

Юл№ К л е в е р ъ 
Панихида 4 января, въ 5'/а час. веч., въ домЬ К: 41 Льно

прядильной М—ры. Похороны 5 января, яъ 11 час. утра. 

Родители и брать. 

Зубной 

*1 ЦЕНТА ЛЬ" 
Гиг.аничаск.й яубной лорошокъ „ДЕНТАЛЬ". 

ГиНеническШ зубной порошокъ „Денталь" изготовляется изъ матерЬловъ 
лучшего качества. ГяНеническШ зубной порошокъ „Денталь" дезинфици-
руетъ полость рта, уничтожаетъ дурной запахъ, препятствуете образованию 

зубного камня и эащищаетъ зубную эмаль отъ разрушен1я. 

И щ е т с я въ продаж! во в с № аптека» в аотекарскнхъ ш з н а п . 

Главный силадъ въ Ивангородсиой алкамЪ провивора 

I. Л УСТА, Новая лин!я, 34 . 

Похоронное бюро 

Вирувере 
Балт.йская ул. ( В а ш ш,) в. 

По дешевымъ цЪнамъ фирма принимаетъ на себя 
устройство похоронныхъ процессе, даетъ дроги. 
На складЬ въ большомъ выбор*: гробы, вЬнки, 
надгробные к р е с т ы , од*ян!я для покойниковъ, 
искусств. цвЬты (иммортели) и т. д. — ~ *— — 

Съ почтен1емъ ВИРУВЕРЕ. 

Самую модную, 
самую красивую, 

самую дешевую 

1535." О Б У В Ь , 
а также модные ботики и галоши въ боль
шомъ выборе можете получить въ магазине 

Г. Антипова 
Ьальская, 18. 

Принимаю заказы и 
починку, 

Нарвокое Руоокое Обществ. С о к р а т е , 
1-ый большой 

закрытый вечеръ 
Русскаго Спортивно Про- /"Ч О СГ ГП / " \ ГЧ Г \ О Г Х Ч " при Н. О. 
свътительнаго Общества и**/ Л? ЛХ. А ЧУ Л. V / Г 0 Р. Н. С. 

Начало аъ • час. вечера. Коиецъ въ 4 час утра. 

:•: Нграетъ ц<ш1К яодный п П а й щщь г-ва И м и ш п 
Пригласительный карточки можно получить у г.г. членовъ О—вв. 

ПРАВЛЕН1Е О - В А . 

Анц. Общ. Тормоленъ 

НикЪмъ не оспоримо, что; 

рцю о в V в " радю 
самые лучш!е аппараты въ м1рЪ. Ь о е у е даютъ 
до 80 станц!й на громкоговорителе. Генеральный 
и единственный представитель А .«О я ТормО* 
ленъ и К-о. 

Большой выборъ р8Д1о частей. ЛучшШ въ 
НарвЪ техникъ высылается по первому требова» 
н!ю и производитъ полную установку въ течен!е 
одного дня. 

Вс* знают ъ, что граммофоны и пластинки 
„№$ МаМег'а Уо.Се" самые лучш!е въ м1р*т.и~ 
единств, мембрана Н. М. V. передаетъ 7 оггавъ. 

Перегь покупкой любого граммофона попро
буйте граммофонъ Н. М.У. 

Большой выборъ къ празднику ПАРЛАФО-
НОВЪ, по новымъ цЪнамъ внЪ конкурентки. За
гляните въ нашъ магазинъ н убедитесь. 

Эштрншво, а р м щ ШОУ I н ш и и н И мпр1ш. 
Д Ш 1091(11 П «ШЛИ I II (ЙШ И НИН. 

Вежливое обращен1е съ покупателями. 
Удобный уелов1я платежа. 

Съ наступающим* Новымъ Годомъ Юр1Й 

Нарвск1й отд. Русск. НаЩоиальи. Союза 
9-го январе 1928 г. открывает» 

2-ойкурсъ 
одиомвсячиыхъ 

кулинарныхъ курсовъ 
(Вышгородская, 28). Преподаван1е на русскомъ яз. 

Лицъ записавшихся просятъ явиться въ суб
боту, 7 января , съ 5 до 7 ч. веч. Вышгородская 
ул., д. 28, въ 1 этажъ для ознакомлен!я съ дЪпомЪ. 

Запись въ пксчебумажиомъ магазине Нуутъ, по 
Вышгородской ул., 23 до 5 ч. веч. 7 января, а съ 
5—7 ч. веч. въ помЪщен.и курсовъ. 

Тамъ-же производится запись на 

курсы домоводства 
занят!я съ 16 января 1928 г. 

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

ж с и ш е ъ 
(Основано въ 1831 г.) 

Рыцарская ул., 6. Рыцарская ул., 6. 

Пр1емъ заказовъ на гробы и устрсйство 
всевозможныхъ похоронныхъ процесЫй. Отпу
скаются дроги. 

Въ бюро всегда имеются Готовые гробы» 
кресты и т. д. 

ЦЬны самыя доступный. 
Съ совершеннымъ почтен.емъ Г. ДСМОСЪ 

Рыцарская ул., 6. 

Ириешй I ш и ш мпроии 

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

Пр-екъ заказовъ, починки и лужен1я. Въ предайте 
имеются всевозможный готовый жестяныя яадЪлЫ. 

Продажа оптом* и вь ровницу 2*1 

Нужна въ огъЬэдъ 

Т р е б у ю т с я 
рабоч.е и воаники 
на лЪсныя з а г о т о в к и 
въ В и в и к о н д и и на 
М у с т а е г г и . 

Узнать: Нарва, БЬлая 
уЬ , 24, входъ со двора, 
К. Егоровъ. 

НД0М1Ш1-Л1 
Жеисвоя б о л а м и 

и акушерство. 
Пр1емъ: 11-12 и 4 - 5 

кром* праздников*. 

Почтамтская ул., I* 73 
(д. Коккъ), кв. 11. 

учительница, 
владеющая нЪмецкимъ и 
русск, яз. я музыкой, 

Явиться не позднее 
в г о январи въ кафе 
Эртисъ, отъ 4— 1 / 8 6 чаг, 
вечера. 

ПрМаВжМ ефйцеръ ищетъ 
хорошо обставленную 

МвППШЦ! 
номнету. 

Сообщить въ контору 
сей газеты подъ словомъ 
,Пр1*зж»'. 

Открыта подписка на 1928 г@дъ 
24-ый щ\ 

юр1я 

Н А С Т А Р Е Й Ш У Ю М Е С Т Н У Ю Г А З Е Т У 

„Старый Нарвск1й Пистокъ" 
(Основанъ И, К. Грюнталь въ 1898 году) 

_ ] „Спру! Нарве. Лястакъ" в и ш ш ъщщш 3 раза п кШ 

24-ы! гад 
КЭД1111 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ — 800 мк., на полгода — 425 мк., на 3 м-ца — 225 мк., на 1 м-цъ — 75 мк. съ доставкою и пересылкою. 
РЕДАКШЯ и КОНТОРА помещаются въ прежнемъ пом*Ьщенш по Вышгородской ул. (Зииг 1йп.), № 1 (противъ Эсти-банка), — — — — 

Вся корреспонденШя и почтовые переводы а д р е с у ю т с я на и м я И С Т А Р А Г О Н а р в с к а г о Л и с т к а" . 

Покупаю 
и плачу высок!я цЬныаа 
старое железо, чугунъ, 
мЬдц свинецъ, тряпье, 
кости. Въ любомъ коли
честве беру съ м*ста, 
безъ раалич!я рв*СТоян1я. 

колючую проволоку, пи
лы, же лЪзныя трубы р и н . 
размеров*, валы, болты 
и всевозможный желЪзн. 
строительный маТер!алъ. 

Штвйиъ, Ра]а 11п. 
(Граничная), № 20, теп. 

№ 2*32. 

0* №е1ШеН №кк, Иаггая, Звиг I, 1 ( е а ! КеаМ г авт.) 1028 в. 



Старый 

АРВСК1Й 
РшлшииШ и главиая контора. 

ЫАКУА, 5ааг «о,, {Вышгерадская уд.) Ш 1. 
Твнофомъ § 5 . 

Р в л т о р ъ п р м н н к а е т ъ отъ 12—4 Главн. конт. откр.отъ 8—1 
Вея корреспондента адресуется на редакШю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА-

Неяжкяты* суаг<?ч*с» ие рсаарашхют** 

1.1 Г р т ш п 1811г. 
Ь щ т ю т р в р п , 
м п я я п I фат 

Подписная плата! 
•% щотвяая иа 1 Тб к.бмъ *епшш*ж на 1 и**. 6 5 > . 

ПЛАТА 1А ОБЪЯВЛЕНИЯ: 
] к/*. »ъ 1 <т. иа 4-й «тр. 3 и. 
1 к/м. въ 1 гг. на 1 1 «тр. б и. 
1 и/и. въ 1 «т. въ г*«ат*. 6 и. 

Щна номера 7 центовъ (марокъ) № 3 (334). Вторникъ, 10 января 1 9 2 8 г. 
тшвяввтт " - '» 

, с к э т и н г ъ < 1 & Сегодня I впредь. Дигоадшм фюма! « К ^ Й ^ г ь д з а Г а Р р и Пиля 

Его тмонъ " („Тавва ш и ц ш ш 1 р ш 1 и т Г ) 
Сенса^онная афера въ 2-хъ сер|яхъ. 064 сер!и одно-
временно. Имя Гарри Пиля, его же постановка и хоро-

_ ш ** сюжетъ гарантируютъ усп-Ьхъ этой фильмы. 
„ВегНпег ТадеЫаи* пишетъ объ этой фальме: „Прежде всего необходимо отмЬтить небывало-крупный и вполн* заслуженный успЪхъ этой фильмы, Гарря 
Пилемъ опять создана интересная, сильно захватывающая, веселая и изобилующая трюками картина. Публика съ удовольств!емъ следила за игрой Гарри въ его 

двоимой роли. На редкость удачны трюковые снимки. 

Въ Главн. роляхъ. Г а р р и Д е и л ь 

двойникъ М - т е Ачдерсонъ — Тони Тетцяафъ, Тепли, ея дочь — Лотта Лорингъ, Мнмикри — Альбертъ Паулнгь 
Гарри ПИЛЬ, Геиисси—Фрицъ Грейиеръ. 

Нашего увзжаемаго члена и энергичную сотрудницу 

МАРТУ О Л Е В Ъ 
скончавшуюся 7-го сего января, 

Съ гл'убокимъ прискорб!емъ поминаетъ 
Нарвскоа Городское Доброе. Пожарно* 0»во» 

П о э з 1 я Некрасова въ наши дни 
(Къ М«лЪтиай годовщин* со див смерти: 27 доиаОрв 

1877 г. 8 января 1928 г.) 
Тамъ, въ СССР собираются весь-

на торжественно почтить память 
Некрасова. „Госиздатъ" выпустилъ 
полное собран.е сочинен!й поэта. 
Намечается „Некрасовская выстав
ка". Пролетараае театры готовятъ 
Иекрасовск1я постановки. Попутно 
газеты обращаютъ вниман!е власть 
кмущихъ иа то, что бывш. Александ
рийский театръ совершенно не инте
ресуется „великимъ поэтомъ, един-
ствениымъ изъ семьи великихъ рус
скихъ поэтовъ, неуклонно и неиз
менно звавшимъ къ революционней 
борьбе*. 

Бедная власть, если она такъ 
хватается за поэта, который не име* 
етъ, по существу, никакого къ ней 
отношен.я! Неужели эта власть не 
понимаетъ, какимъ гнЪвомъ и пре-
врёшемъ загорелся бы стихъ Не
красова, если бы поэту довелось 
жить въ наши, столь Трагическ1е 
для русскихъ, дни... 

Насъ ннтересуетъ вопросъ, име-
егь ли право такъ называемая „ком
мунистическая" власть считаетъ Не
красова своимъ »пророкомъм... 

Народъ, народъ! Не надо мн* геройства 
Служить теб* — плохой я гражданинъ! 
Но жгучее, святое без тюкойство 
За жреб!й твой донесъ я до сЬдинъ! 
Да, во многихъ и многихъ сво-

ихъ стихотворен.яхъ Некрасойъ го-
воритъ на эту тему, объясняя „свя
тое безпокойство" безконечною сво* 
ей любовью къ родине. 

Эта любовь привела поэта къ 
тайникамъ русской народной души, 
сделала его „печальникомъ горя на
род наго*. 

И я хотелъ бы представить себе 
духовную атмосферу нынешней рус

ской рабоче-крестьянской аудитора 
въ СССР, когда съ эстрады будутъ 
читать так.е, напримеръ, некрасов-
ск.е стихи: 

Волга! Волга! весной многоводной 
Ты не такъ аалиааешь поля, 
Какъ великою схорьбю народной 
перепелнмлаоь наша аемля!.. 

или: 
Лишь Богъ помогъ бы русской груди 
Вздохнуть Пошаре, повольней — 
Покажете Русь, что есть въ ней люди, 
Что есть гДОдущая у ней! 
Она не знаетъ оередины — 
Черна — куда ни погляди, — 
Но не проълъ до сердцевины 
Ея порокъ!.. Въ ея груди 
Въжитъ оотокъ живой и чистый 
Еще нъмыхъ нароцныхъ силъ!.. 
А потому: 

Иди въ огонь за честь отчизны 
Эа убежденье, за любовь... 
Иди и гибни безупречно, 
Умрешь не даромъ... 

