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Гврри ПИИ!» въ агой картин* особенно хорошъ, прехрасенъ, невозмутим*, и какъ всегда, своим* смелыми и неожиданными трюками, иа протяжении всей 

картины поражавтъ'зрителя и держнтъ въ напряженном*, выжидающемъ коиечнаго результата сестязан1и. 
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Акоись! На очереди лучш!й шемвръ съ уч. МООМО Петровича „Обнаженная". 

Сокровища турецкой короны. 

4 Ж 

Посд$дв1я модели сезона. 
Въ громадномъ выбор* дамск!я 

* м а н т 

фа*.* 

, п а л ь т о , 

мЪхаи 
М б истаны. и ш пцшьто, 

и ш ш I (цен 
СаммА богатый выбор» въ Пара». 

Иагавинъ готомго платм 

I. Б-Ьлоотоцнаго 
Почтамтская ул., 73, Телеф. 173. 

Фирма существ, съ 1887 
Ц*ны ирайиа дашааыи. 

Прешу убЬдитаса личие. 

Съ разр4швн1я ангорскаго прави
тельства, въ Константинополе выста
влены для публвчнаго осмотра сокро
вища турецкой короны. Драгоценности* 
брилл.анты, золотыя д!адемы, самый 
больш!я въ м1рЪ коллекции кнтайскаго 
фарфора, мин1атюры, поразительной 
красоты р-Ьзьба на слоновой кости 
составляютъ богатства перваго зала 
музея. Въ елЪдующихъ залахъ выста
влены восховыя фигуры 24 турецкихъ 
властителей правившихъ Оттоманской 
Импер.ей въ годы 1453—1839 въ пол-
ныхъ парадныхъ усыпаиныхъ драго
ценностями одЪян!яхъ. Первымъ въ 
ряду этихъ властелинозъ стоить Ма-
гометъ II, завоеватель Константино
поля и создатель того самаго дворца 
Топъ Капу Оерай, въ который за ео-
рокъ сантимовъ можетъ 
теперь войти каждый желающМ/ что-

„Дань покровит. животньни-ъ" 
Въ пятницу» 4 окт., по случаю 

.Дня покровительства животнымъ", 
карвекое общество отметило вготъ 
день пропагандой. 

По городу, въ витринахъ магази-
НОВЬ) были выставлены плакаты, во 
всЬхъ с р е д н и » и начальн. учеб-
ныхъ заведен.яхъ производилась 
раздача проиагандныхъ лнетовъ и 
открытою», причемъ учащимся стар-
Шихъ и младшихъ классовъ—особо* 
Въ минувшее воскресенье въ церк-
вахъ (есЬхъ еЪроисповЪданЮ) про
износились на эту тему проповеди* 

Такимъ образомъ, Нзрвское 
о**о покровительства животнымъ 
ЬеДётъ въ этомъ направлен1и боль
шую интенсивную работу, въ кото
рой особенно энергичное учасНе 
принимает* В. В. Гернеть 

Подобная пропаганда не только 
нграетъ большую роль въ интере 
сахъ гуманности по отношеЫю къ 
животнымъ вообще, но и имЪегь 
еще большее значен!с (особенно въ 
кругахъ молодежи), въ развили у 
последней лучшнхъ человЪческихъ 
душевныхъ качества 

Руководители школьной молоде
жи если сум^ють воспользоваться 
устроеянымъ «Днемъ покровит. жи
вотнымъ 1 1 и связанной съ ннмъ ра
ботой, то съ усаЪхомъ могутъ из
влечь большую пользу въ интере* 

сахъ восоитайя и облагораживали 
душевныхъ сторонъ подрастающаго 
покол*н1я. ДЪтн же, которыхъ во 
вскхъ нарвекихъ учебныхъ заведе
н.яхъ насчитывается до 5000 челов., 
въ свою очередь, получивъ разда
ваемую литературу и прослушавъ 
отъ своихъ насгавниковъ значение 
устроеннаго , 'Ди*%--иогутъ забро
сить доброе семя и въ свои семьи. 

Выстааиа дворияжекъ 
Берлин*. 

Въ Берлин* скоро открывается 
оригинальная выставка. „Союзъ 
друзей дворовыхъ собакъ", органи
зовавшая эту выставку, въ особомъ 
воззвали обращается къ любите* 
лямъ псовъ съ врнзывомъ содЬйог* 
вовать разведев.ю „дворняжекъ". 
Всевозможный собачьи расы и по
роды, получивш.я теперь такое рас
пространен , по мк,Ьи1ю иниц»ато-
ровъ выставки, искажаюхъ и иэвра* 
щаютъ собачью природу. На вы ав-
иу поэтому будутъ допущены и.»ль-
ко так!я собаки, собственники ко
торыхъ могутъ поручиться, что 
ихъ собаки непородисшя. Кзждый 
экспонентъ долженъ будетъ передъ 
началомъ выставки дать следую
щую подписку: # Настоя щимъ у до-
сювЪряю, что моя собака (такая то) 
—продуктъ уличнаго случайнаго 
сиЪтея1я \ 

бы осмотреть собранный тамъ сокро 
вища. Рядомъ съ ннмъ стоить Бая 
зетъ II, вооруженный кинжаломъ, руч -
ка хотораго состоитъ изъ громадна 
го смарагда. ЗатЬмъ фигура Селима 
Грознаго, который въ 1514 году до-
ставилъ въ Стамбулъ янд.йск!й тронъ 
изъ массивнаго золота, усыпанный 
тысячами рубиновъ, жемчуговъ, смараг-
Д^иъ я брилл!антовъ, являющШся 
^омнЪкно самой крупной драгоцен
ностью въ м1рЪ. 

Въ слЪдующзиъ залаУ—золотыя 
люльки принцевъ дома Османовъ. 
Особаго внимай!^ заслуживаетъ ссб-
ран!е брилл!антовъ и золотыхъ мин!а-
тюръ, украшенныхъ драгоценными 
камнями. Вся эта безцЪнная коллек-
ц!я будетъ въ ближайшее время про* 
дана съ аукц1она, а вырученный сум
мы обращены н* культурный нужды. 

В О К Р У Г Ъ С В И Т А . 
Въ виду обнаруженные сре

ди чиновъ филадельфийской поли-
ц!и денежныхъ и ияыхъ влоупо-
треблен!й городской голова уволидъ 
со службы всЪхъ полицейскихъ. Сей-
часъ Фнладельф!н безъ полиц!и. 

« Р На остров* Суматра вспыхну
ли волнен!я въ колон!и для прока-
жениыхЪ| войска стрЪлили и убили 
10 больиыхъ. 

ш Герман1и предоставила Юго-
Слав1и заемъ въ размере 100 миля, 
марокъ. 

ш Вь провииц1альвомъ амери-
каискомъ город* Киисай произо-
шелъ негритянски погромъ, всл-Ьд-
ств!е победы, одержанной въ дир-
к* негритянскимъ боксеромъ. Съ 
об^нхъ сторонъ имеются раненые* 

«ж Въ ПрагЬ ограбленъ иац!о> 
нальиый музей У оадены античный 
ценности XII—XIV в. в. яа сумму 1 
мил^. долларов. . 

ш Въ Внтгеишгейнъ (Герман1я) 
отравилось морожеяымъ 118 дЬтей, 
12 умерло. 

Въ Сосновицахъ (Польша 
арестованъ директоръ крупнаго руд
ника инж. Рогальск1й, улшенный въ 
принадлежности къ бандитской 
шайк*. 

•ж При раскопкахъ въ Салони-
кахъ обнаружены двЪ мраморный 
статуи Пернкла и Аспаз1и, предпо
ложительно работы Фид1я. 

Администрац{я пражской цен-
тральной бани вывЪсила у входа 

Ш .Бвреимъ и собакамь вхо дъ 
енъ." ВсЬ ходатайства ев

рейской общины объ удалены этой 
надписи успЪхомъ не увенчались. 

м Въ Чарджу* началось гром
кое дЪло большой группы лицъ, об
виняющихся въ антисемитской аги-
тац!и. Въ числЪ антясемитовъ 2 ком
сомольца и 1 парт!ецъ, выступав-
ш!Й на собран!яхъ съ утверждеш-
емъ, что «евреи берутъ кровь хри-
ст!анскихъ и узбекскихъ д*тей с . 

Читайте всЬ 

„Бтпы! 11Р1Е111 ймтеъ". 
Магааинъ молиоА обуаи 

Г. Жмтимсва 
Ьальск. ул., 18 (ряд. съ Тормоленъ),Тел 

Пришла къ осеннему сезсиу 
дамскаа и цйом! иовойшнхъ 
мужсиаи 1Н1|В1 соновь, 

изготовленная по последнямъ|париж-
скимъ и вЪнскимъ моделямъ. 
К А Л О Ш И известной шведской 

фирмы „Тге Т о т 4 1 . 

Дешев, обувь для школь-
ннковъ. Пр1емъ зака-

зевъ и починки. 

КИНО ДОЁТЪ' 
Том. 2-44. 

Начио ве праашшим 
л 3 ч. Км*, открыт, м Ч» ч. и 
мачшм I с а н и • «о 10 ч мч. 
Н а м м ! 1 3 - а о н о ш . 

^ 1 8 , 9 и 10 онтября. ГрнЦШН 1В11Н11РВГ|М1»! 

„О а л о н ъ ш-те К е м п ъсс 

Модная драма гЬнваых-ь сторонъ жизни м!рового города. 3-ьгл. роп.: Маргарита Ав ЯШ МОТТО И Амаиь ФОООСГЪ. 
Какъ прибывш1я изъ провинти девушки, въ поискахъ работы» попадаютъ иа схолмк1й путь. Какъ кутить въ сухой Америк-». 

„ТОЛЬКО ДЛЯ ДАМЪ" 
Пикантный ф ф ; ъ въ 8 частяхъ. Въ гл. рол. очаровательная И*р1я йЩШШШ а любимецъ дамъ •ИИУОРЪ ВарКОИИ. 
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Явыкпь иац1ои. иаиьшинстаъ 
Законоароектъ объ языке на-

Шональныхъ меньшинству разрабо
танный министерствомъ внутр. д-Ьлъ, 
внесенъ на утверждение Гос. Собра
л и . 

Этимъ законопроектомъ регули
руется вопросъ о праве пользовать
ся русскимъ. немецкимъ и швед* 
скимъ языками въ государе венныхъ 
и коммунальныхъ учрежден!яхъ, рав
но какъ и въ судебныхъ инстан-
шяхъ. 

Столкноаеи1а. 
Въ о р о ш а ю субоогу на углу 

Выш городской и Раздельной ул. 
произошло столкковен!е велосипеди
ста съ автомобилемъ. По счастью, 
серьезныхъ последствий столкнове-

не имело, т. к. автомобиль шелъ 
медленны»* ъ ходомъ. 

Въ иародмоиъ уи~~тЬ. 
Очередныя лекц!и въ Русскомъ 

народи, университет* (1пдей I , 14) 
состоится въ среду» 10 октбря: 

съ 6—7 час. веч. И. П. Корса-
ковъ читаешь на тему; „Компози-
торъ ЧайковскШ" (35 лЪтъ со дня 
его кончины), 

съ 7—8 час. веч. читаетъ д-ръ 
А. И. Левитсшй — „Душевный бо
лезни". 

Въ Русском» Мац. Со»»*. 
ей Назначенное на воскресенье, 7 
октября, общее собрав!е членовъ * 
Нарвскаго отдела Русскаго Нац1ои. 
Союза, *зъ-за отсутств!я кворума! 
не,достоялось, хотя и прибыло на 
собрате около 50 членовъ. По при
нятому предложен^ председателя 
П. В. Васильева! повестка дня была 
раземотрена собравшимися въ част-
иомъ совещанЫ. 

Главнымъ образомъ было обра
щено внимание иа воаросъ о выОо* 
р е делегатовъ на съездъ отделовъ 
Русск. Наодон. союза въ Ревел*, 28 
и 29 октября с.г. 

НарвскМ отд-Ьлъ, по своему ко
личеству членовъ, имеетъ право де
легировать на съездъ трехъ своихъ 
членовъ. На состоявшемся совеща
нии были намечены для отправки 
делегатами; председ. отдела П. В. 
Васильевъ и П. П. Николаева Чго 
же касается третьяго делегата! то 
выборъ последняго былъ возложеяъ 
на правлеше. 

При равсмотр*я1и повестки, А. А. 
Образцовымъ было доложено о на
чатой работе комиссЫ по выбору 
гласныхъ русской фракщи. Нако-
нецъ, среди произошедшихъ прен!й, 
были высказаны некоторый поже
лали и. указашя правлешю при 
дальнейшей его работе, который 
последнимъ были приняты во вни 
мая!е. 

Въ субботу, 6 октября, группа 
долгонявскихъ мужиковъ доставила 
на местный малуфактуры песокъ. 
После получешя денегъ и поел*-* 
дующей зат*мъ нарядной выпивки, 
ребята затеяли между Собой драку 
«I фабричвомъ рынке у щрротъ 
Льнопрядильной м—ры, перешед
шую въ форменное кровавое 1мн 
боище. 

Вмешательство постового поли-
цейскаго не оказало никакого дей-

сгв!я на озверевшихъ мужаковъ.На 
мейто побоища была спешно вы
звана полицейская подмога. Только 
тогда удалось прекратить дикую 
свалку, продолжавшуюся беаъ мала-
го часъ и ио время которой одинъ 
изъ драчуновъ окаадся особенно 
сильяр иэбнтымъ и оафовавленнцмъ. 

Арестованы били трое; Огневъ, 
Мосейкииъ и Торцовъ, которыхъ 
немедленно отправили въ тюрьму» 

д е л о объ автомобильной жертв*. 
Группа состоятельныхъ лицъ изъ 

м*стечка 1еаве 6 1юня 1927 г. уст-

Роили увеселит, поездку черезъ 
уигербургь въ Нарву. Съ Ревель-

скаго шоссе автомобилисты свернули 
на Почтамтскую ул., чтобы ехать иа 
вечеръ въ „Выйтлея". У Петровскаго 
сквера, противъ бывш. д. Юдкеи-
таль, какой то молодой человекъ 
сталъ переходить дорогу. Но въ 
иго время быстро мчавплйся авто
мобиль иаскочилъ иа него, сбилъсъ 
ногъ, и подмялъ подъ колеса. Не
счастному переломило ноги и вда
вило бокъ. 

- Автомобиль, управляемы! вла-
д*льцемъ его Эд. Сайкъ, остано
вился, взялъ раненаго и отвеаъ въ 
гор. больницу. Здесь молодой че
ловекъ, оказавшийся сыиомъ нарв-
скаго булочника — Фердинандомъ 
Грюнбергомъ, 18 л*тъ, не приходя 

въ созяан1е скончался. 
Дело это разбиралось на съ*зд* 

мировыхъ судей 5 октября. На су
д е былъ доарошенъ целый рядъ 
свидетелей, очевидцевъ указаннаго 
происшествия. Шофера Эд. Сайкъ 
защищалъ присяжи. поверенный 
Сорокинъ, изъ Ревеля* 

Свидетельскими показан1ями бы
ло установлено, что покоив й Грюн-
бергъ намеревался перебежать до
рогу въ моментъ ориближеа1я авто
мобиля! «о носкользиулся и, аййию-
биль иаехалъ на него. 

Недозволенную вакоиомъ 
струю езду и неосторожность 
фера установить не удалось и с у А 
постановилъ оштрафовать Э. Сашф 
иа 20 кронъ, еъ заменой, въ дцг-
чае несостоятельности, 4-хъ д н ш -
нымъ арестомъ. у * 

б§^ 
до 

||« рабо* 

Вс* читайте 
севЬтсмй ронянъ 

К А Т Ь К А 
бумажный 
Р А Н Е Т Ъ 

Начало въ ату суоаат? 

въ „Старояъ Нарвси. 1 т Г . 

Н а з а в о д ь „Фэрастъ". 
На заводе „Форесгъ", въ силу 

ожидаемаго на иемъ прекращения 
работъ за неим*и1емъ запаса мате
риала, былъ объявленъ рабочнмъ 
разечетъ еще 19 сентября. Но все-
же есть основаше предполагать, что 
заводъ протянегъ свои работы до 
1 ноября, въ ближайшемъ времени 
ористуаивъ къ распиловк* им*ю-
щагося запаса пропса. 

чага. 
На дняхъ около Тудолинъ, на 

работах ь шоссейной дороги между 
рабочими Мартнномъ Крейсбергъ и 
Петромъ Макаренскимъ произошла 
ссора, во время которой Крейсбергъ 
схватнлъ лопату и съ силой уда-
рнлъ ребромъ по голов* Макарен-
скому* Посл*дн1й упалъ обливаясь 
кровью. 

При помощи другихъ рабочихъ 
онъ былъ доставленъ въ Тудолинъ 
к> врачу, который призналъ поло-
жен!е Макаренскаго тяжелымъ. 

У него пробить черепъ и по-
врежденъ мозгъ. 

МИрм по борьб* съ под
жогами. 

На состоявшемся въ министерст
в е фдкансовъ совещании предста
вителей манистерствъ внутр. дЪль, 
торговла и промышленности и фи-
иансовъ, посвящениомъ обсуждешю 
воироса о борьб* съ поджогами, 
решено обратиться въ министерство 
юстицЫ съ предложеа!емъ допол
нить уголовный кодексъ внесешемъ 
въ него параграфа, предусматриваю-
щаго наказание за страховку иму-
ществъ въ размер*, не отв*чаю-
щемъ ихъ стоимости. При згомь 
наказанию подвергается не только 
страхующей свое имущество соб-
ствениикъ, но и агеитъ страховаго 
общества. 

Скоро! Люби-
мецъ д*мъ Иван-ь Потрович-ь въ своей лучш. 

фильм* 

„Обнажедная(С 

Ограблен!» нальч! 
Какъ передаетъ я Р0Ь. Койи", 

| Ъ с. Орешницы, Изакской вол., 
Алекс. Цыгаковъ посладъ своего 
13 л*тняго сына Григория въ сосед
нюю деревню, давъ ему вкектрнче-
ск!й фонарь. 

Когда мальчикъ проходнлъ по 
д*сной дороге, навстречу ему по
пались двое прохожихъ, на кото
рыхъ онъ не о6ра*илъ особеииаго 
внимаыя. Черезъ некоторое время 
онъ уалышалъ за собой шага. 
Обернувшись, мальчикъ увид*лъ 
въ по1ем*ахъг ч ш его догоняютъ 
д в е какнхъ то т*ян. Предчувствуя 
недоброе, онъ побежалъ, ми его 
нагнали, остановили, выхватили у 
него 2 кр. денегъ и электрически 
фонарь, а затемъ грабители скры
лись въ ближайшемъ кустарнике. 

О случае было заявлено поли-
ц!н. Мальчикъ говорить, что онъ 
узналъ въ грабителях* жителей се
ла Олешннцы Андрея Малышева, 21 
г., н солдата 4 полка 2 роты Бори
са Соболева, который находится въ 
отпуску. 

ПвробЬжчими иа грамм 
Съ 1 января по 1 октября 

граничной стражей задержано 
границе 69 перебежчикоаъ, 
нихъ 7 малолетинхъ. 

Взыскать съ нихъ. штрафъ а ь 
размере 1450 кронъ. ' 

Вь цармомюй жимпи Л 
Правительство постановило раз

решать десяти православнымъ ов | -
щенннкамъ змигрантамъ совершать 
духовный требы в ъ . правосдавныхъ 
прнходахъ Эстон1и до 1 ̂ октября 
1929 года. 

На прошлой неделе былъ укра-
деяъ велосипедъ, оставленный у 
ресторана Елисеева, принадлежа-
щ!й Алекс. Заклиискому. Въ тотъ 
же день о краже было заявлено 
криминальной полицш, которой уда
лось установить, чго кражу совер-
шилъ Альбертъ Рисманъ, прож. в ь 
Новой Деревне, по 2 ул., в ь д. 10. 

Рисманъ въ преступлен1и сознал
ся и возвратилъ похищенный нмъ 
велосипедъ. 

Рисманъ взятъ подъ стражу. 

Памяти большого работника. 
Николая Афанасьевича Зэлотави-

на я узналъ виервые/ вероятно, на 
однимъ изъ народныхъ чтешй съ 
туманными „картинками*, устраивав
шихся по ьоскресиымъ аосл*об*-
дамъ л*тъ 30 тому назадъ въ зале 
ригуши. ОАЬ были очень популярны, 
эти ч(ен1и. Бъ качестве чтецовъ 
участвовали главнымъ образомъ на
ши* иедагог*-; но иногда и другая 
лица, въ ч*клв нхъ.Н. А., читавшей 
разь Чеховскаго Налима". Будучи 
активнымъ учаС.ннкомъ въ органи
ка ши эгихь чгешй (сперва какъ 
ггьи'ил вь нашемъ училищномъ хо-
ре , после какъ помощннкъ Я. А. 
Кунст^ана ио добывашю кислорода, 
необходимого для волшебиаго фона
ря — объ электричеаве въ ту по
ру еще и помину* небыло и лю
ди ходили смотреть на ацентриче
ское освещение на фабрики), я пом
ню, какъ по окончан!ю этого чте-
шя, Н. А. допрашнвалъ А. В. Над-
порожскую о ваечатлен!н, произве-
денномъ его чтен!емъ и особливо о 
томъ, какъ ему удался эвукъ шлеп
нувшейся обратно въ реку рыбы?1 

Не сумею тоЛкомъ объяснить, поче
му имению этогьфакъ удержался въ 
моей памяти, изъ сотни другихъ; 

полагаю, однако, что меня поразила 
та непосредственность, та искрен
ность съ которой онъ, солидный, 
уже и тогда съ проседью, .сивый", 
увлекся обегоятельствомъ, которому, 
казалось бы, не следовало прида
вать такого значен!я. Но таковъ 
онъ былъ: сдержанный и осторож
ный въ чужой и чуждой ему среде 
и откровенный, искреннШ и ласко
вый въ сфере р о д а венныхъ ему 
душъ. 

Человекъ широкаго образовали, 
прекраснаго, редкаго вь тепереш
нее время, воспитан!я, въ высшей 
степени цЪ нив пай ш парламентер-
ность" выраженШ, — онъ, естест
венно, сделался некшмь духовиымъ 
вожакомь того русскаго общесгва 
Нарвы, которое было свободно отъ 
провинциальной косности. Ему по 
природе было суждено быть, такь 
сказать „лидером*". Онъ и быль 
имъ, безуаречяымъ общественнымь 
деятелемъ и воспитателемъ моло-
дыхъ силъ. Я имелъ счастье близко 
сойтись съ иимь, работая въ тече-
н1и иесколысихъ л^тъ въ качестве 
секретаря совета библютеки читаль
ни, въ которой онъ быль преде! ' 
дятелвмъ* 

Близкое общеа!е съ Н. А. от
крывало мне многое такое, о чемь 
нельзя и думать, зная человека 
лишь внешне. Ведь, чаще всего 
бываетъ такь, что по мере знаком
ства съ человекомь, все более и 
более разочаровываешься. Крайне 
редко происходить обратное и оно, 
въ силу своей редкости то и особ
ливо радостно и пр!ятио. 

Не говоря уже о томъ, что сек-
регарстао, подъ руководствомъ Н. 
А. было сплошнымъ удовольств1емъ, 
долженъ признатьея, что оно было 
своего рода школой стиля и ум
ственной гимнастики. Какъ часто 
бывало: напишешь рядъ отиошен!й 
и понесешь ему на подпись, а онъ 
прочтетъ, похвалить, а потомъ де-
ликатненько раскритикуеть, такь 
что и не обидно, и самь предло
жишь изменить редакц!ю. А кань 
проднктуегь, да какъ посравнншь 
съ свонмъ писан!емъ, то точно пе
лена съ глазъ» Огь Н, А. я впер
вые научился распознавать в е с ь и 
значен!е техъ или иныхъ словь и 
выражея!й. Говорю объ этомъ по
тому, ч*о вероятно иног1е на себе 
испытали благодетельное вл!ян1е 
Н. А., такь что> говоря о себе, я, 
в ь сущности^ вшрйжаю обще* м н М е . 

Люди воспитываюгбй не пропо

ведями, а примерами. Привожу это 
прекрасное выражен!е проф. Ю. И. 
Шэкальскаго въ предислов!и къ б!о-
граф!н П. П. Семенова-Тянъ-Шанс-
каго,въ доказательство п еемстеея-
ности культурности. Будучи пронс-
хожден!еиъ изъ Перми, одногоиаъ 
немногихъ руенкихъ городовъ, кото
рый уже 60 70 леть тому назадъ 
имелъ прекрасную общесгвейную 
библ1отеку, онъ н въ Н 1>*е, вь на-
шемъ городе, с д е л а в ш е й ему вто
рой родиной, принялся за яасажде-
н!е культуры, участвуя во всехъ 
решительно культурныхъ начинай!-
яхъ Нарвы, а особливо, конечю, 
болея душой за дорогую ему б1и-
бл!отеку. Своей работой, всемъ сво
нмъ кудьтурнымъ обликомъ быль 
онъ п р и м е р о м ъ другнмъ и, такъ 
сказать, не уча училъ людей. Въ 
1918 году вынужденный обстоятель
ствами покинуть Нарву онъ напи-
салъ мне следующее; „Ваши мыслр, 
или вЪрийе, свособь мыщлеи!я ко 
поводу разставан!я со мной, д а е & 
мне возможность легче перенести 
вынужденный отъездъ изъ Нарвы, 
где и жиль и работаль 22 года» 

Необходимо при зтомь са!ааап, что 
главная тяжесть отъезда заключает
ся не вь физическомь оставлена 
Нарви, а в ь моральяомъ. Работаяь 
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Перенос* лотереи. 
Согласно разрешешю Главнаго 

полицейскаго управления отъ 5 сен
тября с. г., за № 1259-а, р. зыг-
рышъ лотереи приходскаго Совета 
Кр)ушской Александро Невской церк
ви въ пользу ремонта храма сере-
иесенъ съ 7 сего октября на 16 
(шестнадцатое) января 1929 года. 

Автомобиль иаскочилъ ив 
столби. 

На дняхъ автомобиль № 12, 
Принадлежа щ!й Паапу, проезжая 
недалеко отъ железно-дорожнаго 
переезда, иаскочилъ на железный 
столбъ, цовредивъ себе переднюю 
часть. 

Автомобилемъ управляли учени 
кн мастерской ГЬапа. которые оста
лись невредимыми. 

Кололь экрана И м и * Пет-
РОИИЧЪ въ глубоко жизнен-

ной драм* 

Шадш I н врт 
Сиеерсгау»енси1й ааиодъ 
продолжает* работать. 

Въ виду имеющихся запасовъ 
лесного матёр!ала, Сиверсгауэен-
СК1Й лесопильный заводъ продол-
жаетъ работать до израсходовали 
запасовъ. 

Въ „СеатогорЪ"» 
Въ воскресенье, 14 окт., дам-

скимъ кружкомъ о - в а „Святогоръ* 
будетъ устрсенъ XXII„воскресникъ", 
на которомъ будетъ поставлена пье
са „Разсеяиность". Учаспе въ спек* 
такле примугь только дамы» 

Во вторнккъ, 9 окт., въ помЪщ. 
Русскаго клуба состоится собрате 
театральнаго кружка о - в а „Свято-
г о р ъ \ 

Члены о—на „Святогоръ", же-
л.ющ1е приобрести утвержденные 
знаки общества, могутъ записаться 
у секретаря или у казначея правле
ная о—на» 

Возобновить свою деятельность 
шахматный кружокъ. Игры вм*ютъ 
быть каждый понедельникъ и сре-

Ж въ помещен^ Русскаго клуба 
*бл!отека). Начало въ 7 ч. вечера. 

1а кражу со мшомомь» 
Въ квартиру Каролины Сави, 

прож. въ Кадьстике по 1 ул., за
брался воръ и, взломавъ шкафъ и 
комодъ, похихилъ оттуда царскйя, 
керенсдая и астонсйя деньги, а так
же амейную библао. Разследова-
шемь ошкО установлено, что похи-
тителемъ является некто Карлъ Ка-
нарикъ. 

На съезде мировыхъ судей 5 
октября Канарикъ чистосердечно 
сознался въ своемъ преступлены и 
просилъ саисхожден!я въ кака^Ыи. 

Судъ приговорилъ К. Канарикъ 
къ 1 году арестанхскихъ ротъ. 

ОткрытЮ вимиего севоиа 
въ Русском* клуб*. 

Очень оживленно прошло въ 
минувшую субботу открытие зимня-
го сезона въ Русскомъ Общ. Со
брали. Хороша была концертная 
программа, гвоздемъ которое было 
выступлеше артиста МарИшской 
оперы И. Ф. Филиппова. Певца 
публика приняла очень тепло. 

Блеснувъ, какъ всегда, прекрас
ной школой, артистомъ было про
пето несколько ар!й изъ оаеръ, ро-
мансовъ и шутокъ. 

Имела большой успехъ и певи
ца г жа Соловьева, спевшая пр!ят-
нымъ, сильиымъ и чистымъ сопрано 
несколько романсовъ. У рояля быль 
С. А. Байковъ. 

Большой подъемъ вызвалъ у 
публики РусскЮ хоръ подъ упр. 
И. Ф. Архангельский), особенно 
при его исполнен^ „Канавы*, *« 
также при выступлеши въ хоре И. 
Ф. Фплипцова, запевавшаго «Две
надцать разбойниковъ* и др. 

По окончанш концерта, вечеръ 
закончился установленными поряд-
комъ—танцами. 

Поправки. 
Въ отчете о судебномъ заседа

ли по делу Синдера и Гладышева, 
у насъ было указано, что владель-
цемъ сгоревшей мельницы и лесо
пилки являлся Гладышевъ. Въ дей
ствительности же Гладышевъ со-
стоялъ совладельцеиъ на половин-
ныхъ началахъ, отдавай свою часть 
въ аренду Синдеру. 

Въ письме Гладышева изъ тюрь
мы имелась фраза „Наверное ма« 
шинисгъ наболталъ", а не ж пробол
тался % какъ было указано. 

Злобы дх*. 

В* небывало обшир-
иомъ выбор* самый 
модный и элегантный 

серьги 
, Прошу осмотреть мою 

витрину 
Новость! Новость! 

тщш стеш 
ДЛЯ карМаппЫХЪ И руЧНЫХЪ 

часовъ. 

А. Апанансшй. 
Германская, 11 (рядомъ съ 

модн. магаз. Гринберга). 

ПИСЬМО ВЪ РЕДЛКЦ1Ю. 

М. Г. г. Редакторъ. 
Позвольте черезъ посредство 

Вашей уважаемой газеты выразить 
сердечную благодарность всемъ ли-
цамъ, любезно пришедшимъ мне 
на помощь во время моей болезни. 

Г, Васнлъешъ. 

Говорить, что нынче сало—за гра
ницу убежало, намъ остались пот
рох*, да и т е не безъ греха. Лю
ди бедные горюютъ, знать въ це
не прибавку чуютъ, не видать ни
где жировъ, хоть лови за хвость 
коровъ. Въ чемъ тутъ кроется при
чина, не укажетъ ли скотина, мяса 
много, сала нетъ, где скрывается 
секреть? Мясники-ли тутъ смакуютъ, 
иль крестьяне озоруюгь, дело хит* 
рое ведугь, скотъ безъ сала про-
даютъ. *? 

Маргарин*, выручай\ 
И свинина дорожаетъ, мясниковъ 

народъ ругаетъ, хоть во всемъ тутъ 
виноватъ—всемясницкШ синдикатъ. 
Оттого и наши бабы—стали духомъ 
очень слабы, отъ картошки безъ 
жировъ—мало въ нихъ теперь па 
р о в ъ Все теперь едятъ въ охотку— 
неаомытую селедку, ожидая той по-
ры, когда будутъ вновь жары. 

Оскоро^нмся\ 
На Лесной вдова Ирена (нетъ 

дровишекъ ни полена), но за то у 
ней мужей, какъ на севере гусей. 
Ничего! что пожилая—на амуры* ба
ба злая, день и ночь у ней содомь, 
мужики идутъ гужом*. Но ночамъ 
въ квартире крики, раздается то-
лосъ дик!й: „Ванька, Ванька, дура
лей, ты хоть малость пожалей!" Го
ворить, чта эта баба—по наружно
сти какъ жаба, ни фигуры, ни лица, 
да и ходить какъ овца. 

Непрнёлекат*льно\ 
Всем* соседям* это д е л о — у ж ь 

по горло надоело, ведь они уже не 
разъ — не смыкали ночью глазъ. А 
хозяинъ дома мнется, въ это дело 
не суется» точно этакШ притон* — 
разрешаетъ и законъ. Хоть молва 
идегь такай, у владельца цель пря
мая, онъ тихонечко давно — прода-
егь сюда вино. Это номер* непри-
личный^ изъ квартиры—домъ публич
ный, нужно даму причесать, да въ 
управе прописать. 

Сь выдачей был*ма\ 
А теперь друпя вести, на дру-

гомъ, конечно, месте) тутъ девица 
подвела и амура примела. Эта вещь 
хоть и обычна, но немного не при
лична) потому что весь пр1ютъ — 
все соседи осмЬють. Въ немъ жи-
вутъ одне старушки, да летаю гъ 
Божьи мушки, имъ, конечно, дела 
н*т*—был*-бы во время обедъ . А 
девица супъ варила, да недоброе 
творила, съ парнемъ шашни завела, 
молодая знать была. 

Сь охоткиХ 
„Ванька Таньку полгобилъ* — и 

на кухню къ ней ходилъ, ключъ 
для двери пр!обрелъ и дела исправ
но ведь. И девица соблазнилась, въ 

парня видимо влюбилась, и романъ 
нмелъ успехъ — осуждать конечно 
грехъ. Только, вотъ, конецъ печаль
ный, парень нашъ совгЪмъ нахаль
ный, онъ зазнобе изменилъ и дру
гую полюбядъ. Вышла маленькая 
драма — изъ девицы стала мама, 
много девушке стыда, жди защи
ты отъ суда. 

Алнменты\ 
Судъ ее хотя уважить к и винов-

«рка накажетъ, но отъ этого лю
бовь—не вернется больше вновь. 
Ужъ не разъ сему матюхи—попада
ли оплеухи, у него д у ш а - мЪхи, 
слабовата на грехи. Онъ себя ниг
д е не губить, и долги платить не 
любить, оттого его враги—-бьют* 
частенько за долги. 

По загривку\ 
Вотъ изъ Нижняго Сола—весть 

печальная пришла, тамъ недавно въ 
воскресенье — парни сделали сра
женье, очумели отъ вина и полезли 
на рожна. Безъ причины и бее* 
цели—на соседа налетели, и хоте
ли р |зомъ смяг^ кулакам* свободу 
дать. Нашумели, нагалделн, % не 
вышло какъ хотели; $ Ю(фда въ 
этотъ "разе—быль внушительный 
прнпасъ. Полминуты и готово, уго-
стилъ евкнцомъ одного, тотъ и ах
нуть не успелъ, какъ на „поле бра
ни* сель . 

Точно въ лужу\ 
Остальные догадались, точно 

зайцы разбежались, а аебитый гос
подина—потихоньку шелъ один*, 
Такъ и кончилось сраженье, одному 
за всех* мученье, чтобы въ сле
дующей разъ—вместо водки пили 
квась. Потихоньку мирно жили, бе
лый светъ бы не смешили, а коль 
хмель въ башку залезь , то % шли 
бы лучше въ лесъ. 

Д а волчатамъ\ 
Сыренецше сады—докатились до 

беды';»тамъ людишки озоруюгь, по 
ночамъ плоды воруютъ, подъ при-
крытьемъ темноты—ходить грозные 
кроты. У воровъ плохая мода, все 
обчистить съ огорода, а хозяинъ 
приходи, да руками разводи. Хоро
шо ворамъ живется, всякШ въ этом* 
сознается, но пробьетъ зловещШ 
час*—будутъ каяться не разъ. 

РрьшФтна плач*тъ\ 

Вас*даи1е думы отложено 
Очередное заседайте городской 

думы, назначенное на 9 октября, 
отложено на неопределенный срокъ 
за неимен1емъ текущнхъ делъ . 

Величайш1й м1ровой 
боевикъ съ уч. Эмиля Яннингоъ 

пПуТЬ П10Т1 
(„ЧаловЪкъ, мбытмй Богонъ")* 

г 4 « 

человекъ для родного города, от-
далъ лучшее и вдругъ — ничего не 
стало... Будемъ, однако 1 надеяться, 
что доброе зерно дасть всходъ и 
нлодъ — такъ или иначе. Ваша ло
гика и даетъ мне основаше думать, 
470 работа моя не была и не бу 
детъ безеледной..." 

А позднее, уже изъ Волоколам
ска, куда онъ переселился, онъ пи-
салъ какъ то такъ; ...;очень дорого 
ваше мнен!е, что личное мое пове
д е т е могло служить примеромь для 
руководства прислушивающихся къ 
моему голосу и постуакамъ. Конеч
но, такихъ задачъ я себе не сга-
вилъ, стараясь лишь по мере воз 
можности быть корректнымъ въ 
свонхъ отношеи!яхъ къ другимъ*... 

Въ многочисленныхъ беседахъ со 
мной онъ часто высказывалъ с^ое 
желаЫе; поработать на пользу оо* 
щества покуда силъ хватает** а 
тамъ удалиться на покой въ родной 
городъ (Пермь), где доживать дин 
свои, чтобы своимъ постеаеинымъ 
дряхлен!емъ не портить окружаю
щим* впечатлена о себе. Почти 
такъ и вышдо (хотя и непроизволь
но) — мы все знали его внергич-
иммъ и бодримъ и не представля
е т » себе Н. А. старымъ старикомъ. 
На досуге онъ хотелъ заняться пи-

саи1емъ мемуаровъ, посвященныхъ 
своей земской работе, виденному и 
слушанному. А было у него о чемъ 
поведать другимъ. Удалось ли ему 
исполнить эгу мечту, не знаю. 

Вспоминается весь его обликъ: 
стропи, какъ будто, и одновремен
но добрый. Кустистый брови, топы
рившиеся усы и борода делали его 
похожнмъ на Дарвина; н е м и р н о 
также на Толстого — точно, ч.о то 
Толстовское бы .о... и не только въ 
обличьи... Напомниалъ онъ собою 
нескольке также почтениаго мужи
ка изъ северныхъ губериШ Росс1и, 
и можетъ быть оттого къ нему 
такъ и шло любовно-фамильярное 
прозвище, которымъ снабдили его 
Яибургск1е мужики: „борода". 

Уходятъ одинъ за другимъ хо
рошее люди, подчиняясь общему за
кону. Вотъ, казалось, давно ли это 
было, когда я заходилъ къ нему, на 
Кирочную и просиживал* у него за 
письменнымъ сголомъ въ его каби
нете-: ост аной или въ столовой, за 
чашкой чая? А сколько-сколько во
ды утекло за это время — и не 
учесть! 

За последн!е годы, однако, тес
ная связь разорвалась между нами: 
ужъ слишкомъ разбросала насъ судь
ба, наставивъ перегородокь разиа 

го рода. А поэтому я не знаю, къ 
какнмъ выводамъ и последошямъ 
пришел* онъ, необыкновенно ясно 
и проницательно видевшей человекъ, 
по отношен1ю къ своей родной стра
не , переживали столь сложный из-
меяешя въ своемъ бытовомъ и об-
щественяо-политическомъ строе. Въ 
1918 году, вскоре после своего отъ
езда изъ Нарвы онъ писалъ мне 
такъ: „Всей душой ж^раешь уловить 
въ текущемъ действенное, живое, 
чтобъ придти къ хорошему берегу, 
к ъ устойчивымъ началамъ обноале-
шя жизни, къ новому строю. Рад* 
мириться со многим* неар!ятнымъ 
и непонятнымъ, лишь бы увидеть 
хоть капельку здороваго настроена 
и серьезнаго стремлен1я|къ государст
венному и общественному порядку. 
Но... плохо верится. Кажется, что 
все будетъ сметено. Ибо ужъ слиш
ком* несерьезно, необоснованно дей
с т в у ю » юные представители вла
сти! слишкомъ мало въ них* укажё-
я1я къ историческому опыту, слиш
комъ несерьезно относятся они къ 
жизни и къ людямъ и слишком* 
поверхностно, легко до боли а сме
ха, относятся они къ серьезным*, 
тяжко гнетущимъ запросамъ и зада
чам*... Есть в * положении дела и 
непр!ятный привк^съ—иедовер!е. 

Но что же делать, — нужно ра
ботать дли народа, для родины. 
Нельзя, и не следует* и преступно, 
можетъ быть, отказываться отъ ра
боты"... 

Онъ и не отказывался и рабо-
тадъ пока могъ, пока хватило силъ. 
Ему, съ его яснымъ взглядомъ на. 
в^щи э;о должно было быть легче. 
Онъ понкмалъ, что революция была 
„явлсшемъ не только политическим?*, 
общ лхтв 1шо - историческимъ, но и 
естественно-исторйческимъ*. Эго яс
ное сознаше сущности явления, его 
подоплеки, несомненно не' разъ спо
собствовало сносить многое „чепр!-
ятное и непонятное'^. 

Спи сь миромъ, дорогой Нико
лай Афанасьевнчъ; те , кто тебя зна
ли, тебя не забудутъ... 

А. Я. Я. 

Очаровательна^ Л1а де Путти 
в * н о Ш ш е й фильме 

„Роза полуночи" 
ОтаИтст. редажтор* ЗГА. ^ючталь. 

Издательстш): | § И.^таль 
Адресъ рааакц!н: Нарва, Зиаг 1йп.; 1. 
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Съ этой субботы, 13 октября, въ „Старом* Варвсконъ Листа* 
начнется оеч»тая1емъ увлекательный ссш»тсм1й роиаиъ М. БОРИСОГЛЪБСКАГО 

„Катька-бумажны! ранетъ" 
(Романъ советской торговки) 

И въ ночь ненастную 
Меня несчастную 
Торговку частную 
Ты пожалуй... 

Изъ вЪсенкм „Вубдичии" 

Г о с у д а р с т в е н н а я 

Сберегательная насса 
у „Текстиль" 
| Нарвсков отдЬлен1е — Петровская пл., 8. <| 

ОтдЪден.а: 
при Нарв к.мъ отделены ЕезИ Рапк'а. I Агентства: 

при почтовых* конторахъ въ г. Нарв%, Кренгольм*, 
Усть-НарвЪ, Снлламягя я СыренщЬ (Уазкпагуа), 

Принимаются иа хранеше суммы. 
начиная съ 1 кроны, 

и Шщт ( т е ц ц к пен) в щ ш и и щ и I а н т и : 
по безсрочкымъ вкладамъ 41/а°/о годовыхъ 
но вкладамъ на срокъ 6 мЪсяцевъ . . б§/° „ 
„ щ щ не менЬе 1 года Б1/»0/» 

ОтдЬлен1е Государственной Сберегательной кассы 
при Нарвскоиъ отделен!* Еевй Рапк'а. 

М'Ьха. 
Пссл'Ьдн{я Н О В И К К Я сезона. 

п а л ь т о , 
а также: КОСТЮМЫ, брЮКИ я пр. 

Цаиы ©ааъ мпроса. 

I. к Ш1Ш 
Бал?! к екая, 10, противъ ресторана .Золо

той Левъ". 

2 ш к а Ф а , 

Понтера гаааты 

„Старый НарвскЕй Листоиъ11 

проситъ г. г . подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истек ;аетъ 15 октября, во избЪжан!е 
перерыва въ высылк-Ь газеты, поспешить 
возобнови н!емъ таковой заблаговременно. 

Д О В О Ж У 
до всеобщего с»Ь/4»и!я, что моя мастер

ская мужского и дамемаго пяатм 

ПЕРЕВЕДЕНА 
въ домъ Туйска, Ма1т1 18п. б. 

Пр.емъ заказовъ открыть. Допускается раз-
срочка платежа. 

Съ совершенным* пбчт«н1емъ 

Ю. Луйимелъ. 

Дешево цодши 
инструмв пы и матер.а* ы 
для часовщик?, а также 
с 4 ные я карманные 
^асы. 

Приходить въ субботу 
подъ вечеръ или въ 
воскресенье. 

Новая лин.я, 59» ча-
совщнкъ. 

Нужна 1ПЕШГ1 
или ПОДРОСТОК* къ 
ребенку и дня услугъ въ 
хозяйстве. 

1оахимсталь, Церков* 
ная ул., 55. 

«ригодиыхъ для мелоч
ной торговли. 

Адресъ получить въ 
контора „Стар. Нарвск. 
Листка*. 

Пароходство 

1.1. ш и ш . 
Нарва—Уоть-Нарва 

Въ будимз 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ в 45 утра 
въ 215 дня 

Изъ Нарвы: 
въ 11 30 дня 
въ 1.30 „ 

Въ воскр. и правд, 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ утра 
въ 4 - дня 
Изъ Нарвы: 

въ 9.30 утра 
въ 5.10 веч 

Новесть. Новость. 
Поступили въ продажу: 
Мссковск1й яллюстриров. 

журналъ по рад!о 

!ц1в « Т И Т » 
ЦЪна 35 центовъ. 

Московски жтлюстриров. 
журналъ 

Мт\" 
30 центовъ. 

Газетный к1оскъ на етан-
ц1й „НАРВА". 

фабричный магаммъ. 
Продажа оптомъ и въ розницу. ЦЪНЫфабрИЧ* 

наго пройсъ*ку ранта. 
Большой выборъ товаровъ собственной фабрики и 
заграничныхъ по твердымъ цЪнамъ Ра§ИОфбрД« 

вЮ рисуииэвъ. Новости сааоиа. 
БЪльевыя, ксстхжкыя, платяныя хлопчато-бумащныя» 

шерегяныя и шелковый ткани. 
Ряпсъ, атласъ, плюшъ. Байковыя и стеганый од^яяа» 
полотенца, клеенка. Суровье, Пряжа Двисть*. 

Шерсть. Вата. 
Поаучаиа парт.я Фабричи.[остатно*ъ* 

Прибыли бархат* и плюшъ. 

ВИШИ О . 3! 1МТ1П. В 

Я| Прибыла больш. парпя твалаго товара: б а й п , | 
Цфламалъ, велымт», бархат» и ар. 

ЯШИПИТЛ и м * т ь Х ° Р ° Ш У Ю о б У в ь "Р°* Ш611ВЮ1Ц1Дв симъ покупать оть фирмы 

„КОНДРАТЬЕВЪ" 
Петровская пл.. 10. 

Обувь изготовленная собственными мастерами 
изъ лучшихъ матер.аловъ. Имеется ВСЯВОВ* 
можиая готоааа обувь и иа аакавъ. 

1ЦЯ1У1 С1И1Г1 
Ц-пны самыя общедоступный, 

Съ почтен1емъ 
ВладЪлецъ Г. И. СТЕПАНОВЪ. 

ЗавЪдываюшДй магазнномъ А. КОНДРАТЬЕВЪ. 

РВСТОРАНЪ 

М. Н. ЕЛИСЕЕВА 
Петровская пл., 4. Телефон* 142. 

•исодиеаио съ в час. аачара 

У З Ы К А 
Концертное тр!о ДЖАЦЪ-ВЭНДЪ. 

Лучшая кухня подъ руководетвомъ опытнаго 
кулинара. 

Богатый буфетъ горячихъ и холодныхъ закуеокъ. 
ЗАВТРАКИ. ОВВДЫ. УЖИНЫ. 

Знаменитый МОСКОВСКИ! СЕЛЯНКИ. 
Пироги и кулебяки. Чай по тульски — въ са-
моварахъ. ВИНА. Водки. Ликеры. 

ОтдЪдъиы* уютиыо иабииоты. 
Съ почтен!емъ М. ВдИСВВВЪа 



Радаиц1а и конторв: 
НАКУА, Зииг « п . , (Вышгородская ул.) № 1. 

Телефон* «5. 
Радажторъ ирякхмаагь от» 12—I* Катара откр. с* 8—4. 

Вм! иачфечтведаяц** аарввувтся на редакцию 
я6 ТА Р А Г О НАРВСКАГ© ЛИОТКА*. 

Непринятия рукописи не возвращается. 

\ т т \ I-1 Грипп п 1Н1 г. 
Выпить и и 
шкушп I 

съ доставкой на 1 и*с. 7**ш, бсаъдотаахи яа^Ги^а. 65 «• 

ПЛАТА ЗА ОАЪМЛНМНЬ 
1 м./м. въ 1 ст. на 4̂ оЙ стр. 9 ц. 
1^к./м, въ 1,ст. на Ьоя стр. 6 а, 
1 л /м. въ 1 ст.' въ тексте 6 ц. 

•аиг 
№ ПА ( 4 4 5 ) . Четверть, И октября 1928 г . , Ц^яа номера 7 центовъ (марокъ) 

ШВЯ, сенсац1ояная ИОВИЙКа съ уч. любимчика вс*хъ ' Гарц Ш и симпатично* 

„Око за око и ,В л ю § л ениыо в р а га"). 
*то постановочный сенсац1онныя романъ въЗ*КЪ СЯр1яХЬ 

12 актах* одеоарямаиио. 
ПИЛЬ въ «той картннъ особенно хорошъ, прекрасенъ, невозмутим*, и какъ всегда, стоймя си*гщйи а неожиданными трюкам, ма протяжейя всей 

картины поражаегь аратом я держнтъ въ напряженном», выжядавщемъ конечкаго результата еоетяжмйя. 
Крема того иоиад1л ,р» 2»хь аитаи». Крон» того иоиад1« иь 2-х» ««тис». 
АнснсЫ На очереди лучш!я шедевръ съ уч. И М И * ПатрОВИЧа „ббИРЖОИМЯ". 

В 

I 
Друзья покойной 

Анны Ивановны ЮРЕНЪ, 
выполняя ея предсмертное по*елан1е, выражаютъ 

глубокую признательность 
вс*мъ лицамъ, почтившимъ память покойной въ дань ея погребен!*. 

| ( Н а В . 

Песя*дв1я модем сезона 
Въ гройадномъ выбор* Дамск1я 

ияамто. п а л ь т о , 

м * х а и 
горжеты. 

н и ш и 11р1Н-
Самый богатый выборъ въ Нарва. 

Мяглвииъ готоашго платья 

I. Б-Ьлостоцкаго 
Почтамтская уд,, 73, Телеф. 173. 

Фирма существ, съ 1887 

Ц»>мм крайне рашаанм. 

Прошу убавиться лично. 

Тмцъ N !|НИ1. 
Украинск.й Красный Крестъ ори-

стуоилъ къ практической работ!) по 
организаШи питвн.я для детей агь 
яеурожайныхъ округахъ Украины. 
Рязвертыван1е с*тм аташшшъ 
иуиктовъ аронввоямтся съ ^ твмнвь 
разечетомъ, чтобы въ декабре че
резъ ннхъ можно было пропускать 
300 т. д*тей. 

Пвтаи.е будетъ выдаваться д%-
тямъ до 14 лЪтъ, а также матерямъ 
съ грудными детьми и беремен-
мымъ жеящннамъ. Пища будетъ от
пускаться въ горячемъ виде. 

По св*д*и4ямъ мвъ Петербурге, 
С*взаиводъ восфоилъ первую в ь 
СССР подводную косилку. Косилка 
оборудована на соец1альномъ бар* 
кас* и будетъ использована въ пер
вую очередь для расчистки Бере-
знмекой системы въ Б*лоруши. Въ 
дальнейшемъ подводная косилка 
будетъ применена при расчисти* 
отъ камышей |и тростниковъ вод-
ныхъ путей въ Средней Аз.и. 

ЧаловЪкъ, соааршивш!й 20 
у61йствъ. 

Въ Москве арестовать некто 
Павелъ Кузнецовъ, на совести ко-
тараго 20 уб1йствъ. Кузнецовъ, раз* 
сказынаетъ „Рабочая Газета", *уби-
валъ за то, ч ю ему отказывались 
дать квасу, убивадъ за кусокъ хл$-
ба. Когда не было подходящаго 
,дЪла", Кузнецовъ убивадъ свонхъ 
жевъ"..* 

Магаваиъ обуви 

Г. Антииова 
Ьальск. ул., 18(р*д.съТормоленъ).Тел. 146. 

Прибыла къ осеннему сеасиу 
Аннсава и *Аит иеаНАшнх! 
иуаикаа Шум соноаъ, 

наготовленная по послед нимъ : пари ж 
скнмъ и, в*нскниъ моделям*. 
К А П О Ш И я*в*стной шведской 

фирмы ,,Тге Тога 4 4 . 

Дешев, обувь для школь-
ищи**. Пр1омъ а*ха-

аевъ и починки. 

дань вь Турц1и. 
По сообщек.ю изъ Ангоры. Ке-

маль-паша аредполагаетъ объявить 
воскресенье обязательным» ораад-
ннчнымъ днемъ въ ТурпДи. Какъ 
известно, праздничнымъ днемъ у 
магометаиъ считается пятница. 

Ааиаитмвмъ аъ Амарма*. 
Изъ КалифорнЫ сообщаютъ, 

что въ Гардинг*, на площ^дк* для 
гольфа былъ найденъ привязан-
нымъ къ дереву * ограбленнымъ 
сынъ изв*стнаго нью 1оркскаго юве
лира Лаига. 

По разсказу ограбленяаго, два 
вооруженныхъ бандита схватили 
его иа улиц* въ центр* города* ки
нули въ автомобиль, завязали глаза 
и увезли* Грабители отобрали у 
Лаига драгоцЪнныхъ камней на 
сумму около 200.000 долларовъ. 

Въ торжественной обстановке, 
въ Лондон* происходило ма д н я » 
рткрыт.е перваго клуба для «собакъ-
джентльмейовъ*. Почетный преде*-
датель перваго зас*дан1я. капитанъ 
Хоббсъ въ прив*тствеииой р*чи, 
обращенной къ „членамъ клуба" и 
нхъ соественникамъ, подчеркнулъ, 
что чланамм клуба могугь быть 
только честиыя собаки хорошего 
поведен!я. Для членовъ клуба изго
товлены специальные м*дные член* 
ск!е входные билеты-жетоны* Пре-
зидентомъ клуба выбранъ собствен* 
инками оЭверестъ Вальзакъ", песъ, 
окиэавш1й 9неоц*иимыи услуги по* 
лийи*. 

1Н Мадриде м*сгмоыу хирургу 
удалось извлечь изъ сердца мало
летней девочки толстую иглу, во
шедшую на три сантиметра въ пра
вый желудочекъ. Девочка уЬала на 
полъ, причемъ игла, воткнутая въ 
ей блузку, вошла иъ сердце* 

Оаеращя длилась ровно семь 
минуть» Девочка чувствуетъ себя 
прекрасно м черезъ несколько ди^Й 
можно ждать ея полиаго вы8дороя-
лен!я. 

Погро6ои1о моги. 
Въ Будапеште на еврейскомъ 

кладбище состоялись своеобразный 
похороны. Хоронили ампутирован
ную ногу одного будапештскаго 
купца* 

Куоецъ зтотъ, очень рёлиНоз-
иый человекъ, устррилъ похороны 
своей ног* согласно требован!ямъ 
старой еврейской традигЦи, по ко
торой части человеческаго тела 
также должны быть преданы земле, 
карь и трупъ. 

Жаиихь окавааса маищиной 
Въ Варшаве арестована доимая 

аферистка — женщина переодетая 
мужчиной. Она позировала въ ка
честве мужчины м .женилась" на 
богатыхъ вдовахъ. Арестъ ея прои-
зошелъ въ Гродненской церкви во 
время бракосочетаи!я съ богатой 
идо <сй. Одна изъ жертвъ ловкой 
аферксткн проведала о новой афе-
р * м явилась въ церковь, где про-
исходилъ обрядъ в*нчан!я, и разоб
лачила ефериаку . 

Каждому доступно подписаться на 

^ т н ш а ш м 1кнп". 
75 центовъ (марокъ) въ ьгЬсяцъ! 

Тая. 2*44. 
Пиан» г>6ч>в^и« ореакиятмъ 
п З ч . Км«а оТарига аа 1р ч. и 
-мпат I еаама ш шш 10 ч вече 
И а и м ! 1В-В0 Ц а т » 
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Духовная ОесЪда. 
Въ четверть, 11 октября, въ б 

час. вечера въ Братской Владимир
ской церкви состоится очередная 
духовная беседа, которую предло
жить пррт. П. П. Калиикинъ. 

Поаалан1а волков». 
Въ посл*дн!е дни въ Вирскомъ 

округе виовь появились волки, а 
также замечены следы медведей. 

Въ дер. Печуркахъ волки напа
ли на стадо; въ Кютиской волости 
медведи часто забираются въ овесъ 
на поле. 

Заравиыи болЪвии. 
За минувшую неделю зареги

стрировано случаевъ зарааиыхъ за
болевали: скарлатины—1,, туберку
леза — 2, венерич. болезней — 2. 

Американцы иииитересова-
им Нароем, водопадом». 

Нарвск1й водопадъ, привлекшШ 
за последнее время къ себе всеоб
щее вниман1е, воэбуднлъ также ин-
тересъ въ иностранныхъ финаисо-
выхъ кругахъ. 

Недавно въ соответствующее уч
реждена обратилась съ аапросомъ 
известная американская фирма Холь-
гартенъ и К о, способствовавшая въ 
свое время реализац!и эстонск. 
анешняго займа. 

Полученный свЪдЫя, по всей 
вероятности, удовлетворили заинте-
ресованныхъ лицъ, т. к. теперь вновь 
получены детально разработанные 
запросы. 

Выдача ивартирн. книжек» 
Администрац1ей Кренгольмской 

м - р ы выданы всемъ рабочимъ, про-
живающимъ въ фабричныхъ казар-
махъ, квартирный книжки. 

Рабочее могутъ внести плату за 
квартиру въ контору или же дать 
ее вычесть изъ жалован!я. 

Судьба имущества гильд1й. 
Съ упраэдн*й1емъ гильдШ идру-

гихъ сословиыхъ обществъ, имуще
ства ихъ, какъ безхозяйственн я, 
были взяты казной на свое попече
ние, до издан!я закона о распреде
лены ихъ. 

Теперь министерствомъ соц!аль-
наго обезоечешя выраб.т .нъ соот
ветствующей законопроектъ, соглас
но которому имущество Большой 
гнльд1и въ Нарве, какъ то: дво-
рецъ Петра Великаго, съ находя
щимся въ немъ музеемъ, баст!онъ 
„Рах" и участокъ земли Ротек-
бруннъ, должны перейти во владе-
н!е города. Кроме того городу пе
реходить и имущество Малой гиль-
д(и. 

Означенный законопроектъ бу
детъ еще пересматриваться прави
тельством^ а аатемъ перейдетъ на 
утвержден!е Государственнаго со-
бран1я. 

