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Толофоиъ 65. 
^•ШНГдр» йрюшмаетъ от* 12—4. Контор! откр. съ &—4. 

Вся* корреспондент адресуется на редакц!» 
. С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА и . 

Неирмюггыя руикокси нево&вращаются 

Шт\\ V I . Грмтась п 1898 г. 
В ш и т во втовнммъ, 
ч е т в ц г а и I вуШтанъ. 

Подписная плата: 
съ доставкой н»,1 мЪе. 76 ц.,' боа* аоетааки на ! щ%й, 65 н 

ПЛАТА З А < О В Ъ Я В Л 1 И 1 Я : 
1 м./м. въ 1 от. на 4-ой стр. 3 ьу 
1*м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. б а. 
1 г м /м. шы 1 ст. въ. текст» 6. §> 
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„СНЭТИНГЪ" Т5Е Сегодня и впредь. 
хрупныхъ и!ровыхъ фильм*, какъ-то: „ Д а С Я Т Ь ЖаПОВеДаЙ", „БёГДадса1й 

Шна н о м е р а 7 центовъ (марокъ) 
Исключительная по сюжету и самая большая по гранд1озности поста
новки, лучшая фильм* сезама 1926 года, побившая рекорд* самьГхъ 

еыш воръ" , „Венъ-Гуръ" И Т. П. 

«9 КОРСАРЫ 
оцад*-

Драма въ I I актах» изъ жизни Ш<ямЬй*к южиыхъ морей. Въ гл. рол* красавица ЭСТОР» Рая*СТОНЪ М ВшМвСЪ В*РМ* 
Геройская: борьба перааго амариканскаго всеннаго корабля. Въ грашййзномъ морскомъ сражанж американцы побеждают* корсаровъ и штурмомъ 

ваютъ Триполи. 9 г а борьба ^редставляегь робой сацыя волнующ!* и уалекаодйя сцены, которыя когда либо были повзданы на акрам*. 
Фильма не лишена и рОМаИИНОСКИ ЛЮвОВЙОЙ ЛОДИЛадИМ. Такъ, во время пути, между красивой дочерью владельца судна ?стеръ Р а в д о в г * 

добровольцемъ флота Чарльсъ Фарелемъ, завязывается нужный романъ, 
Играетъ лучш!й салонный оркестръ подъ упр. А. В. КИРИЛЕНКО. 

АНОНОЪ! Следите за постановкой „ Г р а ф и к и ИабОрСКОЙ" (Красный ураганъ). ~ ~ ' • ' ' 

Нввый слособъ распознава
ния пола и беременности. Посл4дйя< модели сезона 

(Сообщение .Стараго 
Въ Петроградскомъ ин*т* для 

усовершенствован!* врачей, закан
чивают» опыты но распознана 
пола и беременности путемъ хими-
ческой реактд«и волосъ. По этому 
Доводу аав. кафедрой судебной ме
дицины института проф. К. Л. По-
лисоаъ сообщилъ ел*дующее! 

— Опыты. ар6ивво/$в№еся вря-
Чаам Костяковымъ и Яковлевымъ 
под* монмъ руководстйомъ, нм*-
ютъ не только научное, но и боль
шое практическое значен.е. Распоз
навание беременности путемъ хими-
кской реакц!и волосъ производи
лось не только у людей, но и у 
мрвотншъ (кошки, кролика и т. д.) 
и удалось въ 100% вс*хъ случаевъ. 
Та же химическая реакщя позволя
т ь узнавать будущ!й полъ ребен
ка. Намъ уже пришлось испытать 
новый способъ на практик*. Недав-

Нарвсквсо Листка".) 
но судебнымъ оргаиамъ необходимо 
было установить случай аборта, ртъ 
котораго последовала смерть. Од
нако, подвергшаяся аборту уже 
была похоронена, н труоъ подверг* 
ся сильному разрушен)*). Хывешче 
екая реакц.я волосъ умершей под
твердила фактъ аборта и , . такими 
обрааомъ, удалось установить ви
новность подозреваемой акушерки. 
Въ медицинской практик* часто 
бываютъ случаи, когда врачи за
трудняются установить налич.е бе
ременности (вн*маточмоя беремен
ность и т. д ) . Въ такихъ обстоя-
тельствахъ можно прибегнуть къ 
новой химической реакщи, которая 
безошибочно установить налич.е 
отсутствия беременности. 

Сейчасъ готовится научный 
трудъ, подводящ1й итоги этихъ ра-
ботъ. 

Въ громадно мъ выбор* дамск!я 

ф (На & 

Бунтъ во Владивосток-!*. 
Изъ Шанхая сообщаготъ: 
Въ» Владивосток* между груачи-
I, милищей и войсками ГПУ 

пронзешяо кровавое столкновен.е. 
Грузчикамъ было предложено 

погрузить на пароходы хл*бъ, от
правляемый заграницу. Грузчики 
заволновались, къ иимъ присоеди
нилась большая толпа и началось 
разграбление хд*бныхъ груаовъ. 

Дежурные мнлицГонеры вызвали 
отряды милнцЫ, но выстр*лы не 
испугали толпу и началось уличное 
доажеи1е, аъ которомъ принимало 
участ!е иного безработиыхъ. Мили
ция вызвала на помощь войска ГПУ. 
Пулеметный огонь былъ открыть 
по улицамъ. Насчитывается около 
сотни убитыхъ и раненыхъ. Во Вла
дивосток* идутъ массовые аресты. 
Сильное брожеи.е среди рабочихъ 
не прекращается. 

Въ район* станц!и Пограничная, 
Китайскую границу перешло н*-
сколько десятковъ ;красноармейцевъ 
Офшзоиа сов*тской ст. Угольная. 
Эта красноармейцы были посланы 

въ села отбирать хл*бъ у кресть-
янъ, но отказались и перебивъ, по 
ихъ разсказамъ, комиссаровъ, пере
шли въ Китай. 

По ихъ 38яален1ямъ. въ красной 
арм!и на Дальнемъ Восток* неспо
койно: многочисленны случаи уб!й-
ства военкоровъ и военкомов* и 
кер*дки столкиовек.я между крас-
ноэомейцами и отрядами Чона и 
ГПУ.. 

Скульптура Антохольскаго 
въ неталличас^омъ лоиЪ. 

На завод* им. Егорова въ Пет
роград* при разработке металчиче« 
ска го лома былъ обнаруженъ 6 -ъ-
ШОЙ брОИЗОВЫЙ бЮСТЪ, Обра.И ш'Л 
на себя внимай 1е тонкой художест
венной работой. 

Экспертиза, произведенная ре-
ставрац!онной мастерской главнауки, 
съ несомненностью установила, что 
скульптура принадлежитъ работе 
Антокольскаго и является произве-
ден(емъ беэспорнаго музейнаго зна-
чеи!я. 

м а н т о , п а л ь т о , 

м ф х а и 
г о р ж е т ы . 

1 у ш 1 е востаяы, т п , а щ ш ц , 

ИКВВТ111 В брПН-
Самый богатый выборъ въ Нарва. 