И, Конечно, съ иСключиТельнымъ 
бы интересомъ и душевною болью 
прислушались бы русск.е люди тамъ, 
услышавъ съ той же эстрады чу
десные, полные и лирическаго, и 
одновременно, граждане* аго пафоса 
следуюшде стихи: 

Смолкли честные, доблестно павш!е, 
Смолкли ихъ голоса одянок1е, 
За несчастный народъ воп!явш!е, 
Но разнузданы страсти жесток!*.. 
Вихри злобы и бъшенстаа носятся 
Надъ тобою, страна безответная! 
Все живое, все доброе косится... 
Слышно только, о ночь безпросвътная, 
Среди мрака, тобою разлитого, 
Какъ враги, торжествуя, скликаются, 
Какъ на труиъ великана убитаго 
Кровожадный птицы слетаются, 
Ядовитые гады сползаются,.. 

Но поэтъ и самъ не верить, что 
„великанъ убить". 

„Русь не шелохнется, 
Русь—какъ убитая! 

А загоралась въ ней 
Искра сокрытая — 
Рать подымается 
Неисчислимая, 
Сила въ ней скажется 
Несокрушимая!..^ 

Эго написано для кешихъ дней! 
Эго и картина и призывъ: 

Непримиримый врагъ цъпей 
И ьърный другъ народа, 
До дна святую чашу пей, 
На днъ ея свобода! 

Некрасовъ рисуется въ своихъ 
проиэведешяхъ „врагомъ цепей", 
безгранично любящимъ свою роди
ну, нац»оналнстомъ съ головы до 
ногь, чело&екомъ, который^ понималъ 
релипозный смыслъ быпя и былъ 
близокъ къ оонимашю стихШнаго 
народна го духа. 

Да, народъ былъ его своеобраз-
нымъ „божествомъ": 

Доля народа, 
Счастье его, 
Свътъ и свобод» 
Прежде всего! 

И вдругъ Некрасовъ почте ком-
мунистъ! 

Нетъ, съ точки зреи(я тамош-
нихъ властей, онъ подлинный контръ-
революшонеръ! Если же они счита-

ютъ его „свонмъ*, то только для 
маесъ, которымъ скажутъ о Некра
сове, какъ о поэте 4 0 - 6 0 г.г. „на-
стоящемъ революШонере" и борце 
съ царскимъ правительствомъ и по
тому и „пострадавшемъ отъ этого 
правительства*. Наврядъ ли будутъ 
читать его стихотворешя: ихъ тонъ, 
полный скорби за Русь и ея народъ-
крестьянство откроетъ аудитор!и 
глаза на истинное ооложен!е вещей 
и заставить смотреть на Некрасова, 
какъ иа великаго провидца. 

Иди съ укиженнымъ, 
Иди съ обижениымъ, 
И будь имъ другъ! 
Гдъ трудно дышитСй, 
Гдъ горе слышится, 

. . Будь первой тамъ!. 4 

Это — заветъ поэз!и Некрасова. 
Пусть онъ возможно громче зву-
читъ... Тамъ, „где сейчасъ такъ 
трудно дышится*... Пусть съ по
мощью „Госиздата* русск!й народъ 
узнаетъ о великомъ поэте, который 
былъ „непримиримымъ врагомъ 
цепей!.* 

Н. П—кШ. 

иДИдъ-иороаь^-грабитоль. 
Изь Густона сообшаютъ, что въ 

сочельникь въ помЪщеше 1 го На-
ц!ональнаго банка въ Киско (Техасъ) 
вошелъ на ходуляхъ „Дедушка Мо
розь*. Въ это время въ банке нахо
дилось много детей, приведенныхъ 
родителями, забиравшими деньги дня 
праздничныхъ покупокъ. 

„Дедушка • Морозь* выхватилъ 
револьверъ и вместе съ сообщника
ми ограбилъ кассу на 10.000 дол. 

Была вызвана полиция. Грабите
ли схватили детей и отступали, дер
жа ихъ на рукахъ. 

Темъ не менее, Дедушка-Мо
розь* былъ убить. 

Какъ сдЬяаться виамвии-
тынъ въ Бувиосъ'АйресЬ. 

Въ Буэиосъ Айресе одинъ маль-
чикъ газечикъ случайно няшель бу-
мажникъ съ 2000 пезо. Онъ отнесъ 
свою находку въ полиц!ю, чЪмъ воз* 
будилъ въ городе необыкновенную 
сенеащю. За все существование ар
гентинской столицы не произошло 
ни разу такого необычайнаго случая, 
чтобы человекъ, нашедш!й цЬнную 
вещь, добровольно от даль ее поля-

цейскимъ властямъ. Собственникомъ 
бумажника оказался членъ местнаго 
жокей-клуба. Честный мальчикъ, 
сделавшейся знаменитостью въ Буэ-
носъ Айресе, немедленно получилъ 
прекрасное место въ клубе. Такъ 
была вознаграждена его добродетель. 

Афина БриидивМсиая. 
Въ Бриндизи во время построй

ки новаго водопровода обнаружен* 
въ земле превосходно сохранившей
ся мраморный бюстъ богини! Афины 
великолепной работы. Волосы, кото
рые видны подъ шлемомъ на ви-
скахъ и затылке, слегка вьются, ли
цо бэгини приветливо, но строго и 
серьезно. Местные археологи при-
даютъ этой находке большое зна
чение. 

Городск1я власти Бриндизи очень 
недовольны намерен!емъ правитель
ства поместить бюстъ въ одномъ изь 
римекчхъ музеевъ и настаиваютъ на 
оставлЫл его въ Бриндизи. 

Читайте все 

..Старый И р и н Лктш" . 

„ Койтъ " . 9 и 10 января. Премьера! Боевикъ! " ^ 2 ^ ™ . ^ -

Драма въ 12 ч. ,ЯАТА-ХАРИ 
мГт.Хй1Я1-м11я той еоягияальной, всем1рноизв*стной жрицы любви, куртизанки баядеры, исполнатвльницы священных* инАЙсйихъ -гамцевт,, любовницы монар-
^'ш*^им Г а а н в Е 15 ок? 1917' • въ Париж*. Полна пР!«пючен1й была жизнь .той индийской танцовЩЧцЧ, вторую авторитеты науки и искусства 

Г 1;«ГкГно к1°рК.я 2 *Л была дочери нестнаго г 0 = — ° Й — ° " 
* б*житъ въ П»рижъ, гдъ становится... обнаженной танцовщицей и куртизанкой. 

Был. ли жриц» любви МАТА-ХАРИ мобщш винови», или бык. каиеиа ^ ^ ^ ^ ^ б Ы Л ° И М Я Т ° * т * н ц о в щ н ц ы х Р* М а » т о й загадочной женщины, 



М 3 (334) С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1928 г. 

Т ^ г Ь р г р т т о сг Ж И ^ Н Ь 1 большой вечеръ „Святогора" 
Духовный концертъ. 

Въ воскресенье, 15 янв., въ Зна
менской церкви состоится духовный 
концертъ усиленнаго хора той же 
церкви, подъ управлен!емъ А. Н. 
Кузьмина. Во второмъ отд. прото.е-
реемъ К. А. Колчиныиъ будетъ про
изнесено слово на тему: „Историче
с к и очеркъ происхождешя церков
ной музыки и пен.я вообще". 

Въ программе произведен.я Ар
хангельская, Бортнянскаго, Чайков-
скаго, Фитеева, Чистякова, Веделя, 
Дегтярева, Барща и др. 

Чистый доходъ отъ концерта пой* 
деть на ремонтъ церковныхъ домовъ. 

Народный университете. 
Очередныя лекцш состоятся въ 

среду, 11 января; съ 6 до 7 ч. веч. 
К. Е. Пшеницына — Картина миро
здания и съ 7 до 8 ч. вечера, А. И, 
Левитскаго — Детск1я болезни. 

Вечер» памяти н. А. 
Некрасова. 

По случаю 50-ти лет1я со дня 
кончины русскаго поэта Н. А. Нек
расова, исполнившейся 8 янв. (27 
декабря ст. ст.). Спорт.-Просв. О во 
„Святогоръ" при Н. О. Р. Н. С. въ 
воскресенье, 15 янв., устраииаетъ ве
черъ памяти писателя. Вечеръ состо
ится въ зале Русскаго Клуба. 

Съ докладомъ о творчестве Н. 
А. Некрасова выступить А. А. Об
разцова Въ программе декламащя 
и инсценировка стиховъ поэта. 

Лоимиа дезертира. 
Въ ночь на прошлую субботу въ 

квартире публичныхъ женщииъ, 
прожив, на Ревельскомъ шоссе, 28, 
быль аадержанъ дезертиръ Артуръ 
Турья, скрывилйся 27 дек. п. г. изъ 
своей части, расквартированной въ 
Везенберге» 

Вовможиа продолжитель. 
иая оттепель. 

Наступившая оттепель — обыч
нее январская; если повышеше тем
пературы ограничится только пер.о-
домъ настоящего циклона, то мяг
кая погода продлится не более не-
сколькихъ дней. 

Но такъ какъ за однимъ цикло-
номъ можетъ последовать и рядь 
другихъ то, по мнен!ю юрьевской 
обсерватор.и, слелуетъ считаться съ 
возможностью более продолжитель
ной оттепели. 

РОСКОШНЫЙ БОЕВИКЪ! 
БЛЕСКЪ ТУАЛЕТОВЪ! 

„Королева 
К О К О Т О К ! » " 

Съ уч. Норны Талмвджъ, 
Жильберта Роланда и др. 

Прибыль моторный иасосъ. 
Въ прошлую субботу прибыль 

Петровскому пож. о—ву моторный 
насосъ, который былъ въ понедЬль-
никъ доставленъ въ депо о -ва» 

После предварительна го испыта
НИЯ достоится открытое испытан!е, 
ка которое будутъ приглашены пред
ставители заинтересованныхъ орга
низаций. 

Важное сов*щаи1е. 
Во вторникъ, 10 янв., въ 6 час, 

веч., въ зале заседали гор. думы 
состоится совещание представителей 
яромышленныхъ, торговыхъ и об-
щественныхъ органиэашй по вопро
су объ изысканш новыхъ возмож
ностей приложения труда. 

Подписывайтесь на 

„Сирый Нервен!) Ь м Г 

Въ субботу, 7 января, с. г. въ 
Русск. Общ. Собранш съ большимъ 
успехомъ прошйлъ закрытый вечеръ 
„Святогора". Оригинальная и разно
образная программа была проведе
на очень дружно. 

Въ разыгранной комедж „По па
мятной книжке ц выделились В. Сво-
бодина, С. Рацевичъ и Б. Христо* 
форовъ. 

Весьма позабавила всехъ инсце
нировка „Я помню вальсъ" съ дЬй-
ств^емъ на сцене и въ публике. 

Съ неослабнымъ вниман.емъ 
слушали все мастерски исполняемые 
разсказы Н. Н. Черная, популяр-
ность котораго растетъ съ каждымъ 
выступлешемъ. 

Инсценированное „Святочно гу
лянье м съ пешемъ, казачкомъ и 
кадрилью было проведено весьма 
живо. Лихо сплясывалъ г. Дурди-
иевск!й, а В. Сергеева сумела на-
помнить зрителямъ какъ плясали 
„русскаго" раньше. Она плыла „ле
бедушкой" и в ъ э т о й плавности чув
ствовалось все-же большая скрытая 

сила бурности порыва. Частушки 
требовали более яснаго произноше
ния, большей днкц1и. То же самое 
нужно сказать и о реплнкахъ, кото
рый очень трудно было разобрать. 
Необходимо при выступления» бо
лее внимательно относиться к ъ та
кой важной части, какъ ясное» про-
изношен.я... 

По окончан.и программы состоя
лись таниы „двухъ последнихъ сто-
лет!й", какъ было афишировано. 
Г-нъ фанъ-Белленъ прекрасно дири-
жировалъ, внеся громадное оживле* 
н!е въ вальсъ и мазурку. 

Если ко всему прибавить, что 
помещение клуба было декорирова
но зеленью, гирляндами; былъ к1-
оскъ, имелось два световыхъ транс
паранта, особенно эффектнымъ изъ 
которыхъ былъ ср е л ь иагрудна-
го знака Б. А. Давиденкрва для чле
новъ о—ва изготовленный художни-
комъ К. М. Коровайковымь и что 
втоть вечеръ „Святогора* собралъ 
массу молодежи, то на зтомъ можно 
и закончить его описание. 

Концертъ Нар1шы Черкасской. 
Еще до Рождества нарвитяне жда

ли пр!езда известной заслуженной 
артистки бывш. Мар.инской оаеры 
Мар.анны Борисовны Черкасской. 
По некоторымъ причинамъ пр.ездъ 
ея не состоялся н нарвекая публика 
была лишена возможности услышать 
эту редкостную певицу. 

Въ настоящее время Нарвск.Рус. 
Общ. Собрате приложило все усн-
Л1Я, чтобы пригласить въ Нарву за-
служенную певицу, украшавшую въ 
свое время Мармнскую сцену. 

Единственный концертъ Мар1аи-
ны Борисовны Черкасской состоится 
въ сонедельникъ, 16 сего января, 
въ зале Русск. Общ. Собран!*. Въ 
этомъ поистине редкостномъ кон
церте, помимо того, приметь уча-
ст!е проф. Гамалей, а также нарв-

ск!й Руссюй Хорь въ полномъ со
ставе подъ управл. г. Архангельска* 
го. Начало концерта — ровно въ 9 
час вечера. 

Весь чистый сборъ поступить на 
^ньтуряо-просвет. > И щ г о т а о р . 
нужды Русск. Общ. Соорашя. 

Предварит, продажа билетовъ бу
детъ открыта въ магаэ. Румянцева. 