Уяремство хутораиииа-
Во время пребывашя частей 1 

дмвиа1и въ лагере подъ Куртна, 
солдаты заняли пустое иомещеЫе 
хуторянина Эд. Калька подъ ноч-
лвгь. 

Въ одинъ день Килысъ разо-
бралъ устроенный солдатами нары 
и отказался кого-бы то ни было впу
скать въ помещение. 

О случае заявлено полицЫ. 

Городская управа, по просьбе 
Палаты меръ и весов*, еще разъ 
обращаете внима^е населея!я на то 
обстоятельство! что начинац съ 2 го 
января 1929 г. будетъ введена мет* 
ричеецм система меръ и весовъ и 
что съ означеннаго числа воспре
щается употреблена меръ и 
весовъ русской системы. 

Было бы желательно, если въ 
Нарве нашлись предприниматели, 
готовые заранее занятся изготовле-
н!емъ меръ, который будутъ заме
нять четверикъ, гарнецъ и сажень. 
Имъ рекомендуется обратиться пись
менно въ Палату мере и весовъ, 

приложивъ 50 ц. герб, марании, от
куда имъ будутъ высланы Соответ
ствующая иасгоукцЫ. 

Четверикъ будетъ замеяенъ де-
калитромъ, равняющчме* приблизи
тельно двумъ третий!» четверика. 
Гарнецъ заменить мера въ два лит
ра, что равняется приблизительно 
•/ь гарнеца. Сажень заменить' мера 
въ 2 метра. > 

Местнымъ книжнымъ торговлямъ 
рекомендуется пустить въ продажу 
сравиительиыя таблицы меръ, како-
выя можно получить изъ каяцеля-
р1и государственной типограф1и въ 
Ревеле. 

Все читайте 
сов*тси1й ромаиъ 

К А Т Ь К А 
бумажный 
Р А Н Е Т Ъ 

Нгап и ату цШ 
п „бпрвнъ Нарвев. Л1ете1". 

Ожплеше товарообмена съ сов. Россией. 
Въ настоящее время ндутъ пе

реговоры обь увеличены товарооб
мена съ сов. Росс1еЙ. Въ последн!е 
дни товарообиенъ между Эстои1ей и 
сов. Росс1ей значительно уменьшил
ся. Такъ, въ течен!е месяца изъ сов. 
Росс1и едва прибивало 200 вагоновъ 
товара, отправлено туда около 150 
вагоновъ. 

Теперь обе стороны решили уве
личить число вагоаовъ въ 4 - 5 разъ 
противъ прежняго. Въ Эстон1ю бу
детъ прибывать въ увеличеиномъ 
количестве сахаръ, бензине, нефть, 
кормъ для животныхъ и проч. Изъ 
Э стон ж въ сов. Росс1ю будетъ по 
ставляться бумага, мануфактура, ко

жа, мелк!я земледельческ.* оруд!я 
и проч. , ^ 

На днягь въ Нарву прибыль но
вый советскШ торговый представи
тель Василай Арбузовъ, вместо 
прежняго А. Кривоногова, который , 
переводится въ Ревель к ъ с о в . «ред-
стевительству. Теоерь въ Нарве два 
советскнхъ склада, въ которых* на
ходится около 20 вагоновъ товара, 
преимущественно сахара. 

Съ увеличен!емъ товарообмена, 
само собой разумеется, будутъ уве
личены складочный помещен1я, ка-
ковыя предположено построить за
ново. 

Покушаи1е иа самоу61йстао. 
Въ 12.30 ч. ночи на 7 октября 

постовой полицейский заметилъ, что 
какой то бедно одетый человекъ, 
идя еъ Иаангородскаго форшт. че-
резъ городской мостъ, неожиданно 
остановился, а затемъ быстро сталь 
перелезать черезъ перила моста. 
Полицейски побежалъ къ нему и 
успелъ схватить уже висевшего 
иадъ пучиной, аацепнвшагосяпиджа-
комъ за перила, самоубШцу. 

При помощи прохожихъ онъ 
былъ снять съ перилъ. Человекъ 
этотъ былъ настолько пьянь, что 
не могъ назвать себя и указать 
свое местожительство. 

Въ участке выяснилось, что его 
вовутъ Ильей Павловымъ, прожив, 
на Петровской площади, д. 10. 

По его словамъ у него не было 
намерен!я покончить съ собой, а 
перелезь онъ перила, якобы, подъ 
вл1чь1 мъ алкоголя. 

Почтовые картонки О—ва 
покровит. исивотиыиь. 
Нарвское О—во покровительства 

животнымъ выпустило въ продажу 
почтовый карточки съ художествен
ными рисунками изъ м!ра живот
ныхъ. 

Эти карточки можно получать въ 
магазине Рознпу (Вышгородская 24) 

Къ юбилею л рот. К. Кол чина 
Во вторникъ, 9 окт., въ помЪщ. 

Русскаго клуба собрались друзья и 
почитатели прото1ерея о. К. Колчи-
на для частяаго обмена мнен1ями 
по вопросамъ чествовали его 14 
октября. Изъ переговоровъ можно 
было видеть, что на праздновавшее 
юбилея о. Константина откликну
лись очень тепло. 

Въ день юбилея въ Знаменской, 
церкви литурНю и молебенъ будетъ 
служить арх1епнскопъ Евсев1й; какъ 
слышали, обещали пр!ехать къ это
му дню мнтрополитъ Александръ и 
изъ Печоръ—епископе 1оаннъ. 

После богослужен!я состоится 
парадный обЪдъ по подписке, кото
рая ядеть очень успешно. Все хло
поты взялъ на себя ЗиаменскШ при» 
ходскШ советь, и, въ частности, со-
стоящей при немъ дамскШ кружокъ. 

Русская обществ. организац!н ре
шили также принять учасНе въ тор
жестве съ преподнесен!емъ адре-
совъ, подарковъ и пр. 

Кража капусты. 
Въ ночь на 7 октября изъ ого

рода богадельни имени Мфтинсона 
по Железной ул. похищено съ гря-
докъ капусты иа сумму 17 крочъ. 

„Сорваиецъ". 
Въ воскресенье, 7 окт., въ зале 

Русскаго К1уба, на очередномъ 
.воскреснике - о—ва „Святогоръ• 
разыграна была комедЦя „Сорваиецъ", 
въ 3 хъ действ. В. Крылова. 

вааввааавааааа 
В вь ивбымло обшир- В 

5 
модныя и м.гаитныя 

серьги 
Прощу осмотреть МОЙ . 

витрину 
ж Невесть! Новость1 

• небьшщшбя тт 
Щ для карманмыхъ а ручныхъ 
• чассвъ. 

• А. Алажансшй. 
мш Германская, 11 (рядомъ съ 
Щ модн. магаз. Гринберга). 
В В В И В В В В В В В В ! 

Благодаря не только хорошему 
Исполнен^ артистовъ, но и своему 
захватывающему, содержали) ата 
старая комед1я была весьма б - р -
склонно принята публикой. 
' Центромъ внимав!*, конечно, бы

ли А. М. Скаржинская въ роли 1 
„Сорванца* и А. А. Гаринъ—генера
ла. Оба артиста очень удачно п$р* 
вели свои роли, неоднократно Ш-
зыная ис^реншй смехъ у всего ар-
ла. Остальные участники более м и 
менее успешно поддерживали -щ* 
самбль. 

Зрительный залъ быль перепол
н е н а Щ, 

Жозешина Бенеръ о любви. 
Въ Париже вышла новая книга 

Марселя Пра, подъ назвав1емъ „Гру
бая любовь". Въ згой книге ав-
торъ подвергаете иаследован1Ю во-
просъ о томъ, какая любовь ценит
ся женщинами нашихъ дней, — лю-
бовь-ли романтическая, съ луной, ги
тарой ипр чими аксессуарами рома
на добраго, стараго времени, или-же 
любовь модернизованная, любовь 
нашего саортивнаго, просто смотря-
щаго на вещи, века. 

Изследован!е свое авторъ бази
р у е т е главнымь обрааомъ, иа анке
те по этому вопросу, произведен
ной имъ среди наиболее иввестныхъ 
представительницъ прекраснаго пола. 

Парижск1й „Каидидъ" извлека-
етъ иаъ этой анкеты несколько от-
ветовъ* Довольно прямолинейный, 
хотя и лишенный особой оригиналь
ности, взглядъ на любовь высказа
ла пресловутая Жозефина Бекеръ. 

Жозефину Бекеръ, авторъ книги 
проиятервьюировалъ во арат т 
голландскихъ гастролей. Въ огром-
тшь халле сакаго лучшего отеля 
журналистъ ожидалъ ^Черную Ве* 
и е р у \ 

Узиавъ, чм тмА гобиодмъ 

ожидаетъ Жозефину Бекеръ, почти 
все обитатели гостиницы сочли сво-
имъ долгомъ поочереди подойти къ 
нему и сообщать самую точную ин-
фэрмащю о знаменитой гастролерше. 

Изъ эгихъ разсказовъ француз-
ск!й журналистъ узналъ немало лю
бопытного. Узиалъ онъ, прежде все
го, о томь, что голландцы были въ 
довольно сильной степени скандали
зированы выстуалешями Жозефины 
Бекеръ. Появлен1е въ столь необыч-
яомъ для нихъ виде, вызвало, ока
зывается, даже высочайшее вмеша 
тельство во вяутренн!я деча Жозе
фины Бекеръ самой королевы. По 
спец!альному приказу ея величества, 
черную Венеру попросили во внима-
и!е къ стыдливости и отсталости 
Голланд1и отъ парижской культуры, 
прикрыть несколько свое велико
лепное обнажен1е. 

Далее журналистъ узналъ, что 
Жозефина Бекеръ ежедневно про
водить мяогд часовъ въ мбстиокъ 
зооаогическомъ саду наедине съ 
преДставитьлами африканской фау
ны. Съ ними она отдыааатъ отъ 
голландцевъ. 

Журналисту Оришлось довольно 
долга ожидать черву* диву. т. к 

въ это время она принимала свою 
ванну, на что у красавицы уходить 
не мало времени. 

Накояецъ, блистая ослепитель
ными зубами, и столь же ослепи-
тельнымъ карминомъ на губахъ, по
явилась въ халле Жозефина Бекеръ. 

Журналистъ немедленно же пред
ставился ей и, не теряя времени, по
ставить вопросъ ребромъ: 

—• Какой видь любая предпочи
таете вы, о, несравненная? 

Далее следовало углублена во
проса. 

Но итого, собственно говоря, и 
не требовалось. Сверкиувъ зубами, 
черная танцовщица ответила безъ 
обиняковъ; 

— Любовь?.. Я этими глупостя
ми не занимаюсь... 

Журналистъ быжь несколько 
обезкураженъ. 

— Но, мадемуазель» ваши танцы 
и, ваши песни?Н... 

— §го для другихъ, *~ ответила 
Жозефина... Другихъ, можетъ быть, 
любовь интересуете^ но меня ни-
окольно... Я только зарабатываю 
деньги.^ И ничего больше... Это 
асе... Любовь же занйНе аесьяа 
уто^цтельно^а Гораздо б о д | $ уто-
юшиьнее» щАшш ршЯоП/иь 

— Маша, иезабудьте купить миЬ 
субботнШ номеръ „Стараго Нарасш-
го Листка*. С е этого! .•рц^ОН*-
нается романъ „катька — б у м а ж к и 
ранетъ*. 

1 1 •• 1 11111 ""7' 
аасъ... Выскаэаае свое сужден1ш о 
любви, Черная Ёенера впор&цглавъ 
ожидавш!й ее у подъезда азтймо-
биль а умчалась по направланШ к е 
ЗоолоМескому саду, ыъ саенкъ 
родиммъ аверяКъ. 
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Иепов-Ьдь сорбсшмго бандита. 
Сотрудник* одной изъ париж

ских4^ газатъ былъ допущеиъ аъ тж-
рамную кацзру къ одноглазому Дао-
ричу, атаману сербских* бандитов*. 
Милан* Дворачъ—худаим*1й, мала^ь-
кМ, молодой человек*. 

Прижал* онъ въ Парижъ аъ 1924 
году, поггупилъ „кухонным* мужи
ком** аъ ресторан*, затем* лакеем* 
въ кафа. Ну, а потомъ началось... 

—Вер, что я получалъ, я проигры
вал*. Ва на поверите, какъ мне на 
везло,—жаловался онъ еЦесЪдкнку,— 
ни въ карты, ни на скачкахъ ни разу 
я не выигралъ ни одного сантима... 
Маня сравяиваютъ еъ Арсеном* Лю-
т я о м ъ ? Мо я, право, на знаю, о 
ком* ато они говорить. Воровство 
ато на ромаиъ и ив иотор!я съ приклю-
чея1ямк. Входишь, берешь и уходишь, 
— в о л я все. Нужно иметь только 
намного хладнокров.я. И—прибавилъ 
омъ| смеяеь,—уметь разговаривать 
еъ дамами... 

Даорича обвяяяютъвъ 11 кражахъ 
и грабивши», общей суммой иа 2 мял-
л1она франковъ. Но онъ приаиаатъ 
только 9 кражъ и сомневается, что

бы укдоденныя имъ вещи стоили такъ 
много, 

Ахъ, эти дамы) Е:ли бы онЪ зна
ли, чго стоять ихъ жамчуга! За нихъ 
почти никогда ничего нельзя выру
чать... Въ Довилль, въ роскошной го 
стщмой мадамъ Бдюмь, я нашел* ко
робку хорошихъ сигаръ. Что бы вы 
делали на мэемъ месте? Я закурил*. 
Когда маддмъ Блюмъ вошла, я ее 
спроеилъ; „Вм, можетъ быть на пере
носите ^дгарн^го дыма, мадамъ?" Но 
она чуть на умерла со страха, когда 
увидела мой резол ьаеръ. Чтобы на 
пугать ая, я спряталъ рааольверъ въ 
харманъ. Потому что я на злой чело
век*. . Мое лучшее воспоминала? 
Винный погребъ мадамъ Эйтельбахъ. 
Я напился и чуть на попался. Заме
чательное вино! 

Судъ на пугаетъ Дзоряча. Глазная 
его забота ато узнать, кто изъ то
варищей его прадалъ. Отбывъ тюрем
ное заключено, онъ будетъ мстить... 

Читайте все 

„Стары! Шиш А т п " . 

Даректяра лондонскихъ ДОмозъ 
моднаго платья заявляют*, что няког-
га въ Лондоне не бывало такого ко* 
личества красивых* и стройных* ма 
накенэвъ, какъ въ атом* гаду. Глава 
школы .манекенов*" на Рид«еить 
стрите миссясъ Колькой* обгясня-
етъ ато тем*, что среди ая ученииъ 
теперь очень миого представитель-
ницъ высшего общества н актрис*, 
меняющих* сцену на ремесло мане-
ианши, где заработки гораздо выше. 
Въ последнем* выпуске изъ я юколы* 
были две австр1йск.я принцессы, две 
дочери известныхъ аъ Англ1и егшеко-
повъ, одна французская графиня... 

Ззработокъ манекенов* въ мод* 
ныхъ домахъ очень неустойчив*. 
Обычно за выход* пароль заказчица-
ми нмъ платятъ 27 фр., и ежедневно 
у каждаго манекена бываатъ въ сред-
немъ три выхода, чщ оостаалнетъ та 
ра ботогь окшго 500 франков* въ я*, 
делю, но нер*д«и и случая, когда 
заработок* достигаете .1000 и 1500 
франковъ аъ неделю, фывацтъ слу
чаи, когда манекенъ—девушка, по 
акавшая искусство скрудоь недостат
ки платья н ярко выявлять з$е его 

достоинства перед*. ла^азчии^миг—за
рабатывает* Д 1 250 тыс ф&АНКОВ> 
в* год*. 

Для х>рошаго манекена в>жя* не 
столько красота, хоршее сло*е**1е я 

.молодость, сколько о<огвКтста1а сред
нему типу закаамиц*. Въ пр шпанъ 
сезоне о:обеннымъ уснеаанъ пользо
вались манекены съ седыми волосами, 
такъ кань» по н е н а с т н о й причине, 
громадное большинство аанааияцъ «ъ 
маяимхъ домахъ были пожилыя дамы. 
Теперь очень двеяккъ опросъ иа ма-
яехеновъ съ дюнными волосами.. Ная-
большнмъ успехомъ пользуются мама-
кены англичанки, аатемъ фришужен-
ки и меньше всего красавицы-амери
канки. Много сряди манекенов* ярус* 
саихъ девушекъ, обладают»**, по 
миен!ю миссясъ Кодьсоиъ, есобеи-
ным* секретомъ „приспособляться* 
Ь> любому вкусу н д о « т : заказ-
чвцъ. 

йеаЬзз пц редеатвдо М% Ж* Х̂РЮМИЫИ*. 

Аарееъ рехакйм Нарва, 5иаг ЦЬь» 1. 

бе следующего номера аъ „Старом* Нарвскомъ Л и с п е 
начнется оечатая1емъ увлекательный СОвЪтскМ ромаиъ М. БОРИСОГЛЪБСКАГО 

рКатьна-бумажный 
(Роман?» сов-Ьтсиай торгавки) 

И въ ночь ненастную 
Меня несчааную 
Торговку частную 
Ты пожалей,,. 

Изъ песенки „ШуЬлычпн" 

УРОНИ МО АН. ТАНЦЕВЪ 
Ознакомившись и$ъ вавраничныхъ перво-

щточниковъ о модномъ стмлъ и имкя связь 
съ танцъ-клубами, снова начинаешь свои 
уроки танцееъ. 

Въ программ*: 51о*г-Рох, ОДзе, ^а1зе~Ап#1аЬ, 
1шяф>Тт\9{ и пр. 
Салонныя группы. От&пльные уроки, 

Шмшеь и транш: Вувшчная ул. ($?ра 1.) 1, 
кв. 1% отъЬД&Фя ?'чае. 

М. ВО Л ИОВА к 
И. ГРЮНШЬ. 

^ ^ ^ ^ ^ 

^ „Текстиль" 
| Нарвсксе отделен.с — Петровская ад., 8. | 

фаб|жчмый нагавимъ. 
Продажа опта** н въ розницу. ЦЬиы фабрич-

ШЮо прайсъ«кураита. 
Вольшой выборъ товаров* собственной фабрики и 
ааграмячныхъ по твердым* ценам*. РааЙФОвра* 

а1« рысцтттшъш ИовАПвасмема* 
&еаьевыя, костюмимя» платимый хлОпчато-бумажный, 

шарегянмя я шелковый ткани. 
Рипеъ, атласъ, плюш*. Вайжовыя и стеганый одеяла, 
нолотаица, клинка» Суровье. Пряжа § Т а я с т ъ в . 

Ше|рсть. ВаН. 
ЙЙМИИФИИ Р*Р»Ь1 Ф*в|М1^н.1остатмввь. 

ПрцЪтмп бархат» т паюше, 

3 8Ц8ННII, Ц. Я Ц1Т11У 6 

[фааиаль, шшящьшгь, Ъшржттш к п Р . 

М'Ьха. 
Поел%дн1я новинки сезона. 

^доКа" П А ЛЬ Т 0| 
в также: МОСПОМЫ, брюки ж пр. 

ЦЬим бавъ аапроса. . 

ШЕШП 
Бапт1йская, 10, протявъ ресторана .Золо

той Левъ". , 

ДОВОЖУ 
АО всаобщаго с»ЬяЬм1я,что моямасгар-

скаЯ иумесмего и дамемаге я я а т м 
ПЕРЕВЕДЕНА 

въ домъ Туйска, Ма1т1 1йп. б. 
Пр1емъ эакааовъ открыть. Допускаете* раз-

срочка платежа. 

О* совершенным* почтен.емъ 

Ю а ЛуЙИ1 
•КРИШШШ * м * т ь хорошую обувь про* 
ШвВМЩМа сим* покупать отъ фирмы 

„КОНДРАТЬЕВ*" 
Потрввская пл.» 10. 

Обуаъ яагвтоапвииая еобепшцюма «асмр^ми 
• з ъ яучшяхъ м т р ! а л о в ъ . ИЫется ВСаРОВ" 

А' 

• \ г д 1 ^ " н а ш п н и 
Ц%ны самыя овщ4яоетуяиыя. 

Съ почтвн1вм* 
Вл.д*лецъ Г. И. СТЕПАНОВЪ. 

ЗажЬАЫШ>Щ1Й, йаГааянеи» А. КОНДРАТЬВВЪ. 

Д1И11 1МД1ВТС1 
имтру ма^сш^ а и а з ^ а ш 
для часовщика, а также 
с-Л ные и карманные 
часы. 

Приходить въ субботу 
подъ вечеръ или въ 
воскресенье. 

Новая лии1я9 59 # ча-
совщчкъ. 

14а в е щ а ю 
с^оихъ уаажаамыяъ Ш-
ентокъ, что *, после яро 
дрлуащльиаго ярабыва-
н1я заграницей, верну* 
яась И»! 
мш рр1ат» 
Ш9Ш* ма 

Съ почч«Мемъ 

ВаеТараальокая» 1. 

I шки 
в* зудит 

•> ТП юга :ЛЭВ: 

»ъ Зло, • 
' Х'Ч* . 'II 1.И<я»^ тштцъ » • и • I и» • • 
О. №#Ывй Ш к , К Ш м , ЗМГ 1,1 (ПА. 

ттшшт 
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КЛ ^ Р Т Н Г Я ЯГ Ж С Т Э Д Г К Побоище у ворвтъ Льнопряд. м—ры 
Языки» кац1он. наныиинствъ 

Законопроект объ язык* на-
щональныхъ меньшинству разрабо
танный мянистерствомъ внутр. д*лъ, 
внесенъ на утверждение Гос. Собра
ния, 

Этимъ законопроектомъ регули
руется вояросъ о орав* пользовать
ся русскимь, иемецкимъ и швед* 
скимь языками въ государе венныхъ 
и коммунальныхъ учреждешяхъ, рав
но какъ и въ судебныхъ инстан
циях ь. 

Столкиовак1а« 
Въ прошлую субоогу на углу 

Вышгородской и Раздельной ул. 
произошло столкновен!е велосипеди
ста съ автомобилемъ. По счастью, 
серьезных* последствий столкнове-
н1е не имело, т. к. автомобиль шелъ 
медленнымъ ходомъ. 

Въ кародиомъ уи~ т * . 
Очередный лекц!и въ Русскомъ 

народи, университет* (1пдей 14) 
состоится вь среду, 10 октбря: 

съ 6 7 час. веч. И. П. Корса-
ковъ читаехъ на тему; „Компози-
торъ ЧайковскШ" (35 л*тъ со дня 
его кончины), 

съ 7—8 час веч. читаетъ д-ръ 
А. И. Левитсшй — „Душевный бо
лезни \ 

Вс* читайте 
довЪтсмй роман» 

К А Т Ь К А 
бумажный 
Р А Н Е Т Ъ 

Начало ату еуйоат; 
въ „ С т а р о м Н а р т . Идой". 

На з а в о д ь „ Ф о р е с т ъ " . 
На заводе „Форестъ", въ силу 

ожидаемаго на немъ прекращена 
работъ за неимешемъ заааса мате-
р1ала> былъ объявленъ рабочимъ 
разечетъ еще 19 сентября. Но все-
же есть основаше предполагать, что 
заводъ протянехъ свои работы до 
1 ноября, въ ближайшемъ времени 
пристуиивъ къ распиловке имею-
щагося заоаса пропса. 

Въ Русскому Нац. Сен»»*» 
1й Назначенное на воскресенье! 7 
октября, общее собрате членовъ 
Нарвскаго отдела Русскаго Нащон. 
Союза, изъ-за отсутств!я кворума, 
не состоялось, хотя и прибыло ма 
собрате около 50 членовъ. По при
нятому предложен^ председателя 
П. В. Васильева, повестка дня была 
разсмотр*на собравшимися въ част-
иомъ совещан!и. 

Главнымъ образомъ было обра
щено внимание на воаросъ о выОо* 
р * делегатовъ на съездъ отделовъ 
Русск. Нашон. союза въ Ревел*, 28 
и 29 октября с г . 

НарвскШ отдЬлъ, но своему ко
личеству членовъ, им*етъ право де
легировать на съездъ трехъ своихъ 
члеиовъ. На состоявшемся совеща
нии были намечены для отправки 
делегатами: оредсЬд. отдела П. В. 
Васильевъ и П. П. Николаевъ. Чго 
же касается третьяго делегата, то 
выборъ аоследняго былъ возложеиъ 
на правление. 

При разсмотр*н!и повестки, А. А. 
Образцовымъ было доложено о на
чатой работе комиссЫ по выбору 
гласныхъ русской фракщи. Нако-
нецъ, среди произошедшихъ преи!й, 
были высказаны некоторый поже
лали и указали правлешю при 
дальнейшей его работе, который 
последнимъ были приняты во вни 
иан1е, 

ЗвЬрсиеа иаладаи1а рабо
чего. 

На дняхъ около Тудолинъ, на 
работах ь шоссейной дороги между 
рабочими Мартиномъ Крейсбергъ и 
Петромъ Макаренскимъ произошла 
ссора, во время которой Крейсбергъ 
схватилъ лопату и съ силой уда-
рилъ ребромъ по голове Макарен-
скому. Последней упалъ обливаясь 
кровью. 

При помощи другихъ рабочихъ 
онъ былъ доставлеиъ въ Тудолинъ 
къ врачу, который призналъ поло
жение Макаренскаго тяжелымъ. 

У него пробить черепъ и по-
врежденъ мозгъ. 

ИЪры по борьб* съ под-
жогани. 

На состоявшемся въ министерст
ве фдкансовъ совещаши предста
вителей м гниетерствъ внутр. д ! л ь , 
торговлл и промышленности и фи-
нансовъ, посвященномъ обсуждению 
воироса о борьбе съ поджогами, 
решено обратиться въ министерство 
юстицы съ предложешемъ допол
нить уголовный кодексъ внесешемъ 
въ него параграфа, предусматриваю
щ а я наказание за страховку иму-
ществъ въ размере, не отвечаю* 
щемъ ихъ стоимости. При згомь 
наказанию подвергается не только 
страхующей свое имущество соб-
ственникъ, но и агентъ страховаго 
общества. 

Въ субботу, 6 октября, группа 
долгонивскихъ мужиковъ доставила 
на местный мануфактуры песокъ. 
После получешя денегъ и после
дующей затЪмъ изрядной выпивки, 
ребята затеяли между собой драку 
на фабричномъ рынке у воротъ 
Льнопрядильной м - р ы , перешед
шую въ форменное кровавое по
боище. 

Вмешательство постового поли-
цейскаго не оказало никакого д*й-

ств!я на озверевшихъ мужиковъ. На 
место побоища была спешно вы
звана полицейская подмога. Только 
тогда удалось прекратить дикую 
свалку, продолжавшуюся безъ мала-
го часъ и во время которой одинъ 
изъ драчуновъ окзался особенно 
сильно избитымъ и окровавленнымъ. 

Арестованы были трое: Огневъ, 
Мосейкииъ и Торцовъ, которыхъ 
немедленно отправили въ тюрьму. 

Дело объ автомобильной жертве. 
Группа состоятельныхъ лицъ изъ 

местечка 1евве 6 1юня 1927 г. уст
роили увеселит, поездку черезъ 
Гунгербургъ въ Нарву. Съ Ревель 
скаго шоссе автомобилисты свернули 
на Почтамтскую ул., чтобы ехать на 
вечеръвъ „Выйтлея". У Петровскаго 
сквера, противъ бывш. д. Юхкен-
таль, какой то молодой человекъ 
сталъ переходить дорогу. Но въ 
вго время быстро мчавппйся авто
мобиль наскочилъ на него, сбилъсъ 
ногъ, и подмялъ подъ колеса. Не
счастному переломила ноги и вда
вило бокъ. 

- Автомобиль, управляемый вла-
дельцемъ его Эд. Сайкъ, остано
вился, взялъ раненаго н отвезъ въ 
гор. больницу. Здесь молодой че
ловекъ, оказавшейся сыномъ нарв
скаго булочника — Фердинандомъ 
Грюнбергомъ, 18 л*тъ, не приходя 

въ сознан!е скончался. 
Дело это разбиралось иа с ъ е з д * 

мировыхъ судей 5 октября. На су
д е былъ доарошенъ целый рядъ 
свидетелей, очевидцевъ указаннаго 
происшествия. Шофера Эд. Сайкъ 
защищалъ присяжн. поверенный 
Сорокинъ, изъ Ревеля. 

Свидетельскими показан!ями бы
ло установлено, что покойн й Грюн
берга намеревался перебежать до
рогу въ моментъ прнближешя авто
мобиля! но поскользнулся и автомо
биль на*халъ на него. 

Недозволенную закономъ бы
струю *зду и неосторожность шо
фера установить не удалось и суд* 
постановилъ оштрафовать Э. Сайки 
на 20 кронъ, въ заменой, въ слу
чае несостоятельности, 4-хъ дннв-
нымъ арестомъ. 

Скоро! Люби-
мецъ дамъ Иван-ь Потровнчъвъ ™*:Г' 

„Обнаженная41 
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ОграблонЮ мальчика. 
Какъ передаетъ „РОЬ. Койи", 

въ с. Олешницы, Изакской вол., 
Алекс. Цыгановъ послалъ своего 
12 л*тняго сына Григория въ сосед
к о ю деревню, давъ ему акектряче-
ск!й фонарь. 

Когда мальчикъ проходилъ по 
л*сной дорог*, навстречу ему по
пались двое прохожихъ, на кото
рыхъ онъ не обра*илъ особеннаго 
внимания. Черезъ некоторое время 
онъ увдышалъ за собой шаги. 
Обернувшись, мальчикъ увиделъ 
въ шлем*ахъ, ч ш его догоняюгъ 
две какихъ то гЬни. Предчувствуя 
недоброе, онъ побежаль, но его 
нагнали, остановили» выхватили у 
него 2 кр. денегъ и электрически 
фонарь, а затемъ грабители скры
лись въ ближайшемъ кустарнике. 

О случае было заявлено поли
жи. Мальчикъ говорить, что онъ 
узналъ въ грабителяхъ жителей се
ла Олешннцы Андрея Малышева, 21 
г., и солдата 4 полка 2 роты Бори
са Соболева, который находится въ 
отпуску. 

ПарабЪжчики иа границ*, 
Съ 1 января по 1 октября пф 

граничной стражей задержано На 
границе 69 переб*жчикоаъ, нзъ 
нихъ 7 малол*тнихъ. 

Взысканъ съ нихъ. шграфъ шъ 
размере 1450 кронъ. 

Въ церковной живив. 
Правительство постановило раз

решить десяти православнымъ аш-
щенникамъ змигрантамъ совершать 
духовныя требы в ъ . православных* 
прнходахъ Эстон1и до 1 октября 
1929 года. 

•адаржаи1е вора. 
На прошлой неделе былъ укра-

денъ велосипедъ, оставленный у 
ресторана Етисъева, принадлежа-
щ!й Алекс. Заклянскому. Въ тотъ 
же день о краже было заявлено 
криминальной полиции, которой уда
лось установить, чго кражу совер
шить Альбертъ Рисманъ, прож. въ 
Новой Деревне, по 2 ул., в ь д. 10. 

Рисманъ въ преступлении сознал
ся и возвратилъ похищенный имъ 
велосипедъ. 

Рисманъ взятъ подъ стражу. 

Памяти большого работника. 
Николая Афанасьевича Зэлотави-

йа я узналъ впервые, вероятно, на 
одномъ изъ народныхъ чтений съ 
туманными „картинками", устраивав
шихся по ьоскреснымъ посл*об*-
дамъ л*тъ 30 тому назадъ въ зале 
рагуши.О^ь были очень популярны, 
втн чгевш. Бъ качестве чтецовъ 
участвовали главнымъ образомъ на 
ш» иедогог?; но иногда я друпя 
лица, вь чгааВ ихь И. А., читавшШ 
раль Чеховскаго пНалима". Будучи 
активнымъ учаС.никомъ въ органи
зации э г й х ь чгешй (сперва какъ 
пьо'пл вь ьашемъ учнлищномъ хо-
р-}>, поел* какъ аомищникъ Я. А. 
Кунакана по добывашю кислорода, 
н е о б х о д и м о г о для волшебиаго фона
ря — объ электричестве въ ту по
ру еще и помину,, небыло и лю
ди х о д и л и смотреть на электриче
ское осв*щен1е на фабрики), я пом
ню, какъ по окончанию этого чте-
Н1я, Н. А. допрашивалъ А. В. Над-
порожскую о впечатлены, произве
денном ь его чтек1емъ и особливо о 
томъ, какъ ему удался звукъ шлеп
нувшейся обратно въ реку рыбы?! 

Не сумею тоЛкомъ объяснить, поче
му именно этотьфакъ удержался въ 
моей памяти, изъ сотни другихъ; 

полагаю, однако, что меня поразила 
та непосредственность, та искрен
ность съ которой онъ, СОЛИДНЫЙ, 
уже и тогда съ проседью, ,сивый", 
увлекся обегоятельствомъ, которому, 
казалось бы, не следовало прида
вать такого значешя. Но таковъ 
онъ былъ; сдержанный и осторож
ный въ чужой и чуждой ему среде 
и откровенный, искреншй и ласко
вый въ сфере родет венныхъ ему 
душъ. 

Челов*къ широкаго образовали, 
прекраснаго, р*дкаго въ тепереш
нее время, воспнтан1я, въ высшей 
степени цЬниаиНЙ „оарламентар-
ность" выраженШ, — онъ, естест
венно, сп*лался н*к1имь духовнымъ 
вожакомъ того русскаго общества 
Нарвы, которое было свободно отъ 
провинциальной косности. Ему по 
природ* было суждено быть, такь 
сказать в лидеромъ". Онъ и былъ 
имъ, безуаречнымъ общественнымъ 
д*ятелемъ и воспитателемъ моло-
дыхъ силъ, Я им*лъ счастье близко 
сойтись съ нимъ, работая въ теЧе< 
н!н н*сколькихъ л*тъ въ качестве 
секретаря совета библиотеки читаль
ни, въ которой онъ былъ предсе-
датедемъ* 

Близкое общеь!е съ Н. А. от
крывало мне многое такое, о чемъ 
нельзя и думать, зная человека 
лишь внешне. Ведь, чаще всего 
бываетъ такъ, что по игЬре знаком
ства съ человекомъ, все более и 
более разочаровываешься. Крайне 
редко происходить обратное и оно, 
въ силу своей редкости то и особ
ливо радостно и пр!ятно. 

Не говоря уже о томъ, что сек
ретарство, подъ руководствомъ Н. 
А. было сплошнымъ удовольств1емъ, 
долженъ признатьея, что оно было 
своего рода школой стиля и ум
ственной гимнастики. Какъ часто 
бывало: напишешь рядъ отношенШ 
и понесешь ему на подпись, а онъ 
прочтетъ, похвалить, а потомь де-
ликатненько раскритикуеть, такъ 
что и не обидно, и самь предло
жишь изменить редакц!ю, А какъ 
продиктуеть, да какъ посравнишь 
съ своимь писан!емъ, то точно пе
лена сь глазъ. Огъ Н. А, я впер
вые научился распознавать в*съ и 
вначен!е техъ или иныхъ словь и 
выражеи!й. Говорю объ втомъ по
тому, ч*о вероятно мяопе на себе 
испытали благодетельное вл1яше 
Н. А., такь что, говоря о себе, я, 
в ь сущности» вмр*жаю о б щ е ! мн*н{е. 

Люди воспитываются не пропо* 

ведями, а примерами. Привожу это 
прекрасное выражен!е проф. Ю. И. 
Шокальскаго въ предислов1и къ б!о-
графЫ П. П. Семенова-Тянъ-Шаяс-
каго,въ доказательство п еемавен-
ности культурности. Будучи проис-
хожден!емъ изъ Перми, одяогоизь 
немногнхъ руенкнхъ городовъ, кото
рый уже 60 70 летъ тому назадъ 
имелъ прекрасную общественную 
библштеку, онъ и въ Н 1>о*, вь на-
шемь городе, сделавши^си ему вто
рой родиной, принялся за насажде
ние культуры, участвуя во вс*хь 
решительно культурныхъ начиная! • 
яхъ Нарвы, а особливо, конечно, 
болея душой за дорогую ему б1и< 
бл!отеку. Своей работой, вс*мь сво
имь культурнымъ обликомъ быль 
онъ п р и м е р о м ъ другимъ и, такъ 
сказать, не уча училъ людей. Въ 
1918 году вынужденный обстоятель
ствами покинуть Нарву онъ напи-
салъ мне следующее; «Ваши мыслр, 
или вернее, способъ мышлен!я во 
поводу разставан!я со мной, даейь 
мне возможность легче перенести 
вынужденный отъездь изъ Нарвы, 
где я жиль и работаль 22 годя» 

Необходимо при этомь сказать, что 
главная тяжесть отъезда заключает
ся не вь физическомь оставлен!и 
Нарвы, а в ь моральном. Работаль 
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Злобы дня. Параиосъ лотараи. 
Согласно разрешению Главнаго 

полицейскаго управлешя отъ 5 сен
тября с. г., за № 1259-я, рс зыг-
рышъ лотереи приходскаго Совета 
Кр1ушской Александро Невской церк
ви въ пользу ремонта храма пере
несен* съ 7 сего октября на 16 
(шестнадцатое) января 1929 года. 

Автомобиль иаскочилъ иа 
столб». 

На дняхъ автомобиль № 12, 
•принадлежа щ!й Паапу, проезжая 
недалеко отъ железно-дорожнаго 
переезда, иаскочилъ на железный 
схолбъ, аоаредивъ себе переднюю 
часть. 

Автомобилемъ управляли учени 
ки мастерской ГЬапа, которые оста-
лись невредимыми. 

Кололь экрана Иваиъ Пат-
роаичъ въ глубоко жизнен-

ной драме 

„Хщиш! врт" 
Сиварсгауаанск1й аааодъ 
продояжаатъ работать. 

Въ виду имеющихся запасовъ 
лесного матер!ала, Сиверсгаузен-
ск1й лесопильный заводъ продол-
жаетъ работать до израсходовали 
запасовъ. 

Въ „СаатогорЬ"» 
Въ воскресенье, 14 окт., дам-

скимъ кружкомъ о - в а „Святогоръ" 
будетъ устрсенъ XXII „воскресникъ", 
на которомъ будегъ поставлена пье-
са „Разсеяиность". Участие въ спек* 
такле ирнмутъ только дамы» 

Во вторникъ, 9 окт., въ помещ. 
Русскаго клуба состоится собрате 
театральнаго кружка о—ва „Свято
горъ*. 

Члены о - в а „Святогоръ*, же-
л.ющ1е пр!обрести утвержденные 
знаки общества, могутъ записаться 
у секретаря или у казначея правле
ния о—ва» 

Возобновил* свою деятельность 
шахматный кружок*. Игры имеют* 
быть каждый понедельник* и сре
ду въ помещены Русскаго клуба 
(библиотека), Начало въ 7 ч. вечера. 

За кражу со ваяомомъ. 
Въ квартиру Каролины Савн, 

прож. въ КаДиСтикЪ по 1 ул., за
брался воръ и, взломав* шкаф* и 
комодъ, похитилъ оттуда царская, 
кереноая и встонсмя деньги, а так
же имей ну ю библ1ю. Разследова-
шемь Оило установлено, что похи
тителем* является некто Карл* Ка
нарикъ. 

На съезде мировыхъ судей 5 
октябри Канарикъ чистосердечно 
сознался въ своемъ преступлены и 
просил* снисхожден!я въ п а л а ш и » 

Суд* приговорил* К. Канарикъ 
къ 1 году арестантских* рот*. 

Открыло вимиаго сааоиа 
въ Русскомъ илубЪ. 

Очень оживленно прошло въ 
минувшую субботу открытие зимня-
го сезона въ Русскомъ Общ. Со-
бран!и. Хороша была концертная 
программа, гвоздемъ которой было 
выступлен1е артиста Мар1инскоЙ 
оаеры И. Ф. Филиппова. Певца 
публика приняла очень тепло. 

Баеснувъ, какъ всегда, прекрас
ной школой, артистом* было про
пето несколько ар!й изъ оперъ, ро
мансов* и шутокъ. 

Имела большой успехъ и певи
ца г жа Соловьева, спевшая пр!ят-
нымъ, сильнымъ и чистым* сопрано 
несколько романсовъ. У рояли былъ 
С. А. Байковъ. 

Большой подъемъ вызвалъ у 
публики Русск1й хоръ подъ упр. 
И. Ф. Архангельскаго, особенно 
при его исполнен!и „Канавы*, а 
также при выступлении въ хоре И. 
Ф. Филиппова, запевавшаго . Д в е 
надцать разбойников*" и др. 

По окончанш концерта, вечеръ 
закончился установленными поряд-
комъ—танцами. 

Поправка. 
Въ отчете о судебном* заседа

л и по делу Синдера и Гладышева, 
у насъ было указано, что владель
цем* сгоревшей мельницы и лесо
пилки являлся Гладышеаъ. Въ дей
ствительности же Гладышевъ со
стоял* совладельцем* на половин
ных* началах*, отдавай свою часть 
въ аренду Синдеру. 

Въ письме Гладышева изъ тюрь
мы имелась фраза „ Наверное ма
шинист* наболтал*", а не *пробол
тался % какъ было указано. 

аваавввввваава 
В въ небывало обшир- В 
В немъ выбор» саиыя • 
Я1 модныя и мегаитмыя • 

• серьги • 
Щ , Прошу осмотреть мою Щ 
шт витрину М | 
ш Новость! НОВОСТЬ! Шк 

• ЙББЬНЩШСЯ стша 5 
• I для кармешпыхъ и ручных* • 
• часов*. Ц 

• А. АпананскШ. • 
Германская, 11 (рядом* съ от 

Я модн. магаз. Гринберга). = 

ввввввввввввва 
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю, 

М. Г. г. Редакторъ. 
Позвольте через* посредство 

Вашей уважаемой газеты выразить 
сердечную благодарность всемъ ли 
цамъ, любезно пришедшимъ мне 
на помощь во время моей болезни. 

Г, Васильееъ. 

Говорить, что нынче сало—за гра
ницу убежало, намъ остались пот-
рохД, да и т е не безъ греха. Лю
ди бедные горюютъ, знать въ це
не прибавку чуютъ, не видать ни
где жиров*, хоть лови за хвостъ 
коровъ. Въ чемъ тутъ кроется при
чина, не укажетъ ли скотина, мяса 
много, сала нетъ, где скрывается 
секрет*? Мясннки-ли тутъ смакуют*, 
иль крестьяне озоруюгь, дело хит
рое ведут*, скоте безъ сала про
д а ю » . 

Маргарит, въ$ручай\ 
И свинина дорожаегъ, мясниковъ 

народ* ругает*, хоть во всемъ тутъ 
виноват* -всемЯСННЦК1Й синдикатъ. 
Оттого и наши бабы—стали духомъ 
очень слабы, отъ картошки безъ 
жиров*—мало въ нихъ теперь па 
р о в ъ Все теперь едят* въ охотку— 
непомытую селедку, ожидая той по-
ры, когда будутъ вновь жиры. 

Оскоромимся! 
На Лесной вдова Ирена (нетъ 

дровишек* ни полена), но за то у 
ней мужей, какъ на севере гусей. 
Ничего! что пожилая—на амуры ба
ба злая, день и ночь у ней содомь, 
мужики идутъ гужомъ. По иочамъ 
въ квартире крики, раздается го-
лосъ дик1й; „Ванька, Ванька, дура
лей, ты хоть малость пожалей!* Го
ворить, чти вта баба—по наружно
сти какъ жаба, ни фигуры, ни лица, 
да и ходитъ какъ овца! 

Непривлекательно 1 
Всемъ соседям* это дело—ужъ 

по горло надоело, ведь они уже не 
разъ — не смыкали ночью глазъ. А 
хозяинъ дома мнется, въ это дело 
не суется, точно атакШ притонъ — 
разрешает* и закон*, Хоть молва 
идетъ такая, у владельца цель пря
мая, онъ тихонечко давно — прода
ет* сюда вино. Эго номеръ непри
личный, изъ квартиры—дом* публич
ный, нужно даму причесать, да въ 
управе прописать. 

Сь выдачей билета\ 
А теперь друпя вести, иа дру-

гомъ, конечно, месте, тутъ девица 
подвела и амура принесла. Э га вещь 
хоть и обычна, но немного не при
лична, потому что весь пр!ютъ — 
все соседи осмеют*. Въ немъ жи
вут* одне старушки, да летаюгъ 
Божьи мушки, имъ, конечно, дела 
нетъ—былъ-бы во время обед*. А 
девица супъ варила» да недоброе 
творила, съ парнемъ шашни завела, 
молодая знать была. 

Сь охотни\ 
«Ванька Таньку полюбил** — и 

на кухню къ ней ходил*, ключъ 
для двери прюбрелъ и дела исправ
но вел*. И девица соблазнилась, въ 

парня видимо влюбилась, и ромзнъ 
имелъ успехъ — осуждать конечно 
грехъ. Только, вот*, конец* печаль
ный, парень нашъ совсемъ нахаль
ный, онъ зазнобе изменилъ и дру
гую полюбил*. Вышла маленькая 
драма — изъ девицы стала мама, 
много девушке стыда, жди защи
ты отъ суда. 

Алимепты\ 
Суде ее хотя уважить > и винов

ника накажет*, но от* этого лю
бовь—не вернется больше вновь, 
Ужъ не разъ сему матюхи—попада
ли оплеухи, у него д у ш а - мехи, 
слабовата на грехи. Он* себя ниг
де не губит*, и долги платить не 
любить, оттого его враги— бьютъ 
частенько за долги. 

По загривку] 
Вотъ изъ Нижняго Села—весть 

печальная пришла, там* недавно въ 
воскресенье — парни сделали сра
женье, очумели отъ вина и полезли 
на рожна. Безъ причины и безъ 
цели—на соседа налетели, и хоте
ли разом* смять, кулакам* свободу 
дать. Нашумели, нагалделн, а не 
вышло какъ хотели: у соеЬда въ 
атотъ разъ—былъ внушительный 
припас*. Полминуты и готово, уго
стил* свинцом* одного, тох* и ах
нуть не успел*, какъ на „поле бра
ни* сел*. 

Точно въ лужу\ 
Остальные догадалась, точно 

зайцы разбежались, а небитый гос
подин*—потихоньку шел* одинь. 
Такъ и кончалось сраженье, одному 
за всех* мученье, чтобы въ сле
дующей раз*—вместо водки пили 
квас*. Потихоньку мирно жили, бе
лый свет* бы не смъшали, а коль 
хмель въ башку залезь, то и шли 
бы лучше въ лесъ. 

Д а волчатам*! 
Сыренецюе сады—докатились до 

беды; там* людишки озоруюгь, по 
ночамъ плоды воруют*, под* при-
крытьемъ темноты—ходить грозные 
кроты. У воровъ плохая мода, все 
обчистить съ огорода, а хозяинъ 
приходи, да руками разводи. Хоро
шо ворамъ живется, всикш в* этомъ 
сознается, но пробьет* зловещШ 
часъ—будутъ каяться не разъ. 

Ррьшетна плачетъ\ 
ЖУК Ъ. 

ВасЪдаи.а дуны отложено 
Очередное заседала городской 

думы, назначенное на 9 октября, 
отложено на неопределенный срок* 
за неимением* текущихъ дЬлъ. 

»-—*"»— Эмиля Яннингсъ боевикъ съ уч. 

„Путь жютр" 
иЧбаоаЪкъ. аабытмй Богомъ"). 

человекъ для родного города, от
дал* лучшее и вдруг* — ничего не 
стало... Будемъ, однако 1 надеяться, 
что доброе зерно дастъ всходъ и 
плодъ — такъ или иначе. Ваша ло
гика и даетъ мне основаше думать, 
что работа моя не была и не 6у 
детъ безеледной...* 

А позднее, уже изъ Волоколам
ска, куда онъ переселился, онъ пи
сал* какъ то такъ: ...;очснь дорого 
ваше мнен!е, что личное мое пове
д е т е могло служить примером* для 
руководства прислушивающихся къ 
моему голосу и поступкам*. Конеч
но, таких* задач* я себе не ста
вши», стараясь лишь по мере воз 
можяоети быть корректным* въ 
свонхъ отношениях* къ другимъ*... 

Въ многочисленных* беседах* со 
мной онъ часто высказыаглъ со*; 
желаЫе; поработать на пользу оо* 
щества покуда силъ хватает^ а 
тамъ удалиться на покой въ родной 
городъ (Пермь), где доживать дин 
свои, чтобы своимъ постепенным* 
дрйхлешемъ не портить окружаю-
щимъ впечатлена о себе. Почти 
такъ и вышло (хотя и непроизволь
но) — мы все зиали его энергич-
нымъ и бодрым* и не представля
ем* себе Н. А. старым* стариком*. 
На досуге онъ хогЬлъ заняться пи-

сан!емъ мемуаров*, посвященных* 
своей земской работе, виденному и 
слушанному. А было у него о чем* 
поведать другимъ. Удалось ли ему 
исполнить эту мечту, не знаю. 

Вспоминается весь его облик*; 
стропи, какъ будто, н одновремен
но добрый. Кустистый брови, топы
рившиеся усы и борода делали его 
похожимъ на Дарвине; немножко 
также на Толстого — точно, ч*о то 
Толстовское бы .о... и не только въ 
обличьи... Напоминалъ онъ собою 
нескольке также почтеннаго мужи
ка изъ северных* губершй Россш, 
и можетъ быть оттого къ нему 
такъ и шло любовно-фамильярное 
прозвище, которымъ снабдили его 
Яибургск1е мужики; „борода*. 

Уходят* од инь за другимъ хо
рошее люди, подчиняясь общему за
кону. Вотъ, казалось, давно ли ато 
было, когда я заходил* къ нему, на 
Кирочную и просиживдлъ у него за 
письменнымъ столом* въ его каби
нете-: ост аной или въ столовой, за 
чашкой чая? А сколько-сколько во
ды утекло за это время — и не 
учесть! 

За последн!е годы, однако» тес
ная связь разорвалась между нами: 
ужъ слишкомъ разбросала насъ судь
ба! наставивъ оерегородокъ равна 

го рода» А повтому я не знаю, къ 
какимъ выводамъ и последств!ямъ 
пришелъ онъ, необыкновенно ясно 
и проницательно видевш.й человекъ, 
по отношению къ своей родной стра
не» переживали столь сложный из-
менешя въ своемъ бытовомъ и об
щественно-политическом* строе. Въ 
1918 году, вскоре после своего отъ
езда изъ Нарвы онъ писал* мне 
такъ: „Всей душой желаешь уловить 
въ текущемъ действенное, живое, 
чтобъ придти къ хорошему берегу, 
къ устойчивымъ началамъ обнозле-
шя жизни, къ новому строю. Радъ 
мириться со многимъ неар!ятнымъ 
и непонятнымъ, лишь бы увидеть 
хоть капельку эдороваго настроен!* 
н серьезнаго стремлешя^къ государст
венному и общественному порядку. 

Но... плохо верится. Кажется, что 
все будетъ сметеио. Ибо ужъ слиш
комъ несерьезно, необоснованно дей
с т в у ю » юные представители вла
сти! слишкомъ мало въ нихъ уйаже-
и1я къ историческому опыту, слиш
комъ несерьезно относятся они къ 
жизни и къ людям* н слишкомъ 
поверхностно, легко до боли и сме
ха, относятся они къ серьезнымь, 
тяжко гнетущим* запросам* и зада
чам*... Есть въ положены дела и 
непр!ятный привк^съ—недовер!е. 

Но что же делать, — нужно ра
ботать для народа, для родины. 
Нельзя, и не следуетъ и преступно, 
можетъ быть, отказываться отъ ра
боты*... 

Онъ и не отказывался и рабо
тал* пока мог*, пока хватило сил*. 
Ему, съ его яснымъ взглядом* на, 
в^щи э ю должно было быть легче. 
Онъ ион и мал*, что револющя была 
„явлением* не только политическим*, 
общ »ств чшо - историческим*, но и 
естественно-историческим**. Эго яс
ное сознаше сущности явлен!*; его 
подоалекн, несомненно не раз* спо
собствовало сносить многое „чепр!-
ятное и непонятное*... 

Спи съ миром*, дорогой Нико
лай Афанасьевич*; те , кто тебя зна
ли, тебя не забудутъ... 

А. Я. //. 

Очаровательная Л1а да П у т т и 
въ новейшей фильме 

„Роза полуночи" 
ОтаЪтета. редактор* ЁГй. Грючталь. 

Издательство: | * * я ! 2 Ж * 
Адрес* радакцЫ: Нарва, 5ииг (ап.; 1. 
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Съ этой субботы, 13 октября, въ „Старомъ Нарвскомъ Листа! 
начнется оечатшНемъ увлекательяый СОвЬтсиМ романъ М. БОРИСОГЛЪБСКАГО 

„Катька-бумажный ранетъ" 
(Роман?» советской торговки) 

И въ ночь ненастную 
Меня несчастную 
Торговку частную 
Ты пожалуй.,. 

Иэъ нЪсенкн „Вубдячии" 

Государственная 

Сберегательная н а ш 
к „Текстиль" 
| Нарвское отд%лен«е — Петровская пл., 8. *| 

ОтдЪдоиЮ: 

при Нарв ксмъ отд%яен1и ЕезИ Рапк'а. к Агентства: 
прв почтовых* хонторахъ въ г« Нерв*, Кренголъм*, 
Уеть-НарвЬ, Склламяся а СыренвЬ (Уавкпага). 

Принимаются иа хранен!е сушины, 
начиная съ 1 кроны, 

и безБрвчоые (тецц!е пен) I ц п ш тт I штии: 
по безсрочкымъ вкладамъ . . . . . 41/а°/о годовыхъ 
но вкладамъ на срокъ б месяцев* . . б*/° „ 
щ „ щ щ не мемЬе 1 года Бх/«°/о 

ОтдЪлен1е Государственной Сберегательной кассы 
при Нарвскомъ отдЬлен1я Еезй Рапк'а. 

М-Ьха. 
Последи!» новинки сезона. 

аЯХ&Г П А Л Ь Т О , 
костюмы, брюки и пр. а также: 

ЦЪны боаъ вопроса. 

I. к ш и ш 
Б&пт1исхм, 10, противъ ресторана .Золо

той Леаъ". 

Контора гаваты 

„Старый Нарвск!й Листокъ" 
просить г. г , подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истег:аетъ 13 октябри, во изб*жан.е 
перерыва въ высылкЪ газеты, поспешить 
возобновлю н!емъ таковой заблаговременно. 

ДОВОЖУ 
АО ВСвОбщаГО СВ*74»М1Я, что мояМаСТ*р-

ская мужского м дамсмаго платья 

ПЕРЕВЕДЕНА 
въ домъ Туйска, Ма1пИ 1Йп. б. 

Пр1емъ заказовъ открыть» Допускается раз-
срочка платежа. 

Съ совершенными пдЧ1*м1емъ 

Ю. Луйимел-ъ. 

Дешево ц н д о н т и 
инструме п ы н матер!а» ы 
для часовщик?, а также 
е % ныв я карманные 
часы. 

Приходить въ субботу 
подъ вечеръ или въ 
воскресенье. 

Новая лин1я, 59, ча
совщику 

Нужна 

ИЛИ ПОДРОСТОК^ КЪ 
ребенку и дня услугъ въ 
хозяйстве. 

1оахимсталь, Церков* 
кая ул.» 55. 

шкаФа, 
арюсднмкъ дли мелоч-
ной торговли. 

Адресъ получить въ 
конторе «Стар. Нарвсх. 
Листка* • 

Пароходство 

I I . ШШП 
Нарва—Уотъ-Нарва. 

Въ будима 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ б 45 утра 
въ 115 дня 

Иаъ Нарвы: 
въ 11 30 дня 
въ 1.30 . 

Въ воскр* и правд, 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ Вт- утра 
въ 4 - дня 
Изъ Нарвы: 

въ 9.30 утра 
въ 5.10 веч 

Новесть. Новость. 
Поступили въ продажу: 
Московски иляюстриров. 

журналъ по рад!о 

?а|||-тш 
ЦЪна 35 центовъ. 

Московски жтлюстриров, 
журналъ 

„1ГИ№" 
30 центовъ. 

Газетный к1оскъ иа етан-
Ш* „НАРВА"» 

фабричный иагавииъ. 
Продажа оптомъ и въ розницу. ЦЪИЫфабрИЧ» 

иаго пройсъ*кураита. 
Большой выборъ товаровъ собственной фабрики н 
ааграннчныхъ по таердымъ цЬнамъ. РаШИОрбра* 

вЮ рисуиковъ. Новости сорока. 
БЪпьевыя, костюмный, платяныя хлопчато-бумажныя» 

шерсгянмя и шелковый ткани. 
Рипсъ, атласъ, плюшъ. Вайковыя я стегания одЬяиа» 
полотенца» клеенка» Суровье. Пряжа Двистъ*. 

Шерсть. Вата. 
Подучаиа иарПя Фабричи.[остаткоаъ« 

Прибыли бархатъ и пдюшъ. 

ЕЦШИ 0 , 3 3 ДОТПЪ. 8 
Прибыла больш. партш твадаго товара:) 
фланель, оелматъ, баркатъ 

1ИМЩ11 имЪть хорошую обувь про* 
симъ покупать отъ фирмы 

„КОНДРАТЬЕВЪ" 
Петровская пл., 10. 

Обувь изготовленная собственными мастерами 
изъ лучшихъ матер!аловъ. Имеется ВСОНИМН 
иоисиаи готовой обувь и иа ааиааъ. 

2 3 Г МДНЫ1 
ЦЪны самый общедоступный. 

Съ почтен!емъ 
Владйлецъ Г. И. СТЕПАНОВЪ. 

Заа*дывающ1й магазиномъ А. КОНДРАТЬВВЪ. 

РЙСТОРАНЪ 

, Н. ЕЛИСЕЕВА 
Петровская пл., 4. Телефонъ 142. 

Лучшая кухня подъ руководством-* опытнаго 
кулинара. 

Богатый буфетъ горячнхъ и хелодныхъ закуеогь. 
ЗАВТРАКИ. ОВВДЫ. УЖИНЫ. 

Знамемитыя МОСКОВСК1Я С1ЛЯИКИ. 
Пироги и кулебяки. Чай по тульски — въ са-
моварахъ. ВИНА. Водки. Ликеры. 

ОтдЪдъиыо уютиыо кабвкотаь 
Съ почтен!емъ Ма 

0, Ш**4ег1 № | Нйгпя, 8яшг Йа., 1 {Ы. Е н Ы ггаШея.) 



етокъ 
Р*дамц1я и конторе* 

КАНУА, впит *вп., (Вышгор*де*ая у ь) Ш 1» 
Талафоиъ ШШш 

врикямаетъ егъ 12—4. Коятвра откр. съ в*-4. 
Ъдша кбрраипоняечцЫ аараауотся на реяякцпо 
.6 ТА Р А Р О НАРВСКАГО ЛИСТКА**. 