Магаэинъ готоваго платья 

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

Фирма сущвегв. съ 1887 
Цены крайне дешааыя. 

Прошу убедиться ямчно. 

Магааин» модной обуви 

[ т ш в а 
ттгтшт 

Г . А 
1оальск. ул., 18(ряд.съТормолвнъ).Тел. 146 

Прибыла къ осеннему сезону 
даиская и п 1 |пд1 иооЫ1шить фа-
мужская и и у н в соновь. 

изготовленная по посл*дкнмъ париж-
скимъ я в*нскимъ модолямъ. 
К А Л О Ш И известной шведской 

фирмы „Тге Т о т " . 
Дешев, обувь для школь-
никовъ. Пр1емъ злка 

аевъ и починки. 

Ценная находка передается Рус
скому музею, где имеется рядъ 
произведен^ Антокольскаго» 

Читайте вс* 

.Стары! в в е й Ивгтвп' 

ЕИЕО , К 0 Й Т Ъ ' 
Тая . 3.44. 

Нмаяо п 6 ч. по орязднмкм'Ь 
•V 9 -ч. Км«а открыта и V ч« *° 
•мчам I маноа а я» 10 ч. мч. 

II 1 В - М « В И Т . 

Сп-Ьшито вид-Ъть! Посл-Ьдн1о дни! 
Валнчаашм про!мед«и1в кино-искусств». Раврешано ДЯЯ малолеТНМХе. Гвн1алкн»йш1й художник* акрам* 

Вмиле ЯнНМИГСе въ его величайипмъ т»орен1и 

Леяовкъ, забытый Богомъ" 
1мЛИШИ1й ЧВЯОеАЯЪ"). Сильная жизненная др. въ 12 ч. Учаетвуютъ: ВвДЛЪ ВаинаГе N фИЛИСе ГВВВРЪ* 

Ив »ту вввграмиу исшночитвяеио уваличввимй составь ораастра. 



м ш ( 4 6 6 ) С т а р ы ! Н а р в е « I I Л • с т о ж ъ 1 9 3 8 г . 

Местная жизнь. 
Русск.й народи, уиив—**. 

Очередная лекц!я въ Русскому 
народномъ университет* состоится 
въ среду, 7 ноября, съ в—8 ч. веч. 
Лекторъ И. П. Корсакову тема — 
„Живопись11 (изъ истор!и русскаго 
искусства). 

Число жителей. 
Къ 1 октября въ Нарв* числи

лось жителей: женщинъ 15.014 и 
мужчинъ 11.352. За октябрь м—цъ 
число жителей увеличилось на 396 
челов*къ. 

Ссора шофароаъ. 
На дняхъ между двумя шофера

ми таксомоторовъ, стоянка коихъ у 
Петровской площ., произошла ссо
ра. При сведены личныхъ счетовъ 
пострадалъ телефонный аппаратъ 
для вызова таксомоторовъ; аппа-
рать отправленъ въ ремонтъ, а на 
виноввиковъ его поврежден!я — со-
ставлеяъ протокола 

Лошадь бааъ присиотра. 
Въ прошлую субботу днемъ на 

Петровскомъ рыик* задержана ло
шадь въ ломовой у пряжи, бродив
шая по площади оевъ присмотра. 

Лошадь передана) впредь до об
наружена ея владельца, въ распо-
ряжеи!е Гор. управы. 

Гарри ЛИДТИО въ юбилей
ной фильм* 

(„Робертъ и Бартрамъ"). 

КРАЖА САНА. 
Въ субботу, 3 ноября, на Пет

ровскомъ рынк* былъ задержанъ 
крестьянинъ села Захонье, Михаилъ 
Леоятьевъ, обвиняемый въ краж* 
с*иа у Э. Мянника, новопоселенца 
съ Лил1енбахскоЙ земли. 

Окно, въ количеств* одного во
за, было пр!обр*теио и*коей М. 
Пусепъ. 

Кража пдодоамхъ 

Недавно ночью воры проникли 
въ садоводство[Я. Кальнина по Куз
нечной ул., № 1 4 , и похитили изъ 
питомника 20 [молодыхъ яблонь и 
12 грушевыхъ деревьевъ. Убытокъ 
100 кронъ. 

Воаииый представитель 
СССР » ъ ИараЬ. 

Въ пятницу, 2 ноября, съ утрен-
нимъ по*здомъ прибылъ въ Нарву 
военный представитель СССР—бри
гадный командиръ Вороновъ. Пред
ставителя СССР, который былъ въ 
военной форм*, встр*тилъ на вок
зал* начальникъ штаба I дивиз1и 
колонель Тр!йкъ. 

Въ течен!е дня Вороновъ знако
мился съ жизнью м*стнаго гарни
зона и осматривалъ достоприм*ча-
тельности города. Въ честь его въ 
офицерскомъ казино состоялся бан-
кетъ, на которомъ присутствовалъ 
начальникъ дивиз!и ген. Тенисонъ, 
Съ вечернимъ по*здомъ Вороновъ 
отбылъ въ Ревель. 

Нужно отм*тить, что это пос*-
щен!е сов. военнымъ представите-
лемъ г. Нарвы является первымъ 
случаемъ за время самостоятельно
сти Эстон1и. 

Но рой другому «мы... 
Въ ма* м*сяц* Анна Мерре-

июльская, въ прож. въ Меррёкюл*, 
заявила полиц!и, чю пилыцикъ нарв-
скаго промышленника П. Лемминга 
— Алекс. МеррекюльЫй, вм*ст* 
съ сыномъ, расхитилъ значительное 
количество хозяйскихъ дровъ. 

По указанному адресу былъ 
осмотр*нъ сарай, въ которомъ 
должны были находиться краденый 
дрова. Въ немъ оказались лишь 
сучья и щепы, которые Леммингъ 
разр*шилъ брать своему работнику. 
Алекс МеррекюльскШ привлекъ кле
ветницу къ отв*тственности. 

Мировой судья 2 уч. г. Нарвы 
приговорилъ Анну Меррекюльскую 
къ уплат* 10 кр. въ пользу эстонок. 
Краснаго креста. 

ЛрогиЬааль пастора. 
На прошлой нед*л* одинъ нэъ 

рабочихъ Кренгольмскаго кирпична-
го взвода, бросая торфъ, случайно 
попалъ кускомъ торфа по лицу ма
стера» оцарапавъ ему слегка нойъ. 

Мастеръ призиалъ, что рабочШ 
умышленно бросилъ въ него тор
фом ъ и записалъ ему расчетъ. 
Управлял* аатомобиломь 

беаъ ра»рЬшои1и. 
ПроживающШ по Плитоломной 

ул., 4, Серг*й Рудтъ, привлекается 
къ ответственности за управлев1е 
автомобилемъ безъ соотв*тственнаго 
на то разр*шен!я. 

Русси1о судаки въ Ьстои1ю. 
На дняхъ изъ сов. РоссЫ (изъ 

Ростова) черезъ Нарву прибылъ 1 
вагонъ судаковъ. Рыба отправлена 
въ Ревель, въ распоряжение сов. 
представителя. 