шШЯт 
Старый друг-ь 
— лучше новыхъ двух»,•» потому 
подписывайтесь вей иа 

„СТАРЫ! Парки ШЛИ 

Въ ,»€ К » Т И И Г Ъ " на ближайшей очереди самыя крупный, выдающ!яся фильмы, который съ небывало большимъ успехомъ демонстрируются сейчасъ 
вълучшихъ кино Ревеля; 

Орелъ 
Одна изъ последнихъ фильмъ съ уч. загадочно-

безвременно погибшаго красавца артиста 

Рудольфа Валентине 

„Гостиница города 
Лембергъ 1 1 

Тайна отеля „Импер1алъ\ Лучшая фильма съуч 

П О Л А Н Е Г Р И 

„Поэтъ и царь" 
Посвящается беземертному великону писателю 
З И М И Н Руссиой — А - С П У Ш К И Н У . 
Это шедевръ русскаго производства достоинъ 

быть названнымъ 
поистииЪ художестееинымъ 

Мих. Вулгаковъ. 

Турбиныхъ 
(Б'Ълая Гвард1я) 

(Начало съ № 128) 
Звенели штабные телефоны, но, 

правда, все реже и реже, и реже... 
Реже! 
РЬже1 
Дрррр!.. 
— Тиу... 
— Что у васъ дЬ/шется? 
— Тиу... 
— Пошлите патроны полковнику* 
— Степанову... 
— Иванову! 
~ Антонову! 
— Стратонову! 
— На Д >нъ... На Донъ бы, брат

цы..! что то ни черта у насъ не вы
ходить. 

— Ти у... 
~ А, къ матери штабную сволочь! 
— На Донъ!,. 
Все реже и реже, а къ полудню 

уже совсемъ редко. 
Кругомъ Города то здесь, то 

тамъ, закипитъ грохотъ, потомъ пре
рвется... Но Городъ еще въ.полдень 
жиль, несмотря на грохотъ, жизнью, 
похожей на обычную. Магазины бы* 
ли открыты и торговали. По тротуа* 
рамъ бегала масса прохожихъ, хло
пали двери и ходилъ, позвякивая 
трамвай. И вотъ въ полдень съ Пе-
черска завелъ музыку веселый пу-
леметъ. Печерск1е холмы отразили 
дробный грохотъ и онъ полетелъ 
въ центръ Города. Позвольте, это 
уже совсемъ близко! Въ чемъ дело? 

Прохож1е останавливались и начали 
нюхать воздухъ. И кой-где на тро-
туарахъ сразу поредело. 

Что? Кто? 
— Аррррррр*па-па*па-папа! Па! 

Па! Па! ррррррр! 
— Кто? 
— Якъ кто? Що-жъ вы, добро-

Д1Ю, не знаете? Це полковникъ Бол
ботунъ. 

* 
Да-съ, вотъ тебе и взбунтовался 

противъ Петлюры! 
Полковникъ Бэлботунъ, наску-

чивь исполнешемъ трудной гене-
рально штабной думы полковника 
Торопцз, решилъ несколько уско
рить собьшя. Померзли болботуно
вы всадники за кладбищемъ на са-
момъ юге, где рукой уже было по
дать до мудраго снйжнаго Днепра. 
Померэъ и самъ Болботунъ. И вотъ, 
поднялъ Болботунъ вверхъ стэкъ и 
тронулся его конный полкъ справа 
по три, растянулся по дороге и по* 
дошель къ полотну, тесно опоясы
вающему предместье Города. Никто 
тутъ полковника Болботуна не ветре* 
Чаль. Взвыли 6 болботуновыхъ пу-
леметовъ такъ, что пошелъ раскатъ 
по всему урочищу Нижняя Теличка. 
Въ одинъ мигъ Болботунъ перере-
эалъ лин1Ю железной дороги и оста-
новилъ пассажирами поездъ, кото 
рый только прошелъ стрелу жел,-
дорожнаго моста и привезъ въ Го< 

родъ свежую порщю Москвичей и 
петербуржцевъ со сдобными бабами 
и лохматыми собачками. Поездъ со
вершенно ошалелъ, но Болботуну 
некогда было возиться съ собачками 
въ этотъ моментъ. 

Тревожные составы товарныхъ 
порожняковъ съ Города-П товарнаго 
пошли на Городъ-1 пассажирский, 
засвистали маневренные паровозы, а 
болботуновы пули устроили неожи
данный градъ на крышахъ домишекъ 
на Святотроицкой улице. И вошелъ 
въ Городъ и пошелъ, пошелъ по 
улице Болботунъ и шелъ безпре-
пятственио до саиаго военнаго учи
лища, во все переулки высылая 
кониыя разведки. И напоролся Бол
ботунъ именно только у Николаев-
скаго облупленнаго колоннаго учи
лища. Здесь Болботуна встретилъ 
пулеметъ и жидюй огонь пачками 
какой то цепи. Въ головномъ взво
д е Болботуна въ первой со гае уби
ло казака Буцепко, пятерыхъ рани
ло и двумълошадямъ перебило ноги. 
Болботунъ несколько задержался. 
Показалось ему почему то, что ни-
весть как1Я силы стоять противъ 
Него. А на самомъ деле салютовали 
полковнику въ синемъ шлыке трид
цать человекъ юнкеровъ съ однимъ 
пулеметомъ. 

Шеренги Болтуна по команде 
спЪшились, залегли, прикрылись и 
начали перестрелку съ юнкерами. 
Печерскъ наполнился грохотомъ, эхо 
заколотило по сгЬнамъ, н въ районе 
Милл1онной улицы закипело, какъ 
въ чайнике. 

И тотчасъ болботуновы поступ
ки получили отражение въ Городе: 

начали бухать железные шторы 
на Елизаветинской, Виноградской и 

Левашовской улицахъ. Веселые ма
газины ослепли. Сразу опустели 
тротуары и сделались непрйютно-
гулкими. Дворники проворно закры
ли ворота. 

И въ центре Города получилось 
отражение: 

стали потухать петухи въ штаб-
ныхъ телефонахъ. 

Пищать съ батареи въ штабъ 
дивизюна. Что за чертовщина, не 
отвечаюгь! Пищать въ уши изъ 
дружины въ штабъ командующаго, 
чего то добиваются. А голосъ в ъ 
ответь можетъ какую-то чепуху: 

— Ваши офицеры въ погонахъ? 
— А, что такое? 
— Ти у... 
— Тиу. . . 
— Выслать немедленно отрядъ 

на Печерскъ! 
— А, что такое? 
—- Ти-у... 
По улицамъ поползло: Болботунъ, 

Болботунъ, Бэлботунъ, Болботунъ... 
Откуда узнали, что вто именно 

БэлботунЬ| а не кто-нибудь другой? 
Неизвестно, но узнали. Можетъ 
быть, вотъ почему; съ полудня сре
ди пешеходовъ и зевакъ обычнаго 
городскаго ткиа появились уже ка-
к!е-то въ пальто, съ барашковыми 
воротниками. Хо#1нш, шныряли. Усы 
у нихъ виизъ, чфаИками, какъ на 
картинке Лебидя Юрчика. Ю;же-
ровъ, кадете, золотоаогонныхъ офн-
церовъ провожали взглядами долгий 
мй и липкими. Шептали; 

— Ц* Бовботуяъ въ мисцепр!й-
шовъ. И шептали ато безъ всякой 
горечи. Напротнвь, въ глазах ь ихъ 
читалось явственное — Слава! 

— Сла-аа-ва.ва-ва-ва.ва.ва.о — 
холмы Печерска. 
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Злобы дня. 
Все прошло и миновало, время 

скучное настало, день .работать, но
чью спать — все другое забывать. 
Погуляли и довольно, у иного пят-
камъ больно, и въ кармане ни гро
ша— зачарльстонилась душа. Все по
рядочно устали, ноги чуть не поло
мали, ведь чарльстоны танцовать, 
нужно ноги подгибать. Безэрерыв-
ное движенье, хоть безъ всякаго 
круженья, съ боку на бокъ ковы
ляй—всю фигуру изгибай. Наши да
мы на чарльстоны, какъ портнихи на 
фасоны, рады прыгать день и ночь 
—не уйдутъ безъ спора прочь. Ес
ли музыка устала, закричать: намъ 
мало, мало! будутъ хлопать и сви
стать—начинай опять играть 

„ Аляску ! 
Благо юбки не мешаютъ, ихъ 

все выше ооднимають, что бь, тан
цуя! показать—всю нагую благодать. 
А иныя безъ смущенья, все свое 
изображенье, выставляютъ на по-
казъ, завлекають зормй глазъ. 
Грудь и плечи обнажены, сзади, спе
реди фасоны, въ общемъ просто че
пуха, не боятся и греха. Тутъ ужь, 
брать, всему свобода (таковая ужъ 
нынче мода), руки, ноги обнажать, 
И какъ куколки дрожать. У иной, 
глядишь, ножищи, какъ у свата го-
ленища, изогнулись какъ дуга, год* 
ны къ чорту на рога. А она не за
мечаете знай чарльстоны задуваетъ, 
благо рядомъ кавалеръ—знай тан
цуй безъ всякихъ мерь» 

СКОЛЬКО елшеть\ 
Вотъ фабричный девицы, какъ 

смазныя рукавицы, со баламъ вез
д е снуютъ, къ господамъ какъ мухи 
льнуть. Съ малолетства привыкаютъ, 
друга сердца выбираютъ, не взирая 
на лета—строятъ глазки неспроста. 
Развиваются не въ меру, чуть не 
дамой ходить въ »леру*, хоть и съ 
книжками въ рукахъ, а помада на 
губахъ. Волосенки обрезають, куд
ри въ кольца завиваютъ, точно ку
рочки идутъ, съ боку мальчика ве-
Дуть. 

ДЛЯ построения] 
Среди рабочаго народа—слухъ про

шелъ такого рода, что грядущШ но
вый годъ—всёмъ прибавку прине* 
сеть. Праздникъ лихо погуляли, до от
каза танцовали, веселились малъ и 
с т а р ь - С и д о р е , Павелъ и Макаръ. 
Перешли гораздъ границы, три крен-
гольмск!я дЪвицы, Шурой звать од
ну изъ нихъ, опосля скажу другйхъ. 
Все оне на видъ хороши, какъ на 
выставке калоши, только есть одинь 
иэъянъ—любять только за карманъ. 

Коли есть у васъ монета, то гуляй 
хоть до разсвтзта, и за каждый по
целуй—отдавай, и не толкуй. Въ 
долгъ ни капли не поверять, а ког
да вь экстазъ войдугъ, то и версту 
продадуть. Такъ оне и поживаютъ 
женихамъ очки втираютъ, точно пта
шечки поютъ, взять подъ ручку не 
даютъ. 

Ахь% оставьте] 
На Ивановской девицы, тоже, 

хитры какъ лисицы, незаметно отъ 
людей—ловить въ клетку „голубей**. 
Домикъ маленький направо, про не
го плохая слава, тамъ бываетъ по 
ночамь — песни, пляски, шумъ и 
гамъ. Тамъ слетаются девицы, какъ 
веской на травку птицы, разжига-
ютъ водкой кро! ь и веду1ъ игру 
вь любовь. Ихъ мужчины посеща
ют^, всехь кто хочетъ принимают*, 
никому отказа нетъ, приход* хоть 
целый светь. Очевидно, тамъ деви
цы, пылки, жарки точно львицы, 
ведь не даромъ къ нимъ иду1Ь и 
„квартальными*1 зовуть. 

Да-сь] 
ЖУКЪ. 

Къ регистрами торг.-про-
мышл. прадп1ят1й. 

Торгово-промышленная палата 
обращаетъ внимаше владельцевъ 
торговыхъ предпр1ят!й, имЪющихъ 
права 1—3 разряда и промышлен-
ныхь аредцр1ят1й съ правами 1—8 
разряда, на необходимость регист
рации ихъ до 15 января с. г. 

Для ускорешя и облегчешя ре
гистра щи въ Нарву прибудетъ въ 
середине текущей недели уполно
моченный т.-пр. палаты, который 
будетъ производить регистрацйо въ 
здан!и ратуши, въ большомъ дум-
скомъ зале. 

О начале производства регист
рами будетъ сообщено своевре* 
менно. 

Проба гудковъ тревоги. 
Вь понедельникь, 9 янв., въ 2 ч. 

дня, состоялась проба гудковъ тре
воги. 

Сигналы подавались всеми завод
скими гудками, церковными коло
колами, городск. набатомъ, паро
возными свистками и рожками по-
лицейскихъ. 

Пробная тревога продолжалась 
четверть часа. Въ городе было пол
ное спокойств!е. 

Прическа а ля Маша. 

Поехала околесина на дрожкахъ: 
— Болботунъ—вел ик!й князь Ми-

хаилъ Александровичь. 
— Наоборотъ: Болботунъ ве

лики князь Николай Николаевичь. 
— Болботунъ — просто Болбо

тунъ. 
— Будетъ еврейский погромъ. 
— Наоборотъ; они съ красными 

бантами. 
— Бегите^ка лучше домой. 
— Болботунъ противъ Петлюры. 
— Наоборотъ: онъ за больше-

виковъ. 
—- Совсемъ, наоборотъ! онъ за 

царя, только безъ офицеровъ. 
— Гетманъ бежалъ? 
— Неужели? Неужели? Неужели? 

Неужели? Неужели? Неужели? 
— Ти-у. Ти у.^Ти-у. 

Разведка Болботуна съ сотни-
комъ Галаньбой во главе пошла по 
Миллюнной улице и не было ни 
одной души на Милл1онной улице. 
И тутъ, представьте себЬ, открылся 
подъездъ и выбежалъ навстречу 
пятерымъ коннымъ хвостатымъ гай* 
дамакамъ, не кто иной, какъ знаме
нитый подрядчикъ Яковъ Григорь-
евичъ Фельдманъ. Сдурели вы, что 
ли, Яковъ Григорьевичъ, что вамъ 
понадобилось бегать, когда тутъ 
Происходить так1я дела? Да, видь 
у Якова Григорьевича былъ такой, 
какъ будто онъ сдурелъ. Котико
вый пирожокъ сиделъ у него на 
саиомъ затылке и пальто нарас
пашку. И глава блуждающ!е. 