Непринятым руисаасн не юввращаюте*. 

Оснсеанъ И. К. Грюнталь въ 1898 г . 

В ы ж и ц ^ т - ь по вториикаияъ 
ч а т в ® р г а ш * ъ и субботам?» 

Подписная платах 
«% яютямой ва 1 и*о. 76 ц., бвгь доставки на I м*в. 65 ц, 

ПЛАТА 1А ОВЪЯВЛЕН1Я: 
1 м./м. въ 1 ст. на 4-ой стр. 3 ц. 
1?ии/я. въ 1 ет. на 1-ой стр. Б и. 
1 м.̂ к. аъ 1 ст. въ текст* 6 ц. 
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Щна номера 7 центовъ (марокъ) 

екэтингъ Ш ш г шш. \дг> д и а , П Р Т Р П Р Ш Ч Т » в о к р у г ъ с в ъ т а 
Крупный боовииъсаасимИ любвмацыамъ ж А 1 1 1 Л - 1 X 1 1 ^ X X X X X Х_# „ в ъ 

„ОБНйЖЕ 
Въ свсей лучшей роли въ фильм*: 

»А Драма въ 10 актахъ, по роману Непп Ва1аШе. Въ „ глааимхъ роляхъ: 
Р ИВАМЪ ПШТРОВНЧЪ, МИТА НДЛЬДИ. 

Эг& замечательная картина всюду пользуется Ьольшимъ усп*хомъ. 

ЕроШ того Ш Ш Ш й Ш Б0БЫТ11. 
Лучили въ Нарв* салонный оряестръ, подъ упр. А. В. КИРИЛЕНКО, 

Посл*дшя модели с е з о н 

Въ громвдномъ выбор* дамск(я 

м а н т о . л а л ь т О } 

м-Ьхаи 
горжеты. 

КЦН11 испш. шив. т щ т , 
. НИШИ 1 ИРИН-

Самый богатый выбор* въ Нарв». 
Магааииъ готового платья 

I. Б-Ьлостоцкаго 
Почтамтская ул., 73, Телеф. 173. 

Фирма существ, съ 1887 
Цвиы крайне дашввыя. 

Прошу убедиться лично. 

У Комаровкн задержать шшонъ. 

а)о#»а 

Въ оонедЪльникъ вечеромь на 
границе въ районе Комарозки на
ши пограничники заметили, что со 
стороны сов. Р о с о й сл*дуетъ груп
па мужчннъ, соорсвождаемыхъ со-
вЬгской стражей. Последняя подве
ла мужчивъ къ самой границ* к 
пропустила черезъ проволочное за
гружаете, 

Перешсдш1е нелегально границу 
сразу же были задержаны, Ихъ бы
ло 5 челов*къ — 4 эстовскихъ и 
од**яъ сов*тск1й поданнйй. Сперва 
они были доставлены на кордонъ, а 
зат*мъ въ Нарву, г д * подверглись 
допросу со стороны политической 
П О Л И Ц Ш . 

Изъ числа задержавныхъ особа-
го внимав1я заслуживает» сов*тс*сЩ 
гражданина Луукъ-Оху, который, ао 
имеющимся св'Ьд'Ь^Ии^ состоит^ на 
службе въ ГПУ и откомаидированъ 
въ Эстошю для выполиешя особыхъ 
задачъ. 

Съ этой же ц*лью онъ бывалъ 
въ Эстонии и раньше, Теаерь онъ 
надеялся въ числ* другихъ оста

ваться не зам*чениымъ. Ша1онъ 
взять подъ строНй надзоръ. 

Что касается остальныхъ лицъ— 
Купр1яна Смирнова, Августа Спита-
ля, Павла Грауде и Вальтера Эйн-
мана, то они въ теку щемъ году не
легально же пробрались изъ Эсто-
к1и въ СССР въ надежд* тамъ уст
роиться. Однако, сразу же быля за
держаны пограничной стражей по 
обвинению въ шщонаж* и помеще
ны въ тюрьму, по освобожден.и изъ 
которой имъ не оставалось ничего 
иного, какъ попытаться вернуться 
на родину* 

Особенно пострадалъ Купр1яяъ 
Смирновъ—инвалидъ М.ровой н Ос
вободительной войны. Въ 1927 г., 
когда онъ ловилъ рыбу въ Чуд-
скомъ озер*, къ нему подъехали 
сов*тск!е пограничники и арестова
ли его, хотя онъ находился въ ас-
тонскихъ водахъ. Въ СССР его та
скали изъ тюрьмы въ тюрьму, пока 
отъ сырости тюремныхъ кааеметовъ 
у иесчастнаго не открылись старый 
раны и онъ не заболЪлъ. 

Пэкодъ оротнвъ Реввоьбш й ш а ш Н ш и п ваЁвра. 

Магазин* нодной обуви 

Г. Жжтишва 
Ьальск. ул., 18(р*д.съТормоленъ),Тел. 146. 

Прибыла къ осеннему сезону 
дамскм и »АпВ 1 неаМшизга фа-
муигская Щит «сомом», 

«готовленная по послед нямъ паряж 
екямъ я вгЬнскямъ моделямъ, 
КАЛОШИ, язв*етной шведской 

фирмы иТге Тога41. 
Дешев, обувь для школь-
никовъ. Пр.окъ аака-

аевъ и починки. 

Чегверп», 11 октября, можетъ 
быть по истин!* назвать чернымъ 
днс^ъ для з а т о оравославнаго на
селения ЭстогНц, 12 октября въ Го
сударственное Собрате за подпи
сью депутатовъ М. Юдкама (труд.) 
О. ЛШгандч (*ыр. демокр.), А. 
гаисова я.) и А. Лаура (но-
воаос.) ви<- .-:лъ былъ законопро
ектъ о сры?ш въ Ревел* ( на Выш-
городе) А гёксаадро-Невскаго собо* 
ра. Соо*омь для проведешя срыт!я 
назначено 1 мая 1929 г. Прйходъ 
собора переводится вь Симсоновскую 

церковь, Если прйходъ Ал. Невскаго 
собора къ оаред-Ьлеииому сроку не 
освобидитъ аом^щен1я, то очистка 
его будетъ произведена админи-
стративяымъ путемъ. 

Единствевнымъ усп6коен1емъ въ 
данномъ случае можетъ служить то 
обстоятельство, что в и д б г Ь й ш . * эстов-
с к к политические деятели, какъ 
удалось выяснить „ВЪстямъ Дия*, 
относятся рЪзко-отрицательно къ 
вышеуказанному законопроекту, бла
годаря чему послЪды.й можетъ не 
пройти. 

Рабоч1е собираютъ иа 
цараоаа. 

„Красная Газета1 1 сообщает?, что 
въ Парахаи* рабоч1е собрали бо 
л%а 2000" подписей подъ ходатай-
ствомъ о разр*шен!и постройки но
вой церкви въ рябочемъ поселкЪ. 
По словамъ газеты местные комму
нисты не мЪшали сбору подписей, 
ааявляя; 

— Ну, ш пусть ихъ собиряютъ. 
Церковь все равно нмъ не постро
ить-» не р а а р * ш т . А построить, 
*якъ мы постараемся устроить въ 
Ней столовую,., 

По сообщеч!ю изъ Сантосэ (Бра 
8ил1я), на борту парохода „Мэсси-
л!я* былъ обяаруженъ чемоданъ, 
въ которомъ находилось разрублеч-
ное на мелк!е куски тЪпо жеящ^чы. 

РазслЪдовянаЗ покаазло, что не
счастная жертва страшнаго престуа* 
лев!я была сначала задушена, а за» 
т*мъ разрублена на части. Чемо* 
данъ адресовакъ въ Бордо. Поли-
ц1я>ведетъ энергичное разсл'Ьдоваи1е 
для раскрытая этого престузлен1я. 

1 7 у * ш р и . ш х ъ о т ь отраало» 
м!а с а и о г о и о м ъ . 

Массовое отравление самод'Ьть-
вымъ ал&огалемъ въ одяомъ изъ 
оредмЫлтй Нью \орка дало еще 4 
с^ерт.шхъ случая, Тзкимъ обра-
зомъ, плело умершнхъ возрос^ю 
уже до 17. 

Дараость Ньмэ-1ора1си. Оаи-
дитоаъ. 

Въ ювелирный мягаэниъ въ 
Нью ГэркЪ ворвались 4 замаскиро* 
ваяиыхъ грабителя вьтотъ моментъ, 
когда влад-Ь^ецъ магазина показы-
валъ одному покупателю н * к л о -
рыя драгоценности. 

Угрожая продавцу н покуаате-
лямъ ра^сгрЪломъ, если они попы
таются двинуться съ м%ста, банди
ты похитили др1?гсц*нныхъ камней 
на 200,000 додларовъ и скрылись. 

Нчшодн&ыа иа югЪ СССР. 
Германскимъ газегамъ сообща-

югъ изъ Москвы о наводнеяш на 
юг* СССР.. Вь окрестноаяхъ Ба-
тума у Черного моря затоплено 2000 
крестьянскихъ дворовъ, посЬвы со-
рершекно уничтожены наводнен!емъ. 
Же :'Ь яодорожные пути размыты. 
Въ нЪкоюрыхъ мЪстахъ произошли 
оползни. 

Распродажа художостмм» 
имх% с о а р о а м щ а в Росс1и. 

Выпущеаъ каталогъ крупной 
берлинской антикварной фирмы Р. 
Лепке. Въ каталог* этомъ значатся 
подлежащ!§ продаж* на назначен-
номъ на б и 7 ноября аукц1он* ху
дожественные предметы изъ Эрми
тажа. Михайловскаго» Гатчинскаго и 
другихъ дворцовъ. 

Распродаваться будутъ: художе
ственная французская мебель XVIII 

шо .койгь' 
Тол. а-44. 

Качало въ К ч. в., по праадтсякамъ 
| .в% 3 я. Кааеааткввттаяа ч. ао 

качала I еоаяоа а до 10 ч воч. 
ЦЪимс 1В-ЖО поит. 

13 и 14 окт. О *ар:вательная 
звезда эчраиа 

въ своей новЬАшей 
фильм* Л1А ДЕ ПУТТИ 

„Роза полуночи" 
Глубокая драма въ в больш. част0 Участв. Л1а д<1 Пуття. Квннетъ Хорлаиъ, Геярк Колькеръ, Джорджа Ларкинъ, Омктъ я др. 
Л1а до Пуття—жанщяна, ради которой мужчины готовы на все, даже идти въ тюрьму. На въ конц* кокщоаъ эта жаищяна 
влюбляется въ мужчину, котораго она отправяга въ заточея1е. Но мужчина ко желаотъ больше виать ее. Какая тему 

развязка? Эго увидите въ фильм* „Роза полуночи". 

Н.МДОВДЯ. III. комичкш. 

Въ Чикаго раскрыта крупная 
организация «похитителей д*тей а , На 
ферм*, принадлежащей этой шайк*, 
обнаружены свыше 20 д*тей, исчез-
нувшихъ въ разные сроки, 

•ж Пожаръ мадридскаго театра 
вызвалъ серьевное безпокойство во 
йс*хъ крупн*йшихъ европейскихъ 
столицахъ. Для участ!я въ разел*-
доваЫи катастрофы вы*зжаютъ 
п^дставители берлинской, париж
ской и лондонской пожарной охраны. 

Китайск.ч военный власти со
гласились допустить европейскихъ 
добровольцевъ для несен!я охраны^ 
и борьбы съ пиратами, нападающи
ми на пароходы, которые соверша-
ютъ рейсы въ Китай н обратно. 

•» Въ Москв* на старомъ клад
бищ* Донского монастыря состоя
лось открыт.е нядгробнаго памятни
ка изв*стиому историку В. О. Клю
чевскому. 

Въ Чикаго сестра милосердия 
Эдифъ Литтн покончила съ собой 
подъ впечатл*и!емъ фильма „Забы-
тыя лица*. Героиня (играетъ Ольга 
Бакланова), уличенная въ изм*н* 
мужемъ по возвращении его изъ 
тюрьмы, бросается съ балкона во 
дворъ. Лнттк, возвратившись домой 
иэъ кино-театра, написала жениху 
записку съ прнзяан1емъ въ томъ, 
что согр*шила до брака, и пов*си-
лась. 

• • По словамъ сов. газетъ, въ 
Московскомъ у * з д * въ числ* школь-
ныхъ учительниць оказалась жена 
покойяаго генерала Корнилова. 

.Форвертсъ" сообщаетъ, буд
то бы между германскимъ военнымъ 
в*домствомъ и СССР заключенъ 
тайный догозоръ, который относит
ся, гл. обр., къ военной ав1ац!и н 
заключенъ уже н*сколько л*тъ то
му назадъ. 

«• Венгерское правительство ре 
шило также примкнуть къ антивоен
ному договору Келлога. 

•ж 27 октября исполняется 30 
л*тъ со дня основания Московскаго 
Художеавеннаго Театра. 

>• Московсюй сов*тъ разрабо-
талъ проектъ ковфискацш 200 боль-
шить жнлыхъ зданШ въ Москв*. 
Эги дома однажды уже отбирались, 
но въ 1923 г. были возвращены 
прежнимъ влад*льцамъ. 

Въ Париж* открывается пер
вая полная русская опера за рубе-
жемъ. Душою всего предпр!ят1я яв
ляется изв*стная п*вица М. Н, Куз
нецова, только что вышедшая за-
мужъ за Альфреда Масснэ, племян
ника знаменит, французск. компози
тора. Мужъ Кузнецовой обезпечива-
етъ матер!альн. сторону театра; имъ 
для начала уже внесено 500 тысячъ 
франковъ и организовано акц. общ. 
„Частная опера въ Париж**. 

•ж В ъ Ток!о обнаружена панама 
взяточничества, небывалая еще въ 
импер!и Восходящего Солнца. Аре
стовано 24 взяточника, среди кото-
рыхъ 11 судей, четыре депутата и 
бывшШ начальникъ полиц1и« 

в*ка, серебряный и бронзовый ве
щи, вазы и часы XVIII в*ка и нача
ла XIX в., коллекц!и фоанцузскихъ 
золотыхъ табакеровъ XVIII в., гобе
лены и иные сгЬняые ковры XVII и 
XVIII в*ковъ, скульптурный произ* 
веден!я XV XVIII в.в. и рядъ ц*н-
н**шихъ картинъ старыхъ масте-
ровъ. Въ числ* этихъ картинъ зна
чатся произведен!я итальяискихъ 
прерафаэлмтовъ, голландск1е ланд
шафты и портреты 17-го стол*т1я, 
произведен!* Рубенса, Моора, Гойе-
на, Тинторетто, Бассаио, Беллото, 
Греза, Буше, Юбера, Робера, Вер* 
на м др. 

Каталогъ богато иллюстрирован^ 
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Местная жизнь. 
Вь] Праэбражаисиомь 

собор*. 
Въ скресенье, 14 окт., въ 6 ч а с 

вечера, въ Нарвскомъ Преображен-
скомъ соборе состоится очередное 
торжественное молебств.е съ акафи-
стомъ Покрову Пресвятыя Богоро
дицы. Молебств1е совершить арх1-
еонскопъ Евсев1Й въ сослуженЫ 
всего городского духовенства. 

Проповедь слова Бож1е предло
жить настоятель собора орото1ерей 
А. Ф. ПавскШ на тему: „УчаеНе м1-
рянъ въ миссюнерско-просв'Ьтитель-
кой деятельности православной 
церкви Христовой*. 

Поетъ хорь соборе подъ управ* 
лешемъ регента А. М. Прохорова. 

Панихида по печорцамь. 
Въ воскресенье, 14 окт.. въ день 

праздника Покрова Пресвятыя Бо
городицы (по ст. ст.), въ церкви при 
Нарвской Женской трудовой общи» 
не поел* литурНя будетъ отслуже
на панихида по воинамъ бывш. Пе-
чорскаго полка» 

Въ Штиглицией цориви. 
Во вторникъ, 16 октября, въ 5 

час. вечера э въ Свято • Троицкой 
Штиглицкой церкви состоится ду
ховная беседа, которую проведетъ 
настоятель этой церкви о. Н. Рать-
ковскШ. Тема беседы для нашего 
времени очень жгучая; «Причины 
вроисхождешя сектантства и борьба 
съ нимъ". 

Римско - Катодичосиав 
церковь. 

Въ субботу, 13 октября, въ 10 ч. 
утра,— заупокойная литурпя по па
тере Эд. Стефани, бывшемъ настоя
теле Нарвской Римско- Католич. 
церквк. Въ 6 ч. веч. — торжествен
ное богослужеше (Св. Розарш). 

Въ воскресенье, 14 октября, въ 
11 час. утра—обедня и проповедь 
на русскомъ язык*. Въ 6 час. веч, 
— богослужение (Св. Розар1и). 

На поиижоиЮ уровни Чуд
ского оаора иЬть доиогь. 

Въ правительственной финансо
вой комиссии отклонена смета № 1, 
представленная главнымъ морскимъ 
управлешемъ. По этой смете 
испрашивался креднтъ *а предвари* 
тельныя работы по пониженно уров
ня Чудского озера въ 15.000 кр., 
на укрепление береговъ озера — въ 
23.000 кр. н на содержание 2 багер-
ныхъ машинъ—въ 14.000 кронъ. 

Влагой примЪрь. 
Въ прошлое воскресенье въ „Иль-

марине" была устроена лотерея въ 
пользу увЪчнаго солдата А. Апрак
сина, которая дала хорошШ доходъ. 

Оставш1еся отъ лоте г ей матер.я 
иа костюмъ, брюки, шелковый гал-
стукъ и 16 фунтовый окорокъ были 
посланы въ Ревель инвалиду Апрак
сину, и оставшееся корнеплоды, пе
реданы иуждающему семейству Ми
ны Аллартъ, прож. по Новой ли-
н!и, 106, кв, 6. 

Съ глубокимъ прискорб.емъ 
извЪщаемъ знакомыхъ о кончи
н е нашего дорогого мужа м 
отца 

Ивана Григорьевича 

Шелепанова 
Выносъ гЬла изъ квартиры 

(Железная, 7) въ 3Каменску ю 
церковь—въ субботу, 13 октя
бря, въ 9.30 утра. 

Собран1о рабочихъ. 

РуссиМ народи. уиимрси» 

Колоссальн%йш!й м!ровой 
боевикъ! 

„Анна Каренина' 
По роману Льва Толстого. 

НодорааумЬн.а иа автомо
биль № 42. 

Какъ передаетъ м Р0Ь. Ко<1и\ 8 
октября, около 12 ч. ночи, въ 1евве 
трое мужчинъ наняли нарвск!й ав
томобиль № 42 для поездки въ мест. 
Кукрузе. По прибыли на место, 
между пассажирами и шоферомъ 
произошелъ спорь изъ-за проезд
ной платы. Шоферъ просилъ одно
го изъ оассажировь поехать в ь уча-
стокь 1еввской полиц!и, чтобы лик
видировать недоразумение. На вто 
согласился Карлъ ЛеЙнбергъ. На 
полпути до участка шоферъ остано-
вилъ автомобиль и подойдя къ пас
сажиру со словами; „ посмотри мъ, 
есть ли у него вообще деньги на 
поездку*, сталь ори соучастии свое* 
го помощника осматривать карма
ны пассажира» хотя последнШ со* 
протнвлялся этому. 

У пассажира оказалось еще 12 
кронъ* Вь волнщи на него быль 
составленъ протоколъ за неуплату 
ороездныхъ денегъ* Пассажирь же 
въ свою очередь обвиаяетъ шофе
ра в ь грабеже. 

Подобрана! пьяиыо. 
Въ ночь иа 11 октября на Вир-

ской ул. подобраны трое пьяныхъ, 
лежавшихъ на дороге! оказавшееся 
М. Сергеевым^ прожив, по Выш-
городской ул., Н. Томингъ, прож. 
по Рыбацкой набережной и Алекс* 
Юсь, прожив, по Везенбергской ул. 

Все трое были отправлен * на 
вытрезвлеше въ арестный домъ 

Вь воскресенье, 14 октября, въ 
Русскомъ народномъ университете 
съ 6—8 час. веч. состоится лекц!я 
В. С. Волкова иа тему; „Д. И. Мея-
делеевъ—его жизнь и деятельность 4 1. 

Ва иарушоиЮ ааноиа. 
ЗаведывающШ сиверегаузен-

скимъ лесопнльныкь заводомъ при
влекается къ ответственности за 
принят!е на службу ииостранныхъ 
подданыхь беаъ особаго на то раз
решения. 

За иражу со вяяоиомь. 
Житель Усть-Нарвы Руд. Ватти в ь 

поискахъ работы вошедъ во дворь 
хуторянина Алекс. Рео въ дер. 
Псрьятси. Въ доме никого не было 
и Ватти соблазнился на кражу. 

Взявъ со дворй Долото, онъ 
взломалъ дверь квартиры и войдя 
въ домъ забраль со стены охот
ничье ружье! а изь коридора—ры
боловный сети, и пошелъ ихъ про
давать. Но былъ задержанъ. 

На с ъ е з д е мировыхъ судей Ват
ти чистосердечно сознался и про
силъ о снисхожденЫ. Судъ врнго-
ворилъ его к ь одному году аре< 
стантскихъ роть. 

Провода чужой роняв. 
Въ свое время некто ЭрнСТЪ 

Сайоръ привезь изъ сов. Росс1и иъ 
Нарву рояль и отдалъ его на хра-
кея1е жене свободнаго художника 
Эмил1и Сайоръ. Последняя продала 
рояль безъ соглас!я собственника. 

На суде, где это дело на 
дня4ъ разбиралось, Э. Сайоръ объ
яснила! что сна продала рояль въ 
Ревеле на вокзале какому то не
знакомцу за 400 кронъ. 

Судъ приговорилъ Эмил1ю Сай
оръ къ 3 месячному тюремному за
ключению, удовлетворень нскъ вла
дельца рояля въ сумме 950 кронъ* 

Въ среду, 10 окт., въ Кренгольм-
скомъ Народномъ доме состоялось 
очередное собран!е рабочнхъ. И з ь 
2000 рабочнхъ явилось всего 70 
человекъ. 

После подписаны протокола 
предыдущая собран! я былъ ут-
иержденъ отчетъ совета рабочнхъ 
старость за первое полугод.е. Изъ 
отчета между прочимъ видно, что 
за вто время было три рабочнхъ 
собран!я. Съ мая месяца советь ра
бочнхъ старость три раза велъ пе
реговоры сь инспекторомъ труда по 
поводу заработной платы* Но эти 
переговоры вследств1е упорства фаб
ричной адмянистрацЫ, не привели 
ни къ чему. 

Главнымъ вопросомъ дни было 
иабраИе новой контрольной комис
сии совета рабочнхъ старость. Ко
миссия избрана изъ 14 членовъ. 

При разборе текущихь д е л ъ 
были возбуждены вопросы о воз
врате имущества Народнаго дома, 
ваятаго фабричной администраций 
и некоторыми рабочими, в также о 
расширены бнол1отеки при Народ
номъ доме. ПоследиМ вопросъ за 
неимен1емъ денегъ снять съ обсуж-
ден1я. Недостающее имущество* при
надлежащее Народному дому, по
становлено возвратить въ распоря 
жен!е рабочнхъ* 

ВеличайшШ м.ровой 
боевикъ сь уч. Эмили Я и н и и г о ъ р 

(„ЧаловЫсъ, аабмтмй Вогомъ") 

«с 

Торжастао п о 4 и ф м и 1 р ала* 
ИОИИа 

й Ь е # о риаг1а*~такъ гласить над
пись на древке знамени, отделан-
номъ серебромъ и зодогомъ* кото
рое будить поднесено отъ гор. Нар* 
вы и нарвской общественности 4 
пехотному полку, какъ эмблема 
единства народа съ арм!ей. 

На собрав!и [городскихъ деятелей 
и обществ. оргаяизацМ 10 октября! 
на которомъ присутствовалъ также и 
начальникъ I дивиз1и ген. А. Тенис-
сонъ, днемъ передачи знамени наз
начено— 28 ое октября* Къ тому 
Дню ожидается пр!еадъ Главы го
сударства I. Теииссона и воениаго ми-
мистра ген. Реекъ* 

Официальное торжество переда
чи знамени состоится во время па
рада въ 12 ч. дня на Петровской 
площади, въ которомъ примутъ уча* 
ст!е, кроме войскъ, самозащита! по
жарные, школы н общественный ор
ганизации 

На освящен!и знамени постанов* 
лено просить пр!ехать епископа I. 
Куккъ н митрополита Александра, 

После полудня въ „Ильмарияе* 
состоится парадный о б е д ь . 

Пять раноиыхь. 
Въ среду, 10 окт.. въ мести. Лю-

ганузе состоялась традиц1ониа еже
годная осенняя ярмарка. Въ виду 
большого количества пьяныхъ про
изошло много ссорь н дракь. во 
время которыхъ пять человекъ по* 
лучили иожевыа раны* 

Въ дер. Пужково, Петровской 
вол.! у хуторянки Елены Аллнкъ 
была совершена кража. Похищены 
были: швейная машина! самовару 
сапоги, платье! аолотыя я серебра* 
ныя вещи, белье и проч*, всего на 
сумму 117000 центовъ* 

На дняхъ кримия. полиц1и было 
сообщено, что на Ивангородскоагъ 
форштадте по Юрьевской ул., кто-
то продаетъ хорошее белье. Пре
б ы в ш и агектъ подойя у з н м я я ъ 
продавце нзвестнаго вора я з ь Мер* 
рекюля—Васял1я Минина, которая 
былъ взять подъ стражу. 

После долгаго йаяярат 
Мянняъ но всемъ сознался* Ч | 
похивдениыхъ вещей онъ 
въ городъ, часть заоряталъ въ 
су, зарывъ въ землю и въ стога 
на, в больпГую часть отдалъ 
хранение въ дер. Удр1асъ Ге 
Кернеру, который былъ 
комъ въ краже* 

На у&заяяыхъ местахъ час*» 
краденныхъ вещей была найдена а 
проданный вещи отобраны отъ во* 
купателей. 

Известнейшая япоиск. артистки 
Дина ММ Воипавь фильме 

,,Сонгъ" 
(.Грязный деньга 1 ') 

Ма Ворисогя*бси1й. ^ 

КАТЬКА г м ъ т ъ 
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1 
Городъ жестокъ, разеудоченъ, 

неумолнмъ. Въ хмурыя ночи и ворч
ливые дни онъ кажется мне суту-
лымъ и неуклюжимъ, какъ орангъ-
утангъ, съ грязными, мохнатыми бо
ками окраинъ, съ вонючими и цеп
ками пальцами узкихъ и кривыхъ 
переулковъ. И только въ центре, 
когда межъ листвой вздрагнваетъ 
расплавленное солнце или призрачно 
голубеетъ бледный весеншй вечерь, 
онъ блещетъ красотой своего лица, 
велич1емъ огромныхъ площадей и 
цветистымъ щумомъ нарядиыхъ 
улнцъ. И по гримасамъ беаумныхъ 
и жадныхъ лицъ я вижу и знаю, 
что жить въ городе ~ вто значить 
жить тамъ, где каждый мускулъ, 
каждый нервъ натянуть и завин-
ченъ. Городъ сомнетъ ротозея, за» 
топчетъ безеильнаго. Городъ не 
любить шутить. 

Ночь въ городе — театральный 
занавесъ. Онъ опускается сь высоть 
равнодушнаго неба и въ ненастную 
осень треплется грязными красными 
лохмотьями на тускломъ умираю-
щемъ западе. 

Я не люблю осеняихъ ночей. О я е 
прнходятъ темный, злыя, съ дикими 
слюнявыми ветрами* Въ так1я ночи 
всегда хочется тепла, и я торопли* 
во пробираюсь по липкимь тротуа-
рамъ, между суетливыми и раздра
женными людьми въ мой уак!й и 
шумный переулокъ. 

Но въ бледный голубой январь 
и аъ розовое яблочное лето ночи 
б ы в а т ь звЪздныя, небо тугое и 
непоколебимое. Тогда хочется итти 
на Неву, къ Александровскому мо
сту и по набережной! къ дэорцамъ. 

Поступь—моя, а шаги чуж1е, и все 
кажется! что кто-то идетъ по моимъ 
следамъ. Грузно плещется справа 
водяное поле, а слева замерли, слов
но аракчеевсюе ополченцы, слепые 
и холодные дома. Въ так.е часы я 
приветствую театральный занавесь 
и всегда вспоминаю дела мииув-
шихъ дней... 

Но, можетъ-быть, такъ чувствую 
только я, пришедпай изь далекнхъ 
разлнвныхъ степей, отъ сытой и 
ржаной земли, навстречу тому, че
го, вероятно! никогда не увижу. 

Да, можетъ быть. Во всякомъ 
случае! Катька Бумажный Ранетъ 
этого не чувствуетъ. Она спокойно 
заканчиваете каждый свой день — 
свою торговую игру—подъ театраль
ный занавесъ, на углу Фонтанки я 
Невскаго, 

Катька —• лотошница. Она торгу-
еть яблоками. 

Катьке двадцать три года, она 
пр.ехала в ь Саиктъ-Петербургъ съ 
матерью, которая вышла замужъ за 
дворника на Лиговке. И на той же 
Лиговке! после того, какъ Саиктъ-
Петербургъ былъ названъ Петро-
градомъ, Катька потеряла мать я 
пошла на „телесное пропитан.е". А 
потомъ остепенилась, перебралась 
на Разъезжую и стала лотошницей! 

„Въ Ленинграде жизня хорошая! 
—написала она въ деревню сестре 
Матрене. — Городъ что тебе надо* 
Жива и здорова! ч е г 0 * т е б * ж е * 
лаю. Ежели мужъ пойреП», пр!ез-
жай въ гости. Можетъ, и фартанегъ"* 

Матрена нахмурилась м сердито 
сказала; 

— Шалава! Носится изь города 
в ь городъ! Жида бы въ Питере, 

такъ, можетъ, и пообраэумидась бы* 
2 

Мечтать Катьке некогда, а ду
мать она любить вслухъ. Для того, 
чтобы высказать надоедливый мыс
ли, она береть лотокъ, подходить 
къ одному изь „своихъ" и начи
наете: 

— Ну, и устройство окояниое! 
Ящикъ ранетъ стоилъ пять, а теперь 
семь. И тотъ же С&йый — симферо-
польск!й* 

Обычно Катька стоить на Аяич-
ковомъ мосту у пьедестала вэдыб-
леинаго коия. Лотокъ у Катьки от
менный, сь ремнями, вовремя „теч
ки* ояа накидываешь ремень на пле< 
чо и бежнтъ, не уроиивъ ни одно
го яблока. Еще Катька отличается 
темь, что у нея коричневый пла-
токъ и смазные сапоги* Говорить 
Катька улыбаясь и ходить сь лег
кой развалочкой* 

Последнее время Катька „на 
сносяхъ". Лицо ея покрылось жел-
товатымъ налетомъ, и улыбка стала 
виноватой. Ояа жалобно смотрнтъ 
на суровыхъ милиц1океровъ, дони-
мающяхъ беднаго лотошлика въ пе
реплете богатыхъ улнцъ, и, какъ-
будто говорить: 

— Не замай ты м н я , чего я те* 
бе? Ступай дальше. Дело мое гро
шовое, пролетарское. 

Вторую неделю невдалеке отъ 
Катьки становится на „стрему* сынъ 
помещика Вадька Завражинъ. За 
„стрему* онъ получаетъ по яблоку 
съ лотка. И такь какъ о милиц!ояе-
рахъ я агентахъ предупреждаетъ во
время, то состоять у лотошниковъ 
въ полномъ довер!я. 

Вадька — новое лицо въ Ленин
граде. Недавно освобожденный изъ 
тюрьмы, где сиделъ по подозрен!ю 
въ контръ^револющи, онъ пришелъ 
„на улицу*, неумело пытаясь про*? 
сить подали!я. 

Огецъ Вадьки былъ Симферополь-» 
ск!й помещикъ, владелецъ большое 
го яблочнаго сада| того самаго, пдо« 

дами котораго Катька торгуетъ у 
пьедестала вздыбленяаго коня. 

Огъ прежняго у Вадьки сохраня
лись только два эолотыхъ зуба да 
грязная приписка на бумагахъ: „быв-
ш1Й Помещикъ". 

— „БывшШ" — это все. Можно 
умереть съ голоду, попасть въ тюрь
му н быть выслаяяымъ въ Сибирь, 
къ чорту на кулички, — какъ од
нажды заявилъ Вадька лотошникам^ 

Видь у Вадьки самый жалкШ: 
фигура тонкая! тело—-репа дряблая, 
и въ гладко прилизаяныхъ волосехъ. 
какъ мучная пыль—седина* 

Лотошники разговарнвають съ 
Вадькой только знаками; кнвокъ 
вправо—смотри. Кнвокъ влево — не 
зевай. Голову внизъ—молодчина, го
лову вверхъ—сволочь. И никому н 
въ мысли не приходило вступать съ 
Вадькой въ дружбу или высказы
вать свои соображея1я о д е л е . И 
такъ бы онъ жиль на отшибе, но... 

Однажды Катьке нужно было 
поговорять 9 а лотошника близко не 
было. Она подошла къ Вадьке и, 
медленно опусгивъ лотокъ на или* 
ты, сказала: 

— Кашалоты опять полтинннкъ на 
ящикъ набросили. И ранетъ то йа-
шияскШ. Вотъ тутъ н разжуй. Да 
семь гривеяъ за Доставку. 

— А н бы 8акь дешевле до» 
ставилъ. 

— Куда тебе, глистами изой
дешь! Чай, въ яЩике то три пуда* 

— О, что вы! Я три пуда унесу* 
— Унесешь? 
— Конечно, унесу* 
— Чго жъ« можно. Ежели на чет-

Ьертакь дешевле, такъ мне все рав
но.—И тутъ же прохожему! пр!оста-
Повившемуся у лотка:—Прекрасный 
ранетъ, персидский цвегь , получите, 
гражданине Десять копеекь, недо
рого. Ну, давайте девять! Восемь! 
Желаете по восемь?—Прохож1й уда
ляется, а Катька вызывающе кри* 
читъ:—Кому ранетъ? бумажный ра
нетъ, на всемъ свете лучше яетъ , 

единственный въ евсемъ роде* р я , 
стетъ у меня в ъ огороде! — И по 
вернувшись къ Вадиму, смеется: — 
Не покупатели, а лыжники, татю 
успевай въ рожу заглядывать. Ну, 
такъ вотъ. ежели завтра, то можно. 

— Я буду вамъ очень благо-
даренъ. 

— Мерен, — ответила Катька я 
кокетливо передернула плечаия* — 
Пожалуйте, раветъ, саеж1й рйаегъ, 
бумажный ранетъ* Мадакъ, не угод* 
но ля вамъ? Самый цимервшнй 
вкусь, нежный аромать, продаю, не 
беру назадъ. Сколько прикажете? 
Не желаете? Очень жаль. 

—- Скоро весна, — вздыхаете 
Вадька, желай завязать разговоре» 

— Какая у насъ весна? Придетъ, 
слюни'распустить и д 1вай чахнуть* 
Не люблю. Лето лучше. Скорее бы 
лето—торговля сподручнее. А тоснй-
часъ деньги я з ь кармана ие вытя
нешь, н яблоко въ роть не запиха
ешь. И у тебя наверное айтомь 
лучше? 

— Не знаю. Не стоядъ. Вясрямь 
— Ну, я какъ? 
«- Плохо. 
— Плохо» говоришь? 
— Ль 
Катька задумалась! 
— А ежели дело какое? 
— Съ радостью бы. Да кто *•< 

ян возьметь? 
— Это верно* Человекъ не медь, 

семь не дьяетъ» надо, чтобы его со» 
сватали. Вотъ ты про яблоки гояо» 
рнлъ. Какъ же они прежде у аасъ 
въ расходъ шля? 

— А я не зияю. Садъ быле 
очень большой, огецъ заведыщлъ* 
Виделъ только вороха да ящ«нв4 
Знаю, что десятки пудовъ въ пода* 
рокъ уходило! а еймъ я я1ъ почтя 
я не ълъ* 

— Не ель? Вотъ т а м фуя*ъ( 
Врешь, поди? 

— Зачемъ же *яЛ врать? 
— Очень просто. Для красоты. 

Житьишко васкудяое, аотъ 
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= ДЪвичШ переполох*. = 
Нарвское музыкальное училище. 

(БесЬда „Старщго Нарвскаго Листка") 
Злобы дня. 

Нарасиоо музыкальное училище 
было основано въ 1922 г. небольшой 
группой частиыхъ лицъ, Средства, 
какими вяачал* располагало учили
ще, составлялись исключительно изъ 
вносимой платы за право учен.я. Толь* 
ко съ 1926 г. училищу оталъ помо
гать городъ въ разм*р**25000 ма. 
аъ годъ в стало выдаваться посеб!е 
изъ такъ над. культурнаго ка мтала 
въ размер* 150С00 ма. Теперь имеет
ся надежда, что изъ культурнаго ка
питала будетъ отпускаться въ годъ 
по 3000 кр., т. к. аа первое полугоде 
учялищвмъ уже получено 16О0 кр. 

Самое бальное м*сто въ работ* 
муаыаальнаго училища, ато метер1аль-
иая иаобезпечеииость учащихся. Но и 
тутъ училище изыекиваетъ средства и 
идетъ по м*р* возможности навстречу 
обучающимся, освобождая 6ол*о нуж 
дающихся отъ платы. Такъ, въ про 
Шломъ году 32 ученика были осво
бождены отъ платы: одни полностью, 
друйе частично, всего иа общую сум
му въ 123000 мк. 

Въ музыкальномъ училищ* аъ 
етокъ уч. году обучается всего 77 
учащихся. Больше всего занимаются 
по классу рояля—38 чел., органа—2, 
п*и1я 1$, скрипки-17, скряпки-альтъ 
— 1 , в1олончелн—2 и спеШальиой тео-
р!и—2. Преподавателей аъ настоящее 
время—11, притомъ качественный со
ставь ихъ съ каждымъ годомъ улуч
шается. Душою всей школы является 
неутомимый директоръ училища г. 
Ьяльбе. 

Время аанят!й въ училищ* прим*-
киетея къ таковому же 'въ средне-
учебиымъ заваденМхъ. Въ §томъ Году 

Въ воскресенье9 Иоктября, мно-
Ня русск!я обществ, организацш 
г. Нарвы соберутся въ Знаменской 
церкви и будутъ чествовать про 
то1ерея отца Константина Колчина 
съ 25 л*т!емъ служен.я церкви Бо
йчей и 35 л*т!емъ его работы въ 
разныхъ обществахъ. 

Въ йастоящихъ строкахъ мн* 
хочется кратко отм*тить одну изъ 
странвцъ прошлой плодотворной ра-

и врутъ про хорошее. Для лимонад-
наго ут*шен!я. Ври, ври, это ниче
го, даже занятно. 

— Вы все шутите. 
— Я-то? 
~ Когда у челов*ка чего-нибудь 

много, онъ и ц*ны атому многому 
не знаете. 

— Говори! А деньги? 
— Что же, и деньги. Теперь 

вот* для меня каждая коп*йка до-
рога, и яблоко — какъ подаян!е, а 
раньше 

— Раиетъ! Бумажный ранетъ — 
закричала Катька н отвернулась. 

3 
Революц1я сама по себ*, а мы 

сами по себ*. 
— Врешь! Я продаю яблоки 

только для сов*тскихъ граждан*. 
— Яблоки! А что за яблоки? Бур-

жуйск!е-то яблоки хорошэ прода
вать. А н*тъ, ты вотъ свои заведи! 

— И заведу, — задорно ухмыля
ется Катька прямо въ глава лотош
нику. 

— У яея ужъ ар*етъ, — язви* 
телъно эам*чаегь сосЬдъ, торгую
щей грушами. 

— Брюхатая, ха-ха-ха! Ранетъ 
•р*етъ—скоро посп*етъ! 

— А теб* что? Завидно? Я - ба
ба! * д*йствую по своей ссещаль-
йости. 

— Ловко, ха ха-ха! 
— Врзанула, ха-ха! 
Торговецъ грушами ц*дитъ 

Ск&оаь эубы матерщину. 
— То-то и оно-то. Кому ранетъ, 

арекрасный ранетъ» душистый!.. — 
И не договорила. Молодой челов*къ, 
брюки клешъ, медленно подошелъ 
къ ней. 

—• Здравствуй. 
Катька молча уставилась въ ас

фальте. 
— Ня хочешь отв*чать? Эхъ-ма! 

Катя! 
Молчан1е. 
Шумная и пестрая улица, словно 

*ъ кинематограф*, движется, рябить 

заият1ч начались 4 сентября. Изъ уче-
никовъ прошлаго года пер&шли въ 
Ревельскую консераатор!ю 6 челов*къ. 

Въ текущемъ уч. гсду имеется 
ввиду устройство разныхъ концертовъ, 
какъ напр., 30 октября, историчеЫй 
коицертъ въ память Шопена; въ но-
ябр*—концертъ музыки „С*верныхъ 
страяъ" и др. Въ училищ* на урегу 
лировамъ пока вопросъ относительно 
пом*щен!я. Въ прошлые гсды учили
ще пользовалось пом*щен!емъ Эстон
ской гямназ1и, ио по непонятными 
причинами въ атомъ году гимназ!я 
яишяла училище права пояьзован.я 
ей пом*щетемъ и теперь д*ло въ еудЬ; 
16 октября судомъ будетъ вынесенъ 
приговоръ. Пока же музыкальное учи
лище расположилось ка Б*лой ул., въ 
д, Румянцева, гд* незначительное по
мещен!* ие позволяетъ школ* развер
нуться аъ требуемомъ объем*. Имеет
ся ввиду, что если судъ вынесетъ при-
гиворъ не въ пользу училища, то за
нять для училищ?. пом*щ*н1е „Жен-
скаго об—ва*, что на углу Вышгорсд 
ской и Рыцарской ул. 

Въ тачен]е уч. года училище им*-
етъ ввиду своихъ концертовъ пригла
шать изъ Ревеля лучшяхъ музыкаи-
товъ съ ц*лью демонстрирован!я хоро
шей музыки. 

Кром* молодежи иа курсахъ обу
чается и совершенствуется немало и 
взрослыхъ людей. 

Вотъ, въ общихъ чертахъ, д*ятель-
иость Нарвской музыкальной школы. 
Пря многяхъ неблагопр!ятныхъ уело-
в1яхъ, она терп*лвво прокладываете 
оеб* жизненный путь. 

Ж. Г . 

боты о. Константина въ бывшемъ 
1оанно • Предтечеискомъ Обществ* 
Трезвости при Нарвской Суконной 
м—р*. Почти пятнадцать л*тъ о. 
Константинъ былъ зав*дывающимъ 
названнаго общества. При немъ это 
общество несомн*нно процв*тало. 
Однихъ членовъ было свыше 200 
челов*къ. Каждую среду, за малы
ми исключениями н л*тнимъ пере
р ы в о м ^ можно было вид*ть отца 

и уб*гаетъ безъ конца, въ забвеше. 
Кто*то день и ночь крутить ленту 
и показываетъ сырую, несыгранную 
пьесу жизни. 

— Уходи! 
— Почему же? Заверни мн* де

сятою» ранетъ. 
Все еще глядя внизъ, Катька то

ропливо уложила яблоки въ с*рый 
картувъ. 

— Сколько? 
— Рубль. 
— Возьми три. 
— Не надо. 
— Возьми. 
~ Пошелъ къ чорту! 
— Почему жг? 
— Не желаю. Вотъ н все. 
Торговецъ грушами прыснулъ: 
— Это онъ ей на ребеночка. 
— Уходи, слышишь!—И взялась 

ва лотокъ, 
— Эхъ ма! — прихлопнулъ кепку 

и отошелъ. 
— Кучерявый! 
— Чего и говорить! 
— Наплевалъ, куда полагается, и 

получи три рубля! 
— Молчите, горлохваты! 
— Такъ вотъ теб* и замолчали! 

Раз*вай ротъ шире! Ишь, в*дь, ка
кая выискалась! 

— Молчите. 
— Сама молчи! Ранетъ бумажный! 
— Изъ оберточной. 
— Два рубля! 
—. Ха-ха-ха. 
— ДубогЬлы! Эй, Вадька! Иди 

сюда! Больше не стой для этихъ 
сволочей. Слышишь? Перейдемъ ка г! сторону, сама оплачивать буду, 

колько теб*? Гривенникъ и три 
яблока. 

— А мы пять дадимъ. 
~ Какъ бы не такъ, дадите! Се

годня дадите, а завтра рыло нахле
щете. Идемъ. 

{Продолжай сл*дуетъ\ 

Поц*луй же его, поц*луй же ско-
р*й. 

Приголубь, приласкай какъ ребенка, 
Н*жной лаской усталое сердце со-

гр*й 
У лишеннаго силы орленка. 

Одинок1й, вдали отъ отчизны, боль
ной 

Онъ въ оковахъ безсилья томится. 
Дпя толпы непонятный, ненужный, 

см*шиой, 
Какъ врага онъ и друга боится. 

И когда на минуту забывшись отъ 
мукъ, 

Его ген!й квпуч.Й играетъ, 
Онъ хватаетъ перо, — оно падаете 

съ рукъ, 
Олъ глядатъ на него и рыдаетъ. 

Поц*луй же его, поЦ*уи любви 
Вмигъ стряхнуть эти ц*пи безсилья 
И священный огонь, зааылая въ 

крови, 
ИецЬлитъ его мощныя крылья. 

Леопольдь Акеь. 

Король экрана Иван* ПвТ-
ровичъ въ глубоко жизнен

ной драм* 

Лтт IС1 щт" 
Константина служащимъ молебенъ, 
а зат*мъ ведущаго духовно-нрав
ственную бес*ду среди собравших
ся сочленовъ общества и местной 
д*творы. Благодаря его ум*лому 
руководительству и такту пресека
лись недоразум*жя среди сочленовъ 
общества н оно продолжало жить. 

Ми* еще на дняхъ пришлось 
слышать въ дом* одного изъ ста-
рыхъ и д*ятельныхъ членовъ о—ва 
прочитанный строки изъ когда-то 
поднесениаго о. Константину обще-
ствомъ адреса, гд* было сказано: 
„И Вы, какъ ираведный судья, ба
тюшка, сум*ли мечомъ разрубить 
спорный узелъ двухъ борющихся 
групаъ, не давъ восторжествовать 
неправой сторон**, и этимъ, конеч
но, достигнуто было примирение и 
общество продолжало работать. Сд*-
лано же было много. 

Вспомнимъ частный собгс*дова-
Н1Я о. Константина, чтеи!я сь свето
выми картинами П. Герасимова, А. 
Лапшина и другихт; мужской хоръ 
Л, Лебедева (нын* покойнаго); кур
сы грамот* ; аять разныхъ газегъ и 
журналовг; б блютеку, струйный и 
духовой ор-.сотри; базары; начало 
театральнаго д*ла и сооружен^ зда-
н!я нын*шняго народнаго дома Су
конной м - р ы . Все это —д*ло люб
ви, энерпи и заботь отца Констан
тина, его т*снаго единен.я съ прав-
лешемъ и членами общества и ад* 
миннстращей фабрики на благо 
ближняго. 

Ц*ль общества была достигнута* 
Народу была дана возможность 
нм*ть разумный досугъ, могущМ 
дать столь благотворный посл*дст-
в!я въ д * л * борьбы съ алкоголиз-
момъ и злоупотреблеи!емъ другими 
средствами опьяке^я. Также былъ 
разъяснеть вредь алкоголя съ 
точекъ зр*н1я личной, обществен
ной, государственной и, даже на-
ц!ональной. 

Н. Лавровь, 

Въ небывало обшир» 
номъ выборе самыя 
модные и элегантным 

серьги 
Прошу осмотр*ть мою 

витрину 
Новость! Новость! 

ншнщш СТЕКЛА 
для карманиыхъ и ручныхъ 

чассвъ. 

А, Алананшй, 
Германская, 11 (рядомъ съ 

модн. магаз. Гринберга). 

Какъ нед*ля нролетаетъ, такъ 
суббота наступаетъ, б*гай всюду и 
крутись, а къ суббот* торопись. 
Только д*ло плоховато — съ ново
стями туговато, ну да, это не б*да, 
такъ бываегъ иногда. У входного 
сем фора—по*зда идутъ не скоро, 
отъ дороги на востокъ—есть забы
тый уголокъ. Въ этомъ самомъ уго-
лочк*—домъ стоить безъ оболоч
ки! просто голенькШ совс*мъ — на 
воротахъ номеръ семь. 

Сь точкой\ 
Въ немъ живетъ одна молодка, 

сильно памятью коротка, позабыла, 
что она—не д*вица, а жена. Мужъ 
б*дняга провинился — аа р*шеткой 
очутился, а супругу череачуръ—за-
хватилъ лихой амуръ. Знать душа 
у ней ие лужа—отъ другой отбила 
мужа, бросилъ онъ ходить домой, 
ищетъ счастья у другой. Ничего, 
что есть ребятки — пусть играетъ 
мама въ прятки, благо парень мо-
модой — ничего, что мужъ чужой. 
Все у ней перевернулось, чувство 
новое проснулось, веселись, гуляй и 
пей» тутъ ужъ ей ни до д*тей. А 
другая горько плачете, на рукахъ 
ребенокъ скачете, ей не миль и б*-
лый св*тъ—ни супруга, ни монете. 

Бабья доля] 
А соперница лихая—жизнь у ней 

теперь иная, есть и деньги и суп-
ругъ, угощаете и подругъ. Проле
таете время бойко, что нн вечеръ, 
то попойка, и не зря про этоте 
домъ — разговоръ идете кругомъ. 
Для одной веселья море, а другой 
одно лишь горе, пожила съ супру-
гомъ годъ, и бери теперь разводъ. 
Это очень неприлично, но в*дь 
д*ло то обычно, кто послужите 
мясникомъ, тоте годится н быкомъ. 
Только вотъ насчетъ молодки—по* 
сильн*е дать ей плетки, чтобъ аму
ры не вела и д*тишекъ берегла. 

Итьу сладострастница\ 
Говорить на той нед*л*—къ югу 

лебеди легЬли, принесли плохую 
в*сть, что зима ужъ туте и есть. 
Оттого, что въ это л*то, наша ма
тушка планета, наскочила на кусокъ 
и качнулась въ л*вый бокъ. Оттого 
весь годъ текущ1й—холодами очень 
злющ1й, не хитро, что и народъ — 
сталь порядочный уродъ. Вс* какъ 
будто очум*лн, еруидяте безъ вся* 
кой ц*ли, коли выпили на грошъ, 
то гр*ховъ не уберешь. 

ЧумФвики\ 
Берегите, братцы, ноги—на ива

новской дорог*, тамъ панели ерун
да, для прохожего б*да. Доски вс* 
давно прогнили, нхъ не разу не чи
нили, коль въ потемочкахъ пойдешь, 
то въ ловушку попадешь. Искупа
ешься въ канав*, а сказать нельзя 
управ*, ей теперь не до дорогъ, не 
до нашихъ съ вами ногъ. Путь м 
днемъ небезопасенъ—онъ прохоже
му ужасенъ, прыгай точно какъ ко
за, не помогутъ и глаза. 

Эквилибрнсти\ 

Рэймонда Аллэнъ, „Массъ Фран-
щя", получившая второй призъ на 
межлународномъ конкурс* красоты 
въ Гальвестон*, на дняхъ впервые 
выступила на сцен* парижскаго 
мюзикъ^холля* Участвуете она въ 
картин*, изображающей пр!емъ ко
роля въ мастерской Бенвенуто Чал-
лини; несмотря на строНе средне
вековые нравы, режиссеръ оставиль 
на „миссъ Франц1и" изъ флорен-
тиискихъ одеждъ только то, чего 
нельзя сиять по парижскихъ поли-
цейскимъ правиламъ. 

Во что обходится ржавчина. 
По сообщен1ю германской (ле

гальной прессы, изъ общей массы 
металла, добытой въ Европ* аа по-
сл*дйе 25 л*тъ, 40 проц. погибло 
отъ ржавчииы. Обновлеи1е покры
вающейся ржавчиной подводной ча
сти океанскаго судна обходится до 
12.000 марокъ. На ремонте постра-
дявшей отъ ржавчины Эйфглевой 
башни было истрачено бол*е ста 
тысячъ марокъ, 30 тыс. килогр. 
краски н 100 тысячъ рабочихъ ча-
совъ. Борьба съ ржавчиной иа же-
л*знодорожныхъ сооружен!яхъ сто
ите Герман1и около 60 милл!оновъ 
марокъ ежегодно. 

А сектанты не з*ваютъ—ходить, 
денежки сбираютъ, за брошюру въ 
три листа — подавай имъ больше 
ста. Говорить, у этой секты есть 
велик!е проекты, обработать вс*хъ 
людей— изъ барановъ въ лошадей. 
Нынче в*ра для народа, какъ ко-
зелъ для огорода, в*рятъ Богу 
лишь тогда, коли случится б*да. Я 
не знаю что-то будете, люди точно 
овцы блудятъ — в*рятъ разнымъ 
яПастырямъ", не считаютъ и 8а 
срамъ. 

Септ* клиномь\ 
А теперь другое чудо — будетъ 

кило вм*сто пуда, вм*сто м*ры — 
декалитръ, а за гариецъ будетъ 
лнтръ. Изъ сажени выйдутъ метры, 
изъ аршина сантиметры, одиимъ 
словомъ благодать, безъ очковъ не 
разобрать. Это все на зло стару-
хамъ, чтобъ не пахло русскимъ ду-
хомъ, коль изменять старый в*съ— 
на сажень уйдете прогрессъ. 

Всш по модному \ 
Все идетъ у насъ прекрасно, да 

житье гораздъ опасно, зд*сь огра
бите, тамъ убьюте, гд* и зубки 
разобыотъ. И идя по св*ту даль
ше—мы находимъ больше фальши, 
въ городахъ и въ деревияхъ—напа-
паетъ дик1й страхъ. Такъ у Олеш« 
ницъ недавно—начудили парни слав
но, въ пол* сд*лали грабежъ—взя
ли деньги на кутежъ. Б*дный маль« 
чикъ испугался — на двоихъ одинъ 
попался, хорошо что не проспалъ и 
грабителей узналъ. И теперь они за 
это—попадуте какъ разъ къ отв*-
ту, за фонарь н пару кронъ—не по
милуете эаконъ. 

Пахнеть каторгой] 
А подальше за кол*но, у дерев

ни Тудолено, у рабочихъ мужиковъ 
—• спорь возникъ изъ пустяковъ. И 
одному супостату — подсуропилъ 
чортъ лопату, онъ случай не пропу-
стилъ и по черепу хватилъ. Парень 
ахнуть не собрался, какъ ужъ кро
вью обливался, ровъ огромный в ь 
голов*, какъ канава на трав*. И 
теперь лежи въ больниц*, а другой 
сиди въ темниц*, непр1ятный обо
роте, вотъ теперь какой народъ. 

Пистолоть\ 
Ну, пока, разсказъ кончаю—на 

разв*дку у*зжаю, нужно всюду по-
гляд*ть, дома некогда сид*ть. Толь* 
ко вы не подкачайте, даромъ вре
мя не теряйте, не скупитесь на кар-
манъ—почитайте нашъ ромаиъ. Онъ 
сегодня въ св*те выходите, по 
вс*мъ улицамъ заходите, пусть уз* 
наетъ б*лый св*те—нашу Катеньку 
Ранетъ. 

Поглаз*ьем*1 
Ж УКЪ. 

Читайте вс* 

„ЕТЦЩ 11ЦИИ 1ИПП". 

Рэймонда Аллэнъ терп*лнво и 
старательно работала на репетицЬ 
яхъ, но поел* перваго появлен1Я 
передъ публикой въ слезахъ верну
лась въ ложу н рыдая упала на 
грудь матери: 

— Они смотряте на меня, какъ 
на какого-то голаго, заморскаго 
вв*ря. Весь Парнжъ будете вид*ть 
меня такой. Поел* этого никто ни
когда не вахочете жениться на мн*! 

Б*дная миссъ Франц1я! Контракте 
съ мюзикъ-холлемъ у нея подпи
сать на вею зиму. 

\ \ г ш ъ э к р а т » . 
9аСИ>ТИИ1ПЬв<а 

Иванъ Петровичъ является од
иимъ изъ популярн*йшихъ арти-
стовъ въ данное время, который, 
благодаря счастливой внешности, 
не безъ основами прозванъ любим-
цемъ дамъ. Въ картин* .Обнажен
ная", инсценированной по знамени
тому роману Анри Батайля *Ьа 
1 е т т е пие 4 ' , артисте глубоко захва
тываете своей неподд*льной иск
ренностью и чуткой сдержанностью 
подлиннаго крупнаго таланта. Парт-
нершами его являются Луиза Ла< 
граншъ м Нита Нальди. 

Къ юбилею отца Константина Колчина. 

„Миссъ Франщя" въ мюзикъ-ходл*. 
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Вилла Б-Ьлой Лил1и. 
Въ испанскомъ городе Конча да 

Бильбао похоронена недавно 68 лет
няя даме, пользовавшаяся олавой чу
дачин оригиналки. Она не оставила 
ни зздЬщан.я, ни родственни*овъ, ко
торые бы могли претендовать на ея 
наследство. Такъ какъ влаати должны 
были установить размЪръ этого нас
ледства, то принадлежавшая покой
ной вилла была обследована спец.аль-
ной комиссией. Умершая провела въ 
вилл* БЪлой Лил1и 24 года почтя 
безвыходно, Рядомъ со спальной бы
ла обнаружена небольшая комната» 
роскошно обставленная, съ гробомъ 
посреди. Въ гробу оказался набальза
мированный трупъ ребенка. По при-
казашю властей зтотъ ребенокъ былъ 
похороненъ рядомъ еъ гжей Эрман* 
десъ. Такъ звали покойницу. 

Г-жа Эрмандесъ прибыла въ Кон
чу де Бильбао четыре десятилет!я тб-
му назадъ въ сопровождены камерист
ки и лакея. Ей сразу приглянулась 
красивая вилла, Купнвъ ее, г-жа Эр-
мандесъ приказала начертать на фа
саде надпись: „Вилла Белой Лил1и*. 

Незнакомка замкнулась въ своей 
новопркбретениай вилле и почти со-
всемъ не показывалась въ городе. 
Ни съ кЬмъ она не знакомилась и 
явно избегала общества. Когда умеръ 
ея старый лакей, привезенный ею въ 

Кенчу да Вильйае, она не наняла 
ему заместители, а осталась жить 
вдвеемъ съ камеркоткей. Два геда то* 
му назадъ умерла и камеристка. На 
ея место таинственная старуха выпи
сала изъ Мадрида какую то русскую 
эмигрантку, но последняя не имЬ^а 
доступа во внутренне аппартаменты 
своей хозяйки и ничего не знала о 
ея прошломъ. 