За непорядок». 
На домовладельца по ул. Линда, 

6, составленъ протокодъ за содер
жаще въ плохомъ порядк* забора 
и панели. 
•осиросиииь „Святогоря". 

Въ воскресенье, 4 ноября, въ 
клуб* „Гармон1я* О—во „Свято-
горъ* устроило очередной „Во-
скресникъ* для учащихся, 

Членами драмат. кружка разыг
рана была комед!я Островскаго „Не 
въ свои сани не садись". 

Очень типична была К. В. Га-
лакНонова въ роли Анны 0 г дотов-
иы, вызывая неоднократно см*хъ у 
зрителя. Хороша была Е. Н. Петро
ва въ роли дочки. Очень недурно 
сыграла А. Н. Леонова—Анна Анто
новна, съ большимъ мастерствомъ 
играли Б. А. Кругловъ — молодого 
купца, в . Т. Лйбедевъ-*- Вихореаа, 
А. А. ДурдикискШ—вяугу, Христо-
флровъ игралъ купца Русакова* В. 
С. Петровъ—содержателя «рашгира. 

Весь ансамбль пользовался боль-
шимъ уса*хомъ у зрителей. 
Иоосгорожиоо обрящяи!* 

съ огиЬиь. 
На дняхъ Серафима Долмачева, 

прожив, по Садовой ул., разжигая 
примусь, пролила на столъ керо
синь, который^ вел*дав!е ж о порож
него обращения съ огнемъ, воспла
менился; огонь охват иль и при* 
мусъ. 

На крикъ женщины сб*жалнсь 
сосЬди, при помощи которыхъ 
огонь былъ потушенъ. Долмачева 
получила лепае ожоги. 

Добошь въ ресторан*. 
Крестьянинъ Наровской волости 

Вгоръ Стуловъ, находясь въ нетрез* 
вомъ состояли въ ресторан* ,Наро» 
ва% сталъ дебоширить, пытаясь оп
рокинуть столъ съ посудой. 

Для усмирешя его пришлось 
позвать полицейскаго, который со-
ставнлъ на буяна протоколъ. 
Смертность превышает* въ 

5 рааь рождаемость. 
По даньымъ городского стати-

стическаго бюро за октябрь м*-
сяцъ родилось 3 мальчика и 3 д*-
вочки, а умерло за это же время 
15 мужчинъ и 15 женщинъ. 

•аболЬааомость »а мкекрь. 
Эа прошлый м*сяцъ пользова

лись Нарвской городской больни
цей тяжко больныхъ 82 чадов*ка. 
Изъ иихъ по внутренними й иаруж-
яымъ бол*знямъ-3», роженицъ^Ю, 
по женскимъ бол*»нямъ—9, ваиери-
чискимъ забол*ван!ямъ—9, боль
ныхъ скарлатиной—7, туберкуле-
зомъ—5, воспален!емъ мозга г-1, 
брюшяымъ твфомъ—1 и возврат-
нымъ тифомъ— 1. 

Въ спортиаиомь иружиЬ 
„Саятогора". 

Во вторкикъ, 6 ноября, въ 8 
час. веч., въ Русскомъ клуб* состо
ится собрате тяжело-атлетовъ и 
лицъ, желающихъ принять участ!е 
въ совм*стныхъ тренировкахъ по 
французской борьб*. 

Лица, не записдвиНеся въ груп
пу тяжелой атлетики, могутъ запи
саться до 6 ноября, дабы им*ть 
возможность заниматься я* 1-ой 
групп*. 

Народный спектакль. 
Въ ближайшемъ времени яашъ 

Нелокальный Союзъ им*егъ вви
ду устроить въ т. .Выйтлея* на
родны* спектакль со вторичной по* 
стааовкой комедк ,Д*вич1й пере-
полохъ". 

Народный спектакль будетъ по-
ставлеяъ въ свободный охъ работъ 
день я по пониженнымъ ц*шмъ. 

Предстоящ1й аунц1оиь 
Оыаш. Вииоаьааснаго 

Повторный аукцЮяъ лятейнаго 
завода Зиновьева состоятся 3 де -
кабря въ Везенберг*, въ помЬще-
я!и съ*ада мнровыхъ судей. Нмюо-
л* крупны ни кредиторами завода 
являются: Нарвское отд*лен!е Эсти-
Банка — 80.000 кр., Нарвск. отд. 
Торгово - промышленная) банка — 
2.000 кр.; друг1я претензии на бол*е 
мелк!я суммы, въ числ* «дорьдо 
— недоплаченное жалованье рябо* 
чимъ и служащимъ завода. 

Какъ слышно, заводъ, кром* 
того, задолжалъ крупную суцму 
двумъ лондонскимъ фррмамъ, пред-
ставителемъ которыхъ является въ 
ЭстонШ инж. Куйкъ/ 

По предположен^ св*дующяхъ 
лицъ, им*ется сомн*н1е въ возмож
ности выручить съ аукциона такую 
сумму, которой хватило бы на оо-
крыт!е вс*хъ долговъ. 
Каждому доступно подписаться на 

„ Б т ц ы 1 П а р ш к й п т " . 
75 цеятовъ (марокъ) въ м*сяцъ1 

Недосягаемый м!ровой артиегь, вс*мъ известный герой фильмъ „СОВОРЪ ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ- я „МИСТБРЪ ВУ* 

Лонъ Чаней и ф н ь н « „ГРАФИНЯ ИЗВОРСКАЯ" , ^ ^ ^ Г ^ Ж ^ ^ : , 

Въ главн. Г ] л ц - М а ы Р М Ю Р ° Д И В Ы Й крестьянинъ-
роляхъ: ^ Ю М в п а П В п , прелвэдитель краскыхъ. роляхъ: ^ ш* 1 ^ % 1 1 ^ п | прелвэдитель краскыхъ. Наш 18РЩ1, Барбаи Ыш 

Безвыходная нужда крестьянъ, блескъ разгульной жизни аристократом. У атасы революцЫ и братоубийственной гражданской войны. ПаденН монархш, 
отчаянная борьба между бгьлой и красной армгямщ кровопролитные бои — вс% эти событгя въ стремитвльномъ темпп ярко вплетены въ канву этой драмы. 
ТрагвЫя любви графини Иэборсной и геройское самопожертгьвовангв юродивого крестьянина. 

К А Т Ь К А 
бумажный 
Р А Н Е Т Ъ 

Р О М М ! » . (Начало съ К* 115) 

11 
Она жадно взглянула въ окно, 

словно искала въ немъ опоры быть 
мужественной, непоколебимой и без 
чувственной. Скользнувъ взглядомъ 
по сгЬнамъ и окнамъ, она увид*ла 
идущнхъ по двору двухъ милиШо-
неровъ, у ара в дома и дворника. Они 
шли къ дверямъ л*стницы, по ко* 
торой была ея квартира, и двор-
никъ даже показывалъ на ея окна. 
В*рочка догадалась, что это къ ней. 
Она на минуту похолодала, отско
чила отъ окна и, быстро сказавъ 
Времею Матв*ичу: 

— Я сейчасъ. Подождите! — по-
б*жала на кухню* 

Времей Матв*ичъ смущенно при
воднялся, оправилъ волосы и хо-
т*лъ было посл*довать за ней, по
лагая, что она увлекаетъ его въ дру
гую комнату* Но въ вто время изъ-
за дверей выскочилъ Семка и уда-
рилъ его гирей по голов*. Ошелом
ленный Времей Матв*ичъ покачнул* 
ся я упалъ. Семка ударилъ еще два 
раза и сталъ душить. 