Выло отъ чего сдуреть Якову 
Григорьевичу Фельдману. Какъ толь
ко заклокотало у воеинаго училища, 
йзъ светлой спаленки жены Якова 
Григорьевича раздался стонь. Онъ 
Повторился и замерь. 

— Ой, — ответилъ стону Яковъ 
Григорьевичъ, глянулъ въ окно и 
убедился, что въ окне очень нехо
рошо. Кругомъ грохотъ и пустота. 

А стонъ разросся и, какъ но 
жомъ, резнулъ сердце Якова Гри
горьевича» Сутулая старушка, ма
маша Якова Григорьевича, выныр
нула изъ спальни и крикнула; 

— Яша! Ты знаешь? Уже! 
И рвался мыслями Яковъ Гри

горьевичъ къ одной цели; на са-
момъ углу Миллюнной улицы у пу
стыря, где на угловомъ домике 
уютно висела ржавая съ золотомъ 
вывеска: 

Повивальная бабка Е. Т. Ша-
дурская. 

На Миллионной довольно таки 
опасно, хоть она и поперечная, а 
бьютъ вдоль съ Печерской площа
ди къ Юевскому спуску. 

Лишь бы проскочить. Лишь бы... 
Пирожокъ на затылке, въ глазахъ 
ужась и лепится подъ стенками 
Яковъ Григорьевичъ Фельдманъ. 

— Стый! Ты куды? 
Галаньба перегнулся съ седла. 

Фельдманъ сталъ темный лицомъ, 
глаза его запрыгали. Въ глазахъ за
прыгали зеленые галунные хвосты 
гайдамаковъ. 

— Я, панове, мирный житель. 
Жинка родить. Мне до бабки треба. 

— До бабки? А почему жъ це 
ты подъ стеной ховаешься? а? 
ж-жидюга?... 

— Я, панове... 
Нагайка змеей прошла по ко

тиковому воротнику и по шее. Адо
ва боль. Взвизгнулъ Фельдманъ. 
Сталъ не темнымъ а бЪлымъ и по
мерещилось между хвостами лицо 
жены. 

— Просвидченя! 

Въ Париже, если верить сооб-
щешю „Мттэна", — увлечете но
вой прической. На ЭТОТЪ разъ при
ческа, увлекающая парижанокъ, хоть 
и фланцу зека го происхождешя, но 
въ корне имеетъ нечто русское. 

Изобрела прическу артистка Клав
дия Виктри, изображавшая и про
должающая изображать на париж-
скихъ бульвярахь иа экране роль 
яПринцессы Маши - въ фильме то
го же назван!я. При эгой прическе 
волосы обрамляютъ овалъ лица и 
создаютъ впечатление легко пеня

щейся волны. 
Въ послЪдше дни во многихъ 

театрахъ, кинематографахъ, вече-
ряхъ и балахъ наиболее элегантный 
дамы являются причесанными ука-
заннымъ образомъ. Прическа прин
цессы Маши хотя и не лансирована 
ни Антуаномъ, ни другими метрами 
куаф-рш, прививается съ каждымъ 
днемъ все больше, создавая попут
но рекламу какъ мадамъ Виктри, 
такъ и кинематографу, где идетъ 
фильма, изображающая драму прин
цессы Маши. 

Пола Негри въ опал*? 
Изъ Холливуда сообщаютъ по

трясающую новость: Пола Негри 
будто бы впала у „Парамунта" въ 
немилость и дирекщя будто бы хо
четъ отъ нея избавиться. Говорятъ, 
что съ этой целью ей сделано за
ведомо непр!емлемое предложеше: 
работать за еженедельное вознаграж-
деше въ 1000 долларовъ. Соперни
цей Полы Негри является по преж
нему Глор1а Свенсонъ, которая все 
еще отказывается работать въ тЪхъ 
предпр.яшхъ, где играетъ Пола 
Негри, т. к. Глор1а Свенсонъ поль
зуется теперь большимъ усаехомъ, 
чемъ Пола Негри, то „Парамунтъ* 
будто бы решилъ пожертвовать 

Полой ради Глорж. 
Т. к. Глор1а Свенсонъ собирается 

также остаться въ обществе „Юнай-
тедъ Артисть", то двери этого пред-
пр!я 1я тоже остаются закрытыми 
для Полы, 

Въ фильмовыхъ кругахъ зада-
ютъ себе вопросъ, что при такихъ 
обстоятельствахъ будетъ делать По* 
ла Негри; решится ли она повер
нуть вспять, въ Герман1ю, или оста
нется въ Америке? По слухамъ, гер
м а н и я кино общества тоже прояв-
ляютъ мало интереса къ Поле Нег> 
ри. Какъ видно, звезда ея уже за
катилась. 

Скоро опять боевикъ (II ч, фильмы „На волнахъ голубого Дуная") 

Танцующая Вёша11 

Въ главныхъ роляхъ: Л1А М А Р А , Бвиъ Л1онъ, АльфрвДЪ 
Абель, Гсрманъ Пиха и др. 

РусснШ казакъ — вождь у индейцевъ. 
Въ америкаискихъ газетахъ не 

такъ давно появилось сообщеше, что 
англшекой экспедицией въ дебряхъ 
Южной Америки встречено индей
ское племя, вождь котораго оказал
ся русскимъ. По его словамь, онъ 
терской казакъ. 

Извест1е еще не проверено, Но 
подробности позволяютъ считать его 
правдоподобнымъ. 

Подробности же так1я. Этотъ рус
с к и попалъ въ месте съ парт!ей ра* 
бочихъ, навербованныхъ вь ЕврохЬ, 
въ Бразилш. Здесь, въ Бразилш, 
работалъ на ксфейныхъ плантащ-
яхъ. Плата не давала ему возмож
ности даже кормиться. Оаъ задол-
жалъ плантатору и, какъ неоплат

ный должникъ, дошелъ до чисто 
рабскаго состояшя, Въ конце кон-
цовъ ему удалось однако убежать 
отъ плантатора. Опасаясь быть пой' 
маянымь, онъ двигался, избегая на* 
селениыхъ месть. И въ глуши тро< 
пическихъ лееовъ встретилъ племя 
дикарей. 

Дикари приняли его въ свою 
среду. И убедившись въ его храб
рости, сообразительности и другихъ 
ценныхъ качествахъ, выбрали его 
своимъ вождемъ. 

Есть основаше предполагать, что 
речь идетъ о казаке Клочкове, ко* 
торый еще въ 1923 году выехалъ 
изъ Сербш въ Америку и съ техъ 
поръ пропалъ безъ вести. 

Поликратъ въ короткой юбк* 
Судьба Поликрата Самосскаго 

нашла неожиданное иовтореше вь 
наши дни. Современный Поликратъ 
—женщина, француженка, и прожя-
ваетъ въ еамомъ зааадномъ изъ де-
партаментовъ Францш — въ Фяии-
стьере. 

Мадамъ Ререйтъ обладала чудес-
нымъ обручальнымъ перстнемь — 
золотымь кольцомь съ брилл1 антами 
и рубинами. Минувшимъ летомь она 
неожиданно потеряла его и, несмо
тря на то, что весь домь и садъ 
были тщательно обысканы, перстень 
не нашелся. Мадамъ Ререйтъ долго 
горевала объ утере кольца, которое 
было дорого ей не только, какъ 
ценная вещь, но и какъ память о 
самыхъ счастливыхъ дняхъ своей 
жизни. 

На дняхъ произошелъ порази
тельный случай; мадамъ Ререйтъ 
разрезала морковь и нашла внутри 
овоща утерянный перстень. Очевид
но она обронила свое кольцо на 
огороде, и оно упало на морковную 
грядку. М фковь поглотила кольцо 
и такимъ образомъ оно вернулось 
къ своей обладательнице. 

Но здесь сходство г-жи Ререйтъ 
съ самосскимъ тираномъ кончается. 
Въ противоположность герою шил-
леровской баллады г-жа Ререйтъ не 
испугалась зависти боговъ, а наобо
ротъ, чрезвычайно обрадовалась. 
Мужъ ея тоже не уподобился другу 
Поликрата— египетскому фараону и 
не сталъ советовать жене отказать
ся отъ чудеснаго подарка судьбы 

Лотереи Спорт-Просе* О-еа 
„Святогорь". 

Несмотря на короткШ срокъ со 
дня выпуска билетовъ этой лотереи, 
розыгрышъ все же состоится 15 янв. 
с. г., т, к. все оставплеся билеты 
распроданы. Нужно лишь г. г. чле-
намь О - в а , у которыхъ еще есть 
на рукахъ непроданные билеты, обя
зательно ихъ допродать и деньги 
вручить председателю О—ва П. П. 
Аксенову, ежедневно въ Русскомъ 
Клубе отъ 7 ч. веч. до субботы, 
14 января с. г. 

Необходимо молодежи проявить 
въ этомъ должную энерПю и на
стойчивость. Нужно достичь наме
ченной цЪли, а цель—чтобы розы
грышъ этой лотереи состоялся обя
з а т е л ь н о ) ^ ^ 

Т Е Л Е Ф О Н Ъ 

„Старт Наршо Ыт" 
№ 65. 

РадЮ увеличивает* сбыть 
демашиихъ туфель. 

Амер-*"пнгк1е фабриканты домаш-
нкхь туфель сдЬ и ш недавно пр1ят-
ное для себя открыпе, что за пос
леднее два года спросъ на ихъ то-
варъ сильно увеличился. Журнали
сты немедлено открыли истинную 
причину этого явлешя: 

„Наши сограждане,—пишетъ од
на изъ распространенныхъ нью торк-
скихъ газетъ, — разучились прово
дить вечера вне дома. Они продпо-
читають сидеть съ наушниками въ 
уютномъ кресле у себя на квартире. 
При этомъ, конечно, они стараются 
увеличить удобство темь, что сни-
маютъ сазоги и надеваютъ на ноги 
широка и мягк!я домашняя туфли*. 

ОтвЪтегв реаакторъ Я . С. Оергтбь, 

{ Ё. Я . ГрЮШШШ, 
о, г. Иимндеръ. 
Я . О. ОЩННИФЪ. 
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Открыта подписка на 1928 г о д ъ 

24-Ый ПД1 
Н А С Т А Р Ъ Й Ш У Ю М Ъ С Т Н У Ю Г А З Е Т У 

„Старый Нарвшй Л истокъ" 24-и! год 
и щ и (Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 году) 

„Бтару! Нарве. ЛИЕТОИЪ" ВЫЮДЙТЪ регущио 3 | ш п щ Ш . 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ — 800 мк., на полгода — 425 мк., на 3 м-ца — 225 мк., на 1 м-цъ — 75 мк. съ доставкою и пересылкою. 
РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА помещаются въ прежнемъ помещены по Вышгородской ул. (Зииг 1ёп.), № 1 (противъ Эсти-банка). — — — — 

Вся корреспонденц!я н почтовые переводы а д р е с у ю т с я на и м я „С Т А Р А Г О Н а р в с и а г о Л и с т а а" . 

Въ Знаменокой церкви. 
Въ воскресенье, 15 января 1928 г. состоится 

Духовный концертъ 
усиленнаго хора Знаменской церкви подъ управпе-

н!емъ регента А. И. КуВЬМИНа. 
Съ произнесен1емъ ирот. К. А. Колчинымъ слова 

на тему: 
„Исторически очорк» происхождение 
церковной мувыии и Лаьню вообще". 

Начало концерта въ 6 час. вечера. 
Ц*ны билетамъ отъ 1 кроны до 50 цент., ученич. 

25 цент, 
ПриходскМ СовЪтъ Знамеиск. церкви* 

— Ч*ыъ Вы выкрасили эту 
матерю? Она ирасивИе но
вой ! 

— Употребляю только извест
ный краски для матерШ 

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

Е. А С М О С Ъ 
(Основано въ 1831 г.) 

Рыцарская ул., 6. Рыцарская ул,, 6. 

Пр1емъ заказовъ на гробы и устройство 
всевозможныхъ похоронныхъ процесс ж. Отпу
скаются дроги. 

Въ бюро всегда имеются готовые гробы, 
кресты и т. д. 

Ц*ны самыя достулныя. 
Съ совершеннымъ почтешемъ Га АСМОСЪ 

Рыцарская ул., 6» 

Акц. Общ. Тормоленъ и Кв 
1оальсиая, 1*. 1оаяьсиаа, 1$. 

НикЪмъ не оспоримо, что: 

ЩП „ I . о е V в" р ц | ! 
самые лучш!е аппараты въ М1р*. Ь о е у е даютъ 
до 80 станцШ на громкоговорителе. Генеральный 
и единственный представитель А. -О. Тормо» 
лекъ и К-о. 

Вольшой выборъ рад!о частей. Лучшей въ 
Нарв^ техникъ высылается по первому требова-
н!ю к производить полную установку въ течен!е 
одного дня. 

Вс* анаю1Ъ, что граммофоны я пластинки 
Маа(ег'$ Уо1се а самые лучш!е въм!р4т. к. 

единств, мембрана Н. М. V. передаете 7 октавъ. 
Передъ покупкой любого граммофона попро

буйте граммсфонъ Н. М.У. 
Большой выборъ ПАРЛАФО-

НОВЪ, по новымъ ц*наМъ вн* конкуренции. За
гляните въ нашъ магаэинъ к убедитесь. 

Ьнтрпктн , тт шш I нелишни мтерпп. 
дм п и к и п ттт I и спин и и л и . 

Въжлиюе обращен!* съ покупателями. 
Удобный услов!я платежа. 

Съ почтенктъ ЮрМ ЗиЯаоорГЪ. 