Тайна „Вядлы Белой Ляя1и" ра
скрылась только после обнаружен!* 
дневника хозяйки. Г-жа Эрмандесъ 
жяяа подъ вымышленной фамил!ей, 
действительное ея имя—Леон1я Дар-
рингтонъ. По проиехожден1ю она бы
ла англичанка изъ незнатной семьи. 
Оовсемъ молодой девушкой она при
соединилась къ бродячей труппе ар-
тистовъ и въ качестве акробатки 
прибыла на гаетроля въ Роес.ю, Труп
па выступала ве многйхъ русекихъ 
гвродахъ и прежде всего, конечно, въ 
Петербурге. Тамъ Леоя1ю увиделъ 
какой-то князь, влюбился въ нее и 
женился. Князь владЪлъ огромными 
имен.ями и славился въ Петербурге 
своими богатствами. Женитьба князя 
встретила, конечно, жестокую оппо
зицию со стороны его семейства, н 
молодая женщина подверглась фор
менному бойкоту. 

Вообще бракъ оказался неудач-

яымъ. Князь былъ на 24 года стар* 
ш* своей жены и втлячался чрезвы
чайно ревкивымъ характеромъ. Ссо
ры прзнсхедиля ежедневна, и однаж
ды «лучилось даже, что князь въ 
присутствия слугъ избилъ жену хяы-
сгомъ. Въ 1886 году во дворце кня-
эя разыгралась страшная трагед!л: 
князь и его трехлетий сынокъ были 
найдены въ гостиной мертвыми. Ря
домъ съ ккяземъ лвжалъ его ревояь-
веръ. На допросе жена его объявила, 
что князь после ссоры съ нею убилъ 
скачала ребенка, а потом* себя. Въ 
дневнике, однако, зто собьгйа изла
гается совсемъ иначе. Г-жа Эрман
десъ разсказываетъ, что сама хотела 
убить мужа, но попала вместо него 
въ ребенка. Вторымъ выстреломъ 
она покончила съ мужемъ. Черезъ 
три дня после «той трагедии она уе
хала изъ Росс1н. Не будучи въ со 
стояи!и разстаться съ трупякомъ 
своего сына, ока послала его безды
ханное тело знакомому аптекарю, к 
тотъ произвелъ бальзамирован!* по 
всемъ правяламъ этого искусства. 
Она переселилась въ Испарю, купи
ла тамъ виллу и прожила до самой 
своей смерти двадцать четыре года въ 
полномх одиночестве. 

Каждому доступно подписаться на 

„Ищу! ВарвеМ Шш". 
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 

Золотой аубъ погубилъ. 
Около надели назадъ, на палатке 

жслезнадррожяаго пути, недалеко отъ 
Времена былъ найденъ трупъ дирек
тора Дальмеяссорд^каго маргариневз' 
го завадя, Гуго Нор хана. Кошелька и 
денегъ при не«ъ не о^азалозь. 

ПолиЩсй было сделано предполо-
жеи1е, что уб.Йствэ было совершено 
нех1ямъ Хоппомъ, приметы котораго 
уже ранее были известны. 

Третьяге дня въ Кастеле, предме
стье Майнца, въ одно кафэ вошелъ 
молодой человекъ, обративши внима 
н.е хоаяевъ своей необычайной под
вижностью и нервностью. Обратили 
вниман!е также иа то, что иа гряз-
ныхъ рухахъ посетителя красовалось 
два большяхъ брилл1антовыхъ перстня. 

Совершенно случайно хозяянъ ре
сторана въ вто время развериулъ но-
меръ газеты и увиделъ на первой 
страниц*} ̂ ертретъ Хоппа Въ описан!» 
прелупняка {(говорилось, что у него 
не хв&таетъ вставного перваго зуба. 
Хозяинъ взглянулъ на незнакомца и 
сразу же заметнлъ, что у него зуба 
нетъ. 

Немедленно было дзно знать по теле 
ф;н/ въ полицию. Арестованный дей 
етвителько оказался Хоппомъ и въ 
убийстве Нордмана сознался. Хопть 
принадлежать къ хорошей семье, пре

красно образоваяъ я свободно гово
рить по акглШски, голлаидсхи и 
русски. 

ОтвЪтств. рева^торъ 5. И. 11рюнталь. 

Издательств | 
Адрееъ рекакцЫ: Нарва. $ииг !йгц 1. 
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бъявлеше. 
Въ виду введен!* съ 1929 года метерной 

системы, А|0. „А. М. ЬиШег* въ городе Ревеле 
проснтъ всёхъ продавцевъ березовыхъ и ольховыхъ 
чураковъ, какъ въ окрестностяхъ реки Наревы и 
Чудского озера, такъ я на станц1яхъ железной до
роги, передъ разработкой чураковъ, обратиться или 
лично или письменно, либо по телефену, относи
тельно метерныхъ размеровъ и цЪнъ на чураки 
къ заведующему лесными разработками А|0. „А. М. 
Ьи1Ьега, И. Мюллергсфу, жительствующему въ ме-
( ечкЪ Л0Ьу1, Иагуа 1ап. 31 . Телефонъ Н 18, или 
въ городе Нарве, Бииг 1ап. 8, ИО NN ПОДЪ 
канимъ п р е д л о г о м * не раврабаты-
в а т ь мзтер1адъ п о старым* равмЪ» 
р а м п , т. е. по футамъ и дюймом*. 

Местечко ^Ьу1, 2 октября 1928 г. 
И Мюддоргоф*, 

зав%дующ1й пЬскммн разработками 
А|0. „А. М. Шлет". 

Вновь открытый 

1 иашш готввага нити 
I „ Е е з й к а и р 1 и $ " а 
§§ Германская ул , 13. Щ 
щ Предлагаетъ нов&йшихъ фасоновъ дам- • 
Ш скш модныя ПАЛЬТО. МАНТО, МЪХА, 1 
Щ БОА, ГОРЖЕТЫ и пр. Щ 
щ Большой выборъ мужскихъ КОСТЮ' Щ Щ МОВЪ у осеннихъ и знчнкхъ пальто. Щ 
Щ Цены вне конкурсной. В 
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Случайно продается ИРЫТЙВ РВССОРИЙВ 

к а р е т а - о у р г о н ъ 
на реекновыхъ шинахъ, пригодная для перевозки 
товаровъ. 

Удобна также хлебникамъ. 
Узнать въ электрическомъ магазине ^Уа^и^*', 

У.ги 1ап., 1. 

! Магазинъ А . С Я С К Ъ . ] 
Вышгсродская ул., № 7. 

По самый* дешевым» цЪиамь 
предлагаю всввовиожиум ОВУВЬ. 
Заграничные дамск1е и мужск1е ботинки и по
луботинки на спец!альи. резиновый подошве. 
КАЛОШИ иэвестныхъ фирмъ: й Т г е Тогйм, 

.КВАДРАТЪ*, „ТРЕУГОЛЬНИКА. 
Окончательная распродажа МАНУФАКТУРЫ 
по небывало низкимъ ценамъ, СйМДМЙ ОТЪ 
15 — 209/°« Прожу посетить мой магазинъ, 

чтобы убедиться лично. 
Съ почтек!емъ А. СЯСКЪ. 

Нуженъ 

швеицаръ 
тргззкй и аккуратный, желательно со знаи!емъ 
трехъ мЬстныхъ языковъ. Сведен!я о прежней 
службе и <*дресъ оставить въ конторе сей газеты 
подъ словомъ ,Швеицаръ". 

ВЬиск.й шапочный и гадаитерейиый м й г й в н и ъ 

И. ГРУ НС А 
1оальская ул., 20, цротиэъ 9Выйтлея", 

Предлагаетъ въ большомъ выборе по оптовымъ ценамъ;. Скунсъ, 
Котикъ-Электра, 

Кенгуру, 
Валаби, рази, цвет* 

Опосуиъ, 
Каракуль 

Варашекъ, 
Муф^онъ» 

Мардеръ, 
Кротъ и др. 

МЪхбвыя шапки, 
Плюшевый шляпы, 

Фетровый вляпы, 
Котелки, 

Фуражки, 
Кепи, англ. фаеон. 

Береты, рази. цвет. 
Вязанныя вещи, 

Кож. перчатки 
Зонты. 

Всововможнвв модиав галантерея* 

М'Ьха. 
ПоагКдн1я новинки сезона. 

иужсШя П А Л Ь Т О . 
а также: МОСТЮИЫ, брЮКИ к пр. 

Цакы бваъ аапроса. 

I а. тип 
Ваят1йская,*10,^ противъ ресторана .Зояо* 

той Левъ". 

Контора гааеты 

„Старый Нарвсшй Листокъ11 

проснтъ г. г. подписчнковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ13 ОКшОрв, во избежан1е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлен1емъ таковой заблаговременно. 

МАНУФАКТУРНАЯ ТОРГОВЛЯ 

шХаердинова 
1оальская ул., 14. Телеф 124. 

Получена большая парт!ч всввозможныхъ 
заграквчныхъ товаровъ: ПЛЮШЪ| СУКНА 
дав ПАЛЬТО N КОСТЮНОВЪеШйР-
СТЯНЫЯ N ШЕЛКОВЫЯ ТКАНИ кед 
ныхъ рксунковъ. Фланель, байка и пр. 

Товаръ местныхъ мануфактуры Цятен-
гофской, Кертельской и Креигольмсксй — по 
фабрячнымъ ценамъ. 

Прибыла пврт!я 
пробокъ для пугачей, бомбы „Ри1теп и я пистоны 
для пистолетовъ. Продажа въ большомъ и маломъ 
количестве. Тамъ*же всегда въ большомъ выборе 
апейвснныу димоиы и бананы. 

1шшм, 1. Пргил 
В. Федорова 

Пароходство 

11. ШИШ. 
Нар вп—У с1Ь-Нарв& 

Въ будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ В 45 утра 
въ 2 1 5 дня 

Изъ Нарвы: 
въ 11 30 дня 
въ 3.30 , 

ЯЪ ВОСВР. N ПрВЙАа 
АНИ! 

Изъ Усть-Нарвы! 
въ 8— утра 
въ 4— дня 
Изъ Нарвы; 

въ В.ЗО утра 
въ АЛО веч. 

Сдается большей 

подвалъ. 
Узнать Въ магазине 

Мотовато платья по Гер
манской ул.» 13. 

УРОНИ МОДН. ТАНЦЕВЪ 
Ознакомившись иэъ ваграничныхъ перео-

источниковъ съ модньшъ стилемъ и импл связь 
съ танцъ-клубами, снова начинаем* свои 
уроки танцевъш л 4 , 

Въ программы. 51о*-Род, ^а!зе, Уа1эе*АяяЦи, 
ТапсоЛЧИЛ и пр, 
Салонныя группы. Отдпльнш уроки. 

Запись и справки*. КуФПвчна* ул. (8ара и) 2, 
ж. 2, отъ ё.30 до Т час. М. ВОЛКОВА и 

и. гтнтАль. 

1ЩШ Ц1 ВЦГВШН111 
1Ш1ИП ВИЪ: 

Го- Сотернъ, Штейнбергеръ, Ьганкисбергеръ, 
Либфрауанмильхъ, Берккастлеръ Докторъ, Шампан
ское, Токайское, Мадера, Портвейнъ, Малага, Бор
до, Бургундское. 

Химико-бактерЮдогнч. даборатор1в 

А 1 А Г А и с т и х . УаЬадизе Ш, 29 
а И Ц а Н Ы Р Н П в Д 0 1 1 ъ Румянцева. 

^ „Т^ксти.1ь , , 

Нарвсксе отделена — Петровская пл., 8. | 

фабричный м й г в в и и ъ . 

Продажа оптомъ и въ розницу. ЦВНЫ фвбрич* 
ивю прейсъ-кураитаа 

Большой выборъ товаровъ собственной фабрики я 
заграничныхъ по твердымъ ценамъ РаВИОббрВ" 

•!е рнсунновъ. Новости сеаоив. 
Вельевыя, костюмный, платяныя хлопчато-бумажиыя, 

шерсгяныя я шелковый тканя. 
Рипсъ, атласъ, плюшъ. Байковыя и стеганый одеяла, 
полотенца, клеенка. Оуровье. Пряжа , Т в я с т ъ \ 

Шерсть. Вата. 
Подучеин парт1в Фабричи.;остатиоШ1а 

Прибыли бврхатъ и лдюшъ» 

8 Вциш «, И, II цент, а 
Поябыла больш. ларт1я теалаго товара: байка, 
фяанада, аямыоп», бархап» н пр. 

Иааайтам »**ть хорошую обувь про-
Ш«В1ЯрЩВДВ сямъ покупал» огь фнрйы 

„НОНДРАТЬЕВЪ" 
Петровская пл., 10. 

Обувь изготовленная собственными мастерами 
изъ лучшихъ матер.аловъ. Имеется ВСВВСММ 
иоисивн готовав обувь и иа миваъ. 
в\ГР?.ы^Г Щ11Ы1 И11Г1 

Цены самый общедоступный. 
Съ почтен1емъ 

Владелецъ Г. И. СТЕПАНОВЪ. 
дайедмвающ!й магазиномъ А. КОИДРАТЬВВЪ. 



Ста ры иетокъ 
Редакц1я и меиторе: 

ЫАКУА, Зииг 19п., (Вышгоредская ул.) Кз 1« 
Телефон* 65. 

Редактор* при ни мае тъ от* 12—4. Контора отир. съ 8—4, 
Воя* корреспондента адресуется на редакц1ю 

.6 ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 
Непринятия рукописи не возвращаются 

б ш в з и ъ К- К. Гошитапь и 1898 г. 
Выпоить ао вторе 
четверги н Еусбэ 

Подписная плата: . *яя 
сь достмчой на 1 иЪо. 76 ц., безъ постами на 1 мЪв, 65 ц. 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН!*! 
1 м./м. въ 1 ст.гна 4-ой стр. 3 ц. 
1*м,/м. въ 1 от. на 1-ой стр. б к. 
1 м /м. въ 1 ст. въ текст* 6 ц. 

№ 116 (447). ВторникъЛб октября 28 Шна номер» 7 пентовъ (марокъ) 

„ с к э т и н г ъ " Сегодня, „ о б н а ж е н н а я " » уч. И в а н а П т ц п н 
Завтра И Впредь. Премьера! Исключительная по сюжету и постановке крупная картина—новейшее производство „ Ш а " 

Р О В А В А Я СВА 
ЗаттЫвающо-сильная драма мистики я страха въ 10 актахъ. В ь гл. рол. симпатичные артисты: Рянода-Лигуоро^Фрицъ Распъ и др. 

Крон* тога веселая КОМЕД1Я въ 3-хъ актахъ. 

1рнв1ш пятая шодпкп 
Нарвск. Русскому Учительскому Общ ву, Дамскому кружку при Нарвск. 
Русскомъ Общ. СобранЫ, Братству поме щи б^дчымъ прк Нарвск. 
Преображ. соборе, М. И. Соболеву и всЪмъ гицамъ, оказавшимъ 
намъ поддержку и почтившимъ память нашего дорогого усопшаго 

1 в ш Григоршвча шиши. 
Ж е н а и д в т и . 

Посл'Ьдш модели с е з о н . 

Въ грома^номъ выборе дамеюя 

Магаамиъ иодиой обуви 

©ва Г. Ажт] 1111 
1оальск. ул., 18 (ряд. съ Тормоленъ). Тел. 146. 

Прибыла къ осеннему сезону 
д а н с к а я и пйпп! ноаЪйшихь фа-
мужская иОУИв «соиовъ, 

изготовленная по послед нимъ^париж-
скимъ и вЪясанмъ модеьямъ. 
К А Л О Ш И известной шведской 

фнрмы „Тге Т о т " . 

Дешев, обузь для школь* 
ннковъ. Пр1емъ з«ка-

зоаъ и починки. 

$ 6«о К-

м а н т о , п а л ь т о , 

мЪха и 
горжеты. 

Иуяев1е штт, пальто, полуааяьто, 
я ш н т о ш в I В т -

Саиый б о г а т ы й выборъ въ Н а р » » . 
Магаэииъ готоваго платья 

I. Б-Ьлостсщкаго 
Почтамтская ул., 73 , Телеф. 173. 

Фирма существ, съ 1887 

Цаиы мрайиа дешавыя. 
Прошу убедиться лично. 

Страшная свадьба. 
Въ мЪстисстн Лискольшъ (Вен

грия) на-дняхъ происходило брако-
сочеташе, привлекшее къ себЪ все
общее вк«мзв1е. Свадьба взята точ
но изъ нездороваго, с о ч и н е н н о 
изаращеннымъ воображежемъ рома-
на. Девятнадцатилетняя девушка 
Ирма Ввиъ вышла звмужъ за уб!й« 
цу своего отца 1оснфа Доотоса, 
только что выиущеннзго изъ ка
торжной тюрьмы, пгЪ онъ отбылъ 
назначекнке ему наказание. 

Пятнадцать л'Ьтъ назадъ Дро-
тосъ былъ въ связи съ матерью 
Ирмы и, по уговору своей возлюб
ленной, застр'Ьлилъ язь засады еч 
муже, отца Ирмы. Преступление бы
ло раскрыто и всЬ соучастники его 
—Дротосъ, вдова убитаго и еще 
одна женщина были приговорены 
къ пожизненному заключен!ю въ 
каторжной тюрьме. 

Нисколько времени тому назадъ, 
сорока л*Ьтн1й Дротосъ, который 

велъ себя въ тюрьм-Ь безупречно, 
былъ досрочно освобожденъ. 

Дпотссъ вернулся къ себЪ въ 
селене к однажды на кладбищ*, у 
могилы своей жертвы, случайно 
встретился съ дочерью убитаго имъ 
человека. 

ВскоггЬ д-Ьвушкя стала всячески 
добив тпься, чтобы Дротосъ женился 
на ней, обещая быть „верной и 
любящей жекей". Своимъ подру
гами она говорила, что хочетъ 
„отомстить" своей матери и пом*-
шаг-- ей, по возвращены изъ тюрь
мы, еыйти замужъ за Дротося. 

С&бач.й рекорд*. 
Новый рекордъ въ плаваиЫ об

ставила американская полицейская 
собака Лекки, которая, проплывъ 
отъ Албани до Колумбии, ппкрыла 
розстояше въ 230 клм. въ 44 часа 
49 мннутъ. 

Г 1 1
 " I 

шо дойть' | 
Тел. 2 - 4 4 . 

Начало въ 6 ч. в., по праэдникамъ 
въ 3 ч. Кааеа открыта аа Vя 4 ко 
начала I сеанса я до 10 ч веч» 
Доим: 13*50 ц е н т . 

15,16 и Премьера боевика знаменитой ф. „Парамоунтъ", сеэ. 1928)29 г. Участв. красавица иобще-
СлЕгаТГя призаанря* звезда экрана Клара Бовъ, при уч. восходящ мужск. знаменит. Чарльза Роджерса 

Клара Повъ, какъ моднач американка. пчбиваетъ въ~любвп парижанку. Подробности этого увидите въ фильм» .Жертва флирта'1 

Вь этой фильм» очар^ватнльнал Клара Вовъ змсватшавтъ каждого зрителя искренностью овоей игры. 

т. к о м и ч е с к а я . Программа »та раарвшаиа дая учащихся и юношества. 
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Местная жизнь. Второй пожар! 
18 ноября въ Юрьеве состоится 

общегосударственный пожарный 
конгрессъ. Нарвскими пожарными 
обществами уже получены прнгла 
шен!я о командировке своихъ де-
легатовъ. 

Первый пожарный конгрессъ въ 
нынешнем* году, с о с т о я в ш а я въ 
г. Вал к*, закончился скандаломъ. 
Делегаты изъ деревень учиняли 
всевозможныя преоятств!я къ тому, 
чтобы я е допустить избран.я пред
ставителей городскихъ пожарныхъ 
обществъ въ правлен1е Лиги по-
жариыхъ. 

На предстояще конгрессъ изъ 
Нарвы выезжает* большое количе
ство делегатов*, главнымъ обра-
эомъ съ той целью, чтобы прове
сти на выборахъ своихъ двухъ де
легатов*-одного въ правлеше Ли
ги, а другого — ревиз!ониую ко
миссию. 

ыя конгреео-ь. 
Пожарный общества 9 на каждые 

50 членовъ, могутъ послать нар кон
грессъ по 1 делегату. Согласно это
му полож:н!ю, Нарвское Городское 
пож. об—во и Санитарное пожарн. 
об—во постановили поедать по 5 
лелегатовъ, т. к. они имеют* более 
250 членовъ. Очевидно; Петровское 
и Иваягородское общества пошлютъ 
такое же количество делегатовъ, 
Таким* образомъ, изъ Нарвы Ъдетъ 
более 20 делегатовъ, если принять 
во ввимаЫе также фабричный по
жарный отряды. 

Для утверждеи!я делегатовъ тре
буется еще созывъ общаго собра-
н!я представителей всех* обществъ. 
Есл Нарва сможетъ послать на 
конгрессъ такое количество делега
товъ, то ка этотъ разъ врядъ ли 
деревенскимъ обществами удастся 
победить. 

Къ свЪдЬн1ю эмигрантов!». 
Комитетъ Русскихъ Эмигран-

товъ настоящим* доводить до све
дения заинтересованных* лиц*, что 
вследств.е массы уже поданных* 
заявлеяШ о желай.и выехать на 
работы во Франц.ю, дальнейшая 
запись, на основан! и полученных* 
Комитетомъ распоряжений, времен
но пртстановлена. 

О возобновлены записи будетъ 
сообщено посредством* печати. 

Остановился иулгииск.й ва» 
• од * . 

На прошлой неделе остановился 
КренгольмскШ лесопильный заводъ 
на Кулге. Осталось безъ работы 44 
человека. 

Выдающ.йся составъ артистовъ: На* 
тал!я Лисенко, Д1ана Каренъ, Алексан
дра Зорина, Николай Маликовъ, Аль» 
фредъ Абель, Александр* Мурск.й, 
Жакъ Треаоръ, аъ крупной фяяьм4 
••зона: 

„Святой дьяволъ 
Деиатуратъ сеалилъ. 

На дняхъ полищей была подня-
та на улице вь сильно пьяиомъ со* 
стояши прожив, въ ЬальскоАувер-
ской вол. Эмитпя Пиритусъ, кото
рая потеряла сознаше отъ чрезмер
но выпитаго денатурата. 

Улица—но пастбища. 
ПроживающШ ао улице Лемби-

ту, 15, Ян* Вильманъ, привлекает
ся къ ответственности за то, что 
онъ пасъ скот* на улице. 

Краденое платья ня палом
ниц!». 

Въ прошлую осень въ Вайвар-
ской вол. у некоей О. Миллеръ 
было похищено 4 платья, несколь
ко простынь и платки. Подозреше 
въ краже пало на проживающую 
в * томъ же доме О. Гусеву, кото
рая, однако, категорически отрица
ла свою вину. 

Нынешним* летомъ Миллеръ 
заметила свое платье одетым* на 
паломнице М. Павленковой, следовав
шей за крестным* ходом*. Изъ 
следствия выяснилось, что кражу 
совершила О. Гусева, у которой 
Павленкова купила платье за 3 кроны. 

Дело разбиралось въ камере 
мирового судьи 1еввскаго участка. 

Судья приговорилъ О. Гусеву 
к* 4 месячному тюремному заклю
ч е н ^ , а Павленкову за покупку 
краденаго—къ 2 месячному тюрем
ному заключен! ю. 

К А Т Ь К А 
бумажный 
Р А Н Е Т Ъ 

Ромаиъ* (Продолжеше). 
Взяла лоток* и найрппилась на 

другую сторону моста, Вадька по
нуро псшел* за ней, а лотошники 
заржали: 

— Закипятилась. 
~ Поершится, да придет*. 

— Эй, лягавый! крикнул* тор
говец* грушчми. 

Вадька вздрогнул?, оглянулся, 
посмотреть ка него и молча по
шел* дальше. 

— А кто это былъ? — спросил* 
он* Катьку, когда они расположи
лись у закруглен!я къ Аничкову 
дворцу. 

— Семка Жгутъ. 
— Ваш* знакомый? 
— Хахаль. Я его по чести и со

вести, а онъ у меня на глазахъ съ 
другой сошелся. Въ том* же доме 
живетъ, вроде тебя, благородная, 
купеческая дочь. 

— Давно? 
— Второй месяц*. Да мне на

плевать* Только одно вотъ, что не 
укрепилась, рожать придется. А ро
жать скверно. Одна я. Некому и по
мочь. Пожалуйте, гражданин*, ра
нетъ, бумажный ранетъ! Не знаю я, 
что вотъ ты за человекъ, а то взяла 
бы тебя, все равно по ночлежкамъ 

ПослЪдств1я пьянства. 
Нарвсмй житель Эдуард* Виль-

бо въ прошлое лето кутил* в* ре
сторан* Елисеева на Петровской 
площади. При разечете у него не 
хватило денегъ. Выйдя въ отхожее 
место, онъ заметилъ электрическую 
лампу, которая была окружена сет-
кой. ^Недолго думая Вильбо взло-
малъ сетку и, похитив* лампу, по
спешил* съ нею скрыться, но ис
чезновение лампочки было во в е-
мя замечено вл^дЬльцемъ рестора
на и онъ погнался за вором*, ко
торый былъ тутъ же во дворе за
держан* и передан* полищи. 

Дело это разбиралось въ каме
ре мирового судьи 1 уч. 12 октяб
ря. Судья приговорилъ Э. Вильбо 
къ аресту на 3 месяца. 

XXII „восирасникъ". 
Вполне успешно 14 окт. про

шел* XXII „воскресник*", устроен
ный дамскимъ кружкомъ о-ва .Свя
тогоръ". Членами кружка живо бы
ла разыграна шутка в* 1 д. „Раз-
сеянность"—Искры. Изъ участвую-
щихъ выделились: А. Н. Ворончи-
хина—въ роли кухарки, В. И. Сво-
бодина — Тоня, С. В Сергеева — 
Трина Вальдъ, К, Р. Егорова—Эмми, 
В. В. С е р г е е в а - ф р а у Ранденъ. 

Въ концертном* отд. большим* 
успехом* пользовались: С. В. Сер
геева, спевшая русск!я песни, и ду
эт* сестръ С. В. и В. В. Сергее
вых*, исполнивших* русск!я ча
стушки. 

Готовится къ постановке „воск
ресник*", посвященный юмору и 
смеху. Пойдет* инсценировка Аг-
нивцева „Лекарство отъ девичьей 
тоски**, съ музыкой, пешем* и тан
цами. 

Поиушеи1е на грабемсъ. 
На днях* домовладелец* Риммъ, 

70 л., проходил* около 10 ч. веч. 
по Матвеевской ул. Улица была 
темна, т. к. находящ!йся на углу 
фонарь почему то не горел*. Оче
видно пользуясь темнотой, на Рим
ма неожиданно напало несколько 
человек*, пытаясь его ограбить. На 
крик* Римма поспешил* прожив, 
по эгой же улице артист* эстон-
скаго театра А , который сталъ 
стрелять по грабителялъ изъ ре
вольвера. 

Последним* удалось скрыться. 

Воскресные концерты. 
Оркестръ I див. будетъ по вос

кресеньями, с* 12—1.30 ч. д., да
вать в* Темном* саду безплатные 
концерты. По настуаленш плохой 
погоды, я равно и зимой, оркестръ 
будетъ играть на Ратушной пло
щади. 

колдыбачишь. 
— Если вамъ нужно помочь, то 

я съ радостью. Только что же, ка
кой прокъ от* нищаго? 

~ Каждая соринка на земле у 
места. И напрасно это ты шпыня
ешь бедность. Бвдиость очень да
же протрезвляет* мозги. Вотъ, сколь
ко ты жизни насмотрел*, а въ бо
гатстве ид1ёгомъ росъ. Д ш е ябло-
ковъ своихъ не лопал*. 

— Сытый человекъ глупеет*, 
это правда. Довольство развраща* 
етъ. У меня был* брат*» такъ пока 
онъ был* просто человеком*, все 
обстояло благополучно, а какъ толь* 
ко произвели его въ офицеры и по* 
палъ он* къ власти, картина изме
нилась. Сила, власть, довольство — 
гибельное дело. 

— Это ты насчетъ власти, хотя 
и ни къ чему, а правильно. Один* 
изъ нашихъ тоже теперь больш.я 
права имеет*, такъ куды!,. На три 
сажчя не подходи. А сам* по себе 
—тьфу! Раздавить, такъ подметки 
не запачкаешь. Всяк1я эти права отъ 
буржуевъ перешли. Столько началь
ства—уму непостижимо, и такой, й 
сякой, и едакой, А все для кого? 
Для нашего брата. А жнзня — такъ 
только что „ваше благород1е* не 
говори. 

— Нетъ, жизнь другая. Все 
другое. 

— Это, можетъ» для тебя. А дли 
насъ все то же. Велики ли вотъ мои 
двадцать три года, а Город* уже 

Учащен.е краисъ. 
По данным* криминальной по-

лиши, за прошлый месяц* было со
вершено 118 преступлений, изъ нихъ 
убийства—1 случай, тяжелых* ране-
н!й—1, грьбежа—1, кражъ со взло
мом*—6, железнодорожных* кражъ 
—2, простых* и карманных* кражъ 
—81, вытравлешя плода—1, подде-
локъ документов* — 1, самоуправ
ства— 1, обмана и присаоешя чужой 
собственности—16, преступлений по 
должности—1, другихъ преступле
ний—5 и несчастныхъ случаев*—1. 

Русск1й народный уиие—тъ. 
Две очередных* лекц!и въ Рус

ском* народи, университете (1п^еп 
I., 14) состоятся въ среду, ^ о к т я 
бря: съ 6 - 7 час. веч. — о Достоев
ском*, читает* В. А. Благовещен
с к е , съ 7—8 час. веч. читает* д ръ 
А. И. ЛевитскШ на тему „Душев
ный болезни". 

Крестьянское горе. 
Вследств.е выпадающаго за пос

леднее время обильнаго дождя, во
да въ р. Нарове сильно поднялась. 
Вся местность въ районе устья р . 
Плюсе* и ниже по Нарове затопля
ется водой. Много стоговъ сена по 
берегамъ обеих* р е к ъ оказалось 
въ воде, что угрожает* гибелью и 
безъ того скудному запасу сена. 
Много покосов* осталось не ско
шенными. 

По сведен!ямъ, поступающим* 
изъ ближзйшяхъ окрестностей, ози
мого посева нынешней осенью во 
многих* местах* не производилось 
изъ за разжижен.я почвы. Только 
на прошедшей неделе удалось ме
стами убрать рожь. Яровые частью 
еще стоят* на корню. Картофель 
не выкопан*. 

три раза на глазахъ переиначили. 
Санктъ Петербург*, Петроградъ, Ле
нинграда А не все ли равно? Ну, 
назвали Ленинградъ, улицы, ведь, 
шире не стали, и сырости не уба
вилось. Потому, дело не въ словах*, 
а въ жизни. А жизню, ты ея никакъ 
не обойдешь, не объедешь. Жнзня 
—она жизня и есть. Что ты ни де
лай, в жрать все надо. Вотъ только 
разве что пилюли придумаютъ. Не 
угодно ли, мадам*, яблочковъ? Де
сять копеек*. Восторг*, а не яб
локи. 

— Очень бледные. 
— А вамъ надо съ румянцем*, 

по моде? Извольте есть съ розо
вым* дыханьем*. На пяточокъ до
роже. Настоящей ранетъ, душистый, 
ароматъ отъ него на всю комнату. 
Одна знакомая барыня даже белье 
переклады в зет*. Телесный дух*. 
Какъ розовое масло. 

— Фи, какая гадость! 
— Гадость? Зря разговоръ те

ряете. Лучшаго яблока не найти. 
Вы откушайте. Чго? Не угодно? 
Такъ бы сразу и говорили, что ку
пить не на что! 

— Нахалка! 
— Очень пр!ятно познакомиться! 

Можетъ быть, вамъ волъ-яблочка 
продать? Я могу откусить. Кому ра
нетъ, бумажный ранет*? Слышишь, 
Вадька? Скажи мне по совести. У 
тебя въ городе никаго нету? 

— нет*. 
— А ежели я тебя въ оомоЩни-

Поимка •Ъяювшаго аре - : 
стоите. 

Въ конце августа м - ц а , изъ 
артели арестантов*, работавших* 
около Равеля, бежал* бывш. нарв-
скШ^житель К. Л. Розыски его ас 
дали результатовъ. 

Недавно нарвской кримин. п о м -
щей были подучены сведен!я, «го 
беглец* скрывается въ окрестно
стях* Меррекюля, а въ прошлую 
пятницу онъ былъ эадержанъ мест-
нымъ констаблемъ н доставишь въ 
Нарву. 

При допросе выяснялось» что 
бЬглецъ прошелъ путь отъ Ревеля 
до Меррекюля пешком*, зарабаты
вая еебе случайным* трудом* на 
пропнтан1е. Ночевал* онъ преиму
щественно на сеновалахъ. 

Въ Меррекюле бежавшШ аре-
стантъ чувствовал* себя весьма сво
бодно, захаживая въ знакомые до
ма и выпрашивалъ себе пищу. Со-
вершалъ ли онъ также кражи—по
ка не выяснено. 
Несчастные случаи съ ра

ботницами. 
Въ пятницу, 12 октября, рабочая 

Кренгольмской м - р ы В., спускаясь 
по окоичанЫ работы съ фабричной 
лестницы, упала н повредила себе 
РУ*У' 

У рабочей С , при перевозке 
ящика съ матер!аломъ, пошла гор-
ломъ кровь. 

О б е пострадавшая были поме-
щены въ больницу. 

Колоссальнейш1й м!ровоЙ 
шедевръ въ новой постановке 

„Анна Каренина" г 
По роману Льва Толстого. 

ки возьму, тогда что? 
— Не умею я. 
— Чего? 
— Торговать. 
— Торговать я тебе н не дайъ. 

Рыломъ еще не вышелъ. А вотъ 
няньчиться съ ребенком*, ежели жи
вой будетъ, возьму. 

— Что же, я съ радостью. 
— А ты его не удушишь? 
— Чго вы! Я люблю детей. 
— Можетъ, тамъ и любишь, ато 

меня не касается. Мне лишь бы ре
бенок* целый былъ. Очень ужъ я 
въ безпокойстве за него. 

— Какая вы странна». Ояъ еще 
не родился, а вы ужъ Эидогитесь. 

— Типунъ тебе на язык*! Да 
почему же онъ не родится, когда 
все явственно и какъ следует*? Ты 
лучше говори, будетъ ли тебе п а 
дело подходящее, потому платить— 
ни-ни, и рта не разеввй. А такъ, 
прикармливать, пожалуйста. Конечно, 
будь у меня какая-нибудь своя ста* 
руха, я бы спокойнее была. Да вотъ 
нету. Ну, а чужую не хочу. Тер
петь не люблю съ нашим* братом*, 
бабами, дело иметь. Лучше у $ ъ съ 
тобой. Уродъ ты, это правда, ну, Да 
для моихъ деловъ это даме еще 
способнее. Да н тебе.., По крайней 
мере, не совсем* подохнешь. 

— Спасибо! Вы добрая, я знаю. 
Я согласен* хоть что-нибудь делать, 
а то тяжело, мучительно... Двенад
цать лет* учился, кажется, могъ бы 
на что-нибудь пригодиться, а вотъ 
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Мотивированное выступлете Русской 
фракщк въ Государств. Собранш. 

Злобы дхя. 

Русская фракц!я Государствен-
наго Собран.я въ прен.яхъ ао дек
ларации Правительства 1 го октября 
с. г., по мотивамъ голосован!», вы-
стуаила со слЪдующимъ заявлен.емъ: 

П. Б а р а ни нъ : ,Господа депу
таты. Русская фракц.я всегда стара
лась придерживаться тактики хоро-
шихъ отношенШ съ Правительствомъ. 
Этой тактики она придерживается и 
сейчасъ. Однако въ этомъ случае 
необходимо, чтобы и Правительство 
шло навстречу нашзмъ пожелав.ямъ. 
Раасматривая внеочередное заявле-
и!е Правительства, мы, къ сожале-
н!ю, не находимъ въ немъ втого 
обстоятельства. Изъ него не видно, 
нааримеръ, какЫ меры предпола-
гаетъ предпринять Правительство 
к ъ поддержке русскаго окраиннаго 
населен.я, силою стих1йныхъ обсто-
ятельствъ, оказавшагося ныне въ 
очень неблагопр.ятныхъ услов.яхъ. 

Правда, мы находимъ очень су
хое замечай.е въ заявлены Прави
тельства объ урегулирован!л уровня 
воды въ Чудскомъ озере и связан-
ныхъ съ нимъ большихъ работъ. 
Но мы знаемъ, что еще 23 1юня 
1926 года состоялось постановление 
Правительства о понижены уровня 
воды въ Чудскомъ озере въ самое 
ближайшее время. Съ гЬхъ поръ 
прошло 2 года и мы видимъ, что 
въ этомъ направлены ничего не 
сделано. Вследств1е чего русское 
населен1е Принаровья, Причудья и 
Печоръ иесетъ мнлл.онные убытки. 
Нынче "это особенно сильно отра
жается на вкономическомъ положе
ны населен!я. Мяог.е крестьяне про • 
даютъ уже последнюю корову. 

Законодательная политика Пра
вительства также для насъ неблаго-
пр.ятна. Въ перомъ заседали на
стоящей сесс!и принять въ I чтенЫ 
законъ объ имуществе прежняго 
Ревельскаго благотворительнаго об
ществе) согласно которому имуще* 
ство, оцениваемое въ 20.000.000 
центовъ, принадлежавшее раньше 
русской организации, передается го

роду. Правительство и въ этомъ 
вопросе не изменило своей перво
начальной точки зреч.я и не пошло 
навстречу пожеланЫмъ русской об
щественности. 

Дальше мы находимъ въ за
явлены Правительства указан.е на 
законы , 0 перемене национальности 
и о языке нац1ональиыхъ мень-
шинствъ". Къ сожалеЫю, мы не 
внаемъ точнаго текста этихъ зако-
новъ. Однако, те данный, которыя 
мы имели возможность получить 
черезъ прессу, говорить, что эти 
законы не могутъ удовлетворить 
насъ. 

Наконецъ, последуя действ.я 
Правительства, выразившееся въ 
закрепощены имущества Александ-
ро - Невскаго прихода на имя Пра
вительства уже после состоявшагося 
судебиаго р е ш е т я , окончательно 
убеждаюгъ насъ, что Правитель
ство совершенно не жслаетъ счи
таться съ нашими пожеланиями. 

При такихъ услов.яхъ работа 
русской фракцЫ съ Правительствомъ 
чрезвычайно затрудняется, и по 
этнмъ соображен.ямъ русская фрак-
щя вынуждена будетъ голосовать 
за формулу оппоэицЫ". 

Правлен1е Русскаго Нац.ональна-
го Союза 10 сего октября имело 
суждение по вышеуказанному во
просу и признало; 

Дейстй.я Русской фракши пра
вильными и соответствующими ИИ* 
тересамъ русскаго населения. 

Король экрана Иваиъ Пат* 
ровичъ въ глубоко жизнен

ной драме 

Женщина I ЕЯ вранъ' I I 

Кончина императрицы Марш Федоровны. 
Изъ Копенгагена сообщаю гъ, 

что въ субботу. 13 октября, въ по
ловине седьмого вечера, въ коро-
левскомъ дворце скончалась вдовст
вующая императрица МарЫ Федо

ровна. 
Въ знакъ траура на зданЫ дзт-

скаго консульства въ Ревеле флагъ 
былъ въ воскресенье спущенъ на 
полумачту. 

стою и боюсь. Только и делаю, что 
боюсь. Мили Тонера боюсь, дворни
ка боюсь, всехъ боюсь. А все отто
го, что—„бывш1й\ Каждый можетъ 
на меия плюнуть и бросить камень. 
Мне очень тяжело. Всегда хочется 
плакать. 

— Ну, ну! У меня чтобы не кну-
риться. Терпеть не люблю, когда 
человекъ воетъ1 Собака, что ли? Че
ловекъ долженъ смеяться, потому... 
Пожалуйте, ранетъ, чудесный ра
нетъ, дешевый ранетъ! Десять ко-
пеекъ! Два? Извольте. Ваши пять
десят^ тридцать сдачи. Кому ра
нетъ? Яблоко золотое, выбирайте 
любое! Значить, по рукамъ? 

— Хорошо. Вы скажете, когда? 
— Ясно. Письмо писать ие ста

ну. Потому так!я дела даже и въ 
письиеинике не предусмотрены. 

4 
Семка Жгутъ днюетъ и ночуетъ 

у Веры Евгеньевны Заенигородовой. 
Семка Жгутъ—лиговскШ альфонсъ. 

Средняго роста, ловкШ и стат
ный, съ пышными светлорусымн куд
рями, бледнымъ желтоватымъ ли-
Цомъ и черными, какъ смоль, глаза* 
Ми—онъ пдюдя покорять женск!я 
сердца, которыя, какъ известно ; лю 
бятъ исключительно то, что »нра-
вится", и то, чему оии сами вечно 
.нравиться" не могутъ. 

и Прошлое Семки покрыто мракомъ, 
и онъ никогда о немъ не говорить. 

Верочка же Ззенигородова — 
дочь бывшаго купца-мукомола, раз-

стреляннаго проходящими бандами, 
ор.ехала въ Ленинградъ изъ глухой 
провинции съ остатками капнталовъ 
—учиться. 

У Верочки заплывш.я розовымъ 
жиромъ глазки, рыженьк!с букольки, 
и влажныя руки съ короткими жир
ными пальцами. Верочка говорить 
не иначе, к къ томно вздыхая, и 
пишетъ стихи. 

„Пеэз.я есть Бэгъ*. Но Верочка 
пишетъ стихи не потому, что ве
рить въ Бога. 

— У меня такъ много голубого 
чувства,—говорить она.- Агъ, с ты 
бы вы знали!., Розовая мечта, з зло
тые сны, божественный аромать 
любви горятъ по мне и несгораютъ. 
Я полна безумнаго трепета отъ 
мерцаи1я моихъ грезъ. Я неописуе
мо люблю стихи. Вотъ, напримеръ, 
Надсона. Я даже про него написала: 
Онъ поетъ, какъ адалк мандолина рыдаетъ. 

— Не правда ли, это прекрасно, 
поэтично! Когда человекъ талант-
ливъ, онъ все любить: звуки, небо, 
людей, землю, города. Онъ все, все..* 
—говорить Верочка. Но въ глуби
не своего сознан!я чувствуеть: „А 
ты вотъ не все любишь... Ты мало 
талантлива. Нетъ, нетъ, я буду 
любить! Я люблю А городъ? Го
родъ чужой. Да. Здесь для меня 
все чужое*. 

(Продологенге елньду&пъ). 

Изъ сесеровской вемлицы — къ 
намъ прнходятъ небылицы, тамъ 
какъ куръ за этотъ годъ—общипа
ли весь иародъ. А потомъ всему 
союзу—власти дали по арбузу, вме
сто хлеба — пудъ бумагь, да чер-
нилъ на четвертакъ. Хочешь, — ку
шай, хошь ломайся, только въ оче
редь являйся, отъ зари и до зари— 
отъ зевоты роть дерн, Вотъ ие ма
ло тамъ товаровъ, только все для 
комиссаровъ, для такихъ большихъ 
персонъ — у коммуны свой законъ. 
Ияъ и двери все открыты, и они 
по горло сыты, а народу за труды 
—хватить палки да воды. 

Дальше некуда! 
И живетъ иародъ въ союзе, точ

но корюшка въ картузе, ни свобо
ды, ни еды—запевай алаверды! Ужъ 
котомка режетъ плечи, ие слыхать 
свободной речи, и по всей святой 
земле—точно демоны прошли. Всю
ду тюрьмы да могилы, у рабочнхъ 
мало силы, ужъ давно свободы духъ 
—въ голове у ни потухъ. 

Хлпбушна бы\ 
Точно курицы во сне—люди бре

дить о войне. Говорить одно, дру
гое (только это все пустое), будто 
Польша хочетъ вдругъ — захватить 
подъ лапу югъ. Я скажу, что это 
враки—малороссы не поляки, если 
только захотятъ, то ипановъ сокра
тить. Хоть Варшава зубы точить, 
ио на югъ она не вскочить, тамъ 
для польскнхъ колымагъ—есть ог
ромнейший оврагъ. Да, притомъ, вой
на забыта, пактомь Кёллога закры
та, есть и подпись и печать, нико
му нельзя начать. 

Крышка\ 

У соседей шумъ велик.й, огла-
шаютъ воздухъ крики, всколыхнули 
всю страну — на бумажную войну. 
Говорятся всюду речи, на столахъ 
мелькаютъ свечи, кандидатовъ, какъ 
воронь — выбирай хоть милл1оиъ. 
Всямй хочетъ сесть у власти, это 
хуже всякой страсти, избиратель го
лосуй, да себя туда ие суй. Канди
даты не зеваютъ—рай народу обе-
щаютъ, а коль выплывутъ наверхъ, 
то махнуть рукой на всехъ. Заве
дуй» волынку, споры, разрушать 
начяутъ соборы, понаделаютъ про
казь, точка въ точку какъ у насъ, 

Что сговорились! 
Въ нашей матушке столице—за

родилась небылица — депутатамъ 
снился сонь, чтобъ устроить панте-
оиъ. Велика таланта сила, голове 
сейчасъ сварила, будетъ слава и 
эффектъ—быстро сляпали проектъ, 
Угождая дикой страсти, показать» 
молъ, силу власти, православиымъ 
на укоръ — разломать большой со-
боръ. Чтобъ на этомъ самомъ ме
сте, для особой важной чести, мил-
л1оны просадить, веселее будетъ 
жить» 

Обидно слушать] 
Эготъ планъ хотя практичный, 

ио немного неприличный, у собора 
есть стена — вся свободная страна* 
Храмъ молитвы—ие темница, ие ис
портить видь столицы, въ немъ тру
дящийся иародъ—отдыхаеть отъ за
боть. Пусть народное собранье — 
это приметь во вниманье! храмы 
Божьи разрушать—зря иародъ лишь 
обижать. Эхъ, пора-бы депутатамъ 
—походить по нацгамъ хатамъ, тамъ 
ие мало есть чудесь—отъ стыда за-
плачетъ лесъ. 

Ближе к% жизни\ 

I I \ЩШ п й п с т а р ш т Ц и н г а одй 
Советомъ старшянъ Русскаго О.щ. генерала Гейнц»» 

Собрашя, на заседай! к 14 октября, 
решено было предложить г. Гарину и 
г. Пальмъ ваять на себя органнзац!ю 
драматнч. кружка при клубе, дхя пе-
рюдическаго устройства спектаклей и 
вечеровъ. 

Соглас1е на предлождеи1е уже по
лучено. 

Далее была заслушана благодар
ность о—ва „Святогоръ" за предо-
ставлек!е последнему клубнаго зала 
въ день годовщины, а также за право 
пользования биб,логечн. комнатой по 
15 ноября. 

Устроенный клубомъ 6 октября 
концертъ-балъ д*лъ около 7 кронъ 
убытка. Советь сгаршинъ ставить 
это въ вину членя̂ ъ клуба, безраз
лично относящимся къ поддержат» 
такого рода вечеровъ. 

Выражена благодарность Русскому 
хору за учасПе на концерте 6 октя
бря. Заслушанъ докладь объ участ!и 
представителя Русск. Общ. Собрашя 
въ делегаши на объедин. заседали 
представителей города по чествовать? 

Разсматривался вопросъ объ упо
рядочены ванят!я помещенЛн клуба 
разными оргакизащями подъ собра
шя, заседан.я и т. п. Постановлено 
впредь вывешивать въ вестибюле со
брашя аншлаги съ указакЛемъ: когда, 
кемъ и на какой предметъ занято по
мещайте клуба и какое. Причемъ, за
нимало помЪщзнЫ можетъ быть 
только съ разрешен!* председателя 
или хозяина собрашя. Бланки для за
явлен! я о желакЫ пользоватся поме-
щэн!емъ клуба можно получать у 
швейцара собрашя. 

Въ воскресенье, 18 ноября, дам-
скш кружокъ при Русскомъ^ Общ. 
Собран1и ставить оперетту „Новые 
цыганск1е романсы" въ лицахъ Север-
скаго, въ 2 действ», съ учасПемь 
лучшей части Русскаго хора. Чистый 
сборъ поступ итъ на культурный и др. 
цЪли Собрашя. 

27 октября ставить спектакль к 
танцовальный вечеръ НарвскШ яхтъ-
клубъ. 

Известнейшая японск. артистка 
Айна М»й В о и г ь в ь фильме 

„Сонгъ 
(.Грязный деньги*) 

Вь чью собственность пв-
райдетъ водопвдъ. 

Нарвск1я Суконная и Льнопря
дильная м - р ы поспешили закре
постить за собою земли на правомъ 
берегу Наровы у водояада. Теперь 
министерство земле дел! я, раземот-
ревъ все документы, касвющ!еся 
этихъ земель, подало протестъ нарв-
скому отделен!ю Печоро«3знаров* 

ской крепостной комиссЫ по пово 
ду закрепощешя этихъ земель ва 
фабриками. 

Въ протесте указано» что по су-
ществующимъ въ Эстон1и законамъ 
воды сплавной и судоходной ^реки, 
каковой является р. Нарова, а рав
но и ея берегъ (бнчевники) и русло 
ие могутъ быть ни чьей частной 
собственностью. 

По закону 5 мая 1917 г. о поль
зовали водяной силой НарвскШ во-
допадъ не можетъ быть также чьей 
либо частной собственностью. 

Какую познаю заиметь по это
му вопросу крепостная комиссия— 
покажетъ очередное ея заседан!е, 
на которомъ будетъ разбираться 
ходатайство вышеназванныхъ м - р ъ . 

Въ среду, 17 октября с. г., Мальмнул. № б (Литейная) въ доме Туйска 

Р-Ьчь въ 7 часов-ъ ввчвра 
на основан!и Б*бл1и и истор1и иа тему: „Обнародоваше какого прииуди-
тельнаго церковнаго закона со стороны высшей м. ров ой власти является 
вернымъ признакомъ того, что м.ръ стоить иа пороге великихъ событ!й, 
но какихъ?". 

Просимъ всехъ придти на эту беседу. I. Юргеисоиъ. 
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Охатникъ за еврепейсквми красавицами 
Вь Парижъ пргвхалъ американец* 

Гов-'-рдь Лишен» знаменитый тем* , что 
. ы ; д ъ 1 ; г о руководствам* происходили 
к о н к у р с ы женской международной кра
с о т ы въ Гальвеот^нЪ. 

На этот* разъ знаменитый ме 
наджеръ явился в * П а р и ж * по дру-
гомуповоду. Ц&лью егонастсящ. пр1езд* 
является охота з* красивейшими дЬву-
шками Европы для того, чтобы везти 
их* въ Америку, гдъ онъ примут* 
участие въ большом* и богатом* ревю, 
которое в * течение ц1»лаго года бу
дет* украшать собой сцены всех* 
наиболее значительных* городов* 
Новаго Света, Мистер* Лишей д а л * 
подробный объяснения по поводу сво
ей новой мисс1и. 

Девушки, которыя будут* укра
шать новое американское ревю, дол
жны удовлетворять самымъ строгим* 
требованиям* современной э стати к я. 
Оне должны быть прекрасны, оне 
должны быть хорошо сложены, должны 
быть молоды и за в с е м * тем* дол
жны отличаться безупречной нрав

ственностью и образцовым* поведе-
шем*. СФЦ.альнае полсжен.е, род* за
няли и т. п. подробности мистера 
Говарда не интерисуютъ совершенно, 
и потому пред* его очи могу г* пред
стать не только прсфесс.ональныя 
актрисы, но также стенотипистки, про
давщицы, служащ.я контор*, модистки 
и т. п. По нац1ональности кандитатки 
мистера Лишей могуть принадлежать 
къ француженкам*, англичанкам*, 
немкам*. Оне могут* происходить 
из* БельНи, Итал.и, и Игпаи.и. 

Путем* особых* публикаций въ 
газетах* кандитатки будут* вызваны 
к* мистеру Горварду Лишей, где им* 
откроются остальныя подробности 
предстоящего путешеств1я. Результаты 
последняго, по словамъ анаменитаго 
менеджера, могутъ быть чреваты для 
10 европейскихъ краоавиц* большими 
благами, такъ какъ после года пре-
быван.я красавиц* въ рамке сенсац1-
оннаго американскаго ревю, карьера 
их* либо въ Холливуде, либо на аме
риканской сцене обезпечена. 

Арест-ь „Златокудрой Инны". 
Из* Нью-Ьрка сооОщаютъ: Девуш-

ка-оанднтъ, ограбившая четырехъ иг
роков* и квартиру богатаго промыш
ленника в * Бруклине, оказалась до
черью русских* эмигрантов*, пересе
лившихся въ Америку и з * Гродно. 
Зовут* ее Анной Колода. Ей 17 лет*. 
Друзья, изъ которых* она составила 
преступную шайку, дали ей прозвище 
^Златокудрая А н н а \ Семья ея жи 
ветъ на И;т*-Сайдъ, въ бедном* 
V з^ртале города, отец* занят* ночной 
работой на заводе, 

Анна Колода родилась в * Амери

ке, прилежно училась и, окончив* въ 
1926 гсду школу, поступила на служ
бу телефонисткой. Въ прошлом* году 
оставила службу и перешла на рабо
ту въ мастерскую модных* платьев*, 
Картины роскоши и богатства, прохо
дившая перед* глазами девушки, со
блазнили ее. Огец* заметил*, что у 
дочери завелись капе-то новые зна
комые, увозившее ее изъ дому по ве 
черамъ и въ роскошных* автомоби
лях* доставлявшее ее назадъ на раз» 
свете. Две недели назад* •Злато
кудрая Анна" бросила работу »ъ ма

стерской. Вместе съ ней оставила 
службу иея подруга Дора. Какъ выяс
нилось потом*, Дора и свела ее съ 
шайкой бандитов*. 

На допросе Анча Колода отказа] 
дась назвать соучастников* пронзва 
денн^хъ ею 1Граблен1й. 

Новое вт» автомобмлгЬ. 
На автомобильной выставке в* 

ОлимЫи, открывающейся И октября, 
будетъ показан* авгемэбяль съ авто 
матяческой переменой скоростей. Свы
ше 30 летъ мноНе инженеры работа
ли надъ зтой задачей и после пяти
летних* опытов*, производившихся 
въ тайне, автомобиль будетъ «первые 
продемонстрирован*. Автоматическая 
перемена скоростей уже принята фир
мой Армстронг* Сидделей Моторсъ. На 
машине, которая будетъ показана! уже 
было сделано свыше 80.000 километ
ров*. 

На новой машине нетъ рычага 
для перемены скоростей. Перед* шо-

феромъ на рулавомь колесе находите 
небольшая табличка со стрелка*. Н{ 
таблячкЬ имеются надписи: обратный 
ход*, холостой ход*, мед-еииый, сред 
н!й, нормальный и по ный. Конус 
ная педаль сохранена. Когда автомо 
биль должен* тронуться съ места! 
шофер* нажимает* на зту падал* I 
затем* пальцем* переводить стрелм 
на указателе къ надписи—медленны 
Потом* педаль отпускается и автомо-
биль мягко тронется съ места. Дли 
ускорения хода достаточно, понятно, 
снова надавить на педаль, перевести 
стрелку на средч1й ходъ, затемъ мм 
нормальный и скорый. 

Жертвы охотм. 
По сведен!ямъ изъ Каира, ан-

гл.йскому военному аэроплану, пос
л е нескольких* дней поисков*, уда* 
лось обнаружить охотников*, кото
рые на прошлой неделе выехали 
на автомобиле въ пустыню и про
пали без* вести. 

Участники экспедищи найдены 
иъ одной изъ пещер* аъ очень 
жалком* состоявши, совершенно го* 
лые и почти потерявшее разеудокъ, 
поэтому они не могутъ еще дать 
никакнхъ связныхъ показали о 
своих* переживаниях*. Автомобиль, 
на котором* они выехали, еще не 
найден*. 

Читайте все 

,.СЩУ1 ацаИ к и п " . 

Улравдиак** чаавых*. 
Въ мадридскихъ ресторанахъ щ 

отелях* упразднены чаевыя. Вместо 
„оскорбительной подачки 9 , вводит
ся, по требован!ю синдиката отель-
ныхъ и ресторанныхъ служащих*, 
обязательное обложеи.е кл1ентовъ> 
отъ 10 до 20 процентов*,—в* зави 
симости отъ р а з м е р о м счета. Лакеи 
баровъ и кафэ отказались ооддер 
жать требоваи!е синдиката; о м 
предпочитаютъ старую, более вы 
годную систему чаевых*. 

ОтвЬтт. редакторъ В. И. Грюнталь 

Издательство: | *; ? ; П 2 ^ С 
Аартсъ рааахйю Нарва, $шг Ши, 1, 

Требуются опытные 

м а л я р ъ и 
п е ч н и к ъ 
для реставрапш старинных* художественно разрисо
ванных* масляными красками стен* и потолков* 
и дпя перекладки печей съ художественно выработан
ными гарннзами и боковыми украшен!ями. Место 
работы въ имеши около Ревеля. Сообщить не 
позже 20 октября с. г. г.о адресу: КАКУЕГЕ, УАКЗАИ 
ИИК, № 30, М. 2, 

1й*?в| 

УРОНИ М0ДН. ТАНЦЕВЪ 
Ознакомившись изъ заграничныхъ перво-

источниъовъ сь моднымъ стилемъ и имкя связь 
съ танцъ-к.гупами, снова начинаемъ свои 
уроки танцевъ. 

Въ программы: 51о\у-Рох, №а1«е, Ща\&ъ-Ап%Ы$, 
Тяп#о-Ги-151 и )1р, 
("алонныя -группы. Отдельные уроки. 

Запись и справки: Кузнечная ул. ( 8 ? . р л I*) 1% 

кв. ^ , отъ 5,зо 0о ? час. 

М, ВОЛКОВА и 

И. ГРЮНТАЛЬ. 

| „Текетвль" 
[ На,;в:ксе отделение — Петровская пл., 8. | 

ф а б р и ч н ы й магазин*. 
Продажа ептомъ н въ розницу. ЦЪИЫ фабриЧ* 

наго прайоммураита. 
большой Выборъ товаров* собственной фабрики и 
заграничныхъ по твердым* ценамъ РаВКООбрВ» 

»1о рисунков*. Новости савоиа. 
Бельевыя, костюмныя, платяныя хлопчатобумажный, 

шерс гячыя и шелковый ткани. 
Рипсъ, атлас*, плюш*. Байковый и стеганый одеяла, 
полотенца, клеенка. Суровье. Пряжа .Твист**. 