В*рочка, не нашедшая на яухн* 

Семки, вернулась, но, шагну въ въ 
комнату, вскрикнула, закрыла лицо 
руками я безпомэщно опустилась въ 
кресло. 

Семка поб1*дя*лъ, вскочнлъ я 
зло я вопросительно посмотр*лъ на 
В*рочку. Ноги, обгянутыя желтыми 
чулками, стояли твердо, но б*лый 
передникъ вздрагивалъ. 

В*рочк8 молчала. 
Еремей Матв*ичъ, съ кровопод

теками на лбу, высучнлъ больш!е 
бычьи глаза, высунулъ языкъ, какъ-
будто старался вздохнуть, но не 
могъ, 

Въ передней послышался зво-
нокъ. Тогда Семка схватилъ Вероч
ку за плечи, встряхнулъ, припод» 
нялъ и прошиа*лъ въ самое лицо. 

— Ты? Убью! Чего раскисла? 
Давай скор*е подъ кровать! Ну! 
Живо! 

Съ большимъ тоудомъ Семк* 
удалось уволочить Времен Матв*и-
ча въ,сос*диюю комнату и затол* 
кать подъ кровать. Звонокъ пов
торился. 

— Я притаюсь за в*шалкой. А 
ты открой. Скажи, что спала и не 
слышала. 

Бл*дная и вздрагивающая В*-
рочка неув*ренными слабыми рука-
ками открыла дверь я, увид*въ ми-
лиц1ояеровъ, еще бол*е перепуга
лась. 

~ Мы къ вамъ по дЪлу, — за-

явилъ управдомъ. 
— Нельзя, нельзя)—Она замига

ла глазами и заплакал*. 
Удивленный управдомъ оглянул

ся на милнц1онера, а В*рочка за
явила! 

— Я больна. Я очень больна. 
Можетъ быть, вы придете поел*. 

— Да вотъ товарищи пр{*хали 
38брать им*ч!е Параскеве Захарь-
евны. Вы ужъ разрешите. Мы васъ 
особенно безпокоить но будемъ. 

Олъ продвинулся впередъ, и 
сл*домъ за нимъ вошли милиц!оне 
ры и дворникъ. Вс* они направи
лись въ комнату Захарьевны, и В*-
рочка, слегка пошатываясь, пошла за 
ними. 

Какъ только они вошли въ ком* 
нату Параскевы Захарьевны, Семка 
безшумно выскочилъ на л*стницуи, 
развязывая б*лый передникъ, поб*« 
жалъ внизъ. Но у Катькиной квар
тиры онъ остановился, проворно от-
перъ дверь и быстро вошелъ. Въ 
квартир* никого не было. 

Семка подскочилъ къ краватн, 
выдвинулъ корзину съ б*льемъ и 
сталъ въ ней рыться. 

Управдомъ попросилъ у В*роч-
ки коп!ю акта о передач* ей на 
хранен!е имущества Параскевы За
харьевны. В*рочка не могла дви
нуться съ м*ста. Мнлиц1онеры по* 
дозрнтельно переглянулись. 

— А гд* комодъ я шнрма? — 

спроенлъ управдомъ. 
— У меня въ комнат*, — тихо 

отв*тяла В*рочка. 
— Придется ихъ забрать. Вы 

освободите. Мата*й вытащить. Мат-
в*й, ступай, помоги барыша*. 

В*рочка попыталась было воз
разить, что она сама все сд*лаетъ, 
но управдомъ сказалъ; 

— Не безпокойтесь. Я вижу, вы 
очень больны, и мы съ удовольст-
в!емъ вамъ поможемъ. 

Дворникъ я В*рочка вошли въ 
комнату, гд* происходила аирушка« 

— Комодъ—вотъ, — сказала В*-
рочка и стала выкладывать сложен* 
ное въ немъ б*лье. 

— А ширма? — спроенлъ двор
никъ, косясь на столъ съ закусками, 

— Ширма у меня въ тощ ком
нат*, я сейчасъ вынесу. 

Но, когда В*рочка выносила 
ширму изъ саальня, дворникъ замЪ-
тнлъ торчавшую нзъ-подъ кровати 
кисть руки. Дворникъ ничем ие 
сказалъ В*рочк*, но, быстро уйди 
въ комнату Параскевы Захаревнм* 
тихо доложилъ управдому; 

— Подъ кроватью чедов*къ л§< 
жить. Я давно гоаорилъ, что зд*сь 
д*ло нечисто. Не квартира, а шал-
манъ.Улравдомъ передалъ милиции* 
рамъ, и черезъ десять минуть т р у п 
Времен Матв*ича былъ иаял»чеиъ 
м1ъ-оодъ кровати. 

(ГТшЛп аапиЫа и^мВимшьа. 
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Комцар-гъ-балъ инвалидов!». Злобы дня. 
Съ большимъ успехомъ, при ПОЛ' 

номъ сбор*, прошелъ въ Ру.скомъ 
клуб* концертъ-балъ въ пользу фонда 
Союза Русскнхъ инвалидовъ. 

Утешительно было видеть и созна
вать, что у руеекаго общества далеко 
еще не потухъ огонекъ чувства патрЫ-
тизиа. То большое общество, которое 
переполнило залъ Руеекаго клуба, 
чтобы почтить „День Руеекаго Инва
лида11 своимъ лрисутствЫмъ на кон
церте-бале, наглядно подтвердило свою 
национальную спайку. 

Хороню исполненная программа 
концерта доставила большое удоволь-
ствЫ слушателямъ. Чисто и музыкаль
но было исполнена „ЭлеНя"—Чайков-
скаго и^Мснуэтъ"—Моцарта кварте-
томъ: г. г. Вигла, Клаасъ,! Линевымъ 
н Раудеепъ. 

А. Н. Юр.адо исполнилъ: эстон
скую песню „нвйдом*,—Арио влец-
каго изъ оп. 9 Пиковой Дамы 4

 9 муа. 
Чайковскаго и ар1ю Руслана изъ оп. 
.Русланъ я Людмила*| муа. Глинки. 
Певецъ, при хорошемъ своемъ испол
нены, обладаете большимъ и хоро. 
шимъ дЫпазономъ н голосомъ крася-
ааго тембра, певецъ пользовался 
большимъ успехомъ. 