Цитрованилин?» Нола »Арс С | 

псрошокъ отъ головкой боли, мигрени, нервно невралгическихъ болей. 
При покупке цитрованилина просять обращать внимак!е на торговый 
знакъ „Аре -, т. к. цитрсванилинъ, снабженный торгов, знакомь „Аре" 
является настоящимъ и изготовленъ по рецепту, утвержденному Меди-

цинскимъ Сов*тотъ, 

Нродшм ю « Ъ п и ш а п I тш ттт. 
Главный складъ въ Ивангородси. аптамЪ провизора 

I. П У С Т А , Новая лишя, 34. 

Похоронное бюро 

Вирувере 
Балт1Йскаи ул. (ВаШ (йп,) в. 

По дешевымъ ц*намъ фирма принимаетъ на себя 
устройство похоронныхъ процессе, даетъ дроги. 
На склад* въ большомъ выбор*: гробы, в*нки, 
надгробные к р е с т ы , од*ян1я для локойниковъ, 
искусств, цв*ты (нммертали) и т. д. 

Съ почтен!емъ ВИРУВЕР1. 

Желаю КУПИТЬ 

ОМЪ. 
Ц*ну и адресъ сообщ. 

письменно: Почтамтская 
ул., № 37, кв. 6 Михай
лову. 

Квартира 
изъ 4 хъ комнать съ 
кухней (съ ездомъ или 
безъ) СДВВТСВ; Тамо
женная ул. (ТоШта}а I ) , 
№ 4 (1-ая улица вправо 
отъ горедск. больницы). 

Золотые часы» 
б р а с л е т * 

утеряны 
въ воскресенье, 8 января, 
въ 21/з—3 ч. дня, по до
рог* отъ Школьной пло
щади, Вышгородской, Ры
царской ул. и на гор* 
къ пристани» 

Нашедшаго просятъ воз
вратить за воэнагражде 
ше-Ровяная 14, Д-ру 
Левитскому. 

К р о ш ш п ш ш и МИЦЙИ 

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

Пр1емъ заказовъ, починки я лужен!я. Въ продаж* 
им*ются всевозможныя готовый жестяиыя иэд*л!я. 
м Продажа оптомъ и въ ровницу *»{ 

Три слова 
необходимо Вам* помнить при под* 

* писк* на м*стную газету, а именно: 

Ыи1 ЫШ Лют" II 
(Контора: Вышгородская ул., М 1, 

противъ Эоти-банка). 

0. НЫШей (г&кк, Катз, 8ииг I., 1 (ва4, ВпМ пня.) 1028 в» 



Старый 
ЛРВСК1И иетокъ 

Редам|1я и главная контора: 
НЛКУА, 5иаг « п . , (Вышгородская уп.) Ив ! • 

Т е л е ф о н * 09. 
Редадторъ принимаешь от* 12—4 Главн. конт. отар, отъ 8—4, 

Вея корреспондент* адресуется на редакц1ю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА-

Несояуяты» ру<од»вя не жоавоаэдаютвя. , 

№ 4 (335). Четвергь, 12 января 1928 

1(1П№ I. К. Шт п 1808 г. 
| у щ ш и п о п и т , 
т п п I ( М б и т . 

Подписная платав 
в% *оета»коЯ яа I Тб «.беги довтаах* ка 1 н*«. 6ЯГи. 

ПЛАТА ВА ОВЪЯВЛЕЖЯх 
1 и/и. въ 1 ст. км 4-й «тр. 3 и. 
1 */*. ш% 1 вт. на 1-й «тр. б и. 
1 и/и. въ з «т. в% тек«т%. 6 и. I 1 и/и. въ з «т. в% такт». 6 и. 

Щна номера 7 центовъ (марокъ) 
Р 1 1 Я Т 1 1 1 1 Г Т > ' ' м > Р01>П11111 Н ОЯОФПЯ п Р е л е с т н а я - М И п , * ч картина, замЪчательно раэыгранн. при уч. выдающ силъ экрана: Красавицы Доротеи 
1 # В » Л » В Я Ш ШМ Ю8. ЬШДПЛ В ВИКЪ, пооулярн. актрисы ВМВ1аиъ ГибСОНЪ и симпатичн. артиста Н. А. фОНЪ ШлвТТОВЪ 

„ТЕБЯ ЗАБЫТЬ Я НЕ МОГУ" (етудЕнти°Е Ге 1д е°й ь й в р га) 
Драма изъ жизни студентовъ въ 10 акт. Сюжет*, игра и постановка этой милой картины выше всякой похвалы. 

Крем» того коибд1я въ 3-хь актах* „ В Е С Е Л А Я А В А Н Т Ю Р А " . 
Въ виду большого успъха с-ь которымь проходить карт. „Тайна ПОХИЩВИИЫХЪ 6риЛЛ1анТОВЪ" съ уч. ГАРРИ ПИЛЬ, таковая задержана однимъ 
иэъ кино и прибудатъ ВЪ Нарву въ бЛИЖаЙш!» ДНИ. На очереди; Самая крупная картина сезона съучаст. ПОЛА НЕГРИ „ГоСТИНИЦа ГОВОЛВ 

Ламбергъ" (Тайна отеля 1трепа1). ^ 

А. Корнилова в ъ Р и г * . 
„Яун. Зинясъ" сообщаюгъ, что 

латвийскую границу нелегально пе
решла родственница генерала Кор
нилова, Александра Корнилова, бе
жавшая изъ заключения въ Соло-
вецкимъ монастыре. Теаерь она на* 
ходится въ карантине для амигран-
товъ въ Риге и подвергнута задер
жанию за нелегальный иереходъ 
границы. Въ октябрьскую револю 
шю она была арестована и ороси-
дела въ строгой изолящи до 1919 г. 
Узнавъ, ч ю мужъ, военный врачъ 
Николай Корниловъ, разстрЪлянъ, 
она выехала въ Чехословакию, за-
темъ въ Англио и Латв1Ю. Въ 1923 
году, узнавъ объ аресте матери, она 
снова поехала въ Сов. Росаю и по
пала въ *пробковую камеру" на 
Соловкахъ. Назначение этой камеры 
— повл1ять на нервную систему за
ключенного и запугать его. Въ ней 
царитъ полная темнота и не хвата-
етъ воздуха» Корнилова упала въ 
обморокъ и после освобождения иэъ 
камеры И дней была парализована 
и не могла говорить. „Дьяволъ не 
могъ бы выдумать того, что про
водится въ жизнь на Соловецкихъ 
островахъ*, заявляетъ она. На ра
боты часто выгоняли въ одномъ 
нижнемъ белье , а отказывающихся 
отъ работъ помещали въ „голуби
ный камеры". Въ камере царитъ 
совершенная темнота и полъ ея 

предварительно поливается водой, 
которая замерзаетъ. 

ЛЬтомъ несчастныхъ раздевали 
(исенщинамъ оставляли трусики), и 
привязывали къ столбу, „сажали на 
комаровъ", нарывы 01Ъ укусовъ за
живали очень медленно. Къ побо-
ямъ все уже привыкли и не возму
щаются. Убежать съ острова очень 
трудно. Эго удается немногамъ. Ча
сто случается, что нежелательныхъ 
арестантовъ разстреливаютъ во вре
мя „бегства*. Одннъ офицеръ скры
вался на острове два месяца, но 
былъ все же оойманъ и разстрелянъ» 
Очень много народу умираегъ отъ 
разныхъ болезней, такъ на одномъ 
изъ острововъ Белаго моря въ 125 
верстахъ отъ Соловокъ, изъ поме-
щенныхъ тамъ 1400 больныхъ ве
нерическими болезнями умерли за 
одну зиму 1040. Изь латышей на 
острове находятся некто Вейсъ, Пу
кать и др. 

Зубковъ останется калькой. 
По сведен!а%ъ изъ Берлина, ра

нения, полученныя новымъ шури-
номъ Вильгельма И Зубковымъ во 
время падешя Ьь мотоциклетки, ока
зались настолько тяжелыми, что 
Зубковъ, по йеей вероятности, на 
всю жизнь останется инвалидомъ. 

ТроцкШ, Радекъ, Зяновьевъ в др, оппозицио
неры отправлены въ ссылку. 

„Берлинеръ Тагеблатъ" переда-
етъ сенсащонную телеграмму изъ 
Москвы: Согласно этой телеграмме, 
сов. правительство отдало распоря
жение о ссылке всехъ лидеровъ оп-
позиц.и. 30 видныхъ членовъ оппо
зиции, согласно этому сообщению, по
лучили уже приказъ объ отъезде 
на место своей ссылки. Точныхъ 
данныхъ о местахъ, куда будутъ со
сланы оппозиционеры, еще не име
ется. Во всякомъ случае, есть осно* 
ваше предполагать, что оппозиц!о-
неры будутъ сосланы въ Азиатскую 
Росаю и Сибирь, 

Далее сообщается, что часть ли
деровъ оппозицш уже сосланы. Въ 
числе ссылаемыхъ находится Троц
кШ, Радекъ, Ввдокимовъ, Раковск.й, 
а также Каменевъ и Зиновьевъ. Не
смотря на то, что все ссылаемые оп
позиционеры давно исключены изъ 
коммунистической партш, ссылка 
прикрывается сов. правительством^ 
„назначениями" ссылаемыхъ на раз
ные посты. На еамомъ же деле до
стоверно известно, что 30 оппознц!-
онныхъ лидеровъ ссылаются за 
„контръ • революционную деятель
ность". 

Къ передаюгъ, Раковс$й будетъ 
отосланъ въ Вятскую губ. въ ме
стечко, находящееся въ 500 кило* 

метрахъ отъ ближайшей железно
дорожной станщи. 

Приблизительно въ тотъ же рай-
онъ ссылается Серебряковъ, Смил-
га, фельетонистъ СосновскШ, а так
же и друпе оппозиционеры, 

Какъ удалось установить, между 
ссылаемыми находятся также два 
бывшнхъ сов. полпреда, которые 
еще сравнительно недавно представ* 
ляли сов. государство заграницей. 

Въ ссылку будетъ отправлен*, 
кроме того, и цареубШца Бел обо -
родовъ. 

Тр1умфъ русскаго ивобрЬ-

Въ Нью 1оркъ пр.езжаетъ изоб
ретатель „электрическаго музыка ль-
наго чуда 4 1 Тереминъ Бокса ",~инже« 
неръ Л. С. Тереминъ. 

Въ Нью 1орке Тереминъ высту
пить съ концертомъ въ Корнеги 
Холлъ. За одинъ концертъ ему на
значено вознаграждение въ 35.000 
долларовъ, сумма, побивающая ре-
кордъ всехъ выдающихся артистовъ. 

Крупная американская компания 
по изготовлешю роялей уже предло
жила ему .гомерическую" сумму за 
уступку правъ на его изобретете. 

В, среду. 111 въ чешрп, 12 ш . п ш о „ Р е к о р д ъ " омяшемешьт ц 1 н м , учащше 1$ цеп. 
Посл-Ъдше 2 дня! Посл*дн1в 2 дня! 
Нарва на отстанетъ отъ Ревеля и 

Юрьева, „ О Р Л О В Ъ " Колоссальный успЬхъ! Истехаетъ 2-ая 
недЪля бвзпрерывнаго демонстрированы 

при перепелненомъ зале. 

При уч. кумира женщинъ краоавца Ивана Петровича и очаровдт. артистки ВИ81АНЪ 1 ИБСОНЪ и др.Картину сопровождаете ХОРЪ И ОРКШСТЙЪ. 
Ни одна картина за все время существовали кино въ НарвЪ не выдерживала такого продолжительная срока. 

АНОНСЪ: Съ пятницы сл*дующ»й очередной боевикъ. 

ЙЬо „ К о й т ъ ^ 
ТВА. 2-44. 

Начаяо » б ч. во аразяняк«мъ 
п 3 ч. К м . » открыт» за V» ч. до 
« ч и п I « м н е , • до 10ч. мч . 

I I»нм: 15-50 мрк. рв. в 

* В * 

II, 12,13,14 м 15 января. Сверхъ-шедевръ шмо-нскусства! 
Въ главн. Т Г 1 я М Я П а -®нъ

 л!?нгч Альорвдъ 
роляхъ: 1

 а - л л ж л ^ > Абель, Гврманъ Пиха 
II часть фильмы „На волнахь голубого Думая 

„ТАНЦУЮЩАЯ 
— ВЪНА" — 
Единодушное утвержД2н1в м!ровой прессы гласитъ, что до сихъ пор» не быпо ф-мьмоваго ус:^<а бол^в граид1оэиаго, ввехи-
тительнаго, ч%мъ усп^хт, .Танцующей ЙЬны". » Т О ВПО»ВОВЪ ТВврЧВСКОЙ СИЛЫ РВВСИССВВВ ФрМАРИХВ 
Цвльиикъ и тысячвиратный гнмнь волшв«ииц» »ивана Л1А МАРЫ. II. КОМИЧВСКАЯ. 



М 4 (336) С т а р ы й И а р в с к 1 Й Л н с т о в ъ 1928 г. 

Местная жизнь. 
Духовная бвсВда. 

Поел* празднична го перерыва 
въ четверть, 12 янв., въ 6 час. веч. 
въ Братской Свято - Владимирской 
церкви состоится духовная беседа, 
которую предложить прот. П. Дмит
р о в о й . 

Высылка эмигранте вь. 
Согласно распоряжению министра 

внутреннихъ д*лъ 10 янв. должны 
были покинухъ Нарву эмигранты; 
Васил.й Чижовъ, В*ра Федорова и 
Старопольск1й. 

Вс* трое высланныхъ служили 
на Кренгольмской м - р * . 