Шерсть. Вата. 
Получена парт1я Фабричи.остатиовъ. 

Прибыли бархат* и плюшъ. 

8~6арв1И11 О , 35 аввтввъ. 8 
у » »' 
§ | Прибыла больш. п а р т теплаго товара: бЯЙМа, 18 
| | фланель, вельаетъ, бархата и пр. | | 
1ЙШИ11И ,ЬШШШШ*тШШШШ& 

МЪха. 
Посл%дн(я новинки сезона. 

-ПАЛЬТО. 
я также: КОСТЮМЫ, брюки н пр. 

Цены беаъ ааяраса. 

I А. Ш1Ш 
Балт.йская, 10, противъ ресторана .Золо

той Лев*". 

Нар ва—Усть-Нарва 
Вь будим: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ б 46 утра 
въ 2.15 дня 
Изъ Нарвы: 

въ 11 30 дня 
въ В.Э0 , 

Изъ Усгь*Нарвы: 
въ В— утра 
въ 4 - дня 
Изъ Нарвы: 

въ В.ЗО утра 
въ В.Ю веч. 

Вновь отирытый 

т п т т и п н а ш 
„ Е е з Н к а и р 1 и 5 " 

Германская ул., 13. 
Предлагает* нсв^йшнхъ фасоневъ дам-

ск!я мопныя ПДЛЬТО| МАНТО, МЪХА, 
БОА, ГОРЖЕТЫ и пр. 

Большой выбор* мужских* КОСТЮ4 

МОВЪ) осенних* и зимнихь пальто. 
Цены вне конкуренцЫ. 

•;;||||!111М11Ш 

ДОВОЖУ 
до всеобщэго с»Ъд%н1я, что моя мастер

ская мужского и дамскего платья 

ПЕРЕВЕДЕНА 
в* дом* Туйска, Ма1т1 1ап. 5. 

Пр1ем* заказов* открыт*. Допускается раз-
срочка платежа. 

Съ совершенным* почтен!емъ 

Ю. Луйнянолт». 
1щщи рше! ш цттпшИ 

№ШЖ\ В111: 
Го- Сотерн*, Штей нбергер*, Ьганнисбергеръ, 

Либфраузнмильх*, Берн каст л еръ Доктор*, Шампан
ское. Токайское, Мадера* Портвейн*, МаЛага, Вор-
до, Бургундское. 

Хиниио-бактар1ологич. лаборатор1и 

В Ю - Г М И 1 # « Н В А В д о м ъ Ру М Я Н | | €ла . 

ЖРЙЯШШЙ?! я и ^ т ь хорошую обувь про-
ШбВиЯЩвДв екмъ покупать отъ фирмы 

„НОНДРАТЬЕВЪ" 
Петровская пл., 10. 

Обувь изготовленная собственными мастерами 
из* лучших* матер.аловъ. Имеется ВСВВОа* 
н о ж н а я г о т о в а я о б у в ь и иа м м а » . 

^7 к \ ' : ; : . ш г нише н п п -
Цены самыя общедоступный. 

Съ почтен!емъ 
Владелец* Г. И. СТЕПАНОВЪ. 

Заведывающ(й магазином* А. КОНДРАТЬЕВЪ. 

МАНУФАКТУРНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Х а е р д и н о в а 
1оальсхая ул., 14. Телеф. 124; 

Получена большая парт)я всевозможных* 
заграничныхъ товаров*: ПЛЮШЪ* СУКНА 
див ПАЛЬТО и КОСТЮМОВЪ, ШВР* 
СТЯНЫЯ И ШВЛКОВЫЯ ТКАНИ мой
ных* рисунков*. Фланель, байка и пр. 

Товар* местных* мануфактур*: Цятвн-
гефской, Кертельской и Кренгольмской — По 
фабричным* ценамъ. 

Случайней парПв 

бумаги 
(макулатура) для обертки и оклейки с Н и * йешева 
продается въ типогр.О. НяЛЗндера, ВмшгородскаИ ] , 

О* ШвИдйвН 1гйкк; Ивта, 8мг Ъ, I (авА. ШЫ га»,) Ш к 



иетокъ 
Редакции и монтера: 

ЫАКУА, Зииг Йп., (Вышгородекая ул.) К* 1. 
Тедефоиь 63* 

Редактор* принимает» отъ 12—4* Контор» откр. еъ 8—4. 
Вся] корреопонд*нц1я адресуется на редакц1ю 

„С ТА Р А Г О НАРВОКАГО ЛИСТКА". 
Непряяятыя рукописи не воавращеются. 

каш I-1. Грм1тааь п на Г. 
ЕЫИЦТЪ И щшт, 
ЧЕТВЕРГАНЪ I ЦЮТМЪ. 

^Подписная паага: \ ±Ш 
съ доставкой на 1 мЬе. 75 гц боа* доставки яа 1 ива. 65 ц. 

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕНШа 
1 м./м. въ 1 от» на 4*ой етр. 8 д. 
1 Лм./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. 5 а, 
1§м /м. въ 1 от.' въ текст* 6 ц. 

№ 117 (448). Четвергъ, 18 октября 1928 г. Шна номера 7 центовъ (марокъ) 
#%|Л41Т1ВиГ < 1 Ъ» 1 1 Тая. А « 1*7 А н т а Я п а 1 Я 9 В ш* ПрвНЬвра! Исключительная по сюжету и постановке, 

• В 1 П 1 В 10* . ШШ Ц Н Т Н О р Я 1 9 Ж О Га крупная картина, новМшое прошмедство „1Ла" 

„ К Р О В А В А Я С В А 
Захватывающе-сильная драма мистики и страха въ 10 актахъ. Въ гл. рол. симпатичные артисты: Рино де Личуоро, Фрицъ Распъ и др. 

Крем» теге —седа» КОМЕД1Я вь 3»хь акт. Нграетъ пунш» вь Нарв* саяонний оркестрь яодь упр. Аа Ва Киридвиио, 
Анонсъ! Готовится къ постановке большая фильма сезона: „СВЯТОЙ ДЬЯВОЯЬ". Въ втой выдающейся фильм* лучили составь участв.: Натал1я Лисенко. 

Д.анд Карекъ. Александра Зорина, Няколай Мишковъ, Альфредъ Абель. Александръ Мурск1й, Жакъ Троворъ. 

Къ законопроекту о снос* 
Александра - Невскаго собора. 

Нарваай Огд-Ьлъ Русскаго Нашональнаго Союза въ Эстонии обра
тила! на имя председателя Государственнаго Собрания со сл*дующимъ 
оисьмомъ: 

«Представители большинства фракщй Государственнаго Собран1я 
внесли законопроект о снос* Александро-Невскаго православная) 
собора въ Ревел*. Изв*ст1е вто выаываетъ въ Нарвскомъ Огд*л* 
Русскаго Не шона льна го Союза въ Эстоши чувство весьма тягост-
иаго изумлен!я. Совершенно очевидно, что вс* доводы иниШато-
ровъ законопроекта въ его защиту ие выдерживаютъ маломальски 
здравой критики м весь этотъ, «акоиопроектъ является выражен!* 
емъ крайняго шовинизма, столь иежедательнаго и даже ооаснаго 
для интересовъ вс*хъ нац.ональностей Эстонской Республики. 

Нарваай Отд*лъ Русскаго Нашональнаго Союза, какъ органи 
зад!я нм*ющая ц*дыо защиту м латер1альаыхъ и духоварыхъ ий-
тересовъ русскаго нашональнаго меньшинства, считаетъ своимъ 
долгомъ обратить вииман1е Государственнаго Собран1я на крайнюю 
нежелательность принятая этого законопроекта: какъ граждане 
Эстонской Республики мы протесту емъ противъ столь неразумнаго 
расходовали обще-народяыхъ средствъ, какъ руссюе и православ
ные люди—не можемъ оставить безъ протеста оскорблен!я нашего 
религ.озяаго и нашональнаго чувства. 

Правмнге Нарвскаео Отдела Русскаго 
Нацгональн. Союза въ дстонШ. 

Юбилей прото.ерея о. К. Кодчина. 

Подешевле съ законопроектом^ 
Какъ сообщаютъ ревельсмя га

зеты, во вторникъ, 15 октября, на 
засЬданш Государств. Собрания об
суждался законопроектъ о срыт!и 
Александро-Невскаго собора въ Ре* 
вел*. Депутать Юхкамъ, первый 
оодпасявшШ означенный законопро
ектъ, виесъ предложение о переда
че его въ общую комисаю. 

Противъ этого предложения воз-

ражаетъ деа. Курчииск.й, который 
отъ имени русской фракши за-
яанлъ, чго въ ;мнтересахъ государ
ства этотъ законопроект необхо
димо, не передавая въ какую-либо 
комисаю, сейчасъ же отклонить* 

Однако, подавляющимъ боль-
шннствомъ голосовъ принимается 
предложение о передач* законопро
екта въ общую комиссию. 

Магааииъ модной обуви 

Г. Антипова 
Ьальск. ул., 18(ряд.съТормоленъ). Тел, 146. 

Прибыла къ осеннем/ сезену 
даиская и лАпт новЪйшмхь фа-
мужская Щп соиевь, 

изготовленная по аосл*днимъ парйж-
скимъ и в*нскнмъ моделямъ. 
К А Л О Ш И известной шведской 

фирмы „Тге Тогп". 
Дешев, обувь для школь-
никовъ. Пр1емъ заха-

вевъ и починки. 

Въ воскресенье, 14 октября, тор
жественно былъ отлразднованъ двой
ной юбилей о. Константина Колчина. 

Въ Знаменской церкви, поел* лн-
турНя, былъ отслуженъ молебонъ. 
Визглавлялъ службу арх.епископъ 
Евсев1й. Храмъ былъ перелолненъ 
молящимися—друзьями и почитателя
ми юбиляра. Поел* литурНи Влады
ка произнесъ глубоко прочувствен
ную нропов*дь. 

По окончан!и молебна, отъ Зна-
менскаго прихода М. Ф. Пантел*е-
вымъ былъ пречятанъ адресъ. Сл*-
дующимъ произнесъ краткую р*чь 
вредс*д. Союза Русскихъ инвалидовъ 
г.|Алекс*евъ и преподиесъ цЪнный 
подарокъ отъ Союза. Хорошая р*чь 
была произнесена представителемъ 
отъ 1однна Предтеченскаго о-ва трез
вости, въ которомъ юбиляръ рабо-
талъ съ самаго его основан!я. Огъ 
хора п*вчихъ выступялъ съ р*чью 
регентъ. 

Во вс*гь р*чахъ красной нитью 
проходили большая заслуги о. Кон-
стантина на посту его духовной па
стырской работы. Особенно ярки за
слуги были въ пер!одъ Великой вой
ны и смугнаго времени. О. Констан-
тинъ самоотверженно пос*щ*яъ ти-
фозныхъ больныхъ, служилъ молеб
ны, панихиды и пр.. 

Было отм*чеио, что не только не 
встречалось случая, когда бы юби
ляръ отказался помочь въ облегчении 
душевныхъ страд -АЛ каждому, ьТо-бъ 
къ нему ни обр и ся, но изв*стко 
много случаевъ, к^да о. Константинъ 
помогалъ и матер!ально. При откры
ты Союза Русскихъ Инвалидовъ, о. 
Константинъ и тутъ откликнулся пер
вый, не только какъ христ1акинъ, 
пастырь и патр1отъ, но и какъ луч-
ш!й другъ своихъ родныхъ героевъ. 

Пссл* богос*ужен1я, на квартир* 
у юбиляра состоялся парадный об*дъ, 
возглавляемый арх!еписколомъ Весе-
в!емъ. Во время об*да, на которомъ 
присутствовало около 100 чеяов*къ, 
былъ произиесенъ ц*лый рядь за ду
шевныхъ р*чей н прочитаны прислан* 
ныя на имя юбиляра поздравлен!». 
Въ зтотъ день юбиляръ получилъ 
много ц*нныхъ педарковъ, что лиш-
н!й разъ подчеркнваетъ его заслуги и 
большую признательность вЬрующнхъ. 
Получены телеграммы: отъ митропо
лита Александра, епископа 1оанна, 
Отъ Печерскаго монастыря, отъ игу
меньи Пюхтицкаго монастыря, г. Ру-

бахъ, школы глухон*мыхъ на Смол* 
к*, Нарвск. Петровскаго Пожарнаго 
о—ва, ксендза Абрайтисъ, старосты 
прнх. сов. 1еввскаго Богоявленскаго 
собора, пр—н!я Союза русскихъ ин 
валидовъ, Нарв. Пожарно-санятарнаго 
об—ва, Нарв. Русскаго Общ. Собра
ния, IV Р^сск. нач. школы, Нарв. 
Р/сск. учительсиаго об—ва, 3 . Маакъ, 
Кренгольмской м—ры, д!акона Прохо
рова, д!ак. Лонгннова, монахини Бв-
пракс!и# г. Сергеева, Пантел*евыхъ, 
А. Захарова, Н. Егорова, Яхонтоаыхъ 
изъ Гунгарбурга, Рогова, А. Давиден* 
кева, М. Соболева, Кузнецовыхъ, 
Борткевичъ, Полова, В*рфолом*ев&, 
А. Васильева, семья Нвснискихъ, Вле-
ны и Эдуарда Дигксфъ, Вали Мясни-
ковой, зав*д. жекск. уч—щемъ Ива-
нова, д ра Е. Быловой, кн. Р. Ша
ховской, протод!акона Сахарова, о. 
А. Павскаго, М. и А. Лукьяновыхъ, 
еписк. 1оаниа, С. Романова, встонск. 
Никольской церкви, прэто.ерея 1емо-
фильскаго, Кузнецовыхъ изъ Риги, 
семьи Байковыхъ, Летцъ изъ Венкю-
ля, 1еввскаго прихода, Григ. Троицка» 
го, Бергъ, Доманскихъ и др. 

Б. Т. 

Торговля сь Фмидяид1ай. 
Въ прошлую субботу въ Нарву 

прибыло 5 фииляндскихъ судовъ: 
пароходы „Ыогта", Тиш* и мотор
ный суда „Ую1а\ „Мш81ов и „1Л« 
кпзааг4 1. Пароходы грузятся крен-
гольмскимъ кирпичемъ въ количест-
в * 588.000 штукъ. Моторный суда 
берутъ см*шанный товаръ, преиму
щественно капусту, картофель, мор
ковь и друпя огородный овощи. 

Въ этотъ же день выбыли изъ 
Нарвы два моторныхъ судна: „5а1-
т а " и „5а1ата" съ грузомъ овощей. 

Таксомоторь вь бкдЬ. 
Въ прошлую пятницу вечеромъ 

таксомоторъ № 46 *халъ въ Силла-
мяги. У сосноваго бора въ Силла-
мягахъ у автомобиля отлет*ло ко
лесо и скатилось канаву. Машина 
наьрешилась и остановилась среди 
дороги. Всл*дств1е темноты и на-
крапывавшаго дождя положение 
было весьма плачевно. 

По счастью, вблизи оказалась 
почтовая контора, откуда шофе-
ромъ по телефону былъ вызваиъ 
изъ Нарвы другой таксомоторъ, 
шоферъ котораго помогь привести 
машиву въ порядокъа 

ПВО ДОЁТЪ' 
Тал. 2-44. 

Насаде въБч*в», по враадкмкамъ 
въ 3 ^Касаа открыта аа V1 ч« *° 
нашмЁГ^оадса я до 10 ч воч. 
Щиивк 1»**Р ц е н т . 

16 10 ОЯ в 91 мая Зиаменнт*йшая артистка востока Амиа Май ВОИГЬ въ своей первой европейской фильм*. 
10) 19! 00 I 21 УПТ. Романтика Веттерфлей и реализмъ переживай!й Сони по роману Достоевскаго. 

( Г Р Я З Н Ы Й ДЕНЬГИЬ ^ Т к в в ' р " ^ " 
Д%йствующ1я лица! 

Сонгъ—Анна Май Вонгъ} Глор1я Ли-Мзри Кядъ; Дмитр1Й Алекс*й—А, фонъ Шле* 
товъ; Джекъ Губецъ—Генрихъ Георгъ. 

ПоТрясающ(й романъ маленькой китаянки въ 10 частях*. Тяжела* психологическая 
трагед!я, масса выдающихся мойентовъ и потрясающ!я сцены, д©водящ1я зрителей до слезъ. Невинная любовь мужественно 
спасающая жизнь любииаго... Прекрасная и художественная постановка. Камерная *Гра артистовъ. »та фильма съ Анной 
Май Вонгъ прошла во ве*хъ гор. Европы съ такимъ громаДйымъ усп*хомъ, какого не нм*лъ до сего ии одянъ европей
ски шедиръ. Пресса всюду отозвалась восторженно. II. КОМВЧВСВЯЯ. 

19| 60 I 61 «ПК 

„СОНГЬ" 
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Местная Изобретательный телефонный „заадъ" 
Объединенное собран1е. 

Въ пятницу, 19 окт., въ 8 час. 
вечера, въ Русскомъ Общ. Собра
л и состоится объединенное собра
ние представителей р у с с к и » обще
ствен. организацШ г. Нарвы для со-
ставлен.я текста протеста по пово
ду поднятаго вопроса въ Государ-
ственномъ Собран.и о срыт!и въ 
Ревел* православнаго храма—Алек
сандра - Невскаго собора на Выш 
городе. 

У „Святогорцевъ". 
Въ четверть, 18 окт., въ 7 час. 

вечера, въ Русскомъ Общ. Собра
ны состоится очередное общее со
б р а т е членовъ литературнаго круж
ка о—ва .Святогоръ", после чего 
члены будутъ сниматься группой. 

Въ воскресенье, 21 октября, теат
ральный кружокъ о—ва .Свято
горъ" въ Веннюле ст8витъ спек
такль. Разыграна будетъ комед«я 
въ 4 д. „Не въ свои сани ие са
дись*4 Островскаго. 

Тамъ же, въ тотъ же день, въ 
3 часа дня будетъ прочитана лек
ция на тему „Начало м1роздан!я\ 
Лекторъ Ф. Т. Лебедев*. 

Нарвеи1й РуссиМ хор*. 
Нарвск.й РусскШ хоръ подъ упр. 

И. Ф. Архангелскаго усиленно гото
вится къ выступлению на предсто
ящем* вечере Союза русскихъ ин
валидов*. О;борной частью хора 
заслуживаетъ большого внимания 
нсполнен1е хора девушекъ изъ оп. 
„ЕэгеиШ Онегин* 1 1 , .Сватушка" изъ 
оп. .Русалка", муз. Даргомыжскаго 
(женск!й хоръ) .Закупала та сива 
зазуля", хоръ невольников* из* оп. 
.Назар* Сто дол я* муз. Нимцннска-
го (мужской хор*) и .Ручеекъ" 
(французская песня) и Полонез*, муз. 
Архангельскаго (смешанный хоръ). 

Русский хоръ въ настоящее вре
мя насчитываетъ до 80 ' певцов* и 
певиц*. Вообще, Русск.й хоръ, по
мимо обладания хорошими голосо
выми данными, въ настоящем* се
зоне сделал* болыхНе успехи и 
можетъ служить гордостью русскаго 
культурно-иащональнаго дела. 

Охрана иа пераЪадахъ. 
Въ последнее время участились 

несчастные случаи на железнодо
рожных* переездах*. В* Нарве в* 
втом* году было раздавлено поез
дом* три человека. 

Теперь железнодорожное управ 
лен.е решило на тех* переездах*, 
где дзкжен!е наиболее оживленно, 
установить охрану, которая будет* 
перед* проходом* поезда опускать 
шлагбаумы и предупреждать про
езжих* и прохожих*. 

Иа „ФорвстЪ". 
Судя по количеству имеющегося 

иа лесоп. заводе „Форест** сырого 
материала, можно разечитывать, что 
работы на заводе протянутся ^ ие 
только в* течете всего октября/ио 
захватят* и часть ноября. 
Осмотръ аарегистрироваи-

иыхь женщин*. 
В * прошлую субботу въ город

ской больнице происходилъ очеред
ной осмотръ зарегистрированных* 
женщин*, занимающихся проститу
цией. Из* 22 женщин*, подлежа
щих* явке, явилось лишь 12, ко
торыя признаны все здоровыми, 
Остальныя 10 привлекаются къ от
ветственности. 

Коло сальнейш!й м!ровой 
шедевръ въ новой постановке 

„Анна Каренина' 
По роману Льва Толстого. 

БЪшеиство собаиь. 
Въ Нарве и окрестностяхъ опять 

были случаи появлен.я бешеных* 
собак*, а поэтому действие обяза
тельная постановлен.я о ловле бро
дячих* собак* въ Нарве, въ Усть-
Нзрве, въ Петровской и 1оальской 
волостяхъ продлено еще на 3 ме
сяца. 

Въ силу этого все собаки, вы
пускаемый на улицу без* наморд
ников* или выводимый хозяевами 
без* привязи, буду гъ считаться бро 
дячими и ловиться. 

Пойманный собаки, признанный 
врачемъ больными, уничтожаются. 
Въ случае заболевашя домашнихъ 
животныхъ бешенством*, они долж
ны немедленно убиваться и трупы 
ихъ сохраняться до прихода врача. 
Все кошки и собаки, укушенный 
бешенными животными, хотя и не 
проявляющая признаков* болезни, 
должны быть отданы подъ надзоръ 
врача. 

Хозяева, не исполняющее обяза
тельней) постановлен1я, будутъ при
влекаться къ ответственности. 

Р.*шеи1а по жалоб* г-на 
Вяльбе отложено. 

Во вторникъ, 16 окт., государст
венный судъ объявил*, что оконча
тельное решен1е по делу бывш. ди
ректора гимназ!и I. Вяльбе об* его 
увольнек!и отложено до получемя 
новых* данных*, касающихся со
единена школъ и лншен!я его, въ 
связи с* этим*, должности дирек
тора гимназш. 

Когда в * субботу утромъ на 
вокзале была вскрыта касса теле
фона-автомата, то въ ней денег* 
оказалось иа 8 кр. 50 центовъ ме 
нее следуемаго. 

По сему случаю у автомата 
былъ установленъ надзоръ съ целью 
поймать любителя безплатнаго раз
говора. Подозрёи1е пало на одного 
мужчину, часто занимающая теле
фон* для разговора съ Ревелемъ. 

Въ минувшую субботу около 2 
ч. дня съ вокзала было потребова
но соединение съ Ревелемъ. По рас
поряжение начальника телефонной 
с т а т и съ соединен!емъ не торопи
лись, а въ это время была выбрана 
касса автомата и къ нему пристав
лено двое оолицейскихъ. По оконче
ны разговора, какъ сообщаетъ 
,Р6Ь. Койи", оказалось, что съ Ре
ве ем* говорнлъ владелец* крен-
гольмскаго кино .Астор1я" Э Вер 
манъ. Его попросили немного обо
ждать, а темъ временем* вскрыли 
кассу автомата. Она оказалась по-
прежнему пуста. 

У задержанная Вермана заме
тили въ руке 10 цент, монету, въ 

которой было проделано сквозное 
отверсНе. Къ монете привязывался 
шнурочекъ въ 6—7 дюймовъ дли
ной. Трю*ъ своеобразная телефон
н а я .зайца* заключался въ следую-
щемъ: онъ опускалъ монету, въ ав-
томат*, а затем* ее сразу же вы
дергивал*; проделывая такую про
цедуру до т е х * пор* пока не по
лучалась требуемая сумма. 

Задержаиый настолько растерял
ся, что первое время не мог* вы
молвить слова. Затем* он* сталъ 
просить не давать делу законная 
хода и не предавать гласности, обе
щав* уплатить все убытки. Одна
ко, несмотря на его просьбу, былъ 
составлен* протоколъ. 

Для своего срочная разговора 
онъ однажды произвелъ вту опера-
ц!ю 34 раза. Всего же, по данным* 
контроля, монета была рпущена 94 
раза. 

Во избежан!я повторен1я подоб
ных* случаев*, къ телефану автома
ту назначенъ теперь особый над
зоръ. 

Верманъ привлеченъ къ строгой 
ответственности. 

ВеличайиИй м!р:вой 
боевик* съ уч. Эмиля Яннингоъ 

„Путь плети 
(„ЧелиеЬкъ, вабытый Богом»")^ 

4 4 

На волосок* от * смерти. Сиоропостижнае смерть. 
На дияхъ на ст. Пюсси къ при

ходу ревельская поезда собралось 
много пассажиров*, преимуществен
но ярмарочных* торговцевъ. 

Когда оодошелъ поезд* — нача
лась давка; все торопились попасть 
на поезд*. Одна нарвекая торговка, 
нагруженная узлами, схватилась за 
поручни в а я н а , когда поездъ еще 
дв гался, но поскользнулась и по
пала между вагонами. Она неизбеж
но была бы раздавлена колесами! 
если бы не помощь одного изъ оче
видцев*, который едва успелъ от
тащить перепуганную женщину. 

Кража ив ярмарке. 
На ярмарке въ Люгаиузе къ 

шапочнику Алекс. Атьману подо
шел* какой то крестьянинъ и сталъ 
выбирать себе шапку. Но, несмот
ря на все старан!я торговца уго
дить покупателю, поотЬдшй не на-
шелъ для себя подходящей и ушел*. 

После его ухода торговец* об
наружил* пропажу шапки. О б ь 
втомъ было сообщено сразу же по
лижи, но вора задержать не уда
лось: последи!й успелъ скрыгься 
въ толпе. 

На дняхъ въ городскую больни" 
цу былъ доставлен* въ безеозшг 
тельномъ состояв!* Ять М., прожи-
вающШ по 6 Петровское ул., кото
рый черезъ несколько вину гь скон
чался. По заключен!*) врача смерть 
последовала отъ разрыва головной 
артер!и. 

Покойный былъ тучная тело-
сложеи!я и вееялъ около 8 пудовъ. 
Врачами ему было воспрещено про
изводить тяжелую работу, но по
койный не следовать в и ш ь сове
т а м и Идя съ ведрами ва водой, онъ 
упалъ на улице и былъ прохожими 
отправленъ въ больницу. 

Въ Кренгольмсиой баи*. 

За последнее время въ Крен-
гольмской бане нередко происходи
ли несчастные случаи на полке, где 
моющееся, соскользывая съ мок
рых* ступеней, падали и причиняли 
себе р а з н а я рода ушибы и выви
хи. Теперь, во избежая1е подоб
ных* нссчаспй, по распоряжению 
администраШн фабрики къ полке 
установлены 5 оерилъ, предохра
няющих* отъ паден.й. 

К А Т Ь К А 
бумажный 
Р А Н Е Т Ъ 

Ромаиъ. 
Ипими 

(Начало съ N8 115) 

Жила она двумя этажами выше 
Катьки, у Параскевы Зах*рьерны, ко
торая была оставлена уехавшими 
господами охранять квартиру и от* 
себя сдавали Верочке две комнаты. 
Часто по вечерам*, когда Верочка 
зевала от* скуки, Праскева За 
харьевна приходила къ ней н зате
вала разговор*. Тема безконечная. 
За что ни уцепится Параскева 
Захарьевна- говорить, как* чулок* 
вяжет*, петлю за петлей. Съ втого 
и началось. Пришла она какъ-то 
разъ и говорит*: 

— Вотъ ты ужъ двй недели къ 
Питербурхе-то. Учиться прятала , а 
сама глаэъ на улицу не кажешь. 

— Боязно. Чужое все. 
— А городъ, моя матушка, всег

да чужой. Я вотъ въ немъ сорокъ 
лете живу, а дере&йй Колыбеевку 
на реке Каменке въ Острогож
ском* уезде и д6:е вспоминаю. Ро
дина — никуды ты отъ иея не де
нешься. Жила я там*, какъ у мате
ри въ подоле. А здесь — йа сырой 
да чужой земле. Пр)ехала тоже 
вотъ, какъ ты, хоти по бедности, и 
заблудилась. Срй&у-то иа умъ не на

ставили. Мне бы, дуре , муженька 
какого, а я все сама по себе. Ну, 
вот*, сама при себе и осталась, на 
старости лет*, некому даже соииу 
погреть. Так*-то вот*. И на тебя 
гляжу, девка ты в* соку, что надо. 
Стрельнула бы, анъ, глядишь, и по
смелее зажилось бы. 

— Какая ты темная, Параскева 
З л.х*рьевна. Да разве можно такъ, 
б?з* любви? Я хочу только любви. 
Вот* если бы пришел* человек*, 
нежный, пламенный, молодой, силь
ный, о топЫ.. Дч. Но для втого на
до такую любовь, такое сердце.*. 

— А нешто безъ сердца можно? 
Да без* сердце, матушка, какъ без* 
лица, не во что и уставиться. Серд
це—великое дело. Уставится въ не
го человекъ, й баста. Туть ты его 
н вяжи. Особливо наше бабье со-
слов!е, что хошь, то и делай. Я 
вотъ по себе знаю. Зтбрало какъ 
йто мое сердце въ самую вту лю
бовь-то, я р ь м я горю! Хочется мне 
ласкаться. Вот* те Христос*. И та
кое томленье, ночью сны грехов
ные! поцелуи разные..» 

— Ахъ, Захарьевна, и у меня 
тоже! 

На другой день Параскева За
харьевна встретила на лестнице Сем
ку Жгуте, 

— Постой! 
— Стою. 
— Хочешь, * теб* д4ло д а т ? 
— Какое? 
— Вестимо, доходное* 

— Дявай. 
— Краля у меня живетъ. 
— Знаю. 
— Ну, такъ вотъ. 
— Чего? 
— Не зевай. 
— Очумела, баба? — Разставилъ 

ноги и сплюнулъ. 
— Эхъ, парень. Д% ведь , купе

ческая дочь. Съ капиталом*. Оже
релья, жемчуга да золото. 

Ж г у т * задумался, понгралъ паль
цами въ кудряхъ и спросил*: 

— А ты не врешь? 
— нетъ. 
— Ладно. Давай. 

Только ты съ благородством* 
и про любовь говори почувствитель
ней. Девка такая, что любить то-
варъ лнцомъ. Обделать, такъ ме
ня не оставь. 

— Ага. 
Д в е недели Семка Жгутъ уви

вался вокруг* ВЬрочки: и романсы 
пел*, и на трехрядке и г р а л е н тан
цы модные показывал*, 

— Вы, Вера Евгеньевна, ангел* 
сладкокрылый. И съ той самой ми
нуты, какъ я васъ увиделъ,—всизнь 
мой яркииъ светомъ озарилась. И 
хотя вы изъ темной провииШн, но 
въ благородстве нашимъ питерским* 
не уступите. Ужъ я, можно сказать, 
огонь и воду орошелъ, всяких* ви
дал*, въ шелках*, въ брйдл<антахъ, 
съ самымъ что ни на ест* высшим* 
обр#зован1емъ, а куда йм* до весь! 
Вы н музыку ценить умеете я сти< 

хи пишете. А ужъ люблю я васъ 
такъ, что и слов* выразить вту лю
бовь нету. Вы моя Офел1я. И хо
чется мне быть съ вами такимъ, 
какъ въ театре. Все хорош.е при
меры я беру съ театра. Высшая, 
можно сказать, школа жизни, н вамъ 
надо непременно вь-театральную 
студ1ю. Я ЛЩ. определю, у меня 
знакомства о*еиь больше. Но, преж
де всего,* мы съ вам* лично из
учим*. Я все ходы н выходы знаю. 
И вы теперь уже въ неведев! и пре
бывать не будете. Разрешите къ 
вашим* божественным* вальчикамъГ 
Милая, дорогая, умоляю вабь». 

Голос* у Жгута вое ком ь плавит
ся, кудри шелкомъ отливают*, а за
глянешь въ глаза... ПобДдядъ* Раз
решила прикоснуться, обнять. А 
тамъ и любовь* Верочка даже на
писала стихи; 
Онъ ад*в»! Онъ мой! Роиоо едадаогдасиатй! 
Я для него одна на цйломъ евЬН* 
О лаек* н*жио оиъ манд медмяь, 
Как* мояят* манаиыйд дитя. 

А черезъ несколько дней Зд1фь< 
евна спросила ее: 

— Ну, милая пташечкакеи |ре-
еЧка, какъ тебе нравится в о ! 
валеръ? 

— О, я счастлива! Въ немъ столь
ко благородства. Сразу видно* цтй 
столичный житель. 

А спустя еще две недели, ко*д* 
Семка Жгутъ вровелъ §ДО«1вдкрь< 
мо ночей въ ея постели, ВероЧк* 
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Кража одажды въ вагонЪ. 
Вь воскресенье утромъ въ кан

целярию жел*знодорожной полицш 
явился аожнлой господинъ въ од-
номъ иижнемъ б*ль* и пальто, 

Выяснилось, что этотъ господинъ, 
0кааавш1йся изв*стнымъ нарвскимъ 
коммерсантомъ и домовдад*льцемъ 
А. К., былъ к*мъ то обворованъ 
въ вагон*, во время сл*дован.я 
пассажире»-аго по*эда изъ Ревеля 
въ Нарву. Онъ раздался и легъ 
спать, пов*сивъ пиджакъ и брюки, 
стоимостью 100 кронъ, у изголовья. 
На ст. Пюсси онъ проснулся и об
наружить пропажу костюма. 

По составлены протокола, госпо
динъ вышелъ черезъ задн.й ходъ и 
отправился на автомобил* домой. 

Пр1обрЪтаиы новые коло-
иода. 

Какъ уже сообщалось въ печати, 
изъ сов. Россш прибыла парт1я 
церковныхъ колоколовъ, которые 
были эвакуированы туда изъ запад 
ныхъ и прибалтШскихъ губерний. 

Колокола э ги правительствомъ 
переданы въ распоряжеше право-
славнаго синода и лютеранской кон-
С*стор1и съ т*мъ, чтобы они были 
предоставлены гЬмъ храмамъ, кото
рые им*ютъ въ иихъ нужду. 

Два колокола изъ этой парии, 
в*сомъ въ 54 пуда, пр!обр*ло для 
своей церкви Св. Владим.рское 
Братство. Колокола уже подняты на 
заново отремонтированную звонни
цу, и въ будущее воскресенье, 21 
окт*, поел* литурНи состоится ихъ 
освящен.е, 

Грабожь вь ресторан* „Зо
лотой Ловь". 

Въ прошлую субботу и*кто Гу
го Куккуръ, прожив, въ дер. Забо-
ровье, Скарятинской вол., кутилъ 
въ компвн1и со своими друзьями въ 
ресторан* «Золотой Л е в ъ в . 

Поздно вечеромъ, когда было 
порядочно выпито, къ его столу 
подошелъ какой то незнакомец ь 
съ женщиной и представился Кук-
куру его родственникомъ. Посл*д-
Н1й заявилъ, что онъ въ Нарв* род-
ственниковъ ие им*етъ. Тогда не-
знакомецъ, взявъ его дружески за 
отвороты пиджака, скааалъ: «Не
ужели ты меня не узнаешь?" Когда 
Куккуръ все-таки не призналъ его, 
игзнакомецъ . выразнвъ сожал*н!е, 
удалился со своей спутницей. 

По уход* самозваянаго родст
венника Куккуръ обнаружилъ у се
бя пропажу изъ бокового кармана 
бумажника съ 144 кронами. 

О случа* заявлено полицш. 

Ярость сахарнаго 
фабриканта. 

Нисколько дней тому назадъ вла-
д*лецъ эаведе*Ля по переварк* са
хара Алекс. Амеръ поссорился со 
свонмъ братомъ и разбилъ ему го
лову. Братъ съ окровавленной голо
вой приб*жалъ въ похоронное бю
ро М. Вирувере, гд* ему хозяйской 
дочерью и прислугой била сд*лана 
перевязка. Амеру не понравился та
кой поступокъ и онъ старался ч*мъ 
нибудь повредить Вирувере. 

На дняхъ со двора бюро Виру
вере должны были вы*хать заказан
ный похоронный дроги. Амеръ по-
ставилъ свой автомобиль поперекъ 
воротъ, чтобы пом*шать вы*зду. 
Пришлось вызвать полиц!ю, чтобы 
освободить про*здъ. Взб*шеный 
„фабриканта" разразился по адресу 
Вирувере равными оскорбительными 
словами. Пришлось снова позвать 
полицейского, чтобы усмирить разо-
шедшагося «фабриканта". 

Каждому доступно подписаться на 

,|тары1 ВаршИ Ниш.". 
75 центовъ (марокъ) въ м*сяцъ1 

Злобы дня* 
Прикатилась къ намъ сама—с*-

довласая зима, мы ее хоть не про
сили, платье л*тнее носили, а она 
на перекоръ —• прннакрыла садъ и 
дворъ. Заб*л*ли л*съ и поле, не 
видать цв*точковъ бол*, все при
тихло, замерло, время скучное при
шло. Ну да, это лишь начало, пе-
рем*нъ пройдетъ не мало, будутъ 
слякоть и дожди — все плохое впе
реди. Пролетать октябрь съ зимою, 
подойдетъ ноябрь съ водою, и лишь 
только въ декабр*—будетъ сухо на 
двор*. 

Первопутка] 
Проходя на дняхъ по рынку — 

вид*лъ я одну картинку, непр!ят-
ную для васъ, ну да, это в*дь раз* 
сказъ. Мясники у насъ торгуютъ, 
съ покупателемъ фшртуютъ, только 
чуръ, не для души, а за чистые 
гроши. Мясники товаръ сбываютъ, 
обороты развиваютъ, способъ в*р-
ный н простой, не сл*дятъ за чи
стотой. По привычк*, иль отъ Л*НЙ 
—мясо рубятъ на пол*н*, что сто
ить у самыхъ ногъ, недалеко отъ 
д о р о г ь Тутъ собаки мимо х>дятъ, 
чистоту везд* наводятъ, лижутъ, 
лижутъ языкомъ — и поднимутъ 
хвостъ крючкомъ. 

Безь тредразсудновь\ 
л А торговецъ снова мажетъ, по
купателя „уважить", рубить мясо 
на куски и кладетъ его въ м*шки. 
Эго малость неприлично, но торгов-
цамъ безразлично, в*дь собач!й за-
пашокъ — попадета не къ нимъ въ 
горшэкъ. Не м*шало-бъ въ эту 
пору—санитарному надзору иа ми
нуту какъ ннбудь — эти тумбочки 
лизнуть. В*дь иародъ на рынокъ 
ходить, но порядковъ не наводить, 
а торговцамъ д*ла и*тъ — тумба 
служить десять л*тъ. Ужъ давно 
она съ порокомъ — обросла зеле-

ВОЕРШе 11 ЗСТПМ сегодня вь „Рекорд*" Ц Ш „ В Д | Ваш" 
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(Искушеше плота) „Свдь Аллщш 
Начало въ 7 ч. веч. Цены на 5 центовъ повышены. 

драма любви и страсти 
въ 12 актахь. 

Почетные недействительны. 

— Захарьевна, я что-то хочу у 
тебя спросить. Можно? 

— Ну, ну, моя ясочка. 
— Н*тъ, ты будешь см*яться! 

Ми* стыдно. 
— Да ну же, ну! Съ чего это 

ты взяла? Такая умница, и вдругъ 
см*яться! 

— Да-а, умница! 
— Ну, пташечка, говори. 
— Я хот*ла спросить, будетъ у 

меня ребеночекъ, или н*тъ? 
— Чго, что? 
— Мальчикъ!.* — Зарумянилась, 

опустила глаза и добавила:—Ты не 
думай чего нибудь. н*тъ, это я про
сто такъ. 

А Семка Жгута свое соображаетъ: 
.Если трахнуть въ конецъ, ты-

сячъ пить набрать можно. Но очень 
у ж ъ св*жая, жалко. Надо еще по
пользоваться. Можетъ быть, и эиа -
момства найдутся. Для иаводовъ, по 
моему, элемента хорош.й. Эге! Вотъ 
что!—лрищелкиулъ пальцами и сви-
стиуль:—Подговорю ка я шпану, да 
раамтраемъ кражу. Шахермахеръ, 
«*ло в*риое. А какъ въ б*дствеииомъ 
положены будетъ—то на все аойдегъ" 

Но Захарьевна какъ-будто учуя-
Лй вти замыслы и, улучшгь минуту, 
сказала: 

— Вотъ что, Семка. Жуликъ ты 
большой* я внаю. Только за красо
ту твою тебя и пристроила. Не оби
жай старуху. 

— Эхъ, мать, и чего теб* ней 
Нется? Получишь свое, ие рыпайся! 

Тумань въ городъ приходить по 

р*к* . Онъ крадется, какъ воръ, при
поднимается, озирается, вползаеть 
въ улицы. 

И въ то!Ъ день, когда Катьк* 
занедужилось, пришелъ съ моря лип-
к!й и густой тумань. 

И оттого, что было очень туман
но и по влажнымъ панелямъ сп*-
шили с*рые люди, какъ всегда без
различные и чуж.е, Катьк* стран
ное недомоган.е показалось особен
но неир.ятнымъ. 3*хсп*лось лечь, 
укрыться потеал*е и спать, спать. 

«Опять*,—подумала Катька, во 
старалась кр*питься и попрежнему 
весело выкрикивать: 

— Яблоковъ! Кому яблокгаъ? 
Бумажный ранетъ! Единственный на 
весь св*тъ! 

Но голосъ хлябалъ и раскисалъ. 
Катьк* показалось, что и въ нее не-
зам*тио прокрался какой-то тумань. 
И иа душ* стало сыро и пасмурно. 
Не то слезы, не то слова подкаты
вали къ горлу и задыхались, 

Трудно дышать въ сырые, мозг
лые, туманные дни. Городъ, и безъ 
того затканный въ чадъ и дымъ, 
окончательно истл*ваетъ, и нагро
можденные, столпивш1еся дома без-
аомощно смотрятъ въ улицы н ни
чего не могутъ разгляд*тЬ. 

„Это погода д*йствуегъ" — р * -
шила Катька, ио взглянула на Вадь
ку, который хмуро смотр*лъ себ* 
подъ ноги, и сказала: 

— Вадька, у меия, должно, начи
нается. Бери лотокъ, пойдемъ. 

(Проболжвпи слшдуетъ). 

Король экра^л Иваиь Пат-
ровичь в глубоко жизнен

ной драм* 

„Шщт I м врачъ" 

иымъ мохоиъ, если мясо полежитъ, 
то и сало поб*жита. 

Сь кислинкой] 
Наша Нарва не столица, есть и 

баня и больница, и обычай не пло
хой, коли выпилъ—п*сии пой. Такъ 
фабричный старушки, видно были 
на лирушк*, до отказа напились и 
до дому поплелись. Но въ силенк* 
былъ упадокъ, да и путь не очень 
гладэкъ, оттого он* спьяна — за
хватили маруна. Потихоньку, понем-
иожко, совершая путь • дорожку, 
вдругъ въ канаву кверху дномъ — 
завалились вс* втроемъ. Это было 
просто диво, положенье не красиво, 
все открыто иа показь — оголенье 
Р*жегь глазъ. 

Фотографе 
А мужчина былъ въ наклад*-— 

онъ прижался кр*пко къ Ади, ну, 
а дальше ие скажу, узелочекъ за
вяжу. Поел* пьяныя старушки — 
вы голавли какъ лягушки, од*янье 
все въ 'грязи и иародъ стоялъ вбли
зи. Подвигаясь еле еле, старушенки 
хрипло п*ли, мы де весело живемъ 
и какъ уточки плывемъ. А до дому 
дотащились, тутъ, конечно, заблуди
лись, чуть помойку ие зашли, да 
сссЬди помогли. 

Эва, кикиморы! 
Говорить, что эти бабы — чрез

вычайно иравомъ слабы, видомъ 
сходятъ иа старухъ, а гораэдъ амур
ный духъ. На Ивановскую ходятъ 
и мужчинъ съ собою водятъ, тамъ 
нал*во, за угломь, есть у иихъ осо
бый домъ. Вь немъ частенько для 
гулянья—собирается компанья, отъ 
старухъ и до д*вицъ—прииимаютъ 
разныхъ лицъ. Въ общемъ ходъ ве
щей обычный, безъ минуты домъ 
публичный, откровенно говоря—не* 
хватаета фонаря. Хоть домишка 
староватый, ио амурами богатый, 
тамъ иа возраста не глядятъ, кто 
явился, тотъ и сватъ. Только есть 
различье тоже—сь молодежи подо
роже, а коль н*ту моЛодыхъ, то 
сдираюта и съ сЬдыхъ. 

Рупь двадцать] 
Говорить, на парусин**—крими

нальный картинки, тамъ развилось 
баловство, что зовется воровство. 
Эго вредное явленье — вызываета 
удивленье, в*дь у б*диыхъ воро< 
вать,—все равно, что шкуру драть. 
Люди б*диые горюютъ, а воришки 
все воруютъ, на предметы не гля
дятъ н кев*сты не щадятъ. Такъ 
на дняхъ одна сиротка, нравомъ 
тихая и кротка, замужъ выйти со
бралась, кое чемъ обзавелась. А 
воришки пом*шэли (чуть не сд*ла-
ли печали), унесли цв*ты, фату — 
наказали сироту. Но оиа не расте
рялась, и въ д*вицахь не осталась, 
а воришкамъ будетъ гр*хъ — вы
ставлять д*вицъ на см*хъ. 

Безбожники! 
ЖУЕЪ. 

Не в с * еще знакггь, что 
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НАРВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, 8) ЛЕЙТ. УУКЪ, 9) Г-ЖА Е. Я , 10, Г. Всюуръ—НАРВА. 

ВЪ ПРЕГИЛЫЙ МПСЯЦЪ НАИБОЛЬШУЮ премгю—грам,НОФОНЪ- ПОЛУЧИЛЪ НАРВЕКГЙ ЕЕ-
ТЕРИН. ВРАЧЪ Г. ГОМАНЪ. ОЧЕРЕДНАЯ выдача премгй СЪ 1—10 ноября. 

НАИБОЛТ КРУПНЫЯ премт: ерамлофонъ, .5 чемоданоеъ, портфели, МАНИКЮРНЫЕ, 
ПРИБОРЫ, ОЖЕРЕЛЬЯ И мелк1я ВЕЩИ. 

С ь вочтен.емъ братьв Роаипу. 

„Ракордь"» Сегодня, 1?—зъ 2 хъ сеанСа*ь и завтра, 18 окт.доль-
ко въ I мъ сеанс*, нач. коего въ 5 30 ч. в. по удешевленнымъ ц*-
намъ; III м. — \Ь ц , II — 20 ц , I — 26 ц. изъ репертуара „Глор!я 

Паласъ"—пикантна го сюжета 

„ЯХТА СЕМИ ГРЪХОВЪ" 
въ гл. роли Бригита Хельмь, героиня „Альрауны* и Метрополиса". 
ПловучШ Вавилонъ—Орг1и пресыщбнныхъ жизнью—Красавицы вс*хь 

страиъ—Цв*ты наслэжден1я. 
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)рина нашихъ дней. СомадШцы въ берлискомъ цвргЬ. 
Берлинск.я газеты сообщают* о 

появленш „новой Фрины" въ вал* 
суда присяжных* в* МоабигЬ. Обви
няемая хорошенькая буфетчица Жен
ин Грасникъ внезапно предстала пе
ред* судьями совершенно обнажен
ной. Женни Грасникъ обвинялась въ 
краж* и мошенничестве. Однако, бу
фетчица сумела сделать слушание де
ла против* себя почти невозможным*. 
Когда она была введена в* зал* за-
седан!я и увидела, что на мЬстахъ 
для публики сидят*, между прочим*, 
ея жених*, она немадленно стала 
проявлять признаки сильиаго всзбуж-
деи.я. „Вот* сидит* преступник*, 
вон* его."—стала кричать обвиняв 
мая и отказалась сесть на скамью 
подсудимых*. Так* как* уговоры 
добром* судебнаго пристава, также 
легк!я попытки усадить подсудимую 
насильно, не оказывали никакого 
вл1ян1я, пристав* былъ вынужден* 
взяться за дело эяергячно. Тогда 
Женни Грасникъ вырвалась изъ его 
рукъ и закричала: .Если я ужъ долж
на сесть на скамью подсудимых*, то 
вы можете видеть меня на ней так
же голой 0. 

За этими словами немедленно по
следовало и дело. Обвиняемая быстро 

сорвала с* себя все одежды я очути
лась посреди зала совершенно обна
женной: 

Председатель немедленно распсря-
дялся объ очищен.и зала от* публи
ки. Затем* Женни Грасник* застави
ли снова одеться. После этого слу
шатели снова были допущены в* 
зал* заседай!*, но лишь в* количест
ве 8 человек*. Между атими 8 слу
шателями снова оказался бывшШ же
них* подсудимой, присутств!е котора-
го такъ ее возмущало. 

Женихъ упорно отказывался поки
нуть залъ и ато вызвано новую сцену. 
Судебный пристав*, видя, что упор
ный молодой человек* решительно 
отказывается подчиниться требован!ю 
оставить залъ, попытался вытолкать 
его, а когда это не удалось, должеиъ 
былъ энергично поработать своей ре
зиновой дубинкой, такъ какъ жених* 
схватил* его за горло. Только когда 
подъ ударами дубинки настойчивый 
жених* свалялся на пол*, он* прек
ратил* сопротивление и убрался из* 
зала. Суд* смог* наконец* заняться 
разбором* дела, закончившимся тем*, 
что Женни Грасникъ за кражу и мо
шенничество была приговорена к* 1 
году тюремнаго | |заключен1я. 

Возраетъ герльсъ. 
Танцовщицы парижских* обо

зрели, живущая и работают.я на 
амплуа так* называемых* герльсъ, 
очень обеэпокоены своей ближай 
шей судьбой, Нынешн.й сезон* в* 
числе прочего принес* имъ весьма 
иепр.ятный сюрприз*, въ виде уста
новления для „действующих** 
герльсъ предельна го возраста. 

Возраст* эготъ определенъ 25 ю 
годами. Герльсъ, старше 25 лет*, 
уже не герльсъ и на дальнейшее 
пребывание въ рядах* голоногих* 
танцовщиц* разсчитывать не можетъ. 

Въ пояснение къ этому драко
новскому закону появились и ком
ментарии, въ виде газетныхъ интер
вью. Изъ этих* комментариев* вид
но, что расцвет* карьеры герльсъ 

продолжается всего два года — отъ 
20 до 22 лет*. До 20 л е т * герльсъ 
еще не можетъ быть названа хэро« 
шей танцовщицей, а после 22 летъ 
она быстро клонится къ закату. 

Приведя эти груствыя сообра-
жен!я, мистеръ Жаксонъ, знамени
тый воспитатель герльсъ, золотить 
пилюлю: 

— Выходящ!я въ отставку герльсъ 
могутъ найти прекрасное утешен!е 
въ брачной жизни. Все герльсъ мо
гут* считаться очень завидными не
вестами, такъ какъ въ т е ч е т е все
го пребыван.я своего въ „действую
щих* отрядахъ" оне ведутъ строго 
нравственную жизнь и им* ют* хо
рошую привычку изъ своихъ зара
ботков* делать С О Л И Д Н Ы Й сбережен!*. 

Дирекц1я берлинскаго Зоологи-
ческаго ел да обратилась къ в ладе 
лице цирка Бушъ съ просьбой раз
решить сомаг.йцшь посетить 
циркъ перед* ихъ отъездом* на 
родину. Сомал.йцы эти все лето со
ставляли главный атракц.ои* бер
линскаго „Цоо". 

Разумеется, сомал.йцы привлек
ли вниман.е цирковой публики в* 
большей степени, чем* самое пред
став ле-пе. Часть партера заполни
лась черными людьми въ белых* 
одеян.яхъ. Настроен.е африканцев* 
было превосходное. Особенно им* 
понравились наездники. Ведь, какъ 

известно, сами сомал.йцы славятся 
умен.емъ ездить верхом*. Въ боль
шой восгоргъ привел* ихъ номер* 
со львом ь. Они шумЬли и кричали 
и были вне себя отъ вос*ищем,я. 
Ихъ представя'ель Али, говорящей 
по-немецки, безарестаяяо * воскли 
цалъ: .Как* это возможно, белый 
человек* на коне среди львов*? 4 1 

Когда никонецъ, К* день, наезд* 
ник* и укротитель львовъ, улегся 
на полъ и положнлъ голову въ 
пасть льва, по всей толпе пронесся 
крикъ ужаса. Они думали, что, какъ 
последиШ атракц1ояъ, он* имъ по
кажет* актъ самоубийства. 

Статистика бракоеъ 
и рождеи.й. 

Какъ известно, количество бра
ков* и рождеи.й понизилось въ по
слевоенные годы. Т е м * ие менее, 
сведен.я, публикуемый австр.йскимъ 
статистическим* бюро, показывают* 
и за истекали год* чрезвычайно вы
сокое число браков* и рождеи.й. 

Оказывается, въ Европе, не счи
тая РоссЫ (статистическая данныя 
объ СССР поступают* съ большим* 
опозданием*) ежегодно совершается 
2.500 000 браков*. На каждый день 
приходится, таким* образом*, въ 
среднем*, по 7.000 браков*. Боль* 
ше всего женятся в* Болгар.и, Люк
сембурге и Веягрш. Меньше всего 
— в * Ирланд.и и въ НорвеПи. Въ 
Норвег.и, например*, совершается 
ежегодно въ два раза меньше бра
ков*, нежели въ Венгры. 

Общее число рожден.й въ годъ 
исчисляется в* семь миллионов*. Та
ким* образом*, въ день рождается 
приблизительно двадцать тысячъ 
детей. 

Самоаааодящ1есй чаем 
Въ продаже появились часы-бра

слет*, въ которых* заводь устро-
еиъ такимъ образом*, что отъ есте-
ственнаго движения руки всяк.й 
разъ натягивается пружина часового 

механизма Такимъ образомъ, часы 
вти никогда не приходится заво
дить. 

Съ другой стороны, вследств!е 
того, что въ нихъ отсутствуетъ го
ловка для завода, они изготовляют
ся неороиикаемыми для пыли и во
ды, такъ что можно мыть руки и 
даже купаться, не снимая часовъ 
съ руки. 

ВмЪсто шлоръ-влвктричв* 
си1й топь. 

Подъ седлом* кобылы „Халлоу-
инь", на скачках* въ Ричмонде (въ 
Англ.и) обнаружена небольшая элек
трическая машинка съ проводомъ 
къ луке седла. Когда жокей соеди
нял* провода, машинка посылала зъ 
спину кобылы удар*, сильнее уда
ра шлоръ или хлыста. Собственникъ 
лошади, жокей и кобыла дисквали
фицированы и удалены со скачекъ. 
Собственникъ и жокей предаются! 
кроме того, суду за жестокое обра
щение съ животнымъ. 

ОтяЬтет*. редактор* В. Я. ГРЮНТАЛЬ. 

Издательство: | * 

Алрееъ редакций Нарва, Зииг №ц 1, 

МЪха. 
Последжя Н О В И Н К И сезона, 

иужск1я П А Л Ь Т О . 
а также: КОСТЮМЫ, брюмИ и пр. 

Цъиы бевъ аапроса. 

0. А. Ш И Ш 
Балтийская, 10, против* ресторана .Золо

той Л е в * " . 

Нар ва—У сть-Нарва 
будни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ в 45 утра 
въ 2 1 5 дня 
Изъ Нарвы: 

въ 11 30 дня 
въ 9.30 , 

В» воскр. и проел» 
дни: 

Изъ Устъ-Нарвы: 
въ 8— утра 
въ 4 - дня 
Изъ Нарвы: 

в* 9.30 утра 
въ 9 10 веч. 

МАНУФАКТУРНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Х а е р д и н о в а 
1еальская ул., 14. Телеф 124. 

Получека большая пар?1я всевозможных* 
заграничных* товар-вт: П Л Ю Ш Ъ , СУКНА 
д л я ПАЛЬТО и КОСТЮНОВЪ, Ш6Р-
СТЯНЫЯ и 1ДОЛХО&ЫЯ ТКАНИ мед 
ных* рисунков*. Сианель, байка и пр. 

Товар* местных* мануфактур*: Цнтен-
гофской. Кертельсксй и Кренгсгьмгкой — по 
фабричным* ценам*. 

иметь хорошую 
сим* покупать 

обувь про-
от* фирмы 

„НОНДРАТЬЕВЪ" 
Петровская пл., 10. 

Обувь изготовленная собственными маетерамя 
изъ лучших* матер.аяовъ. Имеется ОСОООе* 
ножная готовая обуян и иа еакее*. 
в %х; \ б

ы з . о и ъ нише шен-
ЦЪны самыя общвдоетупиия. 

Съ почтен!емъ 
ВладЪлецъ Г. И. СТЕПАНОВЪ. 

ЗавЪйышающШ магазином* А. КОНДРАТЬЕВЪ. 

тшшштттшшшшт 

ДОВОЖУ 
до всеобщего свЪдЪи1а, что моя мастер

ская мужского и дамскаго платая 

ПЕРЕВЕДЕНА 
в* дом* Туйска, Ма1гш 1ап. 5. 

Пр.емъ заказов* открыт*. Допускается раз-
срочка платежа. 

С* совершенным* почтен.емъ 

Ю- Луйнпяел-Ъв 
МШШТТМТМТТТТТТТТГТТТТТЩ 

УРОНИ М0ДН. ТАНЦЕ ВЪ 
ОДНАКОМЫВШИСЬ ИЗЪ ВАГРАНИЧНЪШП» ПЕРВО-

ИСТОЧНИКОЕЪ СЪ МОДНЫМЪ СТИЛЕМЪ И ИМПЯ СВЯЗЬ 
СЪ ТАНЦЪ-КЛУБАМИ, СНОВА НАЧИНАВмъ свои 
УРОКИ ТАНЦВВЪЬ 

ВЪ ПРОГРАММЫ 51ош-РоХ, ^а1ае, ^а1ав-Ап8.а1а, 
Тап${о-Т\у.»1 И ПР. 
САЛОННЫЯ ГРУППЫ. Отдтльнш УРОКИ. 

ЗАПИСЬ И СПРАВКИ: КУЗНЕЧНАЯ УЛ. (Бара 1.) 1, 
КВ. 1% ОТЪ 5.30 ДО ? ЧАС 

М. ВОЛКОВА ч 
Н. ГРЮНТАЛЬ. 

Читайте все 

„СТдМ 11Р1ИЙ ЙКШ1". 

А. 
о. п Текстжжь" 

Нарвское отделение — Петровская пл., 8. 

фабричный магазииш 
Продажа оптомъ и въ розницу. ЦЬНЫ ф а б р И Ч -

иаго лрейсъ-курантае 
Большой выбор* товаров* собственной фабрики и 
заграничных* по твердымъ ценам* РаеиООбрЯ» 

а!е рисунков». Новости сееоиа. 
Бельевыя 9 костюмный, платяныя хлопчатобумажный, 

шерегяныя и шелковыя ткани. 
Ряпсъ, атлас*, плюш*. Вайковыя я стегании одеяла, 
полотенца, клеенка. Суровье. Пряжа Двястъ* . 