А. А.Тр1*къ, съ обычнымъ своимъ 
мастерствомъ тоикой музыкальности, 
спела одну иаъ краснв*Ашигъ ар!* 
СарвилЫ изъ оп. ^СервилЫ* муз. 
Римекаго-Корсакова, романеъ Греча
нинова и по требованию публики—ро-

Напроходимая улица. 
Находящаяся на Ивангородск. 

форшт. Юрьевская ул. въ настоящее 
время настоль утоааетъ въ грязи, 
что но ней ни пройти, ни проехать. 
Кроме того, улица совсЪмъ слабо 
освещается. 

Местные жители ждугь не до
ждутся когда же, наконецъ, въ гор. 
управе вспомнить и о нихъ, являю
щихся такими же плазельщиками 
гор. налоговъ, какъ и друг!е жите
ли Нарвы. 

Остановка аавода „Фо* 
ростъ". 

Лесопильный заводь „Форестъ* 
кончаетъ работать. Допиливается 
последн!й сырой матер1алъ. Запань 
уже снята. На дняхъ заводь оста
новится на зиму. Все рабоч1е уволь
няются, за исключешемъ яагрузчи-
ковъ, которые )будутъ работать до 
в&кзрозковъ. 

Скоро м!ровой б о е в и к ъ съ 
Ольгой Чеховой 

„Муденъ Ружъ". 

Какъ то прекраснымъ майскямъ 
утромъ Жозефина Бекеръ прогулива
лась въ Парнасе по рю Фонтанъ въ 
сопровождены своей любимой собаки, 
иемецкаго волка, по имени ,Рексъ*. 
Внезапно съ другого тротуара на Жо
зефину Бекеръ набросилась неизвест
ная женщина» оказавшаяся впослед-
ств!и госпожой Грассе, и стала предъ
являть права собственности иа чет-
ввроногаго спутника черной танцов
щицы. 

— Это моя собака! — кричала ма-
дамъ Грассе... Вы ее у меня украли... 

Произошло бурное объяснено, фи
наль хотораго разыгрался въполицей-
еиомъ комиссарЫте, куда мадамъ Грас
се подала офяц!альную жалобу на Жо-
аефкну Бекеръ, обвиняя последнюю 
въ присвоен^ принадлежащая ей пса. 
До разбора дела Рексъ былъ отнять 
отъ Жозефины Бекеръ и поручень аа-
ботамъ казенкаго ветеринара. 

Дело о Рексе раасматрнвалось 
недавно, причемъ судья Ватииъ, че-
лоаекь и безъ того обремененный че
ловеческими тяжбами, попытался было 
разрешить спорь по прянципамъ чи 
сто Соломоиовской мудрости. 

— Приведите сюда собаку» пусть 
она сама укажеть суду свою истин
ную владелицу!... 

К ь сожалей!©, осуществлена 
Зтого акта Соломоновой мудрости— 
помешали внешнЫ обстоятельства. 
На суде присутствовала только мадамъ 
Грассе, другой же заинтересованной 

мансъ Гл1ера м О, не вплетай цчетовъ"* 
Затемъ вы ступа л ъ нашъ молодой хоръ* 
подъ упр. И. Ф. Архангельскаго, по-
хаэавъ, что онъ съ каждымъ разомъ 
совершенствуется. При большомъ. ус
пехе имъ было исполнено: „Х>ръ 
девушекъ* изъ оп. .ЕвгенЫ Онеги*ъ", 
муз. Чайковскаго, .Закувала .та сыва 
возуля", изъ оп. „Назауъ Стадог.я* и 
„Ручеокъ"—Архангельскаго. .Закувала 
та сыва зозуля" была бисирована. 

Особымъ успехомъ пользовалась 
Е. С. Кручинина, исполнившая съ 
большимъ подъемомъ рядъ ромаисовъ 
и въ томъ числе, по требован!ю пуб
лики, «Замело тебя снЪгомъ, РоссЫ". 
Тепло былъ встреченъ публикой раз-
скаэчикъ Н. Н. Черней, ааслуживъ 
своей декламац!ей бурные аплодис
менты. 

Эффектны были танцы Э. А« Кочне-
вой и М. П. Волковой. При стильной 
декорацЫ и оригинальныхъ костюмахъ 
были исполнены восточный танецъ,— 
муз. А. Рубинштейна и .Рох-ТгоЙ" — 
муз. Дональдсоиа. Танцовщицы имели 
большой успехь. „Рох-Тгой" приш
лось имъ повторить. 

Съ большимъ мастерствомъ акком-
панировал> С. Д. КденскШ. 

Вь антрактахъ сь помощью граммо
фона и рад!о усилителя очень чисто и 
громко передавалась музыка. Танцы 
состоялись подъ модный оркестрь г. 
Милинскаго. 

Ж. Г. 

Агантъ-самоаваиацъ 
вадоржаиь. 

Агенть по сбору заказовъ на 
рамки лля картииокъ, о проделкахъ 
котораго уже сообщалось, на дняхъ 
задержанъ въ м. 1евве. 

Задержаний оказался воениымъ 
инвалидомъ Кябиномъ. Вь свое вре
мя онъ учился въ мастерскихъ ни-
валидовъ въ г. Юрьеве многимъ 
ремесламъ, но ни одного изъ нихъ 
не усвоилъ. Впоследств1и онъ по-
ступилъ въ ревельскШ отд. Союза 
воениыхъ инвалидовъ агеитомъ для 
приема заказовъ въ мастерскую. Въ 
1927 г. мастерская была передана 
въ частные руки, куда перешелъ на 
службу и Кябииъ, оставивъ у себя 
несколько книжекъ квитанцШ сь 
фирмой мастерской инвалидовъ. Эги 
квитанщи онъ и употребилъ въ 
свою пользу. 

Кябина отпустили въ свободу 
подъ залогъ. 

Д*тск1й спектакль. 
Въ воскресенье, 4 ноября, въ т. 

„Выйтлея" состоялся благотворит. 
детск1й спектакль. Быль постав, 
лень „Котъ въ сапогахъ". 

Залъ былъ переполненъ детво
рой, что ЛИШН1Й разъ показало, на
сколько такого рода спектакли име-
ють въ Нарве большую потреб
ность. 

стороны на суде не оказалось т. к. 
Жозефину Векеръ представительство 
валъ у судейскаго стола одчнъ изъ 
ея знакомыхъ. 

Вызывать Жозефину Векеръ изъ 
ГерманЫ для установлены личности 
Истинной хозяйки Рекса не стоило* и 
судья, въ строгомъ еоответствЫ съ 
буквой закона, постановит»—отдать 
собаку Рекса Жозеф \н \ Бекеръ. но 
не въ собственность, полную и нераз
дельную, а такъ сказать на хранены. 
Черная дива обязуется доставлять на 
судебное заседанЫ Рекса всякий р а з ъ , 
когда въ зтомъ представится н доб-
ность, а также не вывозить спорнаго 
пса за пределы ФранцЫ. Со своей 
стороны мадамъ Грассе обязуется 
представить более яс^ыя и беэспор-
ныя доказательства своихъ правь иа 
Рекса. 