Проживающему на Ивановской 
сторон* и работающему на Льно
прядильной м—р* въ качестве чер
норабочего эмигранту С. Н. Косо-
горскому отказано въ выдач* раз-
р*шен.я на право проживашя въ 
паре* . 

Въ РоссЫ С. Н. Косогорсмй за-
нималъ должность преподавателя 
естественныхъ нау къ въ Черняев-
скомъ Реальномъ училищ* въ Пет* 
роград*. 

Вс*мъ высланнымъ изъ Нарвы 
воспрещается проживать въ 30 вер
стной пограничной полос** 

ПеремИщен.о првфвктовъ. 
Согласно расаоряженпо министра 

внутреннихъ д*лъ съ 1 февраля 
Виру-Ярваай помощпикъ префекта 
въ Нарв* Альбертъ Лайиманъ пе
реводится на ту же должность въ 
Печеры, 

Новымъ помощи, префекта въ 
Нарву назначенъ комиссаръ II уч. 
г. Юрьева Романъ Пав1анъ. 

Къ исполнению своихъ служеб-
ныхъ обязанностей на новыхъ м*-
стахъ оли приступить фактически 
уже съ 15 янв. 

Вылущены первые кроны. 
Ревельскимъ отд*лен.емъ ЕезИ 

Рапк'а уже выпущены первый кро
ны бумажныя деньги въ 100 мар., 
носящ1Я надпись „одна крона**. Эги 
денежные знаки взяты изъ запаса 
гос. типографии. 

Регистрац1я торг. и про-
мышл. предпр.ятШ 

производится въ гор. управ* съ 
9—3 ч. д. и съ 5—8 ч. веч. 

Посл*дн.й день регистрации — 
четверть, 12 янв. 

Товарообмен* съ сов. 
РоссЮй. 

Въ прошлую субботу черезъ ст. 
Нарва было отправлено въ сов. 
Росаю 6 ваг. эстонск. товаровъ и 
14 вагоновъ транзита. 

Въ тотъ же день изъ СССР при
было для Эстонии 27 вагоновъ раз-
ныхъ товаровъ. 

Вросилась лодь поЪвдъ. 
Въ ночь на 9 января между стан-

ц.ями Пюсси и „ К ю т е у д ъ " подъ 
нарвскШ по*здъ бросилась прожи
вавшая въ Мойзекюльскомъ им*нш 
Мелан.я Ренесъ, 25 л., которой от-
р*зало об* ноги по кол*но. 

Поел* оказашя первой помощи 
на ст. Сонда несчастная т*мъ же 
нарвекимъ по*здомъ была достав
лена въ Везенбергъ, гд* и умерла 
къ утру. 

Причиной къ самоубШству по
служили, по слухамъ, семейные раз* 
Д >ры. 

Благой лримЬръ. 
ВладЪлсцъ кожевенной торговли 

1. Изановъ оожертвовалъ нарвекимъ 
пожарнымъ обществамъ 450 кр., 
каковая сумма будетъ разделена 
поровну между тремя обществами. • 

Кража бЪльв. 
У адвоката Ф. Франкъ на дняхъ 

было украдено бЬлье, сушившееся 
въ сара*. 

Убытокъ потерп*вшимъ опред*-
ленъ въ 17 кр. 

Плитоломиав ул. будетъ 
вымощена. 

Городской управой постановлено 
вымостить Плитоломную ул. 

Въ настоящее время идетъ под-
возъ булыжника изъ окрестностей 
Петеристи. За куб. сажень камня 
плахятъ 50 кр. 

Болботунъ мигомъ сп-Ьшился, коно
воды увели въ переулокъ лошадей, 
полкъ Болботуна разлегся ц*пями, 
немножко ос*въ назадъ къ Печер-
ской площади и началась вялая дуэль. 
Черепаха запирала Московскую ули
цу и изр*дка грохотала. Звукамъ 
отвечала жидкая трескотня пачками 
изъ устья Суворовской улицы. Тамъ 
въ сн*гу лежала цЪпь, отвалившая
ся съ Печерской подъ огнемъ Бол
ботуна и ея подкр*алеме, которая 
получилась такимъ образомъ: 

— Д р ф ф ф р р р . . . 
— Первая дружина? 
— Да, слушаю. 
— Немедленно д в * офицерскихъ 

роты дайге на Печерскъ. 
— Слушаюсь. Дрррр... Ти... ти... 

ТИ... ТИ<м 
И пришло на Печерскъ; 14 офи

церов^ 3 юнкера, 1 студентъ, 1 на
деть и одинъ актеръ изъ театра 
мин.атюръ. ^ 

Увы. Одной жидкой ц*ои, конеч
но! недостаточно. Даже и при под-
кр*ален.и одной черепахой. Чере-
пахъ то должно было подойти ц*-
лыхъ четыре. И уверенно можно 
сказать, что подойди он*, полков
никъ Болботунъ вынужденъ былъ-
бы удалиться съ Печерска. Но он* 
не подошли. 

Случилось это потому, что въ 
броневой дивизюнъ гетмана, состоя
ний изъ четырехъ пргвосходныхъ 
машинъ, подалъ въ качеств* коман

дира второй машины не кто иной, 
какъ знаменитый прапорщикъ, лич
но получивший въ ма* 1917 г. изъ 
рукъ Александра Федоровича Керен-
скаго георНевскШ крестъ, Михаилъ 
Семенойичъ Ш а о л я я ш й . 

Михаилъ Семеиовичъ былъ чер
ный и бритый, съ бархатными ба
ками, чрезвычайно похожей на Евге-
и\я Он*гина. Всему Городу Михаилъ 
Семеиовичъ сталъ изв*стенъ немед
ленно по пр.*зд* своемъ изъ горо
да Санктъ-Петербурга. Михаилъ Се
меиовичъ прославился, какъ прево
сходный чхецъ въ клуб* „Прахъ" 
своихъ собствеиныхъ стиховъ .Кап
ли Сатурна * и какъ отличн*йшШ 
организаторъ поэтовъ и предсЬда* 
тель Городского поэтическаго орде
на „Магнитный Трюлетъ". Кром* 
того, Михаилъ Семеиовичъ не им*лъ 
себ* равныхъ, какъ ораторъ, кром* 
того управлялъ аашинами, какъ во* 
енными, такъ и типа гражданскаго, 
кром* того содержалъ балерину 
опернаго театра Мусю Фордъ и еще 
одну даму, имени которой Михаилъ 
Семеиовичъ, какъ джентльмену ни
кому не открывалъ, им*лъ очень 
много денегь и щедро раздавалъ 
ихъ взаймы членамъ „Магнятнаго 
Трк>лета и. 

пилъ б*лое вино, 
игралъ въ жел*зку, 
купилъ картину „Купающаяся 
венещанка", 
ночью жилъ на Крещатик-Ь, 
утромъ въ кафэ „БилЬбокэ*, 

„Нашъ т е а т р ъ " . 
Содружество сценическихъ деятелей. 

Въ^сентябрЪ м*сяц* 1926 года 
въ Ревел*, вокругъ артиста ,бывш. 
театра имени В. Ф. Комиссаржевской 
Л. А. Эберга собралась небольшая 
группа сценическихъ деятелей, ко
торая поставила себ* ц*лью соор-
ганизоваться въ постоянный театръ, 
могущш обслуживать какъ Ревель, 
такъ и русскую провинщю въ Вето
ши. 

Принципами работы содружество 
взяло принципы театра-студш, т. е. 
такого театра, гд* надъ каждымъ 
спектаклемъ производится детальная 
всесторонняя работа въ течете, по 
крайней м*р*, трехъ мЪсяцееъ. 

Къ осени 1927 г. содружество 
пополнилось новыми членами и 22 го 
сентября былъ данъ первый спек
такль содружества, принявшаго на
звание; „Нашъ театръ й въ Ревел*. 
Шла пьеса монодрама Н. Евреинова 
„Представление любви". Въ конц* 

ноября того же года состоялся 2-ой 
спектакль, шла комедия фарсъ Бен-
товина „Графъ ди-Спандола". Оба 
спектакля прошли съ большимъ ху-
дожественнымъ и матер!альнымъ ус-
п*хомъ. 

Спектакли показали къ какимъ 
положительнымъ р культа тамъ мо
жетъ привести настоящая художест
венная работ 1, не имеющая матери
альной подкладки. 

Въ конц* января с. г. содруже
ство нам*рено пос*тить Нарву, гд'Ь 
дастъ два спектакля. 

Нужно над*яться, что симпатич
ная ц*ль организовать въ Эстонш 
свой собственный театръ, найдетъ 
откликъ среди русскаго населен!я 
Нарвы, которое смижетъ внести свою 
лепту въ это благое д*ло своямъ 
пос*щен!емь. 

Лщ А% А\ 

VI .аяоенреонинъча 
Въ воскресенье, 15 янв., въ залъ 

Русск. Общ. Собраи.я О - в о „Свя 
тогоръ" при Н. О. Р. Н. С уетраи-
ваетъ очередной „воскресникъ", ко
торый посвящается памяти Н. А. 
Некрасова. 

Настоящее празднество, пр1уро-
ченное къ 50 ти л*т.ю со дня кон
чины этого популярнаго русскаго 
поэта, п*вца скорби народной, долж
но б ш ь отм*чено и въ данномъ 
случа* О - во „Святогоръ" совер
шенно правильно учло эго обстоя
тельство, что ему должно быть по
ставлено въ заслугу. 

Нам*чая программу празднества 
комиссия предполагаетъ применить 
весьма оригинальный способъ: ил
люстрировать докладъ А. А. Образ
цова о творчеств* Н. А, Некрасо
ва выступлешемъ чгецовъ деклама-
торовъ съ г-омъ Чернаемъ во гла-
в**, хора подъ упраал. И. Ф. Архан
гельска™ съ соло Аксеновой* 

Будутъ д в * инценировки; одна 
изъ .Кому на Руси жить хорошо 1 1, 
а вторая — „Бурлаки* по РЬпину. 

Художественной частью зав*ду-
етъ художникъ К. М. Коровайковъ. 

ВсЬмъ пос*тившимъ этотъ ве
черъ будутъ преподнесены на па

мять о немъ листовки съ краткими 
бшграфлческими данными о Н. А. 
Некрасов* и программой „воскрес
ника". 

Въ виду изв*стной торжествен
ности этого вечера публика будетъ 
допускаться въ залъ безъ пальто* 

„Койтъ". 
Идущая со среды въ „Койт*-

фильма „Танцующая В*на", являющая 
продолжен)емъ шедшей зд*сь же и вы
звавшей тогда огромный интересъ кар
тины „На берегу синяго Дуная", без-
порно, принаддожить къ разряду яр-
кихъ и красочныхъ производств ки
но-творчества. 

Конечно, главная приманка карти
ны заключается въ чудесной, тонко* 
отделанной, задорно-веселой игр* ки
но-звезды Л 1а Мары, исполняющей 
роль героини фильмы графини Цир-
ской. Каждая ея улыбка, каждое дви
жете проникнуты особымъ очарова-
н!емъ и сразу же покоряютъ зрителя. 

Хороши и остальные участники 
картины, особенно же Б е н ъ Л а й о н ъ 
въ роли кузена графини Жонни Гон* 
зага. Красочный снимки отд*льныхъ 
уголковъ В*ны. 

Въ „ С К Э Т И Н Г Ь " на ближайшей очереди самыя крупныя, выдающаяся фильмы, кот^рыя съ небывало большимъ усп*хомъ демонстрируются сейчасъ 
въ лучшихъ кино Ревеля: 

въ следующей программе 

„Гостиница города Орелъ" 
Одна изъ посл*дннхъ фильмъ съ уч. загадочно-

безвременно погибшаго красавца артиста 

Рудольфа Валентине 

Лояябергь" 
Тайна отеля ,Импвр1апъ". Лучшая фильма съ уч. 

П О Л А Н Е Г Р И 

„Поэтъ и царь" 
Посвящается беземертному великому писателю 
Замни .Русской - А. С. ПУШКИНУ. 
Это шадевръ русскаго производства достоинъ 

быть названнымъ 
поистинЬ художественным» 

Мих. Вулгаковь. 

Н| | Турбиныхъ 
•И. (Б'Ьлая Гвард1я) 

(Начало съ № 128) 
Фгльдмакъ вытащалъ бумажкикъ 

съ документами, развернулъ, взялъ 
первый листикъ и вдругъ затрясся, 
тутъ только вспомнилъ... ахъ, Боже 
мой, Боже мой! Что жъ онъ над*-
лалъ? Что вы, Яковъ Григорьевичъ, 
вытащили? Да разе* вспомнишь та
кую мелочь, выб*гая изъ дому, 
когда изъ спальни жены раздае.ся 
первый стоит? О, горе Фельдману! 
Галаньба мгновенно оалад*дъ доку-
ментомъ. Всего то теяеньк.й листикъ 
съ печатью, — а въ этомъ листик* 
Фельдмана смерть. 

— Предъявителю сего господину 
Фельдману Якову Григорьевичу раз
решается свободный вы*здъ и 
въ*здъ изъ Города по д*ламъ снаб-
жен!я броневыхъ частей гарнизона 
Города, а равно и хожден.е по го» 
роду поел* 12 час. ночи. 

Начснабжеш я генера лъ- майоръ 
Иллар1оновъ. Адъютантъ—поручикъ 
ДещинскШ. 

Поставлялъ Фельдманъ генералу 
Картузову сало и вазелинъ-полу-
смазку для орудШ. 

Боже, сотвори чудо! 
— Панъ сотиикъ,це не тотъ до-

кументъ! Позвольте... 
— Н*тъ, тотъ, — дьявольски ус< 

м*хнувшись, молвилъ Галаньба, — 
не журись, сами громотны, прочи* 
таемъ. 

Боже! Сотвори Цудо. И тысячъ 
карбованцевъ... Вс* берите. Но толь
ко дайте жизнь! Дай! Шма иероэль! 