Шерсть. Вата. 
Получена парт.я Фабричи.остатиоаю. 

Прибыли бархатъ и ллюн№. 

В~1арвиы и, 4В, 39 р т ш . 8 
Ц| Прибыла больш. парт1я теплаго товара: 

||фла»1ал», аельееп., бархега 

1а# ' ' 11 1 ' 

м пр. 

Требуются олмтиме 

м а л я р ъ и 
п е ч н и к ъ 
для реставрац!я старинных* художественно рармсо-
ваякыхъ масляными краеками стен* и поюлковъ 
и дли перекладки печей съ художественно выр«йотан-
иыми гарнизами и боковыми украшеиЫми. Место 
работы въ имен1я около Ревеля. Сообщил не 
позже 20 октября с* г, по адресу: Какуеге, УакзаИ 
ииК, № 30, Ы. 2. 

Случайная ларПя 

бумаги 
(макулатура) для обертки и оклейки еНие Дк^вво 
продается въ Типогр.О, Ннлендера, ВышгороДсхая ]« 

О. Ш к , Киты, 8тшг 1 {ыА. ВвпЫ ш . ) 1938 |ц 



Старый 

№ 118 (449). Суббота, 20 октября Ш 8 г . Щна номера 7 центовъ (марокъ) 
П и О Т Ы и Г Х Тел. С1ГОДМЯ и ВПРЕДЬ. Замечательная двойная П ш и 1 1 Ш I I Н ш 1 1 С о в°Р>>>е ннономяпост«мом(а |вы-
1 # | В Д I 1 1 1 1 1 О Ю8. программа! М1ровая сенсащя! ГрдндЬзный боевикъ! иС|ШИ0 рВи0 00 иОрОО! пуска сентября м-ца «того года. 

(Любовиыя авантюры и сиарп» 
Распугана въ 10 актах*). „Святой дьяволъ 

ВыдаюШйсл составь участвутцияъ: Напш.ия Лисенко, Дгана Карвнъ, Александра Зорина, Николай Машковъ, Альфредъ Абель, Александр* МурсЫй, ЖатТреворъ. 
лтаимш^.»^ V у * в »г Лучшая и*ь есахь, рант выпущнныаъ въ этомъ ровгь фильмъ. 

краса*^ РамонъШоварро « Иванъ Петровичъ) '«•"•"« Алиеа Терри п ч и ^ , ^ » » ? - * » * 
м | Л ШГ в% ШШ^ШМйШМ ШМ Играет* лучш1й въ Нарв* салонный оркестр-ь 

|Л й Г О О " В * * П Л 1 Т И " в подъ управяен1виъ А. В. КИРИЛЕНКО. 

Въ 9-ый день кончины Высочайшей Покровитвяьяиаы варубвжнаго Союза Рус
ских* воаниыхъ инвалидовъ, Вдовствующей Императрицы 

Мар1и Феодоровны 
въЗнакенской церкви 21 сего октября, поел* литурПв, въ 12 ч. дня, будетъ отслужена 

панихида-

Прнносимъ Глубокую 

благодарность 
Нарве*. Преображ. Соберу. Кренгольмской м-р*, семь* г.г. Давидэдко» 
выхъ, Гугиныхъ н Таракусъ, а также вс*мъ знакомымъ за горяч(е учаейе 
въ нашемъ гор* по случаю кончены наша* любимо* мамы* 

Сестры Свяирновм-

ф (ко. В. 

Посд*да1я модели сезона. 
Въ громадномъ выборе дамск!я 

м а н т О | п а л ь т о . 

мЪха и 
горжеты. 

йунш нтоны, ваяьто. т т т , 
ИШНШ I 6ЩК1-

Самый богатый выборъ въ Нарва. 
Магааииъ готоваго платья 

I. Б-клостоцкаго 
Почтамтская ул., 73, Телеф. 173. 

Фирма существ, съ 1887 
Ц » Д 1 Ы крайне дешааыя. 

^ в » ^ Прошу убЬдиться лично. 

Къ торжеству вручеь1я знамен 4 полку. 
Въ воскресенье, 23 октября, со

стоится торжество освящен!я и вру* 
чен!я двухъ зкаменъ 4 п*х. полку, 
по случаю 10-л*т1я его основания. 

Одно знамя будетъ преподнесе
но отъ гор. Нарвы и его обществ, 
организаций, изготовленное Нарв
ской женской ремесл. школой по 
рисунку русскаго художника К. М. 
Коровайкова; другое отъ артиллер.й-
ской части при 1 ой дивиз.и, изго
товленное Ревелъскимъ женскнмъ 
союзомъ. 

НарвскШ городск. голова г. Гер-
манъ оо этому поводу посЬтилъ на 
дняхъ Ревель и просилъ прибыть 
на торжество Главу государства I. 
Тениссона, военнаго министра гене
рала Реека и председателя Госу
дарственнаго Собрашя г. Эйнбундъ, 
которые, оринявъ приглашеше, обе 
щали прибыть въ Нарву на тор
жество* 

Въ день торжества, въ 12 час. 

дня, на Петровской площади въ 
присутствии гостей, представителей 
нарвекнхъ организации всего м^ст* 
наго гарнизона, пожарныхъ дру-
жинъ, самозащиты и учащихся со
стоится освящеЫе и аруч*в1е йна* 
меиь* Служить булу1> васторъ 
вясте и священникъ Андресонъ^По 
окоячавЛн церемон.и состоится па-
радъ. 

Въ 2 часа дня въ пом*щен1я 
„Издифние" состоится банкетъ, ив 
который будутъ приглашены гости, 
офицеры 4-го п*хотнаго щоянй. 
представители отъ военныхъ частей 
и обществ, организаций, 

Въ 3 час. вечера въ т. „ВцЙтлея* 
состоится народный концертъ и 
спектакль! который об*щалъ пос*-
сить Глава государства. 

Поел* спектакля, въ офицер* 
скомъ казино состоится балъ. 

Отъ города 4 му полку будетъ 
преподнесенъ адресъ. 

Магами* йодной обуви 

Г. Антипева 
Ьальск. ул., 18(р*д, съТормоленъ). Тел. 146. 

Прибыла къ осеннему сезсиу 
дамская и дйовк иовВйшихъ ф а -
мужская НнуМ соиовт^! 

изготовленная по последчимъ паркж 
скимъ я в*нскимъ моделямъ. 
К А Л О Ш И известной шведской 

фирмы „Тге Тогп 1 4 . 
Дешев, обувь для школь-
никовъ. Пр.емъ зака-

вевъ н починкя. 

Русск. Общ. Со6раи1а яри* 
меть участ!е вь частвова-

и1и 4-го подка. 
Сов*тъ старшинъ Русскаго Общ 

Собран!я, на свосмъ зас*дан.и 17 
октября, постанезчлъ принять уча-
ст!е 28 октября вь чествовали 4 го 
п*х. полка, въ д%мь торжественнаго 
освященЛя и врученЛя предподноси-
маго полку знамени. 

Исполпек.е полотнища знамени 
сделано по представленному иа кон-
курсъ рисунку русскимъ эмигран-
томъ художиикомъ Коровайковымъ. 

Представленный рисунокъ ху
дожинкомъ Коровайковымъ окэался 
лучшимъ н былъ прнзнанъ спец! 
альной конкурсной военной комис-
с.ей и утвержденъ высшимъ воек-
нымъ начальствомъ. 

Дяив Русскаго Инвалида, 
нам*чавиийся на 21 се октября, пе
реносится на 4 ое ноября» Въ связи 
съ ч*мъ на втотъ же день перено
сится молебств.е въ Преображ. со
бор*. 

Закрытый концертъ-балъ, назна
ченный въ Русскомъ Обществен-
номъ СобранЫ на 21 октября, со
стоится 4 го ноьбря. 

инструктора. 
Въ среду, 17 октября, на вас*-

дан) и сов*та просв*щеи1я г. Туков* 
сюй выбранъ инструкторомъ по са
доводству въ Нарвскую женскую 
ремесленную школу, 

Ивъят.я ивт» продажи уксус 

Согласно распоряжен.ю мин—ва 
ириар*н.я, продажа уксусной весен-
щи въ томъ вид*, какъ вто произ
водится въ настоящее время, будетъ 
съ 15 ноября воспрещена. Впредь 
разрешается им*ть въ открытой 
продаж* уксусную эссенц-ю не креп
че 30°, причемъ крепость ей додж-
иа быть указана иа этикета*. Им*ю-
щуюся въ настоящее время в ъ про
даж* 90° эссенЦаЮ съ 15 ноября 
могутъ отпускать только аптеки. 

Им*ющ1еся у торговцевъ запа
сы 90/° уксусн. эссенцЫ должны 
быть къ вышеуказанному сроку 
ликвидированы. Означенное распо-
ряжен.е было опубликовано 15 мая 
с. г. и въ силу вступить черезъ 
6 м—цевъ, т. е. 15 ноября с. г, 

кино , к о й т ъ ' 
Тол. 2-44. 

Начало Б ч. в., во приямкам* 
въ 3 ч. Касоа открыта аа V* ч. ао 
качала 1 сеанса в до 10 ч мч. 
ИЬКЫ! 1В-В0 ПОИТ. 
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Знаменят*йшая артистка востока Айна М М ВОНГВ въ своей первой европейской фялъм*. 

Романтика Веттерфавй и реалвэмъ пережмван1й Оонй по роману Достбевсхаго. 

( Г Р Я З И Ы Я ДЕНЬГИ)в вжиэ§&ъх б ерг^ъ! 
Д^йствующ!Я лица: 

Сонгъ—Анна Май Вонгъ; Глор1я Ли-Мари Кидъ; Дмнтр1й Ал#кс4й—А. фонъ Шла* 
товъ; Джехъ Губенъ—Гвирихъ Георгъ. 

Потрясающе романъ маленькой китаянки въ 10 частяхъ. Тяжелая психелогическая 
трагедЫ, масса выдающихся момвнтовъ и потрясающ!я сцены^ доводящ1я арятелей дэ слезъ. Невинная любовь мужественно 
спасающая жизнь любямаго... Прекрасная и художественная постановка. Камерная игра артястовъ. Эта фильма съ АииоЙ 
Май Вонгъ прошла во вс*хъ гор. Ввропы съ таквмъ громадкымъ успйхомъ, какого ие им*лъ во сего им оиикъ евремй-
скШ шедевръ. Прессе всюду отозвалась востержеиио. 11* 

1 9 , 2 0 1 2 1 Ш. , ш г ь 
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Местная жизнь. Въ ближайш!. дни въ „СМТИИГ." готовится къ поста&ргЬ 0**В|ММ1-
мой новый выпуск» 192В г. молоссаяв>н|йш1й й1ро-
ВОЙ МИИО-ШвДОВрЪ, по беземвртному произвеДийю великаго 

писателя ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО 

„АННА ДОШКА" 
По изумительной игре и безукоризненной постановив вйртина превзо

шла веяк1я ожидан!я. Исполнители главк, ролей; 
Анны Карениной ГРЕТА Г||>БО 
Вронскаго ДЖОНЪ ЖЙЛ!>БЕРТЪ 

БЕЗПОДОБНЫ. 

Осяящей1е колокол оип» въ 
Братской Св. Ваадии1рской 

парком. 
Въ воскресенье, 21 октября, въ 

Братской Св. Владим.рской церкви 
состоится освящен.е новыжъ коло-
коловъ, для каковой ц*ли, иосл* 
литурпн, выйдетъ крестный ходъ 
изъ храма къ звонниц* для совер
шения положеинаго „чина". 

Въ тотъ же день вечеромъ, въ 
6 часовъ, въ Св. Владим.рской же 
церкви духовекствомъ города бу
детъ совершено очередное молебст-
в!е съ акафистомъ оредъ Казанской 
иконой Бож.ей Матери. Проповедь 
слова Бож1я предложить прот. П. 
Дмитрове*. Й, 

Рииско - Католическая 
церковь. 

Въ воскресенье, 21 октября, въ 
И час утра—об*дня и проповедь 
на русскомъ язык*. Въ 6 час вече
ра— вечернее богослужение (Св. Ро-

Въ воскресенье, 21 окт., въ Пре-
ображеискомъ собор* и Знаменской 
церкви, поел* литурпи, состоятся 
панихиды по скончавшейся вдовст
вующей императриц* Мар.и Феодо-
ровн*. 

Групповым снимки 
членов> Петровскаго Пожарн, О-ва 
можно заказать въ помЬщен1 и депо 
О - в а (Ма1т1 I. 4) по ц*н* 50 цет. 
ва штуку. Тамъ же выставлены 
пробный карточки со вс*хъ сним-
ковъ. 

Король вкрана Иааиъ Пет-
РОЯИЧЬ въ глубоко жизнен

ной драм* 

Лтт I и п и ч ь " 

Мотоциклетъ иаЪхелъ на 
автомобиль. 

Въ среду, 17 окт., около 12 ч. 
Дня, нз углу БЪ/*ой и Вестервлль 
ской ул. произошло столкновение 
автомобиля-грузовика „Аре" № 31 
съ мотоциклетомъ I дивизЫ. 

Когда автомобиль про*зжалъ 
Петровскую кирку, на него неожи
данно съ оолнаго хода иаскочилъ 
мотоциклетъ 1 дивиз.и. Шоферъ ав
томобиля растерялся и круто по-
вернулъ вправо. Раздался звонъ 
разбитаго стекла: автомобиль уда* 
рился въ ст*ну дома, погнувъ пе
реднюю ось. Мотоциклетъ не по
врежден*; у него соскочила лишь 
передняя шина. 

Съ шоферами несчаст.я не про* 
изошло. 

К А Т Ь К А 
бумажный 
Р А Н Е Т Ъ 

Роман*. (Начало съ М 115) 
\ШЫШШШШШШШШШЙШШШШШЛШМ\ 

Вадька поправил ь на голов* кеа-
ку, подошелъ и, неум*ло растопы
ривая руки, спросилъ; 

— Куда же? 
— На Кудыкину гору. Бери, да 

ие разсыпь яблоки! 
Повернула и пошла по Фонтан-

к*, въ сторону Разъ*зжей. Вадька 
ц*пко вэялъ лотокъ и напряженно 
зашагалъ за ней. 

Когда они пришли домой, Кать
ка медленно разд*лась. с*ла на кро
вать и задумалась. 

Вадька огляд*лся. Д в * небодь-
шихъ комнатки, въ каждой по за
латанному полусл*пому окну, при
хожая, въ которой оиъ съ трудомъ 
повернулся, закопт*лые сЬрые ст*-
Иы и потолки. Духота пряная, яб
лочная. Вь одномъ углу мусорь м 
несколько сломанныхъ ящиковъ, пря
мо жел*зная койка, столь, два та
бурета и жел*зная печь. 

Вадька опустилъ лотокъ иа полъ 
й неподвижно сталъ у косяка* 

Катька сид*ла сгорбившись и ку
сала нижнюю губу. Ёч мучили схват
ки, и она то краси*ла» то бл*дн*-
йа и медлеиио вытирала холодный 

Гор. соаНтиикъ Ф. Дульцевъ 
поправляется. 

Въ настоящее время въ город
ской больниц* находится на иал*-
ченш городской сов*тникъ Ф. И, 
Дульцевъ, аабол*вш.й вкземой. 

Состояние здоровья его настоль
ко улучшилось, что въ субботу онъ 
можетъ выписаться изъ больницы. 

Лишили онколь. 
Проживающей на Суконной м-р* 

въ д. 5, Абрамъ Устиновъ, умыва
ясь на кухн*, забылъ на стол* оч
ки, изготовленные по особому ре
цепту. Когда онъ вернулся за ними, 
очки были же к*мъ то похищены. 

ПЛАТА ЗА РАДЮ. 
Радюкомитетъ постановилъ взи

мать со слушателей рад.о 12 крояъ 
въ годъ, съ аппаратовъ для обще
го пользования—24 кр. въ годъ. 

Побирательство воспре
щается. 

Недавно издано постановление, 
воспрещающее нищенство- Несмот
ря на то, что нарушающихъ вто по-
становлеи1е ждетъ суровое наказа-
н.е, нищенство не прекращается. 

Въ прошлое воскресенье состав
лены протоколы на прож. по Си
ротской ул., 12, Мар.ю Шграусъ и 
на Тениса Леапика, прож. въ Када-
стик*. 

Ударилъ ресторанную 
прислугу. 

На дняхъ молодой челов*къ Алек-
сандръ В., кутившШ въ ресторан* 
„Парижъ*, хот*лъ уйти, не запла* 
тивъ по счету. Когда прислуга Н. Т. 
стала требовать деньги, В. ударилъ 
последнюю, оовредивъ ей правую 
руку. 

Просроченный виды иа 
жительство. 

Проживающая на Ивангород-
скомъ флршт. по Юрьевской у д , 9, 
Млр.я Андреева, и прож. на той же 
ул. въ д. 14, Дарья Волкова, при
влекаются къ ответственности за 
просрочку пасаортовъ. 

Усгь»Марвск1е гласные по 
ругались. 

Гласный усть-нарвекаго само-
управлен!е Алекс. Найденовъ. во 
время пререкашй со своимъ колле
гой Юиусомъ Кирпъ, высказался, 
между прочимъ, что вс* сторонни
ки Кнрпа подкуплены имъ. Кирпъ 
счелъ себя оскорбленнымъ и подалъ 
жалобу въ судъ. 

Д*ло это разбиралось 16 окт. 
въ камер* мирового судьи, , гд* 
стороны примирились. Оскорбителю 
придется заплатить въ пользу нарв
ской Самозащиты 20 кр. и, кром* 
того, извиниться передъ думой и 
взять свои слова обратно. 

потъ на открытомъ выоукломъ лбу. 
Вадька 6ол*зкенно морщилъ бро

ви и думали 
„ Вотъ жизнь. Обратная сторона 

медали". 
Но Катька неожиданно вскинула 

голову и крикнула: 
— Ну, чего стоишь, л*ш1й! Яб

локи надо перетереть и уложить въ 
корзину. Ш вотъ тряпку!—Шзыряу-
ла ему б*лый лоскутъ, который 
Вадька поймалъ на лету. — Потомъ 
вотъ вЬ полтннникъ, купишь мн* 
селедку и капусты соленой фунтъ. 
Больше фунта не покупай. Ежели 
сегодня еще не лопалъ, купи себ* 
хл*ба, я не хочу. 

Вадька взялъ полтннникъ и сталъ 
перетирать яблоки. Катька сид*ла 
молча, гладила край у кровати и 
что-то мучительно соображала. Ког
да Вадька обтеръ и уложилъ ябло
ки и хогЬлъ было итти аа селедкой, 
Катька сказала; 

— Не надо. Не хочется ужъ. А 
родить я одна буду. Ежели закри
чу, такъ ты не бойся. А варочемъ... 
Сходи вотъ иаверхъ, въ девятнад
цатый, попроси Параскеву Зэхарь-
евну. Пусть снизойдетъ хотя мину
ты на дв*. Да ежели Семку уви
дишь, такъ ничего ему не говори. 

Но въ девятнадцатомъ Вадьк* 
открылъ двери самъ Жгутъ. Онъ 
быстро осмотр*лъ Вадьку съ ногь 
до головы и грубо спросилъ: 

— Куда прешь? 
— Мн* бы Параскеву Захарь-

ДЬло о кражи. 
Въ одно январьское утро Мар-

тинъ Конга, прож. въ Усть-Нарв*, 
зам*тилъ, что изъ его сарая, въ 
которомъ находился строительный 
матер.алъ, похищено н*сколько кру-
говъ стального троса и бочки со 
смазочнымъ масломъ и керосиномъ. 

Воры проникли въ сарай, вало-
мавъ досчатую ст*ну. Черезъ не
которое время кража повторилась. 
На этотъ разъ разобрали каменную 
ст*ну у дверей сарая, 

При вторичной краж* было по
хищено большое количество масла 
и керосина. Всего убытокъ состав-
лялъ 513 кроиъ. Воры, чтобы про
дать краденное, по*хали въ .Нарву, 
гд* они были задержаны. Они ока
зались уегь-яарвекими жителями 
. Ш у с ь Тояди, Германъ Брутусъ, 
Кристофъ Сааръ и Мартиъъ Эй-
хенъ. Часть уьраденнаго товара 
было найдено у Юл.уса Тояди, 
остальную часть на сумму 155 кр. 
20 цен. воры усп*ли продать. 

На суд* вс* четверо признали 
себя виновными и оросили о сии» 
схожден.и. 

Судья приговорилъ вс*хъ къ 4-
м*сичному тюремному заключен.ю, 
причемъ Г. Брутуса—условно. Кро-
м* того, подсудимымъ придется 
уплатить солидарно 155 кр. 20 цен. 
въ покрыие причииеннаго убытка. 

За продажу водки по 
ночам». 

Содержатель гостиницы „Па-
р и ж ъ \ Еиельянъ Ннкитинъ, им*лъ 
обыкновение поел* закрыт.я буфета 
давать ва ночь номерщиц* алко
гольные напитки для продажи за-
поздавшимъ пос*тителямъ. 

Въ одну изъ ночей въ гостиницу 
явилась ревиз.я, которая нашла въ 
комнат* номерщицы водку, а въ 
номерахъ застала кутившихъ посе
тителей. Е. Никитииъ и его номер-
щица А, В.йандъ были привлечены 
къ отв*тственности. 

Д*ло разбиралось 17 октября въ 
камер* мирового судьи. На суд* 
ВШандъ показала, что она прода
вала водку по приказанию хозяина, 
не см*я ослушаться, т. к. служила 
первый день. 

Судья опревдалъ В.йандъ. а Е. 
Никитина приговорилъ къ 2000 цен. 
штрафа и къ 7 суткамъ ареста. 

евну. 
— На что? 
— Просили не разсказывать. 
— Родить, что ли? 
— Я не знаю. 
— Сейчасъ придетъ. Обожди. — 

Захлопнулъ дверь и пошелъ къ За-
харьевв*. 

— ЭЯ, мать! Катюха сосуна при
слала. Родитъ. 

-—За мной, значить? 
— А ты не ходи, 
— Чго ты? Живой челов*къ, 

какъ вто не пойти. Да и дитя-то, 
чай, твое. 

Собралась и вышла къ Вадиму. 
— Чего съ ней? 
— Да нав*рное родить будетъ. 

Просила васъ. 
— Эхо-хо... Идемъ, мдеиъ. Въ 

больницу бы надо. 
— Не желаетъ. 
— Ишь, в*дь, настырная какая. 

Ну, ничего, можетъ, и такъ обой
дется. 

Черезъ два часа Катька лежала 
на кровати и стонала. З.харьевиа 
ушла иаверхъ, о начал* родовъ ее 
долженъ былъ изв*стить Вадька. 
Поэтому онъ жадно слушалъ Кать-
кнны стоны и сл*дилъ аа ея судо
рожными движеньями. 

„Мучительно родится челов*къ. 
Мучительно жнветъ и такъ же му
чительно умираетъ. Челов*къ на
ходится въ стад!и развит!^. Онъ 
еще ие эавершенъ. Онъ долженъ 
рождаться легко, жить свободно и 

Восянъ съ ркдинюлемъ* 
Въ среду, 17 окт., въ Петров 

ской вол. обрдщалъ иа себя вннма- | 
н.е какой то босякъ, им*вш1й при 
себ* красивый жещрк!й ридикюль. | 
Къ нему подошелъ учитель м*стной 
школ* П. Кескюл! и осв*домился 
о происхожден.и ридикюля. Босякъ 
растерялся. Тогда учитель, гадя, что 
зд*сь д*ло не чистое, отнялъ у бо
сяка ридикюль и иереслалъ его 
нарвской криминальной полиц!и, гд* 
выяснилось, что ридикюль принад
лежать прож. по ВмшгородскоЙ ул. 
21 , Лейд* Аманъ. 

Оказалось, что потерпевшая да
же не знала до этого, что у иея 
похищенъ ридикюль. 

Протоколы намадЬлъцевъ 
собаяьа 

16 октября въ продолжеи1и дни 
составлено иа влад*льцеаъ собакъ, 
бродившихъ безъ намордниковъ, 14 
протоколовъ. 
Омоложеи1е въ Юрьев*. 

Въ одной изъ всюискихъ газетъ 
сообщалось, что иа дняхъ одинъ 
изъ орофессоровъ Юрьевскаго уни
верситета съ большвмъ усп*хомъ 
произвелъ операцЦо омоложен!я 64-
л*тияго мужчины. Вм*сто железъ 
обезьянь, который ддя этой ц*ля 
прим*ияетъ профессоръ Ворояовъ, 
юрьевск!й профессоръ воспользовал
ся железами барана. 

По иепров*ренныиъ еще слу-
хамъ, подвергнувшимся операШи 
омоложен!я оказался, якобы, хоро
шо знакомый ревельцамъ, а также 
гунгербуржцамъ, престарелый рус
с к и артистъ Н. Меряяск1й. 

Кража во время кутожа. 
Компан1я жел*знодорожниковъ, 

получивъ получку, пошаа в ъ гост. 
«Нью Ь р к ъ " . Въ числ* этой ком
пании былъ рабоч!й Тенорнстъ и 
н*кто Эд. Рантъ. 

Когда Тенорнстъ изрядно вы-
пилъ и хогЬлъ уходить, Рантъ од
ной рукой обнялъ его дружески аа 
шею, а другой вытащалъ у него 
изъ кармана пиджака бумажяикъ 
съ 16 кронами. Эго, однако, зам*-
тила прислуга ресторана и деньги 
были возвращены собственнику. 

Судъ приговорилъ Эд. Ранта къ 
4-м*сячяому тюремному заключен^. 

умирать съ улыбкой на лиц*". 
— Вадька! Вадька, Ступай, зови. 
Пришла Захарьевиа, и еще че

резъ два нудныхъ и больныхъ часа 
Катька родила. 

— Сынъ? 
— Мальчишка! 
Бл*дное лицо с!яло ласковой 

улыбкой. 
Вадька рэзжегъ примусь, со* 

гр*лъ воды, Захарьевиа обмыла ре
бенка и, завернувъ его въ тряпки, 
положила около Катьки. 

— Присматривай. Еаели заола-
четь, грудь дашь. Пелеиокъ-то не 
могла наготовить! Эхъ, мать, и чего 
люди думаютъ. 

— Не варгай. Будетъ. Ступай. 
Сооснбо. Вадька, дай ей ранета. 

Голосъ у Катьки упалъ, размякъ 
м казался бл*днымъ. 

— Спасибо. Сама-то, какъ ра
нетъ. Ишь, какая кр*пкая! Ну, по
правляйся. 

Къ вечеру ребенокъ расплакался. 
Катька не знала, что съ ниеъ де
лать. Онъ былъ весь мокрый, и на 
во что было его завернуть. 

— Вадька!—бол*зненно Ш серди
то закричала Катька,—выдвинь кор
зину изъ-подъ кровати. Да зажги 
св*тъ. Чего ходишь, какъ рохля! 
Вотъ. смотри тутъ. Б*лыа юбки? 
Такъ. Рви, давай. На три части, что 
ли? Ну! 

Вадька разорвать м Свросилы 
— Довольно? 
— Н*тъ, рви еще. 
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овичш пспеполохъ 1С ^залъ„Выйтлея 
31 октября 

Удвриаъ по голове. 
Проживающ1й на Льнопрядиль

ной ы—р*, въ д. 22, Валентинъ Си-
доровг, встр*?ньъ на ул::ц* ИЧана 
Мардарьева. прож. по 4 Ивановской 
ул., въ д. 5, зат*ялъ съ нимъ ссору, 
во время которой, схаативъ камень, 
ударилъ послЬдняго по голое*. 

Д*лу дзнъ законный ходъ. 
Кража кольца. 

Проживающая на Льнопрядиль
ной м - р * , каз. № 20 кз . 7, Глафи
ра Бэровкова, умываясь на кухи*, 
аабыла у крана свое золото* обру
чальное кольцо, стоимостью 15 кр. 
Возвратись черезъ 5 минуть, она 
кольца не нашла. Очевидно, кто то 
изъ жильповъ усп*лъ похитить его. 

Кровава* расправа иа 
Юаавсиой улиц*. 

Въ воскресенье, 14 окт., около 
3 ч. дня, на Ьальской ул. былъ 
тяжело ракенъ ножомъ м*стный 
житель Ьганъ Пихлакъ. Ударъ но
жа былъ настолько силснъ, что ока-
вались зад*тыми легк1я. Пихлакъ, 
обливаясь кровью, упалъ безъ со
знания иа дорогу, гд* онъ былъ 
поднять и отправленъ въ больницу. 
НожевЩикъ б*жалъ, но былъ поел* 
звдержанъ. Онъ оказался Артуромъ 
Пыльтсъ, отбывавшимъ уже раньше 
наказания за кражи и буйство. 

Пыльтсъ въ преступлен^ сознал-
ей, объясннвъ, что онъ ударнлъ 
Пихлака ножомъ въ спину, догоняя 
его» Съ иимъ были Николай С*-
динъ, прож. ио 1 Петровской ул. 1, 
и Альбертъ Маттеръ, прожив» по 
Почтамтской ул. Посл*дн1е однако 
себя виновными не прнзнаютъ 
Пыльтсъ заключенъ подъ стражу. 

Рана Пихлакъ признана тяжелой, 
ио не опасной для жизни. 

„ЧаловЪкъ, вабытый *о» 
гомъ". 

Въ ближайшее время въ Нарв* 
начнется демонстрирован^ нашу* 
м*вшей американской фильмы .Че
ловекъ, забытый Богомъ" („ЛишнШ 
челов*къ") съ учаспемъ знамеьига* 
го артиста Эмиля Яннингса, 

Иностранная критика встретила 
ату 1-ую американскую фильму съ 
Яннвигсомъ восторженными отзыва* 
ми. „ЛишнШ челов*къ в —глубокая 
жизненная драма *челов*ка, забыта-
го Богомъ*, челов*ка съ мятущейся 
душой, медленно ооускающагося на 
грязное и мутное дно жизни. Эмиль 
Яиннкгсъ въ э оЙ, пожалуй, одной 
изъ лучшихъ своихъ фнльмъ, раск
рываете» передъ зрителемъ все не
истощимое богатство своей кеотра-
ввмосильной, глубоковолнующей 
игры» 

Фильма по иимгВ ни* 
Юсупова. 

Въ Холливуд* крутятъ фильму, 
построенную на воспоминан1яхъ кн. 
Ю;уаова о Распутин*. Сценар1й 
принадлежнтъ недавно скончавше
муся в*мецкому писателю Клабунду. 

Благодарность иаааиу 
Ивану. 

Копенгагенски корреспондентъ 
„Дэйли Экспрессъ* сообщаетъ, что 
ва день до смерти Млр.я Федоров
на попросила привести къ ней каз а-
ка Ивана, служащаго у нея бол*е 
40 л*тъ, н поблагодарила его за 
в*риую службу. 

Новый баавш Игора»Стр|-
винсмаго. 

Известный комаозиторъ Игорь 
СтравинскШ закоичилъ новый 6а-
летъ „Поц*луй фен", посвященный 
И д * Рубинштейна, которая будетъ 
выступахь въ этомъ балет* въ кру-
пи*йшихь центрахъ Европы. Пер
вое представление балета состоится 
въ ноябр* въ парижской Грандъ-
Одера. 

Туфли ивълягушачьай кожи 
Въ витрннахъ лондоискнхъ круп-

ныхъ обувныхъ магазиновъ появи
лись изящныя дамск.я туфли изъ 
лягушечьей кожи. Поел* крокодила 
и зм*н, лягушка войдетъ въ вгомъ 
году въ моду и послужить для из* 
готовлен!я обуви, сумочекъ, порт
фелей и саквояжей. Кожевенные 
фабриканты срочно выписали изъ 
Южной Африки значительный пар
тии лягушечьей кожи, становящейся 
поел* обработки чрезвычайно эла
стичной и кр*пкой* 

Парвоа ивдаи1а иатвхиаиса 
Лютера. 

„Дейли Телеграфъ* сообщаетъ 
изъ 1оганнесбурга, въ Южной Аф
рики, что тамъ въ одной книжной 
торговл* было найдено первое из-
даже катехизиса Мартына Лютера, 
которое покупатель пр!обр*лъ ва 
одинъ шилдиигъ. 

Книга переплетена въ пер гаме нтъ 
и издана въ 1532 году. Владельцу 
катехизиса уже предложены 500 
фунтовъ стерлинговъ, однако, онъ 
отказывается продать свою книгу. 

Каждому доступно подписаться на 

„Стары! Иадшй кип" . 
75 центовъ (марокъ) въ м*сяцъ1 

Злобы дня. 

Вадька разорвалъ одну юбку н 
подалъ ей б*льевыя полоски. 

— А это вотъ стирать надо. — 
Подала ему мокрыя тряпки изъ-
подъ ребенка и добавила: — Подъ 
крантомъ мой, холодной водой. Да 
выжимай лучше. Потомъ, у меня 
тамъ дровъ немного есть, такъ за
топи печь, холодно. 

Когда Вадька кончнлъ работу, 
Катька спала, обнявши ребеака. Ли 
цо ея стало еще бл*дн*е, и глаза 
какъ-будто ввалились. Вадька на
клонился и прислушался. Бму пока
залось, что она недышитъ. Но Кать
ка открыла глаза: 

— Чего теб*? 
— Очень бл*дная вы. Такъ я... 
— Перепугался? Не бойся, вы-

живу. Я живучая, какъ кошка. — И 
улыбнулась, скосивъ на сторону роть. 
— А ты вотъ лучше полъ подотри 
немного. Столь и табуретки при* 
двинь сюда. И вотъ св*тъ глаза р*« 
жетъ. А потомъ сходи купи мн* 
ситнаго и молока, 

Вадька молча и д*ловито при
нялся исполнять новыя распоряже-
н!я. Онъ не сердился на Катьку за 
грубость. Она ему все-таки казалась 
доброй. Бму было даже радостно 
помогать женщии*, которая такъ 
беапоиощно и такъ одиноко рожа-
етъ ребенка. А самое главное, онъ 
былъ радъ, что хоть на время по
лучилъ видимость какого-то своего 
угла, какого-то д*ла и хоть на н*-
сколько дней избавился отъ унизи

тельна™ попрошайничества, наем*-
шекъ лоюшниковъ и малодушнаго 
страха передъ всякимъ, кто мимо-
ходомъ бросалъ на него равнодуш
ный, не ВИДЯЩ1Й его взоръ. Вадьк* 
казалось, что всяк!й, кто скользнетъ 
взглядомъ по его жалкой фагур*, 
сразу догадывался о его прошломъ. 
онъ весь внутренне съеживался, за-
ииралъ, и роть его наполнялся густой 
липкой слюной, точно его вотъ-вотъ 
вытошнить. И только неимов*рнымъ 
уенл.емъ воли онъ застав ляль себя 
устоять на м*ст*, а не б г осался бе 
жать и не вылъ, какъ старый лох
матый песъ Черкесъ, котораго ког
да то у нихъ въ усадьб* пьяный 
поваръ ошаарнлъ изъ большой ка* 
стрюли крутымъ кипяткомъ. О н ъ 

проникался н*жной благодарность ю 

къ этой грубой и непонятной ж е я . 
щнн*, которая, казалось ему, ж а -

л*етъ его, и онъ готовь былъ сд^ . 
лать, что угодно, только бы ус Л у . 
жить ей и какъ-нибудь о т б л а г о д а , 
рить. 

Спустя н*сколько дней Катька 
оправилась. Она сама уже стирала 
пеленки, а Вадька снд*лъ надъ ре-
бенкомъ и, когда тотъ просыпался, 
свист*лъ ему и сорешивалъ: 

— Проснулись? Какъ ввше здо
ровье? Фьють. Как1е сны вид*ли? 
Фьють. 

(Продолжены слъдуетъ). 

Мюго люди говорить—про Ива
новен хъ д*вчатъ, есть тамъ н*кая 
Задвига, вся раскрыта точно книга, 
у нея особый кругъ—пара р*эвень-
кихъ подругъ. Ну, а Паля какъ 
южанка, и по виду, что испанка, а 
Натали просто такъ, вся накрашена 
какъ макъ. По наружности д*вицы 
—прямо шелкъ изь заграницы, год
ны только для картинъ, а внутри 
горитъ бензннъ. И л*тами молодыя, 
губки лакомь залитыя, точно звез
дочки глаза, такъ и смотрятъ на 
туза. „Чзры тонкаго кокетства 
изучили съ малол*тства\.. Тутъ и 
«старь и молодь—вс*хъ бросаетъ въ 
жарь и холодъ*... 

Оперетка] 
И по мод* вс* разд*ты, тутъ и 

тамъ, глядишь, просв*ты, все ажур
но и легко, а подъ платьемъ ничего. 
И скажу я не въ обиду, юбки но-
сятъ лишь для виду, поларшина до 
кол*въ—заберутъ хоть чорта въ 
пл*нъ. Вс* втроемъ он* флиртуютъ, 
по иочамъ везд* кочуюгь, а муж-
чииамъ вто кладь — разбираютъ иа 
расхватъ. Говорить, что эта тройка 
— раздаетъ амуры бойко, только 
шутки ие шути и „подарочки* гони. 
И иер*дко такъ бываетъ — напро-
летъ всю ночь гуляютъ, а подъ ут
ро вс* гуськомъ — спать идутъ въ 
Задвигинъ домъ, 

Еле можаху\ 
Принароаье—край чудесный, меж

ду прочимъ т*мъ известный, что 
тамъ драки да кутежъ—совратилась 
молодежь. Гд* компаньей соберутся, 
то по волчьи раздерутся, населен.ю 
б*да—н*тъ покоя никогда. А въ 
большой деревн* Омутъ, гд* въ 
грязи частенько тонуть, говорили 
мужики—вс* ребята мастаки. Оди
чали какъ собаки, ие проходить 
дня безъ драки, и в ь театр* ие си-
дятъ, хулиганить и галдять. Такъ, 
недавно въ воскресенье — шло въ 
театр* представленье, а ребятамъ 
невтерпежъ — поскор*й давай де-
бошъ. 

Дым* коромыеломь\ 
Только занав*съ подняли, какъ 

они скандаль начали, на спектакл* 
—крики, вой, хоть театръ совс*мъ 
закрой. Тамъ играется картина, ну, 
а въ зал* матерщина, кто дерется, 
кто воетъ, кто дубинушку поетъ. 
Сколько разъ имъ говорили, по хо

рошему просили, ио они какъ дика
ри—по добру не говори. Не пой
мут* и не уймутся, а нахально по-
см*ются, в*дь для омутскихъ чер
тей—нужно ц*лый возъ плетей. Не 
пора-ли эту свору — полицейскому 
надзору, посильн*е потрясти и въ 
порядокъ привести. В*дь отъ иихъ 
и населенье—терпитъ горе и муче
нье, это прямо не иародъ, а какой 
то дикШ сбродъ. 

Звп>рынецъ\ 
А повыше на гор*—вс* д*вчата 

иа двор*, и гуляютъ к*къ овечки, 
пылки, жарки словно печки, хло-
патливы черезчуръ и кудахчатъ 
врод* куръ. А ребята вто знаютъ, 
гд* придется—не з*ваютъ, какъ на 
масляной коты— загоняютъ нхъ въ 
кусты. Тамъ, конечно, на свобод*— 
по кустамъ прогулки въ мод*, и 
д*вицамъ благодать, а мальчишкамъ 
г д * же взять. А одна душа кра
сотка, деревенский молодки, друга 
сердца завела—изъ сос*дняго селе. 

Полюбовники] 
Коля парень в*дь хороайй, но

сить гастукъ и калоши, Нину кр*п-
ко полюбилъ, чуть и домъ не вова-
былъ. А она то все ломалась, да 
въ кустахъ съ другимъ встр*чалась, 
тамъ крутилась какъ могла—не по 
правилу жила. Ну, а парень д*ло 
см*тилъ, струнку слабую подм*« 
тилъ, бросилъ думать про любовь, 
только вря волнуетъ кровь. Нине 
скоро спохватилась, коли н*тъ — 
искать пустилась, если только не 
найдетъ, то опить въ кусты уйдетъ. 

Начинай сначала] 
Ж У К Ъ 

Утоиуао сов. учабиоа судно* 
Сов. учебное судно „Искра* съ 

3 офицерами и 60 кадетами красна-
наго флота в ъ Ламанш* близь Дув
ра столкнулось съ норвежским* па-
роходомъ и получило столь сильный 
повреждения, что немедленно стало 
тонуть. На сигналы съ „Искры* 
С. О. С. изъ Дувра прибыли бук-
сиръ и спасательная лодка. 

Буксиру удалось доставить „Иск
р у въ Дувръ, когда борть судив 
былъ лишь на н*сколько сантимет-
ровъ надъ уровнемъ воды. 

ВЬнск1й мЪховой и шапочный магавииъ 

И. ГРУНСА—• 
Тольч чго получены въ небывало обширнемъ выбор* 

УЛ., 20, 
Выйтлея*. 

всевозмож
ные модные МЪХА ПосдЪдн1я 

новости сваоиа! 

НаилучиНя имятац1н бобра, хорька, кенгуру корячн. цв*та, 
модные бябереты* 

Лучшее н самое дешевое м*сто покупки въ Нарв*. Уб*дитесь личие! 

выбор* " ВН11М1 вещ модная таща 

Въ Ьввское лесничество нужно 60 парь 

пнлыциковъ 
Квартиры и продукты имеются на.мЬст* работы. СвЪд*н1я н ука*ак!я от

носительно работы можно получать въ канцеляр1я 1еввскаго л *с качества (ко
лотя ЕсПзе) и у лесника А. Вялья (Коаеская колон!я). 

Молодая образованная 

б а р ы ш н я , 
владеющая тремя м*-
стными языками, мщетъ 
Занятой: продавщицей, 
конторщицей, няней или 
др. Согласна въ отъ-
*адъ. Адресъ прошу оста
вить въ конт. сей газ. 
на имя „Ильае"' 

б 
1 

Сдается хорошая 

мйнивши 
комната 

Школьная ул., 6., кв. 4 
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Тринадцатилетняя дочь беднаго 
фермера вь Мериленд* Эдиа Деви 
получила наследство, оцениваемое 
въ милл!онъ долларовь, отъ умер 
шаго шесть л*тъ тому назадъ нью-
юркскаго врача д-ра Эдуарда Тул 
ла. Незадолго до гмертч Туллъ эту 
д*ьоч..у усыновалъ. П я т г м д ц й г » Л * Г -

няя сестра Эдны Рутъ Деви полу 
чаетъ пожизненную ежемесячную 
пенс!ю въ 300 долларовъ. Братъ и 

сестра умершаго, не упомянутые въ 
завЪщанш, осиаризали его послед
нюю волю. Но теперь судъ утвер-
днлъ зав^щнн1е и сбъявиль Эдну 
Деви глинной наследницей. О б * 
сестры провели н е с к о р о счмстли-
выхъ лЪтъ въ его имЪнН в ъ Мери
ленд К, но огецъ л е з и ч е к ъ Л) т о 
отклонялъ предложение д-ра Тулла 
усыновить ихъ и далъ свое соглас.е 
только незадолго до смерти доктора. 

Загадочная смерть художника. 
«Пари Мидн" сообщаетъ о не

ожиданной и несколько таинствен
ной смерти художника Жоржа Ла-
тиль, скончавш дгося недавно въ Ту* 
лон* въ своей вилле. 

Сначала думали, что художникъ 
умеръ отъ чрезвычайнаго злоупо-
треблен!я кокаиномъ. Но потомъ, 
когда выяснили ь некоторый обсто
ятельства, власти переменили мне-
н1е: выданное полицейскимъ вра-
чомъ разрешен^ на похороны бы
ло аннулировано и одновременно 
назначено сл*дств!е. 

Въ последнее время Латиль пи-

салъ портретъ княгини Мар.и Луи
зы Голицыной. Въ день смерти ху
дожника она позировала ему и ушла 
изъ мастерской очень поздно. 

Княгиня Мар.я-Луиза была пос
ледней, видевшей художника въ 
жиаыхъ. Темъ не менее, до сихъ 
поръ она въ полищю не явилась. 

Сотруднику одной изъ париж 
скихъ газетъ, посетившему въ Па
риже родчыхъ княгини ГалицыноЙ, 
было сообщено, что семья ея въ 
течеи.е несколькихъ дней никакихъ 
свЬд%н1й огъ иея не получала. 

П Р И Н А Р О В Ь Е . 
(Отъ вашего корреспондента,) 

Рад!о въ ЗагривьЪ. 
Сь 1 октября началъ фуикшоии-

ровагь рад!о-ааиарлтъ, пр!лбэетен 
ный Загривск^мъ обра юз. о -в мъ 
„Пр бужден!**. Деревенская моло
дежь не ьма охотно собирается по 
слуш-иь рал! I КОНЦЕРТЫ. 

Народный дэмъ въ Скарн* 
тиио. 

Въ д. Скарятичо въ настоящее 
время местиымъ просветительнымъ 
о—вомъ „Огонекъ* заканчивается 
постройка собсгвеяняго народяаго 
дома. Въ работахъ по постройке 
дома члены о—ва проявили боль 
шую энерНю и идейность. 

Благой примеръ для другихъ про-
светительныхъ обществъ въ на-
шемъ крае) 

Куаниариыа курсы въ 
ОмутЪ* 

Въ настоящее время М. Горо-
жанской организованы кулинарные 
курсы въ дер. Омутъ. Заинтересо
ванность курсами у деревеяскихъ 
девушекъ большая. 

П№ПИМ11П11И0!1111111НШ11Ш1ШПП^ 

ОтяЬтз. редактор* В. И. Грюнталь 

И э м т е л к т в о : | * 

Аярееъ реддквМ Нарва, Зим 1йа., I. 

Щит Ц и и е И щ в и в . СШ>н18. 
Въ субботу, 20 октября 

аузывшьно-
тажхрважыык 

вечеръ. 
Начало въ 9 ч. вечера. Конецъ въ 3 ч. ночи. 
Играетъ салонный оркестръ подъ упр. 

г. МилинсиагОу }дн~Вапй - Рниск1й. 
ЭКОНОМЬ. 

Й а р ш . В е щ в е ш Д е щ и , 0-во 
устраиваетъ въ субботу, 20 скт. с г. 

въ Эст. О-в* „ИдьмариНО" грандиозный 

ба! - шаекарад. 
За лучине лостюмы 

I приаъ—15 кр,, II приз*—5 кр. 
Выдача призсвъ будетъ произведена Правлешемъ 

О-ва въ 12 ч. ночи. 
Играете» оркестръ 1 днвиз1и* 

Начало въ 9 ч. веч. Конецъ въ 3 ч. ночи. 
Плата за входъ; въ маскахъ—-35 ц., беэъ масскъ 50 ц. 
Предварительная продажа балетовъ въ магазин* 

I. Эхенсона, 1оаль;кая у г* М 26 

Нарвск Русск Общ. СобраЖ 
Въ субботу, 27 октября имЪетъ быть 

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕРЬ 

( НАРВСКАГО ЯХТЪ-КЛУБА. } 

Представлено будегъ; 

Диссъ Гоббсъ' 
Комедья въ 4 д, Джеромъ-Джерома. 

Участвуютъ: г-жи Егорова, Кельберъ, Свободина, Скар-
жинскаЯ) Тинская, е. е. Гиринъ, Кау6ишъ> Кругловъ, 

Мальмъ, Христофоро&ъ и др. Режась А. А. ГАРИНЪ 
НанаЛО ВЪ 8 Ч. ВОЧ. По окончат* ТАНЦЫ 

до 3-хъ час ночи. 
Демонстрант граммофона съ рад1о» 

усилителем*—модные танцы» 
Билеты отъ 1 кр. 50 ц — 3 5 ц. Предварит, продажа 
въ Юрьевскомъ банк* (Ратушная плсщ) и у ч е 
новъ Яхтъ Клуба. ПРАВЛЕН1Е. 

| Магазивъ А.СЯСКЪ.! 
I 
I 
8 
I 
I 
I 
I 
» 
I 
I 

Вышгородская ул., № 7. 
По самым* дешевымъ цЪнамъ 
предлагаю всевоаможную ОБУВЬ. 
Заграничные дамск!о и мужс*1е ботинки и по
луботинки иа спец1альн. резиновый подошв*. 5 
КАЛОШИ изв*стныхъ фирмъ: „Тге Тогп", : 

• КВА ДРАТЪ*, „ТРЕУГОЛЬНИКЪ". ] 
Окончательная распродажа МАНУФАКТУРЫ : 
по небывало низкинъ ц*намъ, СКИДКВ ОТЪ ; 
11 — ЭОо/о Прошу посетить мой магазкнъ, I 

чтобы убедиться Л И Ч Н О . ] 

Съ почтен1еиъ А. СЯСКЪ ( 

МЪха. 
Посл*дн1я новинки сезона. 

П А Л Ь Т О . 
а также: КОСТЮМЫ. брЮХИ я пр. 

Цвны 6.»ъ запроса. 

I. А. 1ЕНШ 
Балтика* , 10, противъ ресторана «Золо

той Левъ". 

иа в ивдтль аа 
границу. 

Ог В. Ланге 
ДОКТОРЪ 

Д.Доншка1-П| 
Женск1я болезни и 

акушерство 

11-12 и 4-5 
Белая ул., № 10, кв. 2 

(противъ почты). 

Прибыла парт!я 
пробокъ для пугачей, бомбы „Ри1теп" и пистоны 
для пистолетовъ. Продажа въ большомъ и маломъ 
количестве. Тамъ-же всегда въ большомъ выборе 
апельсины, лнмоны и бананы. 

Шт, 1. Т в р г ш а 
В. Федорова 

МАНУФАКТУРНАЯ ТОРГОВЛЯ 

. Х а е р д и н о в а 
1оальская ул., 14. Телеф 124. 

Получена большая парт)я всевоэмсжкыхъ 
загракичныхъ товаре въ: ПЛЮШЪ, СУКИ А 
для ПАЛЬТО н КОСТЮМОВЪ, Ш1Р-
СТЯНЫЯ и ШЕЛКОВЫЯ ТКАНИ мод 
ныхъ рнсунковъ. Фланель, байка и пр. 

Товаръ местныхъ мануфактуръ: Цитен-
гефской, Кертельской и Кренгольмской — по 
фабркчнымъ цЪнамъ. 

I1 Декетжль и 

| Нарвсксе отделен!е — Петровская пл., 8. | 

фабричный магааинъ. 
Продажа оптомъ и въ розницу. ЦЬИЫ фабрИЧ* 

наго прейсъ»куранта. 
Большой выборъ тсваровъ собственной фабрики и 
за границ ныхъ по твердымъ цЪнамъ РаанООбрВ" 

Не рнсунковъ. Новости сеаоиа. 
Бельевыя, костюмный, платяныя хлопчато бумажный, 

шерс гяныя и шелковыя ткани. 
Ряпсъ, атласъ, плюшъ. Байковый и стеганыя одкяла, 
полотенца, клеенка. Суровье. Пряжа ,Твястъ*. 

Шерсть. Вата. 
Получена парт!е Фабричиь.остатковъ» 

Прибыли бархатъ и плюшъ. 

С з р о ш Н П О , 35 центовъ. 
Щ\ Прибыла больш. пгрля теалаго товара: баЙКЛ. | ( 
| | фланель, вельветъ, бархетъ и пр. | | 

Ыт |рмп1 да Ц 1 Г Ш 1 Ш 1 1 

ЦМШ1Ш 1Ш: 
Го- Сотернъ, Ш тей нбергеръ, 1оганнисбергеръ, 

Либфрауэнмнпьхъ, Бернкаетлеръ Докторъ, Шампан
ское. Токайское, Мадера, П^ртвейнъ, Малага, Бор
до, Бургундское» 

Химико- бактер1ологкч. деборатор1к 

А а 1 О Г 0 И © О Н Т » а ^ о и 1 Й ^ 

ЩваиШЩнДО симъ покупать отъ фирмы 

„КОНДРАТЬЕВЪ" 
Петровская пл., 10. 

Обувь изготовленная собственными мастерами 
изъ лучшихъ матер!аловъ. Имеется ВС©ВОВ" 
можнан готовая обувь и нааанааъ. 
Въ сакомъ большомъ вняли! т а а П И Р М 

выборе высоте шДйкШБ 1 1 I I 0 1 1 -
Цены самыя общедоступны*. 

Съ почтен!емъ 
Владелецъ Г. И. СТЕПАНОВЪ. 

ЗаведывающШ магазяномъ А. КОНДРАТЬЕВЪ. 

1 

сохранить тотъ, кто свои сжаоги мажетъ Ч И С Т Ы М Ъ 
В Е Р Е С Т О В Ы М Ъ Д Е Г Т Е М Ъ, который омята* 
отъ кожу ш дЪлаегъ ее водоупорной* Нога ВРИ эгомъ не 
промокнуть и сапоги не истльваюгь. До ЕВХЪ поръ упо
требляемый мазуть портить сапоги Требуйте еездЪ деготь 

аа^ода , А М И Л Ь Д Е Р И В А Т Ъ \ 

тттттттттттттттт 

УРОНИ М0ДН. ТЩЕВЪ 
Оанакомшшись иеь заграничным пардо-

источни*о$ъ съ модньшь стиламъ и ижя сеявь 
съ танцъ-клубами, снова начинаешь свои 
уроки танцевъ. 

Въ программ*. $\оъ-?ох, Ш з е , ^а11е*Ап$ци, 
Тапдо-ТмгМ и пр 
Салонныя группы. Отдельные уроки. 

Запись и травки: Куёнвчная ул. (Зера 1.) 1, 
кв. 1% отъ 5.В0 во Г Час. 

М. ВОЛНОЙА * 

Н. ГРЮНТАЛЬ. 

О, ОДШеИ №Шк, Налги, 8пи I., 1 В « М гаи.) Ш », 



Старый 

Редакция и монтере: 
NАКVА, 5ииг 1йп., (Вышгсрсдекая ул.) № , 1 . 

Тяляфоиъ 65. 
Рекакторъ нринямаетъ отъ 12—4. Контора откр. съ 8—4. 

Вея керреенонденц1я адресуется на редакц1ю 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА\ 

Непрккятыя возвращаются. 

И ш и в ъ I- и. г р ш и ш п 1891 г. 
Выпить и пенит , 
НИ.ИГИУ1 ИЙ1ТИ1. 

гподписиаязпяата* ]; 

съ яоетаной на,1 >Ас, 76 ц., б е » доотамш на 1>Аа. 65 ц. 

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛ1Н1Я: 
1 м./м. въ 1 ст. ма 4-ой стр. 8 ц. 
1*м./м. въ 1 ст.л на 1-ой стр. 6 «, 
1 м/м. въ 1 ст. въ текст* 6 ц. 

№ 119 (450). Вторникъ, 23 октября 1928 г. Ц*на номера 7 центовъ (марокъ) 

„ с н э т и н г ъ " Сегодня и впредь. Ирешш ДОЙН иогннм. 
Г о л о с ъ минувшаго" 

Драма въ 7 актахъ Въ гл. рол: прелестная ЭЯОЯИИ.» БрЯИТЪ, Л« БроиСЬ, Л. Грай и др. 

Ддвь-м»я» чашитяяьт ^ Я Л Т г Т г Л « % С Т ? ^ Велвкол*пный боевой фарсъ въ 7 актахъ. Въ гл. роли красавица БЯТТИ 

Й)ЧГ1* П Я Т И О Т и О В Ъ вроисоиь. 
4кт&> ШМ.ЛМ. А Шк V * +Щ^*в0 *В» Играетъ лучш!й въ Нарв* салонный оркестръ подъ упр. А. В. КИРИЛВНКО. 

Аноисъ! Готовится къ постановке рядъ самыхъ выдающихся фильмъ сезона. Скоро! Зам*чательн. карт, по ром. Льва Николаевича Толстого ,Анна КярОИИИЯ*. 

Иротестъ по доводу законопроекта о свое* 
Александро-Невскаго собора. 

Контора гамты 

„Старый НарвскшЛисток-ь" 
проситъ г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 1 ноября, во изб*жан!е 
перерыва въ высылк* газеты, поспешить 
возобновлен!емъ таковой заблаговременно. 

Посл*дв1я модели сезона. 
Въ громадномъ выбор* дамскЫ 

то, а л ь т о, 

е С«о. & 

мЪхаи 
горжеты. 

Нунев1е шниы, пальто, тщт, 
тшт 1 брюи-

€ « М М Й богатый выборъ въ Нарв». 

Магаамиъ готоваго платья 

I. Б-Ьлостоцкаго 
Почтамтская ул., 73 , Телеф. 173 . 

Фирма существ, съ 1887 

Цвмы ирайиа дашявыя. 
Прошу убвдиться лично. 

Магааииъ йодной обуви 

Г. Ажтидова 
1оальск. ул., 18(ряд.съТормоленъ),Тел. 146. 

Прибыла къ осеннему сезску 
дамская и п й п п 1 нояЬйшихъ фа-
нужская Циуов соиовъ, 

наготовленная по поел*д нимъ париж 
скнмъ и в*нскнмъ моделямъ. 
К А Л О Ш И известной шведской 

фврмы „Тге Тога". 
Дешев, обувь для школь-
киковъ. Пр1емъ зака-

вевъ н починки. 

Въ пятницу, 19 окт., въ помъщ. 
Русскаго клуба состоялось общее 
собрате представителей вс*хъ рус
скихъ организашй г. Нарвы, со
званное Нарвскимъ отд*ломъ Рус* 
скаго Нашон. Союза. 

Ц*ль собран!я—выражение про
теста по поводу внесешя законе-
проекта въ Государственное Собра
ние о снос* въ Ревел* православна-
го кафедральнаго Александро-Нев-
скаго собора. 

На собран.и присутствовало 34 
представителя разныхъ русскихъ ор
ганизашй г. Нарвы. 

Какъ настроение общаго собра
шя, такъ и происходившая на немъ 
небольш1я прен.я, носили характеръ 
явнаго протеста противъ ум леНя 
законныхъ правъ русскаго мень
шинства. 

Принимая во вниман.е, что пра
вославное население въ Эстонш со
ставляешь до 20°/° всего населен.я 
государства, недопустимо, чтобы 
оно было поставлено на положение 
гонимаго племени. Эго противно 
констнтуцЫ Эстонской республики, 
равно какъ и недостойно для каж-
даго культурнаго государства вооб
ще и въ частности культурнаго че
ловека. 