1 А А н м* IIIII 1 Щ № I 
111111 и е и в д И . 
Современный романъ изъ москов
ской жизни исключительная интереса 

Начало романа 
вь субботу, 17 иоябра, въ 
..Старом» Иарвск. ЛксткЪ", 

Точно утка на вертеле — въ ме-
ханическомъ отделе, подмастерье-
живоглотъ—нападаетъ на народъ. У 
него своя захмычка, нездоровая при
вычка, любить силу показать—изъ 
рабочихъ соки жать. Какъ рабоч!й 
ни старайся, а въ получку разби
райся, подмастерье угощай, будетъ 
лучше такъ и знай. А не то беда 
случится, втотъ баринъ обозлится, 
поднимая кверху носъ—будетъ ла
ять какъ барбосъ. У него большЫ 
связи, не ходи къ нему безъ смази, 
обороны не найдешь — безъ причи
ны пропадешь. 

Господинъ людоп>дъ\ 
Чуть машина захромаетъ (это ча

сто такъ бываегъ), значить тутъ у 
Вени власть—для рабочаго напасть. 
Кто „подмазывалъ* въ получку — 
тотъ всегда найдетъ заручку, под
мастерье прибежитъ—и машина не 
стоить. Ну, а кто сего не знаетъ, 
тотъ часами ожидаетъ, у него одинъ 
ответь: .подождите, время нетъ". 
И нередко такъ бываеть, что под-
мастеръ забываете, а рабочЫ ждете, 
да ждетъ—плата сдельная вейдетъ. 
Не пора-ль такого мота—просто вы
гнать за ворота, а рабочихъ огра
дить—изъ ярма освободить. 

Шпиль кровушки] 

Прошедшая неделя была объ
явлена вь Польше „неделей эконо
мическая самодовлен!я\ Открылась 
„неделя* большой демонстрац!ей 
противь ввоза иностраиныхъ това-
ровъ въ Польшу. Демонстрац1я эта 
состоялась на Саксонской площади, 
где была воздвигнута гильотина, 

Къ гильотине этой подошло гро
мадное шеств.е, въ которомъ при
нимали учаоие студенты всехъ вар-
шавскихь высшихъ заведений. Во 
главе шеств!я шли фигуры, изобра-

Гаэеты сообщают^ что Аианулла 
уже приступилъ кь проведек1ю своихъ 
реформъ вь широкомъ масштабе. 
Такъ недавно, когда въ Кабуле соб
рался афганскЫ парламенту Аианул
ла приказалъ всЪмъ членамъ его, 
явившимся въ количестве около 700 
человекъ въ своихъ наШональныхъ 
восточныхъ костюмахъ,—перейти въ 
одно изъ смежныхь помещены, и 
переодеться тамь въ визитки. Аиа
нулла находить также, что длинный 

Въ связи съ сообщенЫми о св. 
кн. А. Ливень, мужъ которой теперь 
избранъ на постъ лондонскаго лордъ« 
мэра, .За Свободу" приводить све
дены о другой русской аристократке 
— герцогине Надежде Николаевне 
Лейхтенбергской Она — прекрасная 
пЫнистла н сейисъ концертируете на 
островахъ Нов У- ЗеландЫ съ боль-
шимъ успехомъ... Герцогиня родилась 
въ Росс!я, но живетъ уже много леть 
въ Орашке (деп. Воклюаъ) во Франц1я. 

Вя отецъ, Николай Ииколаевичъ 
ЛейхтенбергекЫ, командирь гвардей-
скаго его величества полка, нграль 
при дворе видную роль. Брать его, 
Георгий Ииколаевичъ ЛейхтенбергскЫ, 

Въ одной изъ фешенебельныхъ вЪн-
скихъ санаторЫ живуть уже прибли
зительно съ годъ три дамы. ОнЪ не 
заводить ни съ кемъ знакомства, по
казываются лишь въ обществе другъ 
дружки и вплоть до иедавняго време
ни носили траурный платья, Повиди-
мому дамы эти стараются какъ можно 
меньше привлекать кь себе вннманЫ. 

Старшая изъ этихъ дамъ—мать 
Ахмеда Зогу, недавно провозглашен-
наго албанскимъ королемъ. Две дру-
гЫ дамы—ея дочери. Королева-мать 
происходить изъ кияжескаго рода 
Топтаии въ Тиране, къ которому прк-
надлежаяъ также Эосадъ паша. У нея 
семеро детей—двое сыновей н пять 
дочерей. Врать Ахмеда-Зогу приицъ 
Джелалъ живетъ съ тремя младшими 
сестрами въ хоролевскомъ дворце въ 
Брубаре, тогда какъ мать его и обе 
старшяхъ сестры находятся въ насто
ящее время сь Вене. Одна изъ этихъ 
сестбръ была замужемъ за убитымъ 
въ Праге албанскимъ пеаланникомъ 

Для здоровья человека—есть иа 
фабрике аптека, въ ней порядочекъ 
хорошъ—лучше вь м!ре не найдешь. 
Кто приходить за лекарствомъ, тотъ 
стоить какъ передъ царствомъ, 
будь то слабый, иль больной—надъ 
рецептомъ волкомъ вой. Раздаются 
ахи, вздохи, подъ рубашкой ска-
чуть блохи, а аптекарь господинъ— 
онъ на тысячу одинъ. Люда маятся 
часами, ждутъ лекарства со слеза
ми, штатъ аптеки сокращенъ—эко-
ном!и милл!онъ, 

Безъ нулей] 
Говорить, на Петроградской—че-

резчурь порядокъ адск!й, тьма уха-
бовъ 1на пути, ни проехать, ни 
пройти» Ужъ позвали на расправу— 
нашу сонную управу, пусть аагля-
иетъ на часокъ—въ втотъ милый 
уголокъ. А на Юрьевской похуже, 
тамъ людямъ живется туже, грязь 
такая залила—что и улица безъ 
дна. Эго всяк.й видитъ, знаетъ, 
какъ тутъ житель зря страдаеть, а 
управа-—ни гу-гу, знай играеть въ 
чехарду. 

Беэ6х>лп>$неннф\ 
ЖУВЪ> 

жавш!я семь главныхъ видовъ нно-
странныхь товаровъ, ввозъ кото-
рыхь вызвалъ дефицитъ торговаго 
баланса Польши. 

На площади фигуры эти о Дна 
за другой были введены на эша-
фотъ и обезглавлены подъ востор
женный крикъ толпы. Затемъ въ 
разныхъ частяхъ города состоялись 
летуч!е митинги, посвященные за
щите торговаго баланса Польши 
отъ дефицита. 

бороды не подходятъ къ европейскимъ 
хостюмамъ и поэтому велёяъ веемь 
членамъ парламента побриться. Этимъ 
приказомъ короля* воспользовались 
парикмахеры, немедленно приступив
шее къ бритью бородь послушныхь 
членовъ парламента. Наконецъ, Ама-
нулла приказалъ принести въ парла
ментски залъ кресла, чтобы народ
ные представители не сидели по во
сточному на иолу со скрещенными 
ногами. 