Не далъ. 
Хорошо й то, что Фельдманъ 

умеръ легкой смертью. Некогда бы
ло сотнику Галаньб*. Поэтому онъ 
просто отмахкулъ шашкой Фельдма
ну по голов*. 

9. 
Полковникъ Бэлботунъ потерялъ 

семерыхъ казаковъ убитыми и де-
вять ранеными и семерыхъ лошадей, 
прошелъ полверсты отъ Печерской 
площади до Р*эниковской улицы й 
тамъ вновь остановился. Тутъ къ 
отступающей юнкерской ц*аи по
дошло подкр*ален!е. Въ немъ былъ 
одинъ броневикъ. С*рая неуклюжая 
черепаха съ башнями проползла по 
Московской улиц* и три раза про-
катилъ по Печерску ударъ съ хво* 
стомъ кометы, напоминающииъ 
шумъ сухнхъ листьевъ, (три дюйма). 
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Злобы дня. Татьяна—миссъ Пичессь. 
Не веселую картинку - слышалъ 

Я про сиротинку, и о ней на эготъ 
разъ будетъ вамъ, дру *ья, рлзсказъ. 
Это юная девица взята просто уче
ницей, обучиться ремеслу — къ па
рикмахеру ослу. Онъ людей отлично 
брЪетъ, мыла, пудры не жал4.етъ, а 
въ душ1з то какъ вамаиръ — радъ 
остричь хоть целый М1ръ. Онъ, ко
нечно, не а-Ьзаетъ, такъ сиротку 
„обучаетъ", что пожалуй самъ оро-
хвостъ — убежитъ за тридцать 
верстъ 

недострижен ним ь! 
Этотъ 8ХОВСМЙ учитель, бедной 

девочки мучитель, первоклассный 
живоглотъ,какъ скотинку часто бьетъ. 
Много разъ оиа страдала, отъ побо-
евъ уб%гала, ведь спина-то не ру-
летъ, и не мясо для котлетъ. А хо-
зяинъ хоть и баринъ, на душе какъ 
злой татаринъ, на сироточку кри-
читъ, и какъ зверь всегда мычитъ. 
Онъ ничуть не пожалеетъ, у сирот
ки душу бреетъ, благо девочка од
на—сиротинка и бедна. Огъ такого 
обращенья, не пойдетъ на умъ 
ученье, а по тЬлу синяки—взвоешь 
волкомъ отъ тоски, 

Человп>колю61е\ 
Тяжела бедняжки доля, не из

жить лихого горя, и она однажды 
вразъ—порешила скрыться съ глазъ. 
Парикмахеръ спохватился, вследъ 
за девочкой пустился, и давай ее 
просить, что не будетъ больше бить. 
А недавно ученицу — снова трясъ 
какъ руковицу, и наверно бы убилъ, 
да случай недопустилъ. Какъ то де
вочка рванулась, къ двери камнемъ 
ковырнулась и на улицу бегомъ — 
побежала босикомъ. Даже чуть-ли 
не въ сорочке, спотыкаяся о кочки, 
вдоль по Вышке къ тете въ домъ, 
где извозчики кругомъ. Вотъ как.е 
нынче взгляды, не найдешь нигде 
Пощады, парикмахере лиход!й, такъ 
стрижетъ всегда людей. 

Безъ мыла] 
Не купцы и не дворяне, прика-

ровное крестьяне, продавали въ 
рынке куръ—весь скупили денатуръ. 
Хоть живугъ и не богато, почита-
ютъ праздникъ свято, даже въ Ому
те сполна — нехватило имъ вина. 

Все запасы разобрали, чуть казенку 
не сломали, было много тамъ хло-
потъ, не хватило и подводь. Влъ 
казенщикъ, зная это, объяв^лъ что 
водки нету, сгалъ по норме выда
вать, по литровке продавать. Мужи
ки перехитрили, въ ходъ механику 
пустили, прогоняли всю с е м ь ю - П р ' 
учать къ сему житью. 

„Мобилизация"! 
А загривсюе крестьяне, какъ ру-

мынск.е цыгане, изъ мешка рубаш
ку шьютъ, а ушатомъ водку пьютъ. 
День Николинъ ожидали, горы вод
ки запасали, и весь дедовск.й об-
рядъ—превратили въ дикш адъ. Не 
взирая на заразу, по двенадцать 
литровъ сразу, покупали денатуръ, 
для своихъ лихихъ натуръ. День 
Николинъ уважаютъ, Бога въ по
мощь призываюсь, а потомъ весь 
хилый домъ — позоротятъ кверху 
дномъ. А кругомъ нужда и горе 
(эго тамъ въ большомъ фаворе) 
нетъ дровишекъ возле хатъ — на 
весь М1ръ одинъ ухзатъ. 

Вотъ такъ хлопцы] 
Тамъ и бабы боевыя, до вина 

гораздъ лих1я, потихоньку отъ му
жей—пью гъ не хуже всехь людей. 
На беседу соберутся, тамъ нахаль
но перепьются, и придя въ большой 
экстазъ — заведутъ веселый плясъ. 
Мужъ уехалъ на работу, приползетъ 
домой въ субботу, а жена во всю 
качай — отъ подругъ не отставай* 
Ну, пока меня простите, къ воскре
сенье снова ждите, я немного поси
жу—сказъ веселый напишу. 

Встряхнемся! 
Ж УКЪ. 

РОСКОШНЫЙ БОЕВИКЪ! 
БЛЕСКЪ ТУАЛЕТОВЪ! 

„Королева 
кокотокъ 

Съ уч. Норны ТаИИЭДЖЬу 
Жильберта Роланда и др. 

Старый д р у г ъ 
— лучше новыхъ двухъ, а потому 
подписывайтесь вс» иа 

„ЕШЫ1 НарвскН Листовъ" 

Собака въ Сенат*». 
Впервые въ исторЫ америкакска-

го Сената на его заседашяхъ будетъ 
офьщально присутствовать... собака. 
Сгнаюръ Томасъ Ш.ль, недавно из
бранный,—слепой и никуда не мо
жетъ выходить безъ собаки-провод
ника. 

Собака „Люксъ" привезена изъ 
Гермати и понимаетъ все указания 
только по немецки. Поэтому Шалю 
пришлось специально выучьть ье-
сколько словъ и выражений на не-
знакомомъ ему языке. 

днемъ —* въ уютномъ номере 
лучшей гостиницы „Континенталь". 

вечеромъ—въ „Прахе*, 
на разевете писалъ научный 

грудь * Интуитивное у Гоголя\ 
Гетмансюй Городъ погибъ часа 

на три раньше, чемъ ему следовало 
бы, именно изъ-за того, что Миха-
илъ Семеновичъ второго декабря 
1918 г. вечеромъ въ „Прахе* зая-
вилъ Степанову, Шейеру, Слоныхъ 
и Черемшину (головка „Магнитнаго 
Трюлета") следующее: 

— Все мерзавцы. И гетманъ, и 
Петлюра. Но Пеглюра кроме того, 
еще и погромщикъ. Самое главное, 
впрочемъ не въ этомъ. Мне стало 
скучно, потому что я давно не бро-
салъ бомбъ. 

По окончанш въ „Прахе* ужина, 
за который уплатилъ Михаилъ Се
меновичъ, его, Михаила Семеновича, 
одетаго въ дорогую шубу съ бо-
бровымъ воротникомъ и цялиндръ, 
провожалъ весь „Магнитный Трю-
летъ" и пятый неюй пьяненькШ въ 
пальто съ козьимъ мехомъ, О немъ 
Шполянскому было известно немно
го; во первыхъ, что онъ боленъ си-
филисомъ, во вторыхъ, что онъ на-
писалъ богоборческ.е стихи, ко орые 
Михаилъ Семеновичъ, имеющей б о л ь -
ш!я литературный связи, пристроилъ 
въ одинъ изъ московскихъ сборни-
ковъ и, въ третьихъ, что онъ— Ру
сакове, сынъ библиотекаря. 

Человекъ съ сифилисомъ плакалъ 
на свой коз1й мехъ подъ электриче-
скимъ фонаремъ Крещатика и, впи
ваясь въ бобровые манжеты Шзо-
лянскаго, говорил!1 

— Шполянскш, ты самый силь
ный изъ всехъ въ этомъ городе, 

который ш е т ъ такъ же, какъ и я. 
Ты такъ хорошъ, что тебе можно 
простить даже твое жуткое сходство 
съ Онегинымъ! Слушай, Шаолянскш! 
Эго неприлично походить на Оне
гина. Ты какъ-то слишкомъздоровъ. 
Въ тебе нетъ благородной черво
точины, которая могла бы сделать 
тебя действительно выдающимся 
чеков! к шъ нашихъ дней... Вотъ я 
гн1ю и горжусь этимъ! Ты слишкомъ 
здоровъ, но ты силенъ, какъ вингъ, 
поэтому винтись туда!... Винтись 
ввысь... Вотъ такъ... 

И сифилитикъ показалъ, какъ 
нужно эго делать. Обхвативъ фо
нарь, онъ действительно винтился 
возле него, ставъ какимъ то обра
зомъ длиннымъ и тонкимъ, какъ ужъ. 
Проходили простигутки мимо, въ 
зеленыхъ, крзеныхъ, черныхъ и бе-
лыхъ шапочкахъ, красивый, какъ 
куклы, и весело бормотали винту; 

— Занюхался, т-твою мать? 
Очень далеко стреляли пушки и 

Михаилъ Семенычъ действительно 
походилъ на Онегина подъ снегомъ 
летящамъ въ электрическомъ свете. 

— Иди спать, — говорилъ онъ 
винту сифилитику, немного отвора
чивая лицо, чгобъ тотъ не кашля-
нулъ на него —* иди,— онъ толкиулъ 
концами пальцевъ козье пальто въ 
грудь. Черныя лайковыя перчатки 
касались вытертаго шев!ота и глаза 
у толкаемаго были совершенно стек
лянными. Разошлись. Михаилъ Се
меновичъ подозвалъ извозчика, крик-
нулъ ему „Мало Провальная* и уЬ-
халъ, а коз1й мехъ, пошатываясь, 
пешкомъ отправился къ себе на 
Подолъ, 

(Продолжена елтдуть). 

Одному изъ холливудскихъ кино-
режиссеровъ пришла въ голову 
мысль использовать иЕэген1я Оне
гина" Д1Я сцеяар1я. Но такъ какъ 
имя Татьяны слишкомъ непривычно 
для американскаго уха, режиссеръ 
надумаль назвать героиню фильма 
„Миссъ Пичеесъ". 

Проектъ сценар.я былъ пере-
данъ русскому переводчику для об
работки. Переводчикъ, осведомлен
ный о переименовали Татьяны въ 
миссъ Пнчессь, робко заметилъ ре
жиссеру; 

— Позвольте... Татьяна — лите
ратурный обрязъ, известный всему 
читающему м.ру. Да и авторъ не 

кто нибудь, а Пушкинъ"... 
— Пушкинъ?—переспросилъ ре

жиссеръ. — Какой нащональности? 
— Русск.й. 
— Позвать ко мне миссъ Смитъ. 
И когда явилась стенотипистка, 

режиссеръ распорядился: 
— Садитесь и пишите. Мистеру 

Пушкину. Москва. Уважаемый сэръ, 
разрешите назвать Татьяну более 
популярнымъ имгнемъ. 

Пальцы стенотипистки бойко за
бегали по клавншамъ машинки. 

Объ этомъ курьезе сообщаютъ 
американск!я газеты, не называя од
нако имени режиссера. 

Борьба съ англо-американскими „герлсъ", 
Уже давно въ ПарижЪ идетъ 

ожесточенная борьба между фран
цузскими аристократами ревю и 
англо-американскими „герлсъ". До 
настоящаго времени последшя за
нимаю гъ гораздо более выгодное 
положен.е, чемъ ихъ французами 
соперницы. Директора театровъ,ко* 
торые неизменно ангажирую гъ въ 
качестве „герлсъ* иностранокъ 
англо саксонскаго происхождения, 
указываютъ, что француженки ни
когда не проявляютъ такой дисцип
лины, какая является отличитель-
нымъ свойствомъ англичанокъ иаме-

риканокъ. Последшя ведутъ образ* 
цовый образъ жизни и не роняютъ 
репутащи своего предпр1ят!я, тогда 
какъ француженки очень быстро 
соскальзываютъ съ добродетельнаго 
пути и темъ самымъ унижаютъ не 
только себя, но и своихъ принципа* 
ловъ. Кроме того, англичанки и аме
риканки въ большинстве случаевъ 
обладаютъ более красивыми ногами, 
чемъ француженки. Такимъ об
разомъ, монопол!я иностранныхъ 
„герлсъ", повидимому, сохранится 
еще на долгое время. 

Палачъ - доброволец!». 
Въ свое время уже сообщалось 

о томъ, что судъ въ Буффало при-
говорилъ къ смертной казни некую 
Шнайдеръ, убившую своего мужа 
при содействш любовника. Казнь 
все время откладывалась, такъ какъ 
нельзя было нейти палача. 

Вокругъ однажды утромъ: 
— Эта женщина совершила от

вратительное преступлен1е. Я готовъ 
казнить ее не потому, что меня 

прельщаетъ заработокъ или газет
ная реклама, но изъ чувства спра
ведливости. Такое жестокое и без-
смысленное преступление не можетъ 
оставаться безкаказаннымъ. 

Банкиру придется предваритель
но ознакомиться съ устройствомъ 
электрическаго стула, после чего 
смертный приговоръ надъ Шнайдеръ 
будетъ приведенъ въ исполнение* 

ДеревенскМ „Неронъ". 
Подъ Москвой, въ дер. Очево, 

произошло въ течете короткаго 
времени 9 пожаровъ. Поджигателемъ 
оказался 13 летшй мальчикъ Шляп-
никовъ. При задержаши Шляпни* 
ковъ заявилъ, что поджнгалъ дома 
исключительно съ целью любовать
ся зрелищемъ пожара. 