Общимъ собран.емъ была при
нята следующая резолюция: 

„Общее собрате уполномочен* 
ныхъ вс*хъ I! рзскнхъ русскихъ 
организац(й, 19 *гября 1928 года, 
всесторонне об уднвъ вопросъ о 
проект* сноса ревельскаго Алексан-
дро-Невскаго к* федральнаго собора, 
постановило; просить правлеме 
Нарвскаго ОгдЬла Русскаго Нац.о-
нальнаго Союза довести до св*д*-
Н1я Главы государства и председа
теля Государственнаго Собрания, 
что принят.е законопроекта о снос* 
названнаго собора крайне оскорби
ло-бы нашональныя и релиНозныя 
чувства русскаго меньшинства н по* 
тому общее собрян.е категорически 
протестуетъ противъ приняНя по-
добнаго законопроекта". 

Приниая во вниман.е, что нака
нуне въ Ревел* состоялось тож
дественное собрание, св*д*н!я о ре
зультат* котораго еще не получе
ны, собран.е предоставило право 
правлен.ю Нарвскаго отд*ла Рус
скаго Нашональнаго Союза изы
скать самому способъ довести резо-
люц.ю до св*д*и1я Главы государ -

ства и председателя Государствен
наго Собран1я въ зависимости отъ 
р*шешя центральнаго отд*ла Рус
скаго Национальна™ Союза. 

Довольно непр.ятный осадокъ 
оставило у вс*хъ присутствующихъ 
иа (Обран.и предлежен!е 
учителя Маркова, который, какъ 
казалось, будучи недружелюбно на
строен нымъ къ русской фракц.я, 
внесъ предложен.е обратиться со* 
брашю къ последней, съ указан!-
емъ ей защищать русские ннтересы(!) 
Такое предложен!е сразу же было 
единогласен отклонено съ предвари -
тельнымъ «а&омннан.емъ ретивому 
делегату отъ III русской нач. шко
лы, чго подобное указание русской 
фракц!и было бы со стороны собра
шя не тактичнымъ и носило бы ха
рактеръ какого то недов*р1я къ 
своей фракщ чего въ действитель
ности не им*ется. 

Въ свое оправдан.е делегатъ не
удачно сослался на газету «Рева-
леръ Боте", которая, якобы, также 
затронула этотъ вопросъ. 

Очевидно, будучи въ недоста
точной степени знакомымъ съ н*-
мецкимъ яз комъ, делегатъ ие такъ 
понялъ прочитанное, иначе нельзя 
было бы вынести такого заключе* 
н я изъ прочитаннаго, и къ тому еще 
брать на себя см*лосгь д*лать на 
это ссылку. 

Ж. Т. 

Вииман.ю пяис1оиярояъ 
русского яронани. 

Парламентской комисс!ей по д*« 
ламъ соц. обезоечен1я окончательно 
принятъ законопроекта объ изм*-
нев1н закона о пенс.онерахъ русска
го времени. 

По дЬйствующему въ настоящее 
время закону, принятому въ 1923 
году, вс* лица, пользующ1яся пра-
вомъ получения пенс.н, должны бы
ли заявить объ этихъ своихъ пра
вах ъ въ течение одного года, т. е. 
до 1924 г. Поданный по истечеши 
этого срока заявлен!я были остав
лены безъ посл*дств!й. 

Законопроектом^ только что 
принятымъ комиссией, срокъ этотъ 
отм*ненъ, и вс*мъ пенс.онерамъ 
русскаго времени, по каквмъ-либо 
причинамъ пропустившимъ его, да
на возможность получен!я пенс!и. 

кино , к о й т ъ ' 
Тал. 2-44. 

Начало •» 6 ч. в,, по праздники** 
п З ч . Касса открыт* *а ' / «1 . по 
качал* I ее*нс* • ко 10 ч в.ч. 
Цввы! цант. 

II П к 21 октябри. Граид1озная йрвграпна! Б о е ш ъ п п Поля Ногри 

^Окровавленный проволоч
ный заграждеяш 

ве Великолепная втанениая Драма изъ недавняго прошлаго въ 11 б. частяхъ. Эта первая картина Изъ жи»** на фронт* 
время М1ровой войны в въ лагер* военнопл*нныхъ аа колючей провелокой, которую на войн* горой прорывал^«оей «Ровь». 
чтобы потомъ оказаться 6е*ъ родины. II. Иомичясяяя. 
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Местная жизнь. 
Въ Воскресенской церкви. 

Въ Кренгольмской Воскресенской 
церкви, по случаю храмового празд
ника ея придала во имя Вс*хъ скор
бя щи хъ радости, во вторникъ, 23-го 
октября, въ 6 ч. вечера, нарвскимъ 
духовенствомъ будетъ отслужено 
торжественное всенощное, а въ сре
ду, 24 октября, въ 7 ч. утра—утре
ня и поел* нея водосвят!е, въ 10 ч. 
—литург!я и въ 5 ч. вечера—вечер -
ня съ акоеистомъ. 

Панихиды. 
Въ воскресенье, 21 октября, въ 

Преображенскомъ соб^р* и Знамен
ской церкви при большомъ стечекЫ 
молящихся были отслужены торже
ственный панихиды по скончавшей
ся вдовствующей императриц* Ма-
рЫ Феодоровн*. 

Подият1е колокола. 
Въ воскресенье, около 5 ч. дня, 

былъ поднятъ на колокольню Пре-
ображенскаго собора 16 ти пудовый 
колоколъ. Этотъ колоколъ до сего 
времени находился во временкомъ 
пользовании у Владимирской церкви. 
Последняя, какъ уже сообщалось, 
пр!обр*ла теперь новый изъ парт.и 
колоколовъ, доставленныхъ недаано 
въ Эстон.ю изъ сов* РоссЫ. 

При подняты колокола на столь 
высокую звонницу собора, на цер-
ковномъ двор* и на Вышгородск^й 
ул. у ограды толпилось много лю-
бопытныхъ. 

Муаыиа. 
Въ воскресенье, 21 октября, въ 

Темномъ саду между 12 и 1 ч. дня 
состоялся концертъ оркестра 1 ди-
визЫ, 

По большому количеству соб
равшейся публики, можно судить, 
насколько целесообразно было рас
поряжение объ игр* по воскресень-
ямъ воеииаго оркестра для публики. 

Предскавывюютъ холодную 
аиму: 

18 окт., около 8* ч. веч., были 
видны отблески с*вер<*аго ЫягЛя. 
Язлен1е продолжалось около часа, 
поел* чего небосклонъ покрылся 
тучами. 

По поводу такого ранняго с*-
вернаго с!янЫ народный приметы 
предсказываютъ холодную вьюжную 
виму. 
Несчастье сь работницей. 

Въ воскресенье, 21 октября, во 
время работы въ угарномъ отделе
ны на фабрик* Льнопрядильной 
м - р ы работница Анетта Эйнлухтъ, 
попала правой рукой въ машину. 

Повреждек1е тяжелое. 

Въ армянскоиъ вкус*. 
При вход* во дворъ гор. боль

ницы съ Широкой ул., бросается въ 
глаза безграмотно написанная выве
ска на воротахъ, гласящая: „Посто-
роннымъ лицамъ входъ восиреща 
ется". 

Это, ни къ селу,—ни къ городу 
поставленное „ы", вместо „и", не
вольно напоминаетъ армянскую за
гадку, ааданную въ Тифтис* кин-
тошкой: какое русское слово пишет
ся черезъ четыре ы? И когда никто 
не нашелся разгадать такой „пре
мудрости", то кинто гордо отв*тилъ: 
„ымынынныкъ" 

Но Нарва—ие „Тыфяысъ" и чле
ны администрации больницы и наши 
отцы города не армянск.е кинто. 

Можетъ быть отцы города удо
сужатся исправить на больничной 
вывеск* русск.й текстъ, написан
ный въ армянскомъ вкус*! 

Н е о б х о д и м а реноитъ. 
Петроградская ул., ведущая отъ 

завода „Фэрестъ" на Госпитальную 
ул., въ весьма плохомъ состояли: 
на мостовой образовались колеи и 
ухабы такой глубины, что по ней 
ни проехать, ни пройти. 

Домовладельцы съ этой улицы 
обратились 19 окт. въ гор. управу 
тъ ходатайством ь объ исправлены 
мостовой Петроградской ул. и ея 
в*тви, идущей къ берегу р*ки. 

Скрылся касеиръ съ день
гами. 

Въ дол* месяце с. г. неожидан
но скрылся изъ Нарвы касенръ На* 
роднаго дома Суконной м—ры Эд. 
Т. По его словамъ ему нужно было 
побывать въ Ревел* по семейнымъ 
обстоя ге л ьствамъ. 

Между т*мъ прошли недели, 
м*сяцы, — но кассиръ не возвра
щался. Сов*тъ рабочнхъ старость 
заподозрнлъ въ этомъ недоброе и 
произвелъ ревизНо кассы. Оказа
лось, что тамъ недостаетъ 93 кр. 50 ц„ 
кассовой книги и другихъ важныхъ 
документовъ. 

Черезъ знакомыхъ Э. Т, стало 
извксткьшъ его м^стОиребыва^е, 
куда ему было отправлено письмо 
съ требовашемъ о возврат* денегъ 
и документовъ. На это Т. не на-
шелъ нужнымъ даже ответить, де
лу данъ законный ходъ. 

„РОЬ. Кой и". 
* ДЪтск1й садъ. 

19 окт., въ помещеши Крен-
гольмскаго Народнаго дома состо
ялось открыт 1е д*тскаго сада для 
детей дешкольнаго возраста. 

Первоначально записались около 
30 детей. Руководительницей са-
домъ назначена Алиде Кима, 

„Услужилъ" другу. 
Проживающей въ Новой Дерев

не 1оганъ Мадрусъ недавно кутилъ 
со своимъ другомъ Г. П. и въ за
ключение попалъ въ арестйый домъ 
для вытрезвленЫ. 

Пользуясь втимъ случаемъ, Г. П. 
побывалъ иа квартир* Мадруса и 
выпросилъ у его малол*тней доче 
ри 10 кр., якобы иеобходимыхъ 
для выкупа ея отца изъ тюрьмы. 

Г. П., конечно, „забылъ" деньги 
въ свогмъ карман*, но и поел* ос
вобождены Мадруса не вернулъ 
ихъ ему. 

Мадрусъ заявилъ о случившемся 
полицш. 

Проживала подъ чужимъ 
именемъ. 

Несколько л*тъ тому назадъ въ 
Эстошю прибыла 1озефа Майдей-
ская со своимъ мужемъ, у кото-
рыхъ имелся семейный паспортъ, 
выданный русскимъ временнымъ 
правительствомъ на имя Галинскихъ, 
причемъ возрастъ мужа былъ обо-
значеиъ старше, ч*мъ на самомъ 
д*л*, какъ оказалось для того, что
бы избегнуть воинской повинности. 

Въ Эстонш имъ былъ выданъ 
нансеновск1й паспортъ на настоящее 
ихъ имя—Майдейскихъ. 

Черезъ некоторое время мужъ 
покинулъ жеяу и у*халъ изъ Нар 
вы, взявъ съ собой семейный нансе-
иовскШ паспортъ* 

Жена взяла себ* другой пас
портъ, назвавшись при этомъ не 
настоящимъ своимъ именемъ, а Га-
линской. Однако, проделка эта об
наружилась и она была привлечена 
къ ответственности за проживание 
подъ чужимъ именемъ. 

Мировой судья приговорилъ 1о-
зефу Майдейскую къ 2 недельному 
аресту условно» 

Враиъ дншняъ подданства. 
На дняхъ м*стиая Жительница 

Тамара Уемыйзъ вышла замужъ за 
Михаила Степанова, нм*ющаго нан 
сеновскШ паспортъ. При регистра-
щи новобрачной было объявлено, 
что она теряетъ эстонское поддан
ство и сгановнетя по мужу нансе-
ннсткой. 

Недовольная этнмъ Т. Уемыйзъ 
сразу же возбудила ходатайство че
резъ гор. управу о принят!и ее, 
какъ урожденку г. Нарвы, въ эстон
ское подданство. 

За иепрививиу осям. 
За неисполнеше обязательная 

постановления о привнвк* оссы д * . 
тямъ, привлекаются къ ответствен-
ностн прожив, въ жел*зяодорож-
номъ дом* № 10, Карлъ Тарт-
лондъ, и прож» по 3 Новодеревен
ской ул., 14, Юганъ ксартъ. 

\ т г. 

Популяривац1я метрической 
системы. 

Министерство просв*щев1а пред
писало город, и уёзднымъ школь-
нымъ управлен!ямъ обратить боль
шее внимав!е на популяризац1ю ме
трической системы, введете кото
рой, какъ известно, предстоите сь 
1 января 1929 г. 

Министерство указываетъ на ж* 
лательность устройства леиц)й | 
краткосрочныхъ курсовъ для раэъ 
яскенЫ вс*хъ особенностей это! 
системы. 

Арбувы и виноградъ съ 
аукЩоиа. 

На прошлой нед*ле одннъ Изъ 
аассажировъ привезъ изъ сов. Рос-
ш въ Нарву 2 арбуза и 3 клгр. ва* 
нограда. Такъ какъ эти фрукт» 
подлежать оплат* пошлиной, кото* 
рую пассажнръ не захот*лъ упла
тить, они были конфискованы I 
проданы съ аукШоннаго торга. 

Фрукты купилъ м*стный торго 
вецъ Фоминъ. 

Отчуждеи1е вемяи подъ 
влектрнческ, станц1ю. 

Мннистерствомъ землед*л!я раз-
работанъ проектъ отчужденЫ земли 
подъ гидро-электрическую стаид!ю 
въ Нарв*. 

Проектъ отосланъ на разсПотр*-
ше въ министерство торговли и 
промышленности, откуда онъ будетъ 
препровожденъ на одобрея.е ара* 
вительства, поел* чего поступить 
на утвержден!е Государственнаго 
Собрашя, 

Ходатайство ноаодеревен* 
скихъ домовладельцев!». 

На посл*днемъ зас*данЫ О - в а 
домовлад*льцевъ, новодеревеяской 
секшей было постановлено обра
титься в ъ гор. управу съ ходатай* 
ствомь о расширены электрической 
с*ти на улицы, гд* таковой въ на
стоящее время не имеется. 

Одновременно выражено поже-
лан!е о продлеи!е водопроводной 
магистрали по Павмурской ул. до 
Новой деревни» 

Нв имълъ права иа Ъяду. 
Въ прошлую субботу шоферами 

таксоиоторовъ на Балтийской ул. 
былъ задержанъ мотоциклисту ко
торый, по св*д*нЫмъ задержав-
шихъ, не им*лъ права на *зду. 

Выяснилось, что задержанный 
является полицейским^ од*тымъвъ 
штатское платье. 

Каждому доступно подписаться на 

„Стары! ИцкиИ Лишь". 
75 центовъ (марокъ) въ м*сяцъ1 

К А Т Ь К А 
бумажным 
Р А Н Е Т Ъ 

РОМВИЪ. ^Начало съ № 115) 
№|Шши|1НИ1т11П111П11Т1штп1иц|ш1| 

Потомъ шуршалъ бумагой, ста
рался привлечь его внимзн1е, но гла
ва ребенка таращились, разбегались 
и казались дикими и глупыми. 

Вадьк* было очень хорошо и 
весело. Почему—онъ и самънемотъ 
бы точно сказать. Можетъ быть, по
тому, что въ этомъ маленькомъ чу* 
жомъ ребенк* онъ вид*лъ первое 
безобидное существо. 

.Да , это человекъ. Челов*къ, 
какимъ онъ можетъ быть только 
сейчасъ. Дальше уже не то. Под-
растетъ и будетъ, какъ вс* — вв*-
ремъ\ 
& Черезъ нед*лю Катька вышла на 
работу. Вышла тихой и неуверен
ной походкой. ПрЫтели, увид*въ ее, 
васм*ялись. 

— Ну, какъ? Олорожнилась? 
~» Одорожнилась. Теперь ваша 

очередь. 
И, устроившись у каменныхъ пе-

рилъ, стала выкрикивать: 
— Кому раиетъ? Бумажный ра

нетъ! 
А торговецъ грушами изр*дка 

Добавлялъ: 
— Катышнъ св*тъ» Только вче-

1>а появился на св*тъ1 
Но Катька улыбалась и отвечала: 
— Вс* *дягЦ хвалятъ, а дура

ки зубы скалятъ. 
Въ полдень ока вернулась до

мой Вадимъ ходилъ по комнат* и 
баюкалъ ребенка. Д о прихода Кать
ки онъ говори 1ъ ему сказки, пелъ, 
свистал*, унималъ соской. Заботли
во менялъ пеленки и даже присы-
палъ пудрой покраск*вшЫ отъ сы
рости места 

Катька взяла ребенка, тревожно 
и радостно его осмотрели, покорми
ла грудью и уложила на кровать» 
Потомъ подошла къ Вадьк*, взяла 
его за голову н три раза подъ-
рядъ поцЪлоаала. Вадька ааморгалъ, 
прослезился и хот*лъ уже что то 
сказать, но Катька нахмурила брови 
и сердито заявила: 

— Не подумай, что любя! И со-
вс*мъ ты мн* не нравишься. 

6 
— Улица тра-ля-ля, номеръ до* 

ма два ноля? 
— Что же, зубы скалить не воз

браняется, — улыбнулся Семка. — 
Улица, правда, неважная, но зато 
д*ло в*рное. Зашандуете часа въ 
два, я открою. Только действовать 
до отказу и меня не миловать» 

— Ну, а ежели на счетъ отводу? 
— Эхъ, мать!.. На то и уговоръ, 

кройте, ничего не жалко* 
— Шмардайуть для храбрости быI 
— Усп*ете. А то еще пьяный 

засыплешься. 
— А какъ обратно? 
— Айда за мной, все обсл*дуемъ. 
Васька Гвоздь и Петька Коря

вый переглянулись и сказали разомъ: 
— Шмырнеиъ* 

11 Жгутъ надвинулъ кепку и по-
шелъ на Разъезжую. Насвистывая 
и смеясь, Васька и Петька двину
лись за нимъ. 

Ходъ на лестницу, по которой 
жила Верочка, былъ со второго дво* 
ра. Нужно было пройти въ подзалъ 
и свернуть направо въ узенькую 
щель. Оттуда на площадку съ за
колоченной парадной дверью. 

— Выходъ—вотъ сюда, -сказалъ 
Семка, указывая на парадную дверь. 
— У меня есть ключи, я открою. 
Потомъ подниметесь въ четвертый 
направо. Замокъ французами. 

— Не прозевай, —наставительно 
зам*тилъ Васька» 

— Очум*лъ? Чго ты, меня не 
знаешь? 

Наверху открылись двери, и по
слышались голоса* 

— Адью,—сказалъ Секка н то
ропливо по б ежа лъ наверхъ. 

Васька и Петька нырнули обрат
но въ щель и спокойно вышли на 
улицу. 

Семка Жгутъ былъ въ этотъ 
день необыкновенно веселъ и ла-
сковъ. Онъ упрашивалъ В*рочку 
читать стихи, говорила что очень 
любить поэз1ю, а къ вечеру устро-
илъ небольшую пирушку и пригла
сить Захарьевну чокнуться. 

— Выпьемъ, старая, за мое сча
стье, Сарыснемъ наше будущее 
житье! 

— Любовь да мнръ вамъ на дол-
Не годы, — ответила Захарьевна. — 
Потоку, какъ вы люди молодые, ц 
оба въ айтерес*. 

_ — В*рочка, прочти, милая: *Ахъ, 
разсЬки мечомъ мн* грудь боль
ную...*. Эго сверхъестественное сти-
хотворен1е, ты прямо Лермонтова 
Вотъ мы скоро вс* твои стихи оро-
печатаемъ. Я ужъ говорилъ съ од-
нимъ прЫтелемъ, онъ книжными де
лами ворочаетъ. Книгъ черезъ его 
руки проходить беэчисленное мно
жество, онъ иначе какъ на пуды и* 
продаетъ и не принимаете» 

В*рочка умилилась. 
— А для меня онъ на все го

товь. Я, говорить, ей полную славу 
сд*лаю. Разреши, В*рунчикъ, паль-
чнкъ поцеловать. Можно сказать, 
божественные пальчики! Эхъ, Захарь
евна, только сейчасъ я настоящую 
жизнь позяалъ. Теперь д^я меня об
щество, театры, НевскЫ и п р о ч е е -
пыль и прахъ. В*рочка—солнце мо
ей жизни. Ну, прочти же, В*рочка, 
прочти: ,Ахъ, разсЬки мечомъ.. . \ 

Такъ, развязно н весело болтая 
за чайнымъ столомъ, они просид*ля 
до полуночи. Верочка очень много 
читала» см*ялась и даже п*ла. Въ 
четверть перваго вс* расположи
лись ко сну, Захарьевна у шва къ 
себ*, а Жгутъ остался съВ*рочкой. 
Утомленная вечеромъ, В*рочка бы
стро уснула, ио Жгутъ ие смыкалъ 
глазъ, онъ словно подперъ ихъ спич
ками, осматривая темноту н насто
роженно слушалъ, когда часы уда
рять два. Ударили. Жгутъ выждалъ 
еще н*сколько минуть, осторожно 
сползъ съ кровати н ощупью сталь 
шарить въ стол* и гардероб*. По
томъ, тихо ступая мягкими нодош-
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Ш№ переполохъ" «I 
Вочеръ Нарвскаго яхтъ-клуба. 

(Изъ беседы съ командорсмь ванъ деръ Б и л л е т ) . 

задъ „Выйтле 
31 октября 

Злобы дня. 
Въ субботу, 27 октября, въ Рус

скомъ Общ. Собран1и состоятся пер 
вый вечеръ Нарвскаго Яхтъ клуба. Б / 
дать поставлена известная англ!йская 
пьеса спортивнаго содержан!я пМиссъ 
Гоббсъ", подъ руководствомъ г. г. 
Пальма и Гарина. 

Для привлечен^ большого коли
чества публики, правлен!е Яхтъ-клуба 
назначило самыя низк!я и всемъ до
ступный цены, отъ 1 кр. 50 цент, до 
36 цент. 

По окончан!и спектакля состоится 
демонстрац1ярад1о-граммофона, который 
нарвское отдЪпен1е фирмы Тормоленъ 
и кК-о любезно предоставляетъ для 
атого вечера. Граммофонъ съ рад!о 
усилителемъ б>детъ передавать пос
ледняя новости въ области любимыхъ 
танцевъ; подъ эту музыку предложено 
будетъ танцовать. Кроме того, танцы 
будетъ играть струнный оркестръ. 

Правлен!е яхтъ-клуба возлагаетъ 
больш!я надежды, не только на сво
ихъ членовъ и ихъ семейства, ко и 
на все иарвское общество, разсчиты* 
вая, что устраиваемый вечеръ посе
тить достаточное количестве публики 
и темъ псйдетъ навстречу цЪлямъ и 

задачамъ Яхтъ-клуба. Чистый доходъ 
съ вечера посту питъ иа усилен!е сред
ству преднаэначениыхъ для прЬбре-
тен!я Яхтъ-клубомъ парусной яхты, 
чтобы въ булущемъ году, съ открыт!-
емъ навигаши, члены и ихъ гости 
могли бы уже ею пользоваться. 

Не надо забывать, что въ создан1е 
этого полезнаго спортивнаго дела ос
нователями яхтъ клуба было положено 
не мало труда, энерНи н денегъ. Нарв-
ск1й ьхтъ клубъ находится въ особо 
удобныхъ услов1яхъ для воднаго спор
та, располагая и полноводной рекой 
и, тутъ же, моремъ. 

ПосетивиНе это лето яхтъ-клубъ 
иностранцы, справедливо выразили 
свое удивпеи!е тому, что яхтъ клубъ 
и месть еще такъ м&лс членовъ, 
тогда какъ находится въ столь выгод-
иыхъ услов!яхъ. 

Правлен1е Яхгъ-клуба не теряетъ 
надежды, что иарвское общество 
откликнется на его призывъ, и со 
дня предстоящаго вечера число актив-
ныхъ членовъ станетъ растя, привле-
кая нарвскую молодежь, интересующу
юся воднымъ спортом*, 

Б. Т. 

Заиоичемъ сплавь совЪтск. 
бревенъ. 

Сезонъ сплава советскихъ бре-
венъ по рекамъ Эстон1и закончился, 
и 19 октября Нарву покинулъ сов. 
представитель, руководивши сила-
воме. 

Общей сложностью въ истекихемъ 
сезоне изъ сов. Росс)и въ эстонЫя 
воды доставлено 1.800.000 куб. фут. 
леса, стоимостью въ 1 милл. крояъ. 
Насчастный случай съ ра

ботницей. 
Въ конце прошлой недели въ 

городск. больницу была доставлена 
некая Мар1я Броденъ, 27 л., у ко» 
торой оказались переломы обеихъ 
иогъ. 

М. Броденъ, работая на хуторе 
въ Кохтельской вол., вопала между 
колесами молотилки* 

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

Не откажите въ любезноети поме
стить въ Вашей уважаемой газете 
нижеследующее письмо: 

Уже два года я не состою пре
подавательницей Эмигрантской гимна» 
з!и и, несмотря на это, 15 окт. въ 
день моего Ангела несколько учени-
ковъ VIII класса принесли мне поз
дравителя и цветы отъ имени всего 
класса, 

Я глубоко тронута и признательна 
за то, что они до сего времени не 
забыли меня и благодарю ихъ отъ 
всего сердца за трогательное вниман1е 
ко мне и дзбрыя пожелашя. 

Т. Фратшни. 

Побывалъ я въ разныхъ цар-
ствахъ, иностраниыхъ государствахъ, 
изъ столицъ и волостед — слышалъ 
много новостей. Англичане начудили 
— для барбосовъ клубъ открыли, а 
французамъ не везе Т ъ—ихъ комму* 
Е1я грызетъ. Тутъ ж е рядомъ и Же
нева, какъ въ гареме съ мышкой 
девя, не играетъ, не бежитъ — на 
проектахъ все сидит ъ . Немцы всехъ 
перехитрили, цеппелины въ ходъ 
пустили, а въ Америке народъ — 
разеваетъ только ротъ. И поляки 
дело знвютъ — забастовку развива-
ютъ, но беда не велика—нехватаетъ 
молока. 

Пракпсло\ 
Ерупдятъ литовцы сильно, въ 

голове засела Вильна, собираются 
отнять, да аоляковъ не прогнать. У 
болгаръ идетъ горячка — политиче
ская скачка, скачетъ, прыгаетъ на
родъ —* самъ Аллахъ не разберетъ, 
Полководцевъ вереница, что ни го-
родъ, то столица, опьянели безъ 
вина—разоряется страна. А румыны 
глазъ воротятъ, на обухе г лебъ мо-
лотятъ, населен!я милл!онъ, изъ пре-
деловъ гоиятъ вонъ. Это малость 
не культурно, но за то не очень 
дурно, коль разгонять весь народъ, 
то на смеху выйдетъ скотъ. 

Канмтель\ 
Въ общемъ всюду есть курье

зы, и у насъ народу слезы, завязал
ся странный споръ — развалить хо-
тятъ соборъ. Это тоже не культур
но, но зато въ народе бурно» не-
пр!ятяо и на видъ — православный 
людъ гуднтъ. Депутаты вто слы-
шутъ, но свои уставы пишутъ, имъ 
народа громкШ гласъ — всерав-
но, что кошкамъ квасъ. И творятъ 
они законы—на особые фасоны, не 
для пользы и труда, а для общаго 
вреда. 

Больны* люди\ 
Въ нашей Нарве на вокзале — 

къ будке „зайца* привязали, пото
му что онъ ходилъ, да недоброе 
творилъ. Съ телефэномъ занимался, 
а съ порядкомъ не считался, клалъ 

„Скатжкгъ" гатевжтъ 
мечт® исключите! 

ма дижъ 
ыое??? 

Продается 

вами, ушелъ въ кухню* Тамъ онъ 
вынулъ изъ-подъ рубахи толстый 
ридикюль и небольшую тяжелую 
шкатулку и, чиркнувъ спичку, акку
ратно спряталъ въ отдушину надъ 
плитой. Постоявъ немного, онъ на
правился къ выходнымъ дверямъ, 
откииулъ крючокъ и, слегка прют-
крывъ дверь, поставнлъ замокъ на 
предохранитель. Тихонько свистнулъ 
м вернулся въ спальню, легъ на 
кровать и сталъ ждать. 

Черезъ несколько минутъ две 
фигуры осторожно вошли въ пе
реднюю, зажгли светъ и направи
лись въ спальню. Подойдя къ кро 
вати, они разомъ набросились на 
Семку, свалили его на полъ, быст
ро скрутили ему руки и схватили 
онемевшую отъ перепуга Верочку» 
Петька шиоелъ. 

— Не шевелись, а то пулю въ 
лобъ! 

Потомъ оии оттащили Семку въ 
сторону, связали Верочке руки и 
ноги полотенцемъ и посоешчо на
правились въ комиату Захарьевны. 
Оглушивъ ее грузиымъ ударомъ по 
уху, они заткнули ей ротъ тряпкой 
и, приГрозивъ ножомъ, вернулась 
въ спальню для обыска. 

Верочка стонала, 8 Семка шум
но возился, какъ будто старался ос
вободиться. 

Обшаривъ век столы, сундуки и 
корзины, навязавъ два узла белья 
м платья, громилы нашли только 
пять червонцевъ и несколько золо-
тыхъ и серебряныхъ безделушекъ. 

— Нетъ! . .— шваркнулъ стуломъ 

Гвоздь. 
— Навралъ, сволочь? 
Петька съ Васькой перегляну

лись, мотнули другъ другу головой, 
схватили Семку и унесли въ дру
гую комнату. Тамъ они не въ шут
ку скрутили ему руки и, нашептывая: 

— А, заливать?.. 
— Шмендеферить?! — надавали 

тумаковъ въ бока. 
— Лежи! 
— Дай ему въ мурсалку. 
Гвоздь хрястнул ь С;мку каблу-

комъ и плюнулъ. 
— Ну, а теперь айда. 
— Айда. 
Утромъ соседи!е жильцы, заме-

тивъ, что двери въ девятнадц* мъ 
номере все время открыты, иодяя-
лн тревогу и съ орибежавшимъ уо-
равдомомъ и дворникомъ вошли въ 
квартиру. Семка Жгутъ, весь изби
тый, съ окровавленнымъ лицомъ, 
стоналъ м напрягалъ все усил!я 
высвободить связанный руки и но
ги. Верочка лежала безъ чувствъ, а 
З.харьевна, окоченевшая, съ тряп
кой во рту, неподвижно и дико 
смотрела въ потолокъ большими 
белыми глазами. 

ШродоАокен(б слъдутгь). » 

вжамтка 
и черный косплмъ. 

Смотреть: Сиротская ул. д. 6, 
кв. 2. 

монету въ автоматъ и тащилъ 
назадъ. Телефонъ соединялся, а 
ходъ не прибавлялся, .зайчи 
кончить разговоръ и б е ж а т ь с 
рей какъ воръ. Видно парень 
головою, коль носилъ шнурокъ 
собою, десять центовъ ведь дохе 
—все годится въ оборотъ. 

Эва% нарфдёць ПОШ*АЪ\ 

Говорить, на дняхъ одинъ — 
Нарву ехалъ госоодинъ, и въ ва 
не ради скуки, снявь пальто, 1 
стюмъ н брюки, полминуты ПО! 
валъ и конечно задремалъ. Поез, 
мчался что изъ пушки, показал» 
ужъ макушки, господина взялъ I 
пупь—не нашелъ на месте брю* 
Какъ ни бегалъ, ни мотался, а I 
кальсонахъ в с е ж ъ остался, ско; 
поездь запыхтелъ и къ перро! 
подлетелъ. Господиъ схватиль м 
натки, побежаль во все лопатк 
мимо всехъ вокзальныхъ слугъ 
при манишке, а безъ брюкъ. В01 
как!я нынче штуки — не снимай в 
вагоне брюки, не вдавайся въ а ш 
к!й сонь — штатъ прислуги сокрг 
щенъ. А воришки вто зиаютъ, 
где можно—не зеваютъ, пассажир 
въ вагонъ садись, да соседей б< 
регись. 

Рагдп>нутъ\ 
Хороши у насъ погоды, но и 

хуже и заводы, рано осенью вста 
ютъ и до мая ие дыхнуть. Соял 
спокойно, безъ заботы, не даюл 
людямъ работы, только въ мае за 
пыхтять, бревна тучей полетать. V 
пойдетъ во-всю горячка, какъ вес 
ной морская качка, гоиятъ, гонял 
девь и ночь, а потомъ погонять 
прочь. Такъ у насъ проходить го 
ды, зиму спять везде заводы, а ра-
боч!й лишь зевай, хоть ложись да 
помирай. Говоря открыто, строго, 
что житье у насъ убого, лЪтомъ до 
сыта едятъ, а зимой и такъ сидятъ* 

Лапу сосушь\ 
Оттого народъ слепился и ду

шой переменился, отъ хозяйства 
отошелъ—весь на фабрику пошель. 
Тамъ работа вроде шутокъ, отра-
боталъ четверть сутокъ м свободу 
получай, хочешь—спи или гуляй. А 
въ итоге вгой формы—завелись по
всюду нормы, на работу ие беругь, 
ни во что считаютъ трудъ. А кто 
сслово тоьхо скажеть, то на дгврь 
уейчасъ покажутъ, коли хочешь — 
.ходи, кандидать ужъ позади. От
того то мы и плачемъ, по на чаль-
тву всюду скачемъ, кто-бы милость 

проявилъ, да въ рабы закабадилъ, 
И бываетъ сплошь и рядомъ, лю-' 
ди ходить цЪлымъ стадомъ, отъ за
ри и_до зари, только, дяденька, бери. 

Кланяйся вь ноги\ 
Ж УКЪ. 

Величайш1я м!ровой 
боевикъ съ уч. Эмиля Яннинтст» 

„муть нети" 
(„ЧеловЪкъ, аабытый Вогомъ"). 

Король вкрана Иваиъ Нет* 
РОВИЧЪ въ глубоко жизнен-

ной драме 

,Шт I и цт" 

Сужден1е о иоднмкъ 
таицахъ. 

Въ четвергъ, 25 окт*, въ поме
щены Русскаго клуба состоится со
брание л терат. кружка о—ва .Свя
тогоръ". На собран!и будетъ под
нято сужден!е о модныхъ таицахъ. 

Правлен!е кружка обращается съ 
просьбой ко всемъ, каго посетить 
собран!е, принять участ!е въ пре-
и1яхъ. 

Ив61еи1е дЪвицы. 
По приговору суда некто Тидо 

Орро долженъ былъ платить мяета-
гуэской девице А. Вески за восаи-
тан!е ребенка, отцомъ котораго онъ 
былъ оризнанъ. Однако, Орро до
бровольно не платилъ этихъ денегъ 
и Вески вынуждена была присту
пить къ описи и продаже его иму
щества» Но вырученныхъ денегъ 
оказалось недостаточно для воспи
тали ребенка. Тогда Орро согла
сился ваять ребенка къ себе, Для 

окончательные переговоровъ Вески 
пошла на квартиру отца ребенка, но 
поо<едн!й, хотя быль дома, ие впу-
стилъ ее. Когда Вески возвраща
лась домой, на дороге ей ]зстре« 
тился брать ея обольстители — 
Адольфъ Орро, который сталъ 
оскорблять ее бранными словами. 
Немного спустя ее нагналь отецъ 
ребенка Тидо Орро, толкиуль ее 
такъ, что она повалилась, а потомъ 
сталъ избивать ее. 

Дело разбиралось 18 октября у 
(еввекаго мирового судьи. Свиде
тельскими покаэаи1ями обинен!е 
подтвердилось. Судья приговорилъ 
Тидо и Адольфа Орро—каждаго къ 
I 1 / 1 месячному заключен!ю. 

Читайте все 

.Бтмыа Пнин 1втт' 
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Ъвичш переполохе п1 
Вечеръ Нарвскаго яхт-ъ-нлуба. 

(Изъ беседы съ командорсмь ванъ деръ Бглленг). 

залъ „Выйтлея 
31 октября 

З л о б ы д н я . 

Въ субботу, 27 октября, въ Рус
скомъ Общ. Собран1и состоится пер 
вый вечеръ Нарвскаго Яхтъ клуба. Б / 
детъ поставлена известная англМек&я 
пьеса спортивнаго содержали „Миссъ 
Гоббсъ", подъ руковсдствомъ г. г. 
Пальма и Гарина. 

Для привлсчен.я большого коли
чества публики, правлен.е Яхтъ-клуба 
назначило самыя иизк1я и всемъ до
ступный ц-Ьиы, отъ 1 кр. 50 цент, до 
36 цент. 

По окончан.и спектакля состоится 
демонстрац1ярад1о-граммофока, который 
иарвское отдЪлен1е фирмы Тормоленъ 
и кК-о любезно предоставляетъ для 
«того вечера. Граммофонъ съ рад!о 
усилителемъ б>детъ передавать пос
ледуя новости въ области любимыхъ 
танцевъ; подъ зту музыку предложено 
будетъ танцовать. Кроме того, танцы 
будетъ играть струнный оркестръ. 

Правлен.е яхтъ-клуба воэлагаетъ 
больш1я надежды, не только на сво
ихъ членовъ и ихъ семейства, но и 
на все иарвское общество, разсчиты* 
вая, что устраиваемый вечеръ посе
тить достаточное количестве публики 
и тЬмъ псйдетъ навстречу цЪлямъ и 

задачамъ Яхтъ-клуба. Чистый доходъ 
съ вечера посту питъ иа усилен!е сред
ству предназначениыхъ для пр.ебре-
тен.я Яхтъ-клубомъ парусной яхты, 
чтобы въ будущемъ году, съ открыт!-
емъ навигаши, члены и ихъ гости 
могли бы уже ею пользоваться. 

Не надо забывать, что въ соадан.е 
зтого полезнаго спортивнаго дела ос
нователями яхтъ клуба было положено 
не мало труда, энерНи н денегъ. Нара
сти ьхтъ клубъ находится въ особо 
удобныхъ услов.яхъ для воднаго спор-
та, располагая и полноводной рекой 
и, тутъ же, моремъ. 

ПосетивиНе зто лето яхтъ-клубъ 
иностранцы, справедливо выразили 
свое удивпеи.е тому, что яхтъ клубъ 
имеет* еще такъ мало членовъ, 
тогда какъ находится въ столь выгод-
иыхъ услов.яхъ. 

Правлен.е Яхгъ-клуба не теряетъ 
надежды, что иарвское общество 
откликнется на его призывъ, и со 
дня предстоящаго вечера число актив-
ныхъ членовъ станетъ расти, привле
кая нарвскую молодежь, интересующу
юся воднымъ спортом*, 

Б. Т. 

Эакоичеиъ сплавь соаЬтск. 
браааиь. 

Сезонъ сплава советскихъ бре-
венъ по рекамъ Эстон1и закончился, 
и 19 октября Нарву покинулъ сов. 
представитель, руководивши сила-
воме. 

Общей сложностью въ истекшемъ 
СеЗОИе ИЗЪ СОВ. РОСС.И ВЪ ЭСТОНСК1Я 
воды доставлено 1.800.000 куб. фут. 
леса, стоимостью въ 1 милл. кронъ. 
Несчастный случай сь ра

ботницей. 
Въ конце прошлой недели въ 

городск. больницу была доставлена 
некая Мар1я Броденъ, 27 л., у ко* 
торой оказались переломы обеихъ 
иогъ» 

М. Броденъ, работая на хуторе 
въ Кохтельской вол., попала между 
колесами молотилки. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 

М. Г. г. Редакторъ! 

Не откажите въ любезноети поме
стить въ Вашей уважаемой газете 
нижеследующее письмо: 

Уже два года я не состою пре
подавательницей Эмигрантской гимна-
з!и и, несмотря на зто, 15 окт. въ 
день моего Ангела несколько учени-
ковъ VIII класса принесли мне поз-
дравпен!я и цветы отъ имени всего 
класса. 

Я глубоко тронута и признательна 
за то, что они до сего времени не 
забыли меня и благодарю ихъ отъ 
всего сердца за трогательное вниман1е 
ко мне и дэбрыя пожелашя. 

Т. Фратмни. 

Побывалъ я въ разныхъ цар-
ствахъ, иностранныхъ государствахъ, 
изъ столицъ и волостей _ слышалъ 
много новостей. Англичане начудили 
— для барбосовъ клубъ открыли, а 
французамъ не везе Тъ—ихъ комму-
к!я грызетъ. Тутъ ж е рядомъ и Же
нева, какъ въ гареме съ мышкой 
девя, не играетъ, не бежитъ — на 
проектахъ все сидитъ. Немцы всехъ 
перехитрили, цеппелины въ ходъ 
пустили, а въ Америке народъ — 
разеваетъ только ротъ. И поляки 
дело зивютъ — забастовку развива* 
ютъ, но беда не велика—иехватаетъ 
молока. 

Прокисло] 
Бруидятъ литовцы сильно, въ 

голове засела Вильна, собираются 
отнять, да поляковъ не прогнать. У 
болгаръ идетъ горячка — политиче
ская скачка, скачетъ, прыгаетъ на
родъ — самъ Аллахъ не разберетъ. 
Полководцевъ вереница, что ни го-
родъ, то столица* опьянели безъ 
вина—разоряется страна. А румыны 
глазъ воротятъ, на обухе 7лебъ мо-
лотятъ, населения милл!онъ, изъ пре-
деловъ гонять вонъ. Это малость 
не культурно, но за то не очень 
дурно, коль разгонять весь народъ, 
то на смеху выйдетъ скотъ. 

Канитель] 
Въ общемъ всюду есть курье

зы, и у насъ народу слезы, завязал
ся странный сооръ — развалить хо-
тятъ соборъ. Это тоже не культур-
но, но зато въ народе бурно, не-
пр.ятно и на видь — православный 
людъ гудитъ. Депутаты вто слы-
шутъ, но свои уставы пишутъ, имъ 
народа громкШ гласъ — всерав-
но, что кошкамъ квась. И творятъ 
они законы—на особые фасоны, не 
для пользы и труда, а для общаго 
вреда. 

Больныш людн\ 
Въ нашей Нарве на вокзале — 

къ будке „зайца" привязали, пото
му что онъ ходилъ, да недоброе 
творилъ. Съ телефзномъ занимался, 
а съ порядкомъ не считался, клалъ 

Скзтнкгъ готовить ма дижъ 
же^т® исключительное??? 

Продается 

вами, ушелъ въ кухню. Тамъ онъ 
вынулъ изъ-подъ рубахи толстый 
ридикюль и небольшую тяжелую 
шкатулку и, чиркну въ спичку, акку
ратно спряталъ въ отдушину надъ 
плитой. Постоявъ немного, онъ на
правился къ выходнымъ дверямъ, 
откивулъ крючокъ и, слегка пр.от-
крывъ дверь, поставилъ замокъ на 
предохранитель. Тихонько свистнулъ 
м вернулся въ спальню, легъ на 
кровать и сталъ ждать. 

Черезъ несколько минуть две 
фигуры осторожно вошли въ пе
реднюю, зажгли св%тъ и направи
лись въ спальню. Подойдя къ кро 
вати, они разомъ набросились иа 
Семку, свалили его на полъ, быст
ро скрутили ему руки и схватили 
онемевшую отъ перепуга Верочку. 
Петька шноелъ. 

— Не шевелись, а то пулю въ 
лобъ! 

Потомъ они оттащили Семку въ 
сторону, связали Верочке руки и 
ноги полотенцемъ и поспешчо на
правились въ комнату Захарьевны. 
Оглушивъ ее грузнымъ ударомъ по 
у*у, они ваткнули ей ротъ тряикой 
и, приГрозивъ ножомъ, вернулась 
въ спальню для обыска. 

Верочка стонала, а Семка шум
но возился, какъ будто старался ос
вободиться. 

Обшаривъ все столы, сундуки и 
корзины, иавязавъ два узла белья 
и платья, громилы нашли только 
пить червонцевъ и несколько золо-
тыхъ и серебряиыхъ безделушекъ. 

— Нетъ! . .— шваркнулъ стуломъ 

Гвоздь. 
— Навралъ, сволочь? 
Петька съ Васькой перегляну

лись, мотнули д р у г ъ другу головой, 
схватили Семку и унесли въ дру
гую комнату. Тамъ они не въ шут
ку скрутили ему руки и, нашептывая: 

— А, заливать?.. 
— Шиендеферить?! — надавали 

тумаковъ въ бока. 
— Лежи! 
— Дай ему въ мурсалку. 
Гвоздь хрястнул ь С;мку каблу-

комъ и плюнулъ. 
— Ну, а теперь айда» 
— Айда. 
Утромъ соседн!е жильцы, заме-

тивъ, что двери въ девятнадц* мъ 
номере все время открыты, подня
ли тревогу и съ орибежавшимъ уп-
равдомомъ и дворникомъ вошли въ 
квартиру. Семка Жгутъ, весь изби
тый, съ окровавленнымъ лицомъ, 
стоналъ и напрягалъ все усил.я 
высвободить связанныя руки и но
ги. Верочка лежала безъ чувствъ, а 
3 'Харьевна, окоченевшая, съ тряп
кой во рту, иеподвижно и дико 
смотрела въ потолокъ большими 
белыми глазами. 

{ПродолжШе слндуть). -

визитка 
и черный кос~^мъ. 

Смотреть: Сиротская ул. д. 6, 
кв. 2. 

монету въ автоматъ и тащилъ ее 
назадъ. Телефонъ соединялся, а до
ходъ ие прибавлялся, «зайчикь* 
кончить разговоръ и бежать ско
рей какъ воръ. Видно парень съ 
головою, коль носилъ шнурокъ съ 
собою, десять центовъ ведь доходъ 
—все годится въ оборотъ. 

Эва, нарфдець пошшлъ\ 
Говорить, на дняхъ одинъ — въ 

Нарву ехалъ госоодинъ, и въ ваго
не ради скуки, снявь пальто, ко-
стюмъ и брюки, полминуты позе-
валъ и конечно задремалъ. Поездъ 
мчался что изъ пушки, показались 
ужъ макушки, господина взялъ йе
ну пь—не нашелъ на месте брюкъ. 
Какъ ни бегалъ, ни мотался, а въ 
кальсонахъ в с е ж ъ остался, скоро 
поездъ запыхтелъ и къ перрону 
подлетелъ. Госоодиъ схватилъ мо-
натки, побежалъ во все лопатки, 
мимо всехъ вокзальныхъ слугъ — 
при манишке, а безъ брюкъ. Вотъ 
как!я нынче штуки — не снимай въ 
вагоне брюки, не вдавайся в ь слад-
к!й сонь — штатъ прислуги сокра
щ е н а А воришки вто зиають, и 
где можно—ие зеваютъ, пассажиръ 
въ вагоиъ садись, да соседей бе
регись. 

Раад*ьнут%\ 
Хороши у насъ погоды, но не 

хуже и заводы» раио осенью вста-
ютъ и до мая ие дыхнуть. Спять 
спокойно, безъ заботы, не даютъ 
людямъ работы, только въ мае за* 
пыхтятъ, бревна тучей полетать. И 
пойдетъ во-всю горячка, какъ вес
ной морская качка, гоиятъ, гоиятъ 
день и ночь, а потомъ погонять 
прочь. Такъ у насъ проходить го
ды, зиму спять везде заводы, а ра-
боч!й лишь зевай, хоть ложись да 
помирай. Говоря открыто, строго, 
что житье у насъ убого, лЪтомъ до 
сыта едятъ, а зимой и такъ сидятъ* 

Лапу сосушъ\ 
Оттого народъ сленился и ду

шой переменился, отъ хозяйства 
отошелъ—весь на фабрику пошелъ. 
Тамъ работа вроде шутокъ, отра-
боталъ четверть сутокъ и свободу 
получай, хочешь—сои или гуляй. А 
въ итоге эгой формы—завелись по
всюду нормы, на работу не берутъ, 
ни во что считаютъ трудъ. А кто 
сслово тэ.'Ьчо скажетъ, то на дгврь 
уейчасъ оокажутъ, коли хочешь — 
.ходи, кандидатъ ужъ позади. От
того то мы и плачемъ, по началь-
тву всюду скачемъ, кто-бы милость 

проявил*, да въ рабы закабаднлъ, 
И бываетъ сплошь и рядомъ, лю-' 
ди ходить целымъ стадрмъ, отъ ва
ри и.до зари, только, дяденька, бери. 

Кланяйся въ ноги\ 
Ж УКЪ. 

Велмчайш1й м.ровой 
боевикъ съ уч. Эмиля Яннииго-ь 

„Муть нет: 
(„ЧеловЪкь, аабытый Вогомь")-

<ужден1е о модныхь 
таицахъ. 

Въ четвергъ, 25 окт., въ поме
щены Русскаго клуба состоится со-
бран.е л терат. кружка о—ва «Свя
тогоръ*. На собраиЫ будетъ под
нято сужден.е о модныхъ таицахъ. 

Правлен.е кружка обращается съ 
просьбой ко всемъ, кто посетить 
собран.е, принять участ.е въ пре-
н!яхъ. 

Король вкрана Иааиь Пет-
РООИЧЬ въ глубоко жизнен

ной драме 

ШШIИ Ш " $9 

ИВбЮИМ д»вицы. 
По приговору суда некто Тидо 

Орро долженъ былъ платить мяета-
гузской девице А. Вески за воспи
тала ребенка, отцомъ котораго онъ 
былъ оризнанъ. Однако, Орро до
бровольно не платилъ втихъ денегъ 
и Вески вынуждена была присту
пить къ описи и продаже его иму
щества» Но вырученныхъ денегъ 
оказалось недостаточно для воспи
тали ребенка. Тогда Орро согла
сился ваять ребенка къ себе. Для 

окончательныхъ переговоровъ Вески 
пошла на квартиру отца ребенка, но 
пос*едн1й, хотя быль дома, не впу-
стилъ ее. Когда Вески возвраща
лась домой, на дороге ей встре
тился брать ея обольстители — 
Адольфъ Орро, который сталь 
оскорблять ее бранными словами. 
Немного спустя ее нагналъ отецъ 
ребенка Тидо Орро, толкнулъ ее 
такъ, что она повалилась, а потомъ 
сталъ избивать ее. 

Дело разбиралось 18 октября у 
1еввскаго мирового судьи. Свиде
тельскими показаЫями обинен.е 
подтвердилось. Судья приговорилъ 
Тидо и Адольфа Орро—каждаго къ 
IV* месячному заключен.ю. 

Читайте все 

.ЕТЦУ! Миш 1ктт 
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Въ 1933 г. въ Чикаго —по случаю 
столЪтняго юбилея города—©ткрывае-
тся, какъ изв^стио. всемирная выстав
ка, которая должиа превзойти по 
размаху, богатству и разнообразию 
вс* устраивавшаяся до с ихъ поръ 
выставив* Городъ Чикаго и правитель
ства С, Щтатовъ постановили дать 
выставочному комитету субсидию въ 
рМИ*ре 300 нилл^оновъ долларовъ. 
Крон* того, несколько ВЫСТЙВОЧИЫХЪ 

едамШ правительство и городское са
моуправление построятъ на свой счетъ. 

Вс* постройки и здан1я должны 
носить постоянный характеръ и остать
ся поел* выставки. Среди архитек-
торрвъ всего м!ра объявляется кон-
курсъ ид лучш.е эдан!я и павильоны. 

Выставочная территор.я заиметь 
площадь вь 1 милл1онъ квадратиыхъ 
метровъ. Въ выставке обещали при-
мять участ1е все государства м!ра. въ 
томъ числе и СССР. 

Лловучва Монте-Карло. 
Несколько месяцевъ тому на 

задъ американецъ Джонъ Веллеръ 
купилъ небольшой пароходъ, пере-
строилъ его и открылъ на немъ 
игорный притонъ. На пароходе 
установлена 14 столовъ съ рулет
кой и 21 столъ для покера и дру
гихъ азартныхъ игръ. Разумеется, 
былъ орнглшенъ джацъ, открыть 
ресторанъ и таицовальный залъ, 

Пловучее Монте-Карло находит
ся всегда вне пятнкиломегровой зо
ны, и власти по атому совершенно 
беасильнн. Яхта крейсируетъ вдоль 
вс$го тихоокеанскаго побережья и 
систематически обираетъ одинь го
родъ аа другимъ. Въ районе Лосъ-
Анжелоса обороты рулетки въ те
ч е т е трехъ дней достигли 250.000 
долларовъ. 

1икгм№ нбюпи въ 
Сравнительно недавно Вжпьгельмъ 

по суду получилъ ©братио свои ю*но-
африканек.я владения, коьфискован-
ныя въ19,8 году. Теперь эчсъ кайзеръ 
довелъ до сведён!* южно африкаиска 
го правительства о своемъ камерен1и 
предпринять путешсств!в въ Кап 
штадтъ. ОфнцЬг.ьный отв!тъ прави
тельства еще иеи»в*ствнъ. 

Капштадтск.я газеты сообщаютъ, 
что противъ пр.Ъзда Вильгельма 
принцигЛапьныхъ воаражен!Й иктъ, 
при услсв1и, конечно, что кайзеръ 
политикой заниматься не будетъ. 

Само собой разумеется, что для 
выезда изъ Голланд1и бывш!й герман 
ек!й импараторъ допженъ полупить 
разрешен!е союэниковъ. 

Закончился процаесь 
мар1авитовъ. 

Въ Варшаве закончился секса-
ц.онный процеесъ мар.авитовъ. Пос
ле многочасоваго совещан.я судъ 
ночью вынесъ прнговоръ. Глава ма-
р!авктовъ, епископъ Ковальск.й, за 
безнравственный действ1я съ жен
щинами, вверенными его охране и 
находившимися у него въ услужеЫи, 
приговоренъ къ 4 годамъ заключе-
н!я. Къ Ковальскому применена ам-
нист.я, вследств.е чего наказан.е 
сокращается до 2 ле?ъ 8 месяцевъ. 

Ковальск.й подъ залогъ времен
но оставленъ на свободе. 

Фотограммы. 
Нью 1оркское телеграфное обще

ство недавно ввело отправку фото-
граммъ. Это телеграммы, которыя 
написаны почеркомъ отправителя. 
Стоимость ихъ въ полтора раза вы
ше обыкновенной, прнчеыъ въ пер
вый разъ допускаются депеши на 
китайском* языке. Раньше, конеч
но! кнтайскнхъ письменъ телеграфъ 
не принималъ. 

Арасть бандитской шайки. 
Арестована и доставлена въ 

Москву бандитская организация, опе
рировавшая въ течете 5 летъ въ 
Среднемъ Поволожьи и въ Средней 
А 1и и совершившая въ Самаре, 
Бузулуке, Оренбург*, Ташкенте и 
др. городахъ рядъ хищений изъ ба 
гажныхъ вагоновъ и свыше 40 во-
оруженкыхъ, сопровождавшихся 
убийствами, ограбле?НЙ гос. и коопе-
ративныхъ учрежден^ и частяыхъ 
лицъ. 

Горьи1й~маидидатъ иа про-
м1ю Нобадв. 

Изъ Стокгольма сообщиотъ: 
День избраны лауреатовъ премш 

Нобеля приближается и печать на-
чннаетъ сообщать имена кандида* 
товъ. 

По сведен!ямъ „Стокгольма» 
Дагбладъ" больше всего шансовъ 
на прем.ю литературы за 1927 и 
1928 г. г. имеютъ: Максимъ Горь-
к!й и Анри Б:ргсонъ. 

Премию по физике, видимо, по
лучить ннд!йск.й ученый Раманъ. 

Ваидврбидьд* — ссц1«лмсгь. 
Правнукъ мнлл.ардера Вандер-

бильда Фредерикъ Вандербильдъ за
писался въ члены американской со< 
ц.алистической парт{и. ЦЬгъ Ван-
дербильда вызвать повсеместно въ 
Америке сенсац.ю. 

СовЬтсиМ Ш тайнах*. 
Советская печать сообщаетъ, что 

профессоръ Казанскаго ветеринар-
наго института Тушновъ изобрель 
новый препаратъ для омоложешя 
организма животныхъ. Впрыскнван1е 
препарата жнвотнымъ дало весьма 
хорош1е результаты. Корова, кото
рой былъ вспрыснуть препаратъ 
стала давать значительно больше 
молока. 

Профессоръ впрыснулъ свой пре

паратъ также 80-летнему старику, 
который после втого могъ легко 
подняться на 3 этажъ. 

Изобретен1емъ проф. Тушнова 
заинтересовались также американцы, 
пригласивши его для производства 
эчепериментовъ въ Америку. Одна
ко, Тушновъ огъ этого предложен!* 
отказался. 

™ ~ ~ К Р А Ж : И ~ ~ 
На дняхъ изъ реки пехищенм 

мережи и цЪпь, принадлежащ.я рыбаку 
Августу Пярнъ. Убытокъ 70 кронъ. 

Проживающая по Парве ул. въ 
д. 16, Мар1я Сеппаръ, заявила полвц!н 
что у нея изъ незапертаго сарая по
хищены овчины, стоимостью 4 кр. 
50 цен. 

ОтвДтет». редактор* 5 . Я. Грюнталь. 

Издательство- I в- и- ^рнжвюлф 

Аяресъ риакШм Нарва, Вши 1. 

Извещаю уважаемыхъ 
г. г. кл.енговъ, что пер« 
вая въ Нарве мастер-
екая матрацовъ 

„Реформе 
расширена и переведена 
съ 1оальск0й ул., 21 , 
ив Вышгородскую 
УЛ. 9 В (бывш. магаз. 
Унта), 

Принимаются заказы 
также на кровати. 

Нужна на 1 мЪсяцъ 
хорошо меблированная 

к о м н м и в т я 
въ центре города съ ото-
плеНем в, освЬщешемъ 
к отдельнымъ ходомъ. 

Предлож. адресовать 
въ контору сей газеты 
подъ сл. „Комната". 

МЪха. 
Последн1я новинки сезона. 

в " П А Л Ь Т О , 
а также: К О С Т Ю И Ы , брЮКИ я пр. 

Цвим бежъ ввпроса. 

I. А. тип 
Балт1йская, 10, противъ ресторана .Золо

той Левъ". 

пзкю 
ма б недЪль аа 

границу. 

ОгВ. Лаиго 
Сдается хорошая 

явивши 
комната 

Школьная ул., 6., кв. 4 

А Текстиль 4 4 

о. э> 
Нарвское отделен1е — Петровская пл., 8. | 

фабричный магавннъа 
Продажа оптомъ и въ розницу. ЦЪНЫ фабрнч* 

наго прейсь-куранта. 
ВодьШ^,выборъ товаровъ собственной фабрики и 
ааграничныхъ по твердымъ ценамъ РаВНООбра» 

а1в рисуиковъ. Новости сваоиа. 
Бельевыя, косТюмныя, платяныя хлопчатобумажныя, 

шер^гяныя и шелке выя ткани. 
Рипсъ, атласъ, плюшъ. Байковыя и стеганыя одеяла, 
полотенца, клеенка. Суровье. Пряжа Двистъ" . 