живетъ въ ВаварЫ, въ собственномъ 
замке. Его имя часто упоминалось 
въ последнее время, въ связи сь 
исторЫй „лже-АнастасЫ", вь подлин
ность которой онъ одинъ нзъ пер-
выхъ поверилъ. 

Недавно герцогиню-пЫнистку ин-
тервьюировалъ сотрудникъ едкой 
нндЫской газеты, во время ея гаст
ролей на Суматре. Она решительно 
заявила, что Чайковская, которую она 
видала, г нн чуточку не яохойа на 
бывшую царевну Настю и, очевидно, 
за ея спиной стоять люди, которыми 
хотелось бы черезъ нее завладеть 
царскимь наследствомь загранице ^. 

Зена-беемъ. другая же, пе имени Се-
м!я, была прежде помолвлена съ пле-
мянникомъ Энверъ бея. 

А х м е д ъ Зогу любить Сем1ю боль
ше всехъ остальныхъ своихъ сестеръ. 
Она на редкость красива, и ея эле
гантность особенно бросается въ гла
за съ того времени, какъ она съ 
восшестМемь своего брат* на про-
столь перестала носить трауръ., 

АлбансхШ законе гласить, что 
братъ иожеть жениться лишь после 
того, какъ все его сестры найдутъ 
себе мужей, Ахмедъ Зогу решялъ, пе-
внднмрму, придерживаться этой тра
диции. Пе крайней мере, до сихъ 
поръ все слухи о его предстоящей 
помолвке оказывались несоответству
ющими действительности. Такимъ 
Обрааомъ, Албан1и угрожает, опас
ность остаться безъ королевы до гЬхъ 
поръ, пока все пять сестеръ Ахмеда-
Зогу не окажутся замужемъ. 

Собака ЖОЗОФИНЫ Бекеръ. 

„Казнь 1 иностр. товаровъ вь Варшаве. 

Аианулла побралъ членовъ парламента. 

Герцогиня-п1анистка. 

Почему Ахмедъ-Зогу не иожетъ жениться. 



М 13& (411) О т а р и ! Н а р в о ж И Л м е т о ж ъ 1 « § г . 

Смерть тршичниа-мылаонера 
Въ Лондон* ВЪ ОДНОМЪ Н1Ъ 

лондонских* оредм-ЬсНй скончался 
старый еврей Маквордъ, котораго 
тысячи людей называли просто 
„Даввдомъ-тряпнчникомъ". Сорокъ 
яЪтъ нодрядъ Давндъ Маквордъ 
ходнлъ по улицамь, заглядывалъ 
шь подворотни и громкнмъ п*ву-
чнмъ голосомъ «кводилъ: 

— ТрМкн!.. Старое платье!.. 
ТДОки!.. 

Деяния тысяч* вояошеяныжъ 
костюмовъ прошли ч е р т руки 
ствраго тряпичника. Его домикъ 
былъ заваленъ до потолка все воз-
ЧйожйШмш отрепьями, поношенной 
Ьвуййо, мятыми шляпами, дырявы
ми вбяйнмми. На прошлой недЬлЪ 
ДИММГь не вышелъ на работу. Со-
<АН*ыъ Онъ жаловался ни сильную 
ГОЛдЯную б&ль, ломоту йъ ногахъ и 
ЗбЯ&ё недоыоган.*. Почувствовавъ, 
Ч*о приближается его обсл*дн1й 
ч*еь$ Давид* М т о р д ъ вызвалъ 
1й» <&&Ъ бм^о^еоМША сткриковъ 

«•*• ВареШ-сказалъ уииравш!*, 
•—всю мою жизнь и торговом* ала-
момъ и кроидъ каждый, шиллиигъ. 
Богь ие даль м п д*тей, жена дав
но уверЬа, родствеииииовъ у меня 

и*тъ. Кое что мн* удалось скопить... 
Поступите съ деньгами по своему 
усмотрЪшю. 

Съ этими словами онъ протя
ну лъ душеприказчикамъ старый за 
платанный пиджакъ. 

— Распорите подкладку... 
Пиджакъ распороли. Въ под-

клади* обнаружили чеки, ц*нныя 
бумаги, банковски росаиски,—всего 
на 600.000 долларовъ. 

Распорядившись своимъ состоя-
н!емъ, „Давидь-тряпичникь" облег
ченно вздохнулъ и закрылъ глаза. 
Къ вечеру онъ умеръ. 

Советская цвЪтиая фильма. 
Доцеятъ химикб фармацевтиче-

скаго факультета Петроградск. мед. 
института Ю. П. Бирюковъ и сту
денты Петровъ и Голубень запатен
товали йовое изобр*тен1е—первую 
сов*тскую цв*тную фильму. 

Первые опыты—фотографирова-
в!е пестрыхъ бумажяыхъ цв*говъ — 
оказались удачными. Сейчасъ , О в -
кино" приступаетъ къ исштаи.ямъ 
въ большомъ заводскомъ масштаб*. 

Почта цаииимзииа. 
Дирижабль „Графъ Цеааелинъ* 

привезъ изъ Америки 49,745 пи 
семь и 51938 почтовыхъ открытокъ. 
Германское почтовое уаравдеЫе по
лучило за эту корреспонденцию 
75713 долларовъ. 

Гарри Пиль пригяасияъ 
„вайца" яь фильму. 

Печать сообщаетъ, что извест
ный кино«артнстъ и режиссеръ Гар
ри Пиль предложилъ «воздушному 
зайцу* Кларенцу Терьюну, приле-
т*вшему нзъ Америки въ Гер-
ман.ю на дирижабл*, участвовать 
въ его будущей флльм*. 
ОтаЪтстаеииость лимитро

ф о в * аа долги Росс.и. 
Съ образоваи1емъ международна-

го комитета кредиторовъ Росс1и во
зобновился во фракцузскихъ кру-
гахъ ннтересъ къ вопросу объ от
ветственности по долгамъ Росс1и вы
делившихся изъ нея скрайчъ. 

Комитетъ кредиторовъ нам*ренъ 
добиваться образованы коянсс1я, 
йредусмотр*нной дояолнятельною 
жонвенц1ею я* Версальскому дого
вору, для опред*лея!я доли отгкт-
етвенносги к*йдаго изъ лимитроф -
иыхъ государств* (ЭстоИи, Лапйи, 
Литвы, Польши я Румыне). 

Саужв обь отяаа» 
|ЯивояаЯк" Мкяяояаймиечв ^ Оть 
воагаавлви1я мац.оиилышго 

ДВИЖАИ.Я. 
,Фоссише Цейт/ сообщае-гь, чгю 

велик!й князь Николай Николаевич*» 
отказался отъ руководств* русскими 
эмигрантскими организациями. Вея. 
кн. Николай Николаевич* ооакшиаи, 
что впредь ие будетъ приннмяь 
участ!я въ антибольшезкцчомъ язя* 

(Потвержювк, атому сообщим!» 
не получено. Известно лить * «рад-
полагаемомъ отъ*зд* лея. 
изъ Шуаньи). 