Вь стран*, гд * запрещено 
пьянство. 

По офиц.альныиъ статистиче-
скимъ сведен1ямъ, въ прошломъ го 
ду въ Нью-1орке отъ чрезмерна го 
уоотреблен.я алкоголя всего умерло 
7/0 чел. Эгимъ побитъ даже наи-
высшШ рекордъ 1916 года, когда 
отъ отравления алкоголемъ умерло 
687 человекъ. 

Подписывайтесь на 

„Стары! НарвсиИ Йието" 
40 градусные норовы 

вь СССР. 
Въ Туркестане свирепствуютъ 

снежяыя метели и держится силь
ный морозъ. Въ Семнречкнсчомъ-
Т°ш:<ентскомъ жел. дор. районе тем
пература упала до 4о гр. ниже ну
ля. На Урале въ 3 татоустинскомъ 
районе морозъ достигъ — 45 гр. 

Свадьба въ львиной кй^тнЪ 
Въ Бееьере (Франщ'я) въ исклю-

чительныхь обстоятельствахъ прои* 
зошла свадьба сына директора ме
ст на го цирка и укротительсицы 
львовъ. Помолвленную парочку вь 
отделъ записей провожала цЬлая 
кавалькада ковбэевъ, ко орая пос
ле регистрами огласила воздухъ не
сколькими залпами. Бракосочеташе 
священникъ произвелъ въ львиной 
клетке* 

Т Е Л Е Ф О Н * 

„Старт Нарвшго й ш и " 
№ 65. 

Доказательство трезвости. 
Въ анппйскомъ городке Фель-

тенгейме былъ арестованъ архитек
тору обвиненный въ томъ, что уп-
равлялъ автомобилемъ въ нетрез-
вомъ состоя н1 и. Арестованный кате
горически отрицаетъ свою вину. По
лицейский судья подвергъ архитек
тора своеобразному испытанию; онъ 
долженъ былъ, во первыхъ, нарисо
вать планъ центральной части горо* 
да, во вторыхъ, начертить располо
ж е н комнатъ въ недавно куплен-
номъ имъ доме, въ третьихъ, опи
сать конструкц!ю крыши въ томъ 
же доме, въ четвертыхъ, набросать 
общ1я очертания фасада. 

Архитекторъ блестяще выдержалъ 
испытан1е и былъ немедленно осво-
божденъ изъ подъ ареста: онъ ваол-
не доказалъ свою трезвость. 

НападенЮ ирысь иа семью. 
Въ парижскомъ предместье Вит-

ри стая крысъ напала во время сна 
на семью некоего Розенблата. Жи-
вотныя искусали самого Розенблата, 
его шестилетнюю дочь и трехлет-
няго сына. Жертвы крысъ отправле
ны въ Пастеровский институтъ. 

Вь €!эда-Леон» только те
перь отменено рабство. 

Изъ Лондона сообщаютъ, что въ 
колон!и Оера-Леонэ, въ западной 
Африке, лишь на дняхъ вступилъ 
въ силу законъ объ отмене рабст
ва. Благодаря этому освобождены 
215.000 негровъ. 

И 3 В "Б Ц| Е Н I Е « 
Командированный Торгово-промышленной палатой 

чиновникъ по регистрами торговыхъ фирмъ прики-
маетъ аЪ пом%щан!н Городской Управы до 12 го 
января с. г., съ 9—3 час утра и 5 ~8 час. вечера. 

После этого торговцы могутъ получать соот-
ветсТвующ1е бланки и пояскен}я отъ Союза Мел-
кихъ Торг^вцевъ ежедневно съ 12 —1 ч. дня и 
7—9 ч. вечера (5 Петровская ул. М 6), 

Союзъ Нарвсиихь 
Мелкоторговцавь' 

Нуженъ 

на хорош.й окладъ. 
Узнать: Вирская, 1, 

кв. 11. 
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ПОСЛ'ЁДНШ „прыжокъ дьявола" 
На вечернемъ спектакл* въ теат

р а „Паласъ", эъ анпнйскомъ город-
к* Уэлингборо, разбился на смерть 
гимнастъ Гринхаль. Онъ вм*сте съ 
партнершей показывалъ чудеса акро
батики на трапещи подъ потолкомъ 
и совершалъ головокружительные 
„прыжки дьявола". 

На спектакле было много публи
ки и вс* передне ряды были за
полнены. , Гимнастъ, которому въ 
этотъ день исполнилось 56 л*тъ, 
былъ взолнованъ оказанными ему 

знаками внимашя и подношешями 
и, повидимому, это и послужило 
причиной несчастья. 

Онъ раскачался сильнее обыкно 
веннаго,не разсчиталъ прыжка, про-
лет-Ьлъ мимо протянутыхъ рукъ его 
партнерши и вместо того, чтобы 
упасть въ сЬтку, перелет*лъ даль
ше и упалъ въ одну изъ ложъ. 
Онъ разбился на смерть и передо-
милъ ногу той дам*, на кол*ни ко
торой онъ упалъ, 

Людямъ, которые в*чно сп*шатъ. 
Сотрудники газеты „Пти Паризь-

енъ" вид*лъ въ одномъ изъ париж-
скихъ таксомоторовъ сл*дующ!й пе
чатный плакать: 

„Никогда не предлагайте шофе
ру *хать быстр*е. Небольшое опо-
здаше всегда обходится дешевле, 
ч*мъ сломанная нога, продавленный 
носъ и долговременное пребываше 
въ больниц*. 

А кром* того — сл*дуетъ осо
бенно крупный шрифгъ — подумай
те хорошенько: есть ли у васъ та
кая ужъ основательная причина то* 
роаиться?" 

Морисъ Праксъ (такъ зовутъ 
журналиста9 вид*вшаго этотъ пла
кать), находить, что шоферъ сво-
имъ напоминашемъ проявилъ столь
ко тонкаго знан!я человеческой пси
хики, сколько не всегда можно най
ти въ многотомныхъ ученыхъ сочи-
нен!яхъ. Действительно, вс*мъ из
вестно, что особенно са*шатъ какъ 
разъ т * люди, которые не им*ютъ 
никакой особенной причины торо
питься. Совс*мъ ие деловые и за
нятые люди торопить своихъ шо-
феровъ, 

„Счастливая женщина". 
Сотрудникъ „Матэнъ" нашелъ 

счастливую женщину. Это — англи
чанка, которая въ течете 50 л*гь 
прикована къ постели. 24 летней де
вушкой ее разбилъ параличъ и съ 
т*хъ поръ жизнь вн*шняго м!ра 
для нея остановилась. Она до сихъ 
поръ не вид*ла ни трамвая, ни ав
тобуса, ни автомобиля. Для нея чу
жды вс* завоевания челов*ческаго 
прогресса и она ничего не знаетъ о 
жизни челов*чества. Бл*дная, худая, 
съ совершенно седыми волосами, 
лежитъ она на своей постели съ 
полузакрытыми глазами, какъ и въ 
первые дни бол*зни. 

Когда ее нав*щаютъ и спраши-
ваютъ о самочувств!и, женщина от
вечаете: 

— О, я очень, очень счастлива. 
У меня есть птичка и мне часто 
приносить цветы. 

Воронь — вмиграить. 
Лесной сторожъ около Бреста въ 

Плуедерне убилъ на дняхъ ворона, 
у котораго на лапе оказалось алю« 
мишевое кольцо съ такой надписью 
на немъ: 

„Ленинграда лесной Институте 
Д- 13039 й . 

РаестрЪлы аа стриженые 
волосы. 

Изъ Кантона сообщаютъ, что ан-
тикрасныя войска разстр*ляли на 
улицахъ Кантона безъ суда около 
14-ти стриженныхъ китавнокъ. Ки 
таянки со стрижеными во юсами въ 
Китае считаются коммунистками. 

Самому старому человеку 
ВЪ М|р* 149 лЪтъ. 

По сообщению Манчестерскаго 
профессора Макъ Клюра, самый ста
рый человекъ въ м1ре живетъ въ 
Норвегии. Ему 149 лЪтъ. До 111 
л*тъ онъ жилъ холостякомъ, но на 
112 году женился. Оздовевъ аагкмъ, 
онъ пожелалъ сочетаться вторымъ 
бракомъ въ 132 года, но не нагель 
нев*сты. 

Несмотря на свой почтенный 
возрастъ, норвежецъ вполне здо-
ровъ, физически креоокъ, и по 
внешнему виду ему нельзя дать бо
лее 60-ти летъ. 

Читайте все 

..Стари! Издан й с т п " . 
ОгвЬтета. редактор* Я. О. Сврзъввъ. 

[ Б. Я. Грюнталь. 
Издательство: { О. г . Нилендеръ. 

I Я. О. Оерешш. 

Открыта подписка ша 1928 годъ 
1Ш годъ 
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„СтарыйНарвскйЛистокъ" 24-ЫЁ годъ 
(Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 году) 

„Стары! Нарве. Н и м и " амадоъ шшт 3 рая п И |1а1. 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ — 800 мк., на полгода — 425 мк., на 3 м-ца — 225 мк., на 1 м-цъ — 75 мк. съ доставкою и пересылкою. 
РЕДАКШЯ и КОНТОРА помещаются въ прежнемъ помещен^ по Вышгородской ул. (Зииг № 1 (противъ Эсти-банка). <— — — — 

Вся корреспонденц!я и почтовые переводы а д р е с у ю т с я на и м я „С Т А^Р А Г О Н а р в С к а г о Л и с т а а 1 1 . 

ПонедЪльникъ, 16 виварв 1928 г. 
На усилен!е средствъ культурно-просв*тительныхъ 
и благотворительныхъ работъ Собрашя состоится 

ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТЪ 
заслужен, артистки Маршнской оперы 

М А Р I А Н Н Ы 

Черкасской 
Аккомпанируетъ проф. Вер 

Л И И С Й О Й Консерватор1и В. Г. Гамалея 
п р н ^ с н . нарввнагв Р щ ш а н р а 

подъ управл. И* Ф- Архангельскаго. 
Хору аккомпанируетъ Са Аа БаЙКОВЪ. 

Начало концерта ровно въ 9 час. вечера. 
Билеты на м*ста отъ 3 крэнъ до 75 центовъ. 

Продажа въ магаз. Г. М. Румянцева, Вышгорсдск. ул. 
СОВЪТЪ СТАРШИНЪ 

Три слова 
необходимо Вамъ помнить при под
писке на м*стную газету, а именно: 

„Старый ИарвекП Лиши" 
(Контора: Вышгородская ул., № 1, 

противъ Эсти-банка). 

г 
Ревматоль „Аре" 
съ усп*хомъ употребляется для втиран!я при остромъ и хроническомъ 
ревматизм* суставовъ и мышцъ, кервныхъ боляхъ и боляхъ костей. 

Вродаеш аа асИъ аошап а автиарн. иагазааап. 
Главный складъ въ Ивангоролскоя аптакЪ провиаорэа 

I. ЛУСТА, Новая лижя, 34. 

Яебнреваинн 
комната 

сдается одинокому. 
Школьная ул., 6, кв. 4 

(II этажъ). 

Похоронноо бюро 

Вирувере 
Валт1йсиав ул. (ВаШ (Зп,) б. 

По дешевымъ ц*намъ фирма принимаетъ на себя 
устройство похоронныхъ процессш, даетъ дроги. 
На склад* въ большомъ выбор*: гробы. в*нкн, 
надгробные к р е с т ы , од*ян!я для покойниковъ, 
искусств. цв*ты (имморгели) и т, д, - — — — 

Съ почтен(емъ ВИРУВЕРЕ. 

Желаю КУПИМ* 

Ц*ну и адресъ сообщ, 
письменно: Почтамтская 
ул., № 37, кв. 6 Михай
лову. 

КВАРТИРА 
изъ 4-хъ комнатъ еъ 
кухней (съ садомъ илв 
безъ) САбВТСИ: Тамо
женная ул. (ТоШта]а1), 
№ 4 (1-ая улица вправо 
отъ городск. больницу). 

Въ Знаменокой церкви. 
Въ воскресенье, 15 января 1928 г. состоится 

Духовный концерть 
усиленнаго хора Знаменской церкви подъ управпе-

н!емъ регента А« Н. КуВЬМИНа. 
Съ произнесен1емъ црот* К. А. Колчинымъ слова 

на тему: 
„Исторически очеркъ П Р О И С Х О Ж А В И 1 И 
цериовиой музыки и пВи!в вообще**. 

Начало концерта въ 5 час. вечера. 
Ц*ны билетамъ отъ 1 кроны до 50 цент.. уч.25ц. 
Приходски СовВтъ Энаионск. церкви. 

Нааааиаа I ы а И а а а мпряш 

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

Пр1емъ ааказовъ, починки и лужен!я. Въ продаж* 
имеются всевозможны* готовый жесСяныя изд*л!я. 

ПОХОРОННО! БЮРО 

Е . Ж С М О С Ъ 
(Основано въ 1831 г.) 

Рыцарская ул., 6. Рыцарская ул,6# 

Пр1емъ заказовъ на гробы и устройство 
всовозможныхъ похоронныхъ процессе. Отпу
скаются дроги. 

Въ бюро всегда имеются Готовые гробы, 
кресты я т. д. 

Ц*ны самыя доступный. 
Съ совершеннымъ печтвшемъ Г. АСМОСЬ 

Рыцарская ул., 6. 

0. ЭД«1«Ыег1 1гШЛ, Кагтм^ 8пдг 4., 1 («ж*. Кеа1в1 гшда.) 1928 а. 