Шерсть. Вата. 
Подучена парт1я Фабричн. остатков^. 

Прибыли бархатъ и плюшъ. 

Борпнш Ц, И % центовъ. 
• Ё « А 1 ) Ё К 1 Ё Ё М М 

Прибыла больш. парт!я теплаго товара: байка. | 
фяамаль, вальвагъ, бархатъ и пр. 

Саучайиая парт!я 

бумаги 
(макулатура) Для обертки и оклейки сгЬнъ дешево 
продается въ тнпогр. О. Нилендерд, Вышгородсхая 1. 

Настоящнмъ уведомляю, 
что Андрей Ефимовкчъ Лукъяновъ не имЬетъ пол-
номоч1я кассировать отъ моего имени деньги по 
счетамъ и произведенные съ нимъ разечеты мною 
во внимание приняты не будутъ. Равно я не отве
чаю за его долги. 

Б. йувшевъ I Во 
табачный магааимъ. 

МАНУФАКТУРНАЯ ТОРГОВЛЯ 

а Х а е р д и н о в а 
1оальская ул., 14. Телеф. 124. 

Получена большая пария всевозможныхъ 
заграничных^ товаре въ: ПЛЮШЪ» СУКНА 
дл* ПАЛЬТО и КОСТЮМОВ*, ШАР-
СТЯНЫЯ и ШЕЛКОВЫЙ ТКАНИ мод 
ныхъ рисуиковъ. Фланель, байка я пр. 

Товаръ местныхъ мануфактуръ: Цктен-
гефской, Кертельской я Кренгольмсксй — по 
фабричнымъ ценамъ. 

Вернувшись изъ ВЪиы, 

даю уроки 

Вестервальсхая ул. 16, 
кв. 5. Дома отъ 10—11 
н отъ 3—5 ч. дня» 

Аиив Р0»Й. 

Требуется аккуратная, 
чистоплотная 

прислуга 
умеющая хорошо готе* 
вять. 

Обратиться на Сукон
ную Мануфактуру въ 
квартиру 

РуД. Ром. Гавйьтцеръ. 

Вновь открытый 

шиш 
„ Е е з Н к а и р 1 и § " 

Германская ул., 13. 
Предлагаете нсвейшнхъ фасоиовъ дам-

ск!я модныя ПАЛЬТО, МАНТО, МЪХА, 
БОА, ГОРЖЕТЫ и пр. 

Большой выборъ мужскихъ КОСТЮ4 

МОВЪ, осенннхъ и зимняхъ пальто. 
Цены вне конкуренц]и. 

I 

УРОКИ М0ДН. ТАНЦЕВЪ 
Ознакомившие* изъ ваераничныхъ перво

источником съ моднымъ стилемъ и импя связь 
съ танцъ-клубами, снова наяинаемъ свои 
уроки танцееъ. 

Въ программы 51о̂ -Рох, №1$е, а̂ки̂ АдкШау 
Тап8о-Тчу151 и пр. 
Салонныя группы. Отдельные уроки. 

Запись и справки: Кузнечная ул. (8ера 1.) 1% 

ке. 1, отъ 5.30 до 7 час. 

м, волков^ * 
И. ГРЮНТАЛЬ. 

В ! 

иметь хорошую 
симъ покупать 

обувь про-
отъ фирмы 

„КОНДРАТЬЕВЪ" 
Петровская пл., 10. 

Обувь изготовленная собственными мастерами 
изъ лучшихъ матер1аловъ. Имеется ВСВВОВ* 
мовенав г о т о а в в обувь и иа аакавъ. 
Въ самомъ большомъ ПНИЯНИЙ 111В РВ 

выборе высокю « Я Я О Ы В К И В И * 
Цены самыя общедоступных. 

Съ псчтвк1емъ 
Владелепъ Г. И. ОТЕПАНОВЪ. 

§аведыаающ!й магазхномъ А. КОНДРАТЬБВЬ. 

О. Ш Ы е г ! Ш к , К А А Т В А , 8 й « 1 («к! ВгаМ тт.) Щ к 
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„СНЭТИНГЪ" Й Е Учащммся^раар-Ьшено. ( Съ 25 ВЯТШря 1928 Г. I П11ДЬ. 
Колоссальи. м1ров. ииио*швяввръ1 1 -ыя равъ въ Нарвы Совершенно новая постановка! Рджыграиъ и выпущанъ въ 192В г* 

А Н Н А К А Р Е Н И Н А 
Пе беаеиертному произведен.» млнкаго писателя ЛЬМ Нимолааамча ТОЛСТОГО. Бюасдобны аъ исполн. главн. ролей выдающ!еся красавцы артисты: 

Анна Каренина ГР1ТА ГАРВО. 
ВроискМ . . . . ДЖОНЪ ЖИЛЬВЕРТЪ. цттшшш КарОМИИВ" въ широковещательной рекламе, со стороны администрац!я кино, не нуждается. Кричащая (не редко ие въ меру вздутая) реклама 

ма всегда оправдывается. Сама публика всегда даетъ лучшюю, достойную оценку всякой картине. Достаточно сказать, что «Анна Каренина 9 проходить всюду 
ее иев]иваломъ успехомъ. Всяк!», просмотревши ее, рекомендуетъ другимъ, какъ очень хорошую картину. Заграничная пресса дала еамые блестящее отзывы* 

СевШвъш тт ттт инфшшлп тт ЛШШт". 
Вь м я у квяосеаяьяоя постановки картины цъны незначительно повышены. Почетный карточки на »ту программу не дъяетмтвльны, 

АНОНСЫ На дняхъ по просьб* публики повторятся одна изъ прелеетныхъ картянъ Ы м в м и Я ш Ь я ъ ш ш ш т ш Л й 
съ учает!еИъ: Графяяи АГНКССЫ КТ1РГАЗИ и ГАРРИ ЛИДТКЕ • • П И 1 Ц 1 И С Т У Д О Н Т Ъ ' Ч 

Вонругъ проекта о срытЕи 
Аленсандро-Невснаго собора. 

18 октября, въ Ревеле, по ини-
ц.ативе Совета Русскаго Нац.окаль-
наго Союза, было созвано совеща-
н!е изъ представителей русскихъ 
обществениыхъ организашй г. Реве
ли и окрестностей, для обсужден.я 
вопроса „О срытш Александро Нев-
скаго собора." 

На совещан!е прибыли предста
вители 37 обществениыхъ органи
зация. 

Начавшееся молитвой совещав.е, 
было непродолжительно, но проник
нута особой сосредоточенностью, 
соответствующей важности обсуж-
даемаго вопроса. 

Безъ всякихъ прен.й, единоглас
но! было принято предложен!е об
ратиться къ Главе Государства и 
Председателю Государственная Со-
бран!я сь прогесгомъ отъ имени 
центральиыхъ русскихъ организа-
ц!й всей Эстон1и противъ внесен
ная) иа обсужден.е въ Государст
венное Собрак.е законопроекта, за-
девающего религ.озныя чувства 
всехъ православныхъ гражданъ 
республики. 

Составление текста было поруче
но комиа.и, въ которую ШНАА 
ввдные общественные деятели изъ 
разныхъ русскихъ организащй. 

Совещав.е закончилось молит 
вой и благословен.емъ преосвящен-
наго 1оанн*, епископа Псчерскаго. 

Вь иоиедельникъ, 22 октября, 
б и л ь заслушанъ и утвержденъ 
тсксть о6разден.я къ Главе Госу
дарства и Председателю Государст-
веиваго Собран1я и приступлено къ 
подписан.ю. 

Первыми подписались: в ы е л о . 

преосвященный Евсев.й, арх.епи-
скопъ Нарвск1й и Изборск.й, пре
освященный 1оаннъ, еаискоаъ Пе-
черск.й. Далее следуютъ подписи 
Правлешй (въ полномъ составе) еле-
дующихъ центральиыхъ русскихъ 
организац.й: Русской фракцЫ III го 
Государственнаго Собран1я, Русска
го Нац1ональнаго Союза въ Эстш, 
Союза русскихъ просветителькыхъ 
и благотйорительныхъ обществъ въ 
Э:тон1и, Центральяаго Союза рус* 
скихъ учащнхъ въ Эст.и, Еаарх.аль-
наго Совета Академической группы. 

В;> вторникъ, 23 октября, пред* 
седателеиъ Русскаго Нац!ональнаго 
Союза А. А. Егоровымъ совместно 
гъ председателемъ русской фракцш 
Госуд. Собран.я М. А. Курчинскимъ 
вышеозначенный меморандумъ былъ 
врученъ Главе Государства Я. Те-
нисону и председателю Государств. 
СобраШя К. Эйнбундъ. 

После передачи протеста по на
значен^ , текстъ его будетъ теперь 
разосланъ по фракщямъ Государст
веннаго Собран.я, редакщямъ га
зете, а также по всемъ централь
ным*, районнымъ и местнымъ рус-
скимь организац!ямъ для широкаго 
осведомлен.я всего русскаго насе-
лен.я Эстон.и. 

Въ связи съ глубоко волную-
щимъ всехъ верующихъ вооросомъ 
о судьбе Александро-Невскаго со
бора, преосвященнымъ 1оанномъ, 
епископомъ Печерскимъ, былъ про
изнесет» рядъ проповедей въ Ре-
вельскихъ церквахъ. 

Указывая на гоне^е православ
ной церкви въ коммунистической 
РоЫи, и приглашая верующихъ 

молиться за недавно объявившихся 
въ нашей республике враговъ пра
вославия, которые „не ведаютъ, что 
творятъ". Преосвященн.йш1й 1оаннъ 
оризываль всехъ православныхъ 
объединиться въ вту тяжелую мину
ту и найти въ себе достаточно си
лы, что бы съ достоинствомъ отра

зить вторжен!е въ вопросы религ1и 
людей, преследующихъ узк!я пар
тийный цели. 

Проповеди епископа 1оаша про
изводить сильное впечатление иа 
молящихся, собирающихся в ь вти 
дни въ храмы, въ большомъ коли* 
честве. 

Делегатсшй съ-Ьад-Ъа 
Нарвскимъ отделомъ Русскаго 

Нац1он. Союза получено циркуляр
ное уведомлев.е отъ Русскаго На-
щон. Союза въ Эстон1и о созыве 
въ Ревеле делегатскаго съезда 28 
и 29 октября. Заседали съезда 
будутъ происходить въ Ревельской 
частной гимназЫ на Никольской ул. 
15. Огкрыт1е съезда состоится 28 
октября, въ 12 час. дня. Порядокъ 
дня остается прежнимъ. 

Каждый отделъ Русскаго На-
ц!он. Союза, согласно § 13 Устава, 
имеетъ право послать по 1 делега
ту и более, считая по одному деле
гату на каждые 100 зарегистриро-
ванныхъ членовъ Отдела, если чис

ло членовъ превышаетъ 100. 
Делегатами на Съезде могутъ 

быть только члены Союза, доказа-
тельствомъ чего можетъ служить 
билеть сбъ уплате членскаго взноса. 

Для участниковъ Съезда отво
дится общежит.е въ Ревельской 
русской частной гнмнаэ1и на Ни
кольской ул., 15. 

Делегатски Съездъ считается 
состоявшимся, если на немъ будетъ 
представлено не менее половины 
всехъ Огделовъ Русскаго Нащон. 
Союза. Посему посылка дедегатовь 
признается необходимой. 

И а г а ш и д й о д н о й обуви 

Г. Житжшва 
Ьальск. ул., 18 •;; *д. съ Тормоленъ). Тел. 146. 

Прибыла кг • синему сезону 
дамская и пЙ001 иовЪйшмхъ фа-
мужская ииуов соновъ, 

изготовленная по послед ннмъ париж 
скимъ я вьнскимъ моделямъ. 
К А Л О Ш И известной шведской 

фирмы „Тге Того 1 1 . 

Дешев, обувь для школь-
никовъ. Пр1емъ зака-

зевъ и починки. 

кино ,койтъ' 
Твл. 2*44. 

Начале шъ § ч. в., во вравднжкамъ 
шъ 8 ч. Каоеа открыта аа 1/* ч. ао 
начала \ ееаиеа и я* 10 ч веч. 
ЦИкы. 1»-50 цаит. 

Сегодня и впредь. Роскошная премьера! 
Лучшая фильма сезона съ участ!емъ любимца публики, короля зкрана 

Ивана Петровича, 
Э к н н ы Годьтг, ' : ; „ : й ш г н ы 1етерсенъ. г : ; ; Ките 1щ1 Гае» ШШI п. 

„ЖЕНЩИНА Н ЕЯ ВРДЧЪ' 
(ЩьрвЬ ШоффВръ). Глубоко жизненная драма въ 10 частях* — Полный драматизма сюжетъ.— Самые жгуч.е, острые вопросы еевремениеети. ЖИ1нЬ боль
шего города наюяхъ дней со всеми ея манящими ееблазнамИ, съ утонченной роскошью и блескомъ, съ красивыми женщинами и элегантными мужчинами, съ 

безразеудиыми страстями и роковой расплатой развертывается Въ фильме въ изысканнейшей обстановке, въ изображали талантливейшихъ силъ акраиа. 
Ь е въ этой фильме, ирасивей и оригянальной, притягязаетъ ваоръ, все волиуетъ и увлекаатъ. II. ~ ^ 
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Местная жизнь. ИОМИСС1И. 
Въ понедЪльникъ, 22 окт., на за

седании нарвскаго отдела крепосг-
иой комисаи первыми занесены въ 
кр-Ьаостныя книги на имя Вальпура 
Пеккииенъ хуторъ „Раукница", въ 
д. Илькино, Нарвской иол., на имя 
Эл.аса Шиллеръ хуторъ „Куресааръ* 
въ той же деревн*, и на имя Алек
сея Толстого — участркъ земли въ 
КозескоЙ вол. 

На этомъ заседали разсматри-
валось 6 дЬлъ, изъ которыхъ во 5 
деламъ вынесено решен1е, а одно 
отложено. Въ составь комисс.и вхо
дили: председатель—К. Кинкъ, чле
ны—С. КленскШ и В. Раудсепъ. 

СвЪтъ ослЬлилъ. 
На дняхъ прижмвающ.й оо Гос

питальной ул. Арнольдъ Руди шелъ 
около 8 ч. веч. по Новой Лин1и 
Ивангородскаго флршт. На углу не* 
освещенной 1 ой улицы изъ за де
рева выскочилъ Кг кой то человекъ 
и, обхвативъ Руди руками, выта-
щилъ у него изъ кармана коробку 
съ папиросами, после чего хотелъ 
бежагь. Но на него былъ напраа-
ленъ яркШ светъ карманнаго элект
рическая фонаря, который настоль 
ослепилъ грабителя, что тотъ расте
рялся и былъ тутъ же задержаиъ 
полицейскимъ. Грабитель оказался 
Иваномъ Алексеевыми проживаю-
щимъ иа Псковской у л , 11. 

На допросе въ криминальной по-
лиц.и Алексееаъ отмалчивался, при
творяясь пьяиымъ. Онъ былъ за-
ключенъ подъ стражу 

Грабажъ у иоста. 
На дняхъ съ вечериимъ поез-

домъ пр.ехалъ нарвитянинъ Оргъ, 
проживзющ.й по Ингерманландской 
ул., и направился домой черезъ же
лезнодорожный мостъ. Когда Оргъ 
прошелъ на Изангородскую сторо
ну, ему вдругъ преградили дорогу 
двое неизвестныхъ, которые назва
лись агентами криминальной поли
цш, Одинъ изъ иихъ спросилъ ла
конически; „Вы Ммхельсонъ?". Оргъ 
ответилъ отрицательно и въ дока
зательство вынулъ изъ кармана бу-
мажникъ, чтобы показать свой пас
портъ. Но лишь успелъ онъ вто 
сделать, какъ одинъ изъ „кримина
листов ъ* выхватилъ у него бу маж
никъ, а аатемъ оба скрылись въ 
темноте. 

ПолицЫ удалось напасть на 
следъ преступниковъ. 

Кража у огородника. 
Въ ночь на 21 окт. у прож. по 

Земляной ул., 55, Алексея Лукья* 
нова, изъ огорода украдено 6 пу-
довъ капуст , стоимостью 9 кр. До 
этого у того же Лукьянова изъ не-
заоертаго сарая во дворе были по* 
хищены водяные сапоги. 

Теперь выяснилось, что кражи 
эти совершилъ одинъ изъ рабочнхъ 
Лукьянова. 

Собран.а прадставитадой 
ложариыхъ. 

На дняхъ состоялось совеща
тельное собран!е представителей 
Нарвскнхъ пожар ныхъ обществъ по 
поводу предстоящаго общего собра
шя Лиги пожарныхъ въ г. Юрьев* 
18 ноября. 

На этотъ разъ изъ Нарвы на
деется выехать наибольшее число 
делегатовъ, чтобы провести своихъ 
кандидатоаъ: въ правлен1е—А. Трсй-
берга и въ ревиз. к о м и ш ю — И Гауе-
вальтера. 

Для облегчеи1я делопроизвод
ства Лиги, нарвск!е представители 
постараются и о томъ, чтобы въ 
правление прошли, по крайней ме
р е председатель, кассиръ и заве-
дывающ!й хозяйствоыъ,—делегаты 
ивъ Ревеля. Вообще» новое правле-
н!е нужно составить такъ, чтобы 
большинство представителей било 
изъ северной Э*:тон1и.А Это значи
тельно облегчило бы образование 
кворума на собрашя иравлешя. 
„Сватогорцы" въ Ваииюд*. 

Въ воскресенье, 21 окт., въ дер, 
Веякюль, театральнымъ кружкомъ 
о - в а „Святогоръ' былъ устроенъ 
спектакль и лекц!я, 

Членами кружка была разыгра
на комед.я Остров-
скаго „Не въ свои саии ие садись". 
После каждаго действ!я перепол
ненный валъ гремелъ отъ аплодис-
ментовъ. 

После спектакля Ф. Т. Лебеде-
вымъ была прочитана лекц!я о м1-
роздали. 

По всему было видно, что связь 
по культу рио-просветит. работе 
между деревией и городомъ более 
или менее наладилась. Если въ 
дальнейшемъ работа будетъ прово
диться планомерно и строго обду
манно, подъ руководствомъ компе-
тентнаго лица, то можно будетъ 
ожидать желательныхъ результа-
товъ. 

ОтЫьвдь абитур1аитооъ во 
Франц.ю. 

Въ среду, 24 октября, покину
ли Нарву четыре абитур!еита Рус
ской Эмигрантской гимназЫ; Лебец-
кая, Матвеева, Поповъ и Яковлевъ; 
они были отправлены Комитетомъ Рус
скихъ Эмиграитовъ во Франщю для 
продолжены образовали» 

По сему случаю, въ день отъез
да, въ Эмигрантской гимназш былъ 
отслуженъ напутственный молебеяъ, а 
вечеромъ, на вокзале, состоялись 
сердечные проаоды. 

Пврвносъ вечера. 
Устраиваемый вечеръ дамскймъ 

мружкомъ Русскаго Общ. Собрашя 
съ постановкой оперетки» съ 18 но
ября переносится на воскресенье, 
25 ноября. 

Пр1Ъвдъ главнокомандую
щего фиисиой арм1ай. 
Во вторникъ, утреннимъ поЪз-

домъ прибыли въ Нарву главноко
мандующий финской арм.ей ген. 
Сихво и начальникъ информашонн, 
отдела генеральнаго штаба кол.-лейт. 
Реландеръ. Высшихъ представите
лей дружественна го Эстон1и госу
дарства сопровождали военный ми-
нистръ ген. Р .Реекъ,его адъютантъ, 
и два представителя министерства. 

Пр{езж1е были встречены на 
вокзале нач. I дивиз.и ген. А, Те-
ниссонъ, нач. штаба кол. Тр.йкъ, 
нач. гарнизона кол. Пулькъ и гор. 
головой I . Гермень. 

После завтрака въ вагоне, гости 
знакомились съ военными учрежде 
и1ямн, осматривали Герм^новый за-
мокъ, Ивангородскую ! ъ г, ость, ра
тушу и городской музей. 

Въ 12 час. состоялся обедъ въ 
сфицерскомъ казино. После обеда 
гости осматривали места шведскихъ 
битвъ и освободительной войны. 
Вечеромъ въ казино состоялся бан-
кетъ. 

Съ вечернимъ поездомъ гости 
отбыли въ Везенбергъ» 

Гаватиыв и1осии въ Нарв*. 
Городская управа давно намере

валась установить постоянный ме
ста продажи газетъ, устроивъ для 
этого к!оски. Теперь НарвЫй со-
юзъ военныхъ инвалидовъ обратил
ся въ гор. управу съ просьбой сдать 
ему въ аренду эти места. 

Инвалидъ Видевикъ, содержа
тель вокзальнаго книжнаго шкафа, 
предложилъ сдать еыу для устрой
ства гззетныхъ к!осковъ три места; 
на Ратушной площэди, на углу Ве-
стервальской и Германовской ул. и 
на Петровской площади. 

Пврввв лопытиа ирвжи. 
На дняхъ во время рынка у 

ыясныхъ рядовъ терся въ толпе 
молодой человекъ, который, улу-
чивъ моментъ, открылъ ридикюль, 
ВисевшШ у одной дамы на руке, и 
похитилъ оттуда 2 тысячемарковыя 
бумажки. Однако, эту проделку 
увиделъ одинъ изъ стеявшихъ по
близости, который тутъ же задер-
жалъ вора. 

Молодой человекъ настолько 
растерялся, что отдалъ сразу же 
деньги собственнице, прося у нея 
на коленяхъ прощен.я и умоляя не 
заявлять о случившемся властямъ. 
Онъ сбъяснилъ, что совершилъ пре
ступление впервые, на каковой шагь 
его толкнула нужда. 

Сердобольная дама отаустилъ 
молодого человека, §давгя ему воз* 
можность скрыться. 

К А Т Ь К А 
бумажный 
Р А Н Е Т Ъ 
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Месяцъ жизни у Катьки Вадимъ 
чувствовалъ себя очень хорошо» А 
потомъ за грусти лъ, осунулся. Го« 
лось и улыбка его стали больными 
и бледными. 

— Чего это ты такой вареный? 
—̂ спросила его Катька. 

— Тяжел э мне. 
— Отчего это? Кажись, жизнь у 

тебя тихая, живешь, какъ лягушка 
въ болоте, и никакихъ даже осо-
бенныхъ чувствъ ие проявляешь. 

— А как.я же мне чувства про
являть? Чувства рождаются у чело
века, который живетъ. А я ужъ 
давно на томъ свете . 

— Такъ тогда надо на тотъ 
светъ и отправляться. А нечего у 
живыхъ людей околачиваться. А ко
ли гуляешь на этомъ свете, такъ 
надо порядки соблюдать. Возду-
хомъ, поди, дышишь, воду пьешь, 
людей рвзныхъ видишь? А что въ 
ответственность делаешь? Неблаго
дарная тетеря! Коли пришлось съ 
волками жить, такъ надо по-волчьи 
и выть. Для чего у тебя, примерно» 
**лава? Видеть. А душа — чувство-

Лошадь сбила съ ногъ при
става. 

Местный судебный приставь I. 
Нинасъ весной отбылъ для испол
нен.^ служебныхъ обязанностей въ 
дер. Мокреди, Скарятинской вол. 
Ему предстояло произвести опись 
имущества Ивана Градова, въ обез-
печеи.е присужденнаго съ него дол
га въ 10 000 центовъ. 

Въ первую очередь для описи 
была выведена изъ конюшни ло
шадь. Къ этому времени собралась 
толпа деревенской молодежи, кото
рая стала всячески пугать лошадь. 
Вь этомъ особенно усердствовалъ 
самъ Градовъ. Лошадь рванула, по
валила пристава и убежрла въ лесъ. 
После этого была выведена корова. 
Съ ней были проделаны так.е же 
приемы, не дакш.е однако ожидае
ма го результата. 

Приставь привлекъ И. Градова 
къ ответственности. Судья пригово-
рилъ Градова къ 1-месячному аресту 
и 1000 цен, штрафа. 

Жертва собственного лаг-
ИОММСЛ1В. 

Окончивъ мостовыя работы въ 
Усть-Нарве, подрядчикъ Петръ Зо
лотников*, прож. въ Скарятинской 
вол., получилъ на руки довольно 
крупную сумму деиегь и уехалъ 
въ Нарву, чтобы расчитаться съ ра
бочими. Некоторыхъ онъ встретилъ 
и уплатилъ имъ, а остальныхь не 
могъ сразу найти. У него въ кар» 
мане осталось еще 370 кр., подле-
жавшихъ выдаче рабочимъ. 

Сарыснувъ получку въ рестора
не Таммъ на Петровской пл., Зо-
лотииковъ съ некоторыми рабочи
ми отправился около 11 ч. веч. по 
направлешю къ вокзалу, чтобы за
нять номеръ для ночлега въ гости
нице „ЛзвоьЧя". 

По сути имъ встретились деви
цы, съ которыми завязалось зна
комство. Золотниковъ съ одной изъ 
новыхъ знакомыхъ свернулъ въ 
железнодорожный садъ и уселся 
тамъ на траве. Девица въ шутку 
обшарила его карманы и затемъ, 
неожиданно вскочивъ, быстро вы
бежала изъ сада. Оставшиеся у вхо
да спутники Золотникова заметили 
это и узнавъ, что у него пропали 
девьги, погнались за воровкой, но 
последней удалось скрыться. 

О случившемся заявлено крими
нальной полицш. 

ПохищвнЮ бумажиииа. 
Въ понедельникъ, 22 окт,, въ ре

сторане „Линденъ" у прож. по Пав
ловской ул., 7—5, Альберта 1оган-
несъ изъ кармана брюкъ похищенъ 
бу мажникъ съ 15 кр. денегъ и до
кументами, 

Воръ остался незамеченнымъ. 

вать. А ежели чувствовать не мо
жешь, фасонь держать все-таки нуж
но! Вотъ, живешь ты у меня, н де 
ло какъ будто самое подходящее. 
Человекъ, я вижу, ты смирный, об
ходительный, все какъ следуетъ, 
малыша някьчишь. Значить, и быть 
по сему. Надо намъ и жить. Годъ, 
два, можетъ,—десять. 

— Ничего не выйдетъ. Безъ 
любви человекъ не им-Ьетъ права 
жить. А любить я не умею. Не мо
гу. Боюсь, 

— Дуракъ! Дуракъ и есть. Да 
на кой чортъ тебе эта любовь? Съ 
любовью-то всяк1Й проживетъ. А ты 
вотъ безъ любви попробуй. Болезнь 
эту надо перебороть. Тебе неду
житься, а ты живи. Небойсь, пере-
станетъ! И можетъ, эта самая лю
бовь появится. 

— Нетъ, это мне не по силамъ! 
Я могу жить только по правиламъ. 
По правиламъ, которымъ меня учи
ли съ детства. 

— А ты плюнь на эти правила. 
Правило въ жизни одно —• хочешь 
жить, ну, и живи» А не хочется — 
пошелъ къ чортовой матери! 

— Вотъ я и уйду. 
— Куда это? 
— Куда-нибудь. 
— Такъ я тебя и пустила. РазЪ-

вай ротъ шире. Дявай-ка лучше ей-
демъ, да поговоримъ, какъ иамь 
жить. Вотъ я, къ примеру, буду 
торговать. 

— А я? 

—- А ты не перебивай. Дармо
едничать не дамъ. Пойдешь и ты 
въ планъ жизни. Дай договорить 
сначала» Мое дело хотя и ни весть 
какое, но, пока что, перебиваться 
можно. А тамъ, глядишь, и твоя ре-
путащя поправится. Всякому греху 
есть срокь. Не сто же летъ тебе 
за помещика расчегъ вести? Можно 
сказать, пятый годъ сознательно 
подзаборничаешь. Должны же за 
это тебе уважен!е сделать? 

Вадька вздохнулъ и сказалъ; 
— Не знаю. 
— И знать нечего! Фамил1ю мы 

твою изменииъ и зван.е тоже. По
живешь со мной» такъ все будутъ 
знать, что ты нашъ брать — проле-
тар1й. А тамъ и окрутимся. Мне все 
одно. Ну, согласенъ, что ли? Давай, 
поцелую.—И слегка придвинувшись, 
наклонилась къ нему. 

Онъ улыбнулся, бегло посмо-
трелъ въ ея глаза и нерешительно 
обнялъ за тал!ю. 

— Эхъ, халва одесская! И поце
ловать-то не умеешь. А туда же, 
образованный! 

8 
Целую неделю Семка и вероч» 

ка не знали покоя, таскались по ми* 
лишямъ. Эго были неделя непре-
станныхь иервныхь пытокь, муче-
н!й и неожиданностей. И хотя Сем
ка держался внешне спокойно» а 
вь прошлыхъ своихъ похождеи!яхъ 
действовалъ настолько осторожно и 
ловко, что могъ не опасаться „за

сыпки*, однако, въ душе трусиль и 
даже ждалъ „карамболя". 

Квартиру и всё находящееся въ 
ней милиц.я сдала временно на хра
нение домоуправлен!ю, а домоупра-
влен.е Верочке, взявъ съ нея рас
писку и установивъ, иа всяк!й слу
чай, посильный негласный надэоръ. 

Настроен.е Верочки было угне
тенное, она даже не могла заняться 
своими личными потерями, такь 
какъ поведете ея было поставлено 
подъ вопросъ* и она чувствовала, 
что ее подозревают ь въ удушен!» 
квартирохозяйки. 

И не было времени и места, ког
да бы и где бы Верочка могли 
улыбнуться и попрежяему сказать: 

„Онъ здесь, онъ мой, Ромео 
сладкогласный..." 

Да и Семка изменился. Оиъ 
сталь грубъ и мраченъ, и Верочка 
не могла этого не заметить. Но пе-
реживан!я «любви" все еще под* 
держивали сердечный огонь," и она 
не могла не только возненавидеть 
Семку, но и даже заподозрить его 
во всемъ случившемся. 

А Семка становился все раздра
жительнее И| однажды, придя оья«< 
яый, подскочил* къ Верочке съ ку> 
лаками и чуть ее не избил** 

Отъ всехъ этихъ воляеиШ -Ве
рочка побледнела, похудел**! «хйстд 
плакала, не писала стиховъ и И*м 
лыми часами сидела у пшШ(6 окй*** 

— Ты бы хоть сочинила что-ни
будь, — мрачно сказалъ ей >сакъ-то 
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Купяли-лж 
Вы билетъ на 

Открытое шт „ Р е а о р д ъ . 
м. г. 

Здесь. 

Въ „Скэтинге* съ большимъ усп-Ьхомъ идетъ „ А н н а К а р е н и н а * 
Льва Толстого. Та самая .Анна Каренина" въ иностранной постановке, 
разыгранная иностранными артистами, которую Вамъ, при всемъ желанЫ, 
несмотря на предложенную большую цЬну, получить ио удалось. 

И только, после этой злополучной для Васъ неудачи, Вы въ своихъ 
летучкахъ дерзнули вывести отличительную сторону (???) картины „Сов-
кино", разыгранной русскими артистами, въ сравнеши съ прошедшими (а 
можетъ быть и имеющими еще проходить), „возможно и у Васъ*, карти
нами по произведена „Льва Толстого"4 иностранной постановки, разыг-
ранныхъ немецкими и американскими артистами. Конечно, всегда такъ бы-
ваетъ—при неудаче мы стараемся хорошее обрисовать плохимъ. 

Предостааимъ самой публике, это ея право, должную и заслужен
ную оценку н нашимъ и Вашимъ картинамъ, какъ немецкаго, такъ и 
русскаго производства. 

Ведь были, есть и будутъ очень, и даже очень хоропия картины, 
иностранный, разыгранный немецкими и американскими артистами и весь
ма нередко попадались и могутъ быть даже такъ называемые „колос-
сальнЬйш.е м!ровые шедевры* очень слабый картины „Совкиио" 
разыгранный русскими артистами. Объ этомъ лучше знаетъ и скажетъ 
сама публика, а не мы съ Вами. 

Не откажите въ любезности посетить иа этихъ дняхъ „Скэтингъ* и 
убедиться, какъ мы хорошо работаемъ съ „Анной Карениной* (иностран
ное) и разрешить заглянуть къ Вамъ» посмотреть, не будетъ ли „Ре-
кордъ" въ эти дни пустовать. 

Съ совершеннымъ почтешемъ 
Лдминистрацгя 9Скэтинга\ 

ВмЪсто аакаванныхъ 
аблокь прислаль лукъ. 
Скуп щи къ яблокъ финнъ Ми-

хаилъ Кузьминъ заключилъ дого-
воръ съ проживающимъ въ Посаде 
Черномъ Августомъ Метсомъ отно-
сительно поставки последнимъ 400 
ящиковъ яблоковъ. Въ виде задат
ка Кузьминъ послалъ Метсу 15.000 
финскихъ мар. 

Передача плодовъ должна была 
состояться въ Нарве, и въ начале 
октября Кузьминъ прибылъ сюда на 
паруснике. Однако, вместо яблокь 
Метсъ пркслалъ ^344 пуда лу-
ковицъ, прося извинения, что яблокъ 
достать не удалось. При этомъ 
выяснилось, что лукъ былъ посланъ 
наложнымъ платежомъ. 

Кузьминъ обратился въ надле 
жащ!я инстанцЫ съ предложешемъ 
привлечь Метса къ ответственности 
аа мошенничество. 

НаЪхалъ иа столбъ. 
Проживающей въ Креигольме 

Гербергь Пермь проезжалъ на ве
лосипеде по панели изъ Кулги въ 
Кренгольмъ. Желая дать дорогу 
встречнымъ, онъ круто повернулъ 
и наехалъ на железный столбъ. 

Столкновение было такой силы, 
что Перма отбросило почти на са
жень на мостовую. При паденш онъ 
получилъ сильное сотрясете и рану 
въ голове. Велосипедъ совершенно 
разбился. Убытокъ пострадавшимъ 
опрёделенъ въ 50 кр. 

Обь общестоеиныхъ 
аопросахь. 

Въ гор. управе ни разъ уже 
подымался вопросъ о постройке въ 
городе общественкыхъ ретирадныхъ 
месть, но каждый разъ поднимае
мый на эту тему вопросъ ограни
чивался одними разговорами, оста
ваясь висеть въ воздухе и по с!е 
время. 

Что данный вопросъ назрелъ къ 
его разрешению, то это показыва
юсь те вошющ1я безобразия, кото
рый происходить каждый вечеръ 
въ целомъ ряде подъездовъ по 
Вышгородской ул. 

Такихъ зданШ необходимо сде
лать два: одно противъ Темнаго 
сада, вблизи бульвара, другое на — 
Ко16и1а « п . 

Вь гор. больницЬ. 
Ууехавшаго на 6 недель загра

ницу д-ра Ланге въ гор. больнице 
замещаетъ д-ръ Вихманъ и ори 
сложныхъ операщяхъ — д-ръ Гоф< 
манъ. 

Сиверсгауванск.й ваводь 
работаеть. 

СаверсгаузенскШ лесопильный 
заводъ будетъ работать полной на
грузкой до 1 ноября. Въ настоящее 
время тамъ работаетъ 210 чело
векъ. Съ 1 ноября будетъ рабо
тать л шь латочное отделение съ 
30—40 рабочими. 

Семка. 
— Я не могу сочинять въ та-

комъ ужаскомъ состояши, Поэзея 
есть восторгъ, поэз!я — нежность и 
дыхан.е, а я, я... не могу,.. 

— Ну, опять истерика! Эхъ! — 
иадедъ кепку и пошелъ къ двери. 

— Семикъ! Семочка!—Вскочила, 
подбежала къ нему и, припадая на 
грудь, шершавымъ шопотомъ ска
зала:—Не уходи. Мне дурно. Я не 
могу безъ тебяШилый!—И потяну
лась къ его лицу. 

Но Жгутъ взялъ ее за руки, от-
странилъ и, упорно смотря въ са
мые глаза, отвелъ къ дивану, поса-
дилъ и, ничего не говоря, быстро 
вышелъ изъ квартиры и почти бе -
гомъ спустился по лестнице. 

После этого онъ не быль це
лую неделю. Верочка жила, рас
продавая остатки, и писала тревож
ный письма на родину. Одна изъ 
тетокъ выслала ей денегъ ка доро
гу, но Верочка не поехала. Въ то* 
ске о Семке ока не спала ночей и, 
наконецъ, стала его разыскивать. 
Кто-то изъ жильцовъ сказалъ ей, 
что Семка жиль раньше у Катьки. 
Она тотчасъ-же пошла къ ней съ 
разспросами. Но Катьки не было 
Дома, а Вадька только саросилъ: 

. — А вы давно съ ннмъ знакомы? 
& НЪтъ. 

— Значить, съ гЬхъ поръ, какъ 
ОИЪ ушелъ отъ Катерины? 

— Онъ съ ней жчлъ?—спросила 
Верочка, уже готовая разрыдаться. 

— Я не знаю. Ззйдите вечеромъ, 
она будетъ сама дома. 

И Верочка ушла опять томиться 
у окна, плакать и ждать вечера. Но 
вечеромъ пришелъ Семка. Онъ при-
шелъ, улыбаясь и весело насвисты
вая песенку; 

Ай, суббота ты моя. 
А я барыня твоя,.. 

— Тоскуешь? — спросилъ онъ 
Верочку. 

Верочка не ответила. 
— А - я приш'-лъ стихи послу

шать. Очень О Н И у тебя сердцещи
пательные. Если натощакъ, то мож
но разстройство желудка получить. 
Не угодно ли закурить? Не желае
те? Что жъ, я за васъ выкурю. Бу
ду и за это премного благодаренъ. 
Только хочу я васъ спросить, чемъ 
вы теперь намерены жить? 

— Жить! Жить! — закричала Ве
рочка —Какъ тебе не стыдно, зло
дей? Мучитель! Я тебя любила! И 
какъ любила! 

— А я даже и продолжаю. Всё 
честь честью, какъ полагается. И 
сердце въ огне и дурманъ на уме. 
Ну, не сердись, моя цыпочка! 

(Продолжены слъ&уетъ). 

юлокъГ 
Злобы дня, 

Какъ ни бегай, ни круги, а сли
ли мы все съ пути. Н е т ъ нигде у 
насъ успеха, где ни взглянешь — 
тамъ прореха, и въ хозяйственномъ 
быту — туговато животу. Огороды 
всюду пусты, нетъ ни хряпы, ни 
каоусты, обыватель треасщи — шо 
коладомъ пахнуть щи. Говорятъ, 
что овощь эту—перегнали на моне
ту, н кааусте честь пришла—загра
ницу поплыла. 

Не поминай лихомь\ 
Пароходы къ намъ приплыли, 

все что было погрузили, и излишекъ 
и запасъ—подвели и насъ и васъ. У 
финляндцевъ есть капуста, а у насъ 
повсюду пусто, ну, да это не беда 
— въ мае будетъ лебеда. Только 
зиму поскучаемъ, а потомъ ужъ по-
хлебаемъ, а пока не заморимъ, съ 
топорами супъ сваримъ. Эго все за-
конъ природы, для чего жъ и паро
ходы, всяку всячину грузить, да по
дальше отвозить. И картошка не 
зеваетъ, что ни часъ, то дорожа-
етъ. неприветливый сюжетъ, все ло
жится на бюджетъ 

обывателях 
На петровскомъ въ томъ к р а ю -

люди ходить какъ въ раю, ни па
нели, ни дороги, забирай въ карма
ны ноги, раздевайся на пути и по 
воздуху лети. И не зря у населенья 
—избранъ соособъ продвиженья, въ 
руки парусь и весло—и по ветру 
понесло. А въ одномъ широкомъ 
месте, разстояньемъ сажень двести, 
коли пара дней пройдегъ — черезъ 

крыша грязь пройдегъ. Вообще на 
П лито ломке — стонутъ даже лоша-
деньки, ведь недаромъ весь посадъ 
—величаютъ дик!й адъ. 

Умопомраченье] 
Люди точно съ перепугу—вь ре-

сторанахъ бьютъ прислугу, безъ мо
неты закутятъ, а платить и не хо-
тятъ. Не ходили-бъ въ рестораны, 
коли рваные карманы, ресторанъ ие 
кабачокъ, а прислуга не смычокъ* 
А теперь другой случай—перейдемъ 
въ Ванюхинъ край, тамъ недавно въ 
ресторане, было жарко точно въ ба
не, загуляли тамъ отцы—пьяной ла
вочки спецы. Больше все народъ 
фабричный, на долги гораздь прак
тичный, а особенно одинъ — нек!й 
птич!й господииъ. 

Гусь лапчатый\ 
Онъ гораздъ привыкъ къ виниш

ку, и беретъ всегда на книжку! 
каждый праздникъ водку пьетъ, иа 
чужой, конечно, счетъ. А на этоть 
разъ проказникъ, несмотря что быль 
не праздникъ, чрезвычайно закутилъ, 
а по счету не платилъ. А хозяинъ 
дело сметилъ (видно, грязное заме
тилъ), заявилъ, что этоть разъ—ни 
копейки въ долгъ не дастъ. А у 
птичкина въ кармане—были блохи 
на аркане, оттого ему слегка—нада
вали подъ бока. Каблуками угости
ли, а домой не отпустили, онъ отъ 
боли сильно млелъ и въ тюряхе 
отсиделъ. 

Будешь помнпшь\ 
Ж УКЪ> 

Расправа отца съ сыиомъ. 
Въ прошлое воскресенье прож. 

на Ивангородскомъ форшт. по Са
довой ул., 18, Иванъ Маршаловъ, 
поссорился со своимъ 19-лепишь 
сыномъ Васил1емъ и въ порыве 
гнева схватилъ складкой ножъ и 
нанесъ сыну две раны въ затылокъ. 
ВасилШ Маршаловъ былъ достаа-
ленъ въ гор. больницу, где по за
ключению врача раны признаны не 
опасными для жизни. 

Причиной ссоры между отцомъ 
и сыномъ, какъ выяснилось, послу-
жилъ вопросъ о насущномъ хлебе. 
Живя въ нужде, Иванъ Маршаловъ 
оосылалъ сына на работу, чтобы 
помочь ему, но тотъ отказывался, 
что и вывело отца изъ терпентя. 
Автомобиль одва ив иаско

чилъ иа поЪвдъ. 
Въ темный ненастный вечеръ 17 

октября, передъ самымъ проходомъ 
ревельскаго поезда, сторожъ паемур-
скаго железнод грожнаго переезда, 
опустивъ шлаг0й ; мъ со стороны го
рода, пошелъ 4 1 . . - л > путь, чтобы 
закрыть переезд ь съ другой сторо
ны. Въ это время, какъ передаетъ 
„ Р О Ь . Койи", показались огни мчав-
шагося со стороны города къ пере
езду автомобиля. Еще мгновеше—и 
автомобиль съ полнаго хода уда
рился о железный шлагбаумъ съ та
кой силой, что погнулъ его, но зал 
держался. Въ это время промчалсъ 
поездъ. Эсли бы не былъ закрыт-
переездъ, то крупное несчастье бы
ло бы неизбежно. 

После прохода поезда сторожъ, 
находясь на противоположной сто
роне, заметилъ, что у автомобиля 
погасли огни и онъ, быстро повер
ну въ, съ большой скоростью пом
чался къ городу, хотя сторожъ 
крикнулъ шоферу, чтобы тотъ оста
новился. ш П о словамъ сторожа, нзъ 
номера автомобиля онъ заметилъ 
только цыфру три. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ/Ю, 

М. Г, г. Редакторъ! 
Въ статье „Стараго Нарвскаго 

Листка* за № 119 (450) подъ загла-
в1емъ „Протест* по поводу законо
проекта о сносе Александро Незскаго 
собора* учитель вверенной мне шко
лы г. Марковъ названъ „ретивымъ 
делегатомъ отъ* Ш русской началь
ной школы". 

Не вдаваясь въ оценку выступле-
н!я г. Маркова 19 октября с г., счи
таю Долгомъ заявить, что Ш русская 

начальная школа, какъ учебное заве
дете, никого не посылала делЗгатомъ 
на собраше представителей всехъ 
русскихъ организацШ г. Нарвы 19 
октября; отъ группы русскихъ уча-
щяхъ этой школы могли присутство
вать на зтомъ собран!и, какъ деле
гаты, г-жа Виноградова и г. Пробстъ; 
учитель же Марковъ, какъ мне изве
стно, являлся представнтелемъ Нарв* 
скаго русскаго учительскаго союза. 

ЗаведующШ Ш русскимъ город, 
нач. училнщемъ 

/7. Иванов*. 

„Скэтингъ". 
„Скэтингъ" демонстрируетъ круп

ную американскую фильму, востро» 
енную, по словамъ самого режис
сера, по мотивамъ знаменитаго ро
мана Льва Толстого „Анна Каре
нина". Фильма носить это же на* 
зваше. 

Съ внешней стороны картина 
поставлена изумительно. Фальма эта 
прошла и въ Риге и въ Ревеле сь 
удивительнымъ успехомъ. Театры, 
где демонстрировалась „Анна Каре
нина*, переполнялись публикой. 

На такой же успехъ можетъ 
разечитывать картина и въ Нарве! 

„Койтъ". 
Поэтъ на экране — такъ, пожа* 

луй, следовало бы назвать Ивана 
Петровича, этого сильнаго и боль* 
шого художника экрана, иаходяща* 
го для своихъ ролей нежнЪйш1й 
поэтичеЫя краски и изумительно* 
мягкую лирику, овевающую каж
дый образъ дымкой тонкой роман
тики. Уже сама его внешность —* 
эта трепетная, мечтательная грусть 
большчхъ красивыхъ глазъ, эти да
лече отъ наигранности жесты, эта 
удивительная теплая человечность, 
которая светится въ любой его ро
ли—все это ставить Ивана Петро
вича на особое место среди дру
гихъ знаменитостей экрана. 

Въ фильме „Женщина и ей 
врачъ", составленной по рецеотамъ 
такъ называемыхъ полунаучныхъ 
фальмъ, Иванъ Петровичъ играетъ 
роль доктора Шефера, играетъ 
скромно, выдержанно, съ темъ осо-
бымъ чувствомъ такта, которым* 
къ сожален1ю, могутъ похвастаться 
лишь немнопе на экране. 
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Святой руоок1й «млагъ. 
Белградская газета „Политика* 

въ передовой статье въ день нача
ла торжествъ по случаю десятилет
ней годовщины ирорыва Солунска-
го фронта, пишетъ: 

„БЪлградъ сегодня поклонится 
военному флагу бельпйскому, какъ 
и своему, ибо Бельг1я умирала, что
бы Серб.я воскресла, чтобы Юго
славе родилась. Белградъ покло
нится сегодня и военному флагу 
французскому, для славы котораго 
не нужно было и м.ровой войны, 
еще больше его освятившей, ибо 
лучш!я сыновья Фраиц.и принесены 
въ тяжелую жертву на алтарь и на
шей свободы. Белградъ сегодня 
поклонится и флагу Великобритан.и, 
ибо и т*, которые больше всего хо
тели мира, вступили въ кровавую 
войну и радн насъ. Белградъ сего
дня поклонится итальянскому флагу, 
ибо и подъ нимъ умирали ради на
шего спасеи)я. Белградъ поклонит
ся и греческому флагу, ибо у насъ 
былъ общ.й фронтъ, и американ
скому, ибо Америка появилась на 
европейскомъ побоищ* не для {сво
ей свободы, а для свободн другихъ, 
и такъ какъ ея появление было пер-
иымъ вестникоиъ победы. БЪлградъ 

поклонится и румынскому флагу, 
союзнвму прежде и ныне, и чехо-
словацкому, ибо и чехсслозаки 
умирали, чтобы не умерли мы, и 
такъ какъ они, уходя изъ рабства 
и жертвуя всемъ своимъ дома, ста
новились въ общ.й фронтъ. 

Только одииъ флагъ не будетъ 
приветствовать Белградъ. Тотъ 
флагъ, которому, можетъ быть, мы 
больше всего должны, тотъ флагъ, 
который въ течен1е вЪковъ давалъ 
намъ жизнь и веру въ жизнь... 
тотъ, безъ котораго смерть для 
насъ была неизбежна, тотъ, что 
первый развился за его свободу. 
Белградъ не будетъ сегодня при
ветствовать святой русскШ флагъ. 
Но т4шъ милл.оиамъ русскихъ, ко
торые подъ нимъ пали, Белградъ 
сегодня провозглашаешь и славу и 
хвалу такъ же тепло, какъ и мил
л.оиамъ союзниковъ, павшимъ за 
его свободу. 

Слава вамъ и вечная хвала!" 

Каждому доступно подписаться на 

„Стары! И1РКК11 Лишь". 
75 центовъ (марокъ) въ м-Ьсяцъ! 

Д|.ш нмУмнъ фншвъ I. ИТР111 
Въ заново отделанномъ париж-

скомъ ювелирномъ магазине бр. 
Розенталь, на ул. Фобуръ С.Оиорэ, 
въ окнахъ и витриеахъ выставлены 
драгоценности, общ*я стоимость ко-
торыхъ превышаетъ 200.000.000 
франковъ. 

Отхрыт.е магазина состоялось въ 
присутствии художни <овъ, антиква-
ровъ, финансовыхъ деятелей и пред
ставителей артистическаго м!ра. По
мимо драгоценностей изъ частной 
коллекц.и бр. Розенталь, показыва
лись редк.е ковры, картины и ме
бель. 

Бр. Розенталь родомъ изъ Рос-
с!и. Летъ 25 назадъ, до переезда 
во Франц.ю, они имели дело на 
Сев. Кавказе, во Владикавказе. 

Слец1алнзировавшясь на ввозе и 
продаже жемчуговъ, они создали 
гранд.оэное дело и пр!обрели ре
шающее вл1ян(е на парижскомъ 
ювелирномъ рынке. Некоторые ихъ 
даже нззываютъ по американскому 
примеру „королями жемчуговъ". 
Бр. Розенталь прннадлежитъ въ Па
риже рядъ [большихъ дзмовъ въ 
районе Ешссйскихъ Полей и на но* 
вомъ бульваре Осмаиъ. Бр. Розен
таль проявляютъ неизменный иите-

ресъ къ русскииъ дЪламъ и под
держки иотъ русск.я благотворитель
ный общества и, между прочить, 
организ/.ц,и княгини ПалЬй. 

Верша»*. 
Въ связи съ покрыт!емъ боль

шинства варшавскихъ улнцъ асфаль
товыми мостовыми, городское уп-
равлен.е издало распоряже*1е, за
прещающее извозчикамъ проезжать 
по покрытымъ асфальтомъ улицамъ. 
Запрещеи1е вго мотивировано т е м , 
что подковы лошадей портить ас
фальтовый мостовыя. Протесты иа-
возчиковъ, которыхъ вь Варшаве 
осталось до сихъ поръ свыше 1000 
человекъ, не помогли. Въ ближай-
ш!е дни новое расворяжев.е всту-
паетъ вь силу. 

ОтвЬтв. редзяторъ В. Я. ГрюнтлМ. 

Издательство: I ?• ^ • / ^ Р * * ! ? 1 * ^ 

Авраеъ рткц1ж Нарва, 8ти Ии.,1. 

Читайте все 

Стары! В|рвев111кпп 

Нарвой. Русск. Общ. Собрате. 
Въ субботу, 27 октября имЪетъ быть 

П Е Р В Ы Й ВЕЧЕРЪ 

: НАРВСКАГО я х т ъ - к л у б а . : 

Представлено будетъ : 

Диссъ Гоббсъ' 
Комедгя въ 4 д. Джеромъ-Джерома. 

Участвуютъ; г-жи Егорова, Квльберъ, Сеободина, Окар-
жинская, Тинская, г. г. Гаринъ, Каубишъ, Круглобъ, 
Пальмъ, Христофоровъ и др. Режисс. А. Л, ГЛРИНЪ. 

Начало В Ъ в Ч . В в Ч . По окончанш Т А Н Ц Ы 
до 3-хъ час ночи. 

ДемонстраЩя граимефоиа съ рад1о-
усияителемъ—йодные танцы. 

Играетъ ораезтръ „багИл^ Ванй* 
Билеты отъ 1 кр. 50 ц.—35 ц. Предварит, продажа 
въ Юрьевскомъ банке (Ратушная площ.) и у чле
новъ Яхтъ Клуба. ПРАВЛЕН1Е. 

„Выйтле.ч | |ЩШ1ТШРЪ» 
Въ воскресенье, 28 окт., въ 7 час. вечера, 

Въ честь Главы государства и гостей представ
лено будетъ 

(„ВЪхи Синая") 
Пьеса Гуго Рауд-еппа въ 10 картянахъ. 

Постановка А. Аррн. Декораторъ: К. Коровайковъ. 
Днрижеръ; Р. Ульмъ. 

Билеты отъ 150—25 ц., учащ1еся—15 ц. 
Предварит, прод. бияетовъ въ маг, „Коо1\ Вышго-
родся*. ул., 16, и въ маг. М. Выхма, 1оальск. ул., 16 

Выйтлея 

УРОНИ М0ДН. ТАНЦЕВЪ 
Ознакомившись изъ заграничныхъ перво-

источниковъ съ мо&нымъ стилемъ и импя связь 
съ танцъ-клубами, снова начинаемъ свои 
уроки танцевъ. 

Въ программы 51о^-Рох, №а!ве, \Уа18е-АпяЫ§, 
Тапко-Т\/181 и пр. 
Салонныя группы. Отдельные уроки. 

Запись и справки: Кузнечная ул. ($ера I.) 
кв. 1> отъ 5.30 до 7 час. 

М. ВОЛКОВА и 
И. ГРЮНТАЛЬ. 

шшштшшшштшшт! 

МАНУФАКТУРНАЯ ТОРГОВЛЯ 

. Х а е р д и н о В ( 
1оальская ул., 14. Телеф. 124. 

Получена большая парт!я всевозможныхъ 
заграничныхъ товаре въ: ПЛЮШЪ, СУКНА 
для ПАЛЬТО и КОСТЮМОВЪ,ШБР-
СТЯИЫЯ И ШЕЛКОВЫЙ ТКАНИ мод 
ныхъ рясунковъ. Фланель, байка и пр. 

Товаръ местныхъ мануфактуръ: Цитен-
гофской, Кертельской и Креигольмсксй — по 
фабричным* ценамъ. 

МЪха. 
Последн1я новинки сезона. 

да." П А Л Ь Т О , 
а также: КОСТЮМЫ, бОЮМИ и пр. 

Ц»иы безъ мпроса. 

I . А . Ш И Ш 
Балтийская, 10, противъ ресторана «Золо

той Левъ". 

БНШН Ц 1 1 Ы 
2 хорошо 

Шт. п я т и 
съ отдельнымъ ХОДОМ, 
по возможности съ роя-
лемъ. Желательно ВЪ 
центре города. 

Предложен1я адр. въ 
к—ру сей газеты. 

Объявлеше. 
Все граждане мужского пола Эстонской Рес

публики, родивш!еся въ 1908 году съ 1 января по 
31 декабря (включительно), а также граждане 
21—30 летъ, которые по какимъ либо причинамъ 
еще не отслужили срока действительной службы, 
обязаны съ 1 ноября по 20 ноября 1928 г. явить
ся по местожительству: въ уезде — въ волостное 
правлен!е, а въ городе — въ городскую полЯц1ю— 
для регистрами, имея при себе удостоверено лич
ности по новой форме; лицамъ со среднимъ и 
высшимъ обраэован!емъ кроме того и объ обра
зовали. 

Призываемые, неявнвилвся въ указанный срокъ 
на регястрац!ю для военной службы, привлекаются 
къ ответственности за нарушение закона, объяв 
леннаго въ Правит. ВЬстн. № 51—28 г. 

Как/егез, 22 ок1, 1928 а. № 6077, 

Капитанъ (подпись) 
\\т каИ$еУ5ег!п2к. Ш. кап!зе1е1 01ега 

^ „Текстиль" 
| Нарвское отдЪлен1е — Петровская пл., 8. | 

фабричный магаШиъ. 
Продажа оптомъ и въ розницу. ЦЪНЫ фабрИЧ-

наго прейсъ-муранта. 
Большой выборъ товаровъ собственной фабрики и 
заграничныхъ по твердымъ ценамъ. РаВНООбра* 

в1е рисуииооъ. Новости сеаоиа. 
Бельевыя, костюмныя, платяныя хлопчато бумджныя, 

шерегяныя и шелковыя ткани. 
Рнпеъ, атласъ, плюшъ. Вайковыя и стеганыя одеяла, 
полотенца, клеенка. Суровье. Пряжа Двястъ*. 

Шерсть. Вата. 

Получена парПя Фабричи. остатнооъ. 
Прибыли бархатъ и плюшъ. 

8 Сарпши В, 48,35 цотц. I 
Прибыла больш. парт1я теалаго товара: б . Й М . , 
фланель, •«льв.тъ, б.рж.тъ и пр. 

ВВДгаЩМО еимъ покупать оть фирмы 

„КОНДРАТЬЕВЪ" 
Петровская пл., 10. 

Обувь изготовленная собственными мастерами 
изъ лучшихъ матер!аловъ. Имеется МЮОЕ* 
моисиея готовая обуоъ и иааанааъ. 
в \ г д к . 1 з г п д м е П и п -

Цены самыя общедоступных. 
Съ почтен1емъ 

Владелецъ Г. И. СТВПАНОВЪ. 
8аведывающ1й магазиномъ А. КОНДРАТЬЕВЪ. 

Настоящнмъ уведомляю, 
что Андрей Ефимовячъ Лукъяновъ не имеетъ поя-
номоч!я кассировать отъ моего имени деньги по 
счетамъ и произведенные съ нимъ разечеты мною 
во внвмая1е приняты не будутъ. Равно я не отве
чаю аа его долги. 

Е. Й1ШИП I Ь 
табачный магатнпн 

Опытна* 

уительющя 

м у з ы к и 
да етъ уроки. 

Кирочная ул., 26, кв. 4, 
дома отъ 11—1 и 3—Ь. 

Нужна на 1 мееяцъ 
хорошо меблированная 

въ центре города съ ото-
плеь 1еиъ> ьевефвйемъ 
и отдельнымъ *одомъ. 

ПреДпож. адресовать 
въ конТору еей Газеты 
подъ ел| ^Комната 4. 

1.1. Ш И Н 
Н арва—У ст^Н»р» 

Изъ Усгь-Н1рвы: 
в> в « утр* 
• ъ 3.15 дан 

Иа> Нарвы: 
гь 11 30 я ш 
въ 3.30 , 

Въ в д е м р . и й р в т 
дни» 

Иа* Усть-Нарвы. 
в* утр» 
въ 4— дня 
Иа* Нарвы: 

въ 3.30 утра 
въ 3.10 ввч. 

О, ОД1&4«1 Ш с , Нити, Вт X., 1 ( Ы . ЪяШтт. 