ОтвЬтоте* решшторъ 

Издательство: | в к и Л т 9 т г 

Аарееъ режа«ц1ш Нарва, Вши «в.. К 

Ж Ж. Г]рвя1Н1ММз. 
И. Ж. ГрштШм 

Возобновляю 
вр!амъ въ В-го ноября: ежадн+в-

крем* сухоты 

Е- Смирнова 
Зав!. Мп., 23, аокъ Ушжрояа 
(протааъ гветяяявд .Цаиграт**). 

лотереи Ооюза Русскихъ Уа*чныхъ Воиновъ Эми-
Грантоаъ въ Эстои1и, разыгранной 4 го ноября 1928 г* 

м м м м м м м м м м м м 
«натр. бшш. тигр, бая. •ьшгр. бшх. | шжгр. 

20 29 741 39 141Э 9 1852 5 п 33 771 24 1447 11 1859 14 
116 4 954 35 1458 28 1881 1 
165 4 962 «7 1509 23 1886 49 
181 32 990 20 1522 19 1988 43 
246 2 1140 18 1524 45 2027 47 
276 26 1166 37 1541 31 2064 41 
468 48 1094 42 1635 8 2125 46 
155 12 Ю61 16 1665 30 2228 25 
ваз 48 1*77 17 1672 44 2272 36 

Т 1380 50 1758 21 2490 10 
627 83 1355 8 1773 40 
654 15 1367 34 1840 38 

Выигрыши можно получать въ пом*щен!я сто* 
Новой Ооюза (Новая лин1я, 4) по понед*льникамъ, 
Срадамъ я ггятиицамъ отъ 5 до 7 ч. вечера. 

Выигрыши не взятые въ течен1е одного м*сяца 
считаются пожертвованными въ пользу Союза. 

ПРАВЛВН1Е. 

ЦП 

В н м ь открытый 

„ЕезИ каир1из" 
Германская ул., 13, 

Предлагает* нсаМшяхъ фаеоновъ аам-
екЫ молим ПАЛЬТО» МАНТО, МЪХА, 
'БОА, ГОРЖЕТЫ я пр. 

Вмьямй яыбвръ мукекякъ КОСТЮ* 
МОВЛЦ «столпе* я яяиияхъ пальто. 

ЦЫы ян» жомкурмнЩн. 

НУЖНА ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ 

р у с с к . б а р ы ш н я 
къ З-л-Ьтнему ребенку. 

Адресь: Веэвнбергь, почт, ящ 67. 

МАНУФАКТУРНАЯ ТОРГОВЛЯ 

М . Х А Е Р Д И Н О В А 
1оаяьСкм ул., 14. Талеф. 124. 

Пйтучана большая пёрПя веевозйожныхъ 
за^рличкихъ товарояъ: ШНОШЪ* СУКНЛ 

^ТЯИЫЯ И ШШКОВЫЯ ТКАНИ иод 
иы*ъ рвеункбзъ. Фланейц байка и пр. 

Товар* кЬсткыхъ мануфактуры Цятаи-
игофекой» Квртвяьевой я Крангольмской — по 
фявричяммъ цЪиамЪа 

1* 
Ш Р—"»"^"**» I Иав4щммъ вс*1* 
Ж • • • • • • • • • • я г е ! автомобилей II шоферов* 
2 окрестностей Нарвы, что наня открыта при И1ше*-ь предпр)ят1я • мастерская по вулнаннзац1м пшнъ. 
• Работа производится подъ наблюкен1емъ опытнзго мастера сгтеШалиста. 
• Полная гарант!* иа лобро%%шч*€твшпно^г^ра6тжмш 
& КромЬ того всегда на склад* имеются 

• универсальные авто-приадлежностн 
— н матер1алы дня ремонта, а Также всек!рно известные авто-шины 

I 
„Р15К". 

КрупнМш!й спец!альный складъ авто маселъ, бензина и другаяЬ 
смазочныхъ маселъ. 

! „РоЩа КапЬатф | 
В Нарва, Петровск1й рынокъ, 7-а. Телефоиъ 106. В 

%АНИ 

К о н т о р а г а а а т ы 

„Старый НАРВСК1ЙЛИСТОК1» |< 

оросить г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 15 ноабра уво изб-Ьжан1е 
перерыва въ высылк-Ь газеты, поспешить 
возобновлен!емъ таковой заблаговременно. 

А Р Т У Р Ъ 

НШ'ДАСНАВ'В 
Скрипичные урбк» отъ 
начала до вькшягоч^ 

•ерикяства. 
Магавянивя (Моопа1айи) 
ул. Дй 9, я. 4. Пр1еиъ 
съ 10—12 у. я -в. 

КОЯИНАТА 
съ тюлныНъ нанеЮнМъ 
сдаатса одиноко^ гос
подину. 

Узнать: Черная ул., 
) * 7, кв. 2. 

Сдается МОМЪ 

1111 111Ц* 
Новая лин1Я| 46. 

Соловью*. 

Изъ Усть-Нарвы; 
въ 646 утра 
въ ЯЛЬ тш 
Изъ Нарви; 

въ 1 1 3 0 дня 
въ ЖЭО т 

к „Текстиль" 
| Нарвское отд4леи.е — Петровская пл., 8. | 

фабричный магаяийъ. 
Продажа оптомъ я въ розницу. ЩММИ ф а 6 р н ч « 

наго прайсь-куранта. 
Большой выборъ товаровъ собственной фабрики и 
ааграничныхъ по таердымъ ц^намъ Р в Я И О О б р а * 

»!а рисунков». Новости сааоиа. 
Б'ЬльевыЯ) костюмныя, платяныя хлопчато-бумажиыя, 

шерегяныя я шелковый ткани. 

Ряпсъ. атласъ, плюшъ. Байковый я стеганый одеяла, 
полотенца, клеенка. Суровье. Пряжа Даистъ", 

Шерсть. Вата. 
Пояучаяив нартМ Фабричи. остатиоя». 

Прибыли баржать и пяюшъ. 

I Й>ШН В , 40, ЯЩИК. 1 

Прибила больш. партия теолаго товара: ОаЙ1И1( | 
фяаимь , м т » м т ъ , бархат* я пр. 

УРОНИ МОДН. ТАНЦЕВЪ' 
Ознакомившись изъ заграникнъ&ъ п&ео-

иточниковъ съ люОньшъ тышмъ и им** Шяъ' 
съ танцъчелубамц, снова начшнлетъ с*ош 
уроки танц&ъ* 

Въ программ* 51ош-Рох, ^а1ае, тУа1ае*А1Щ(1Ь, 
Тап^оТш111 и пр. 
Салонныя группы. Отбпльнъ* урокт. 

Запись и справки: Кувпечная ул. (Вера 
кв. 1, отъ 6М до 7 час. 

М. ВОЛКОВА * 
Н. ГРЮНТАЛЬ. 

Прмы«ущ1а яомара 
„Стараго Мараскаге Лмстма" 

;•: съ начаяемъ романа :•: 

„ 1 н к в а Е л ш ш ! ! т п 
можно получать въ контор* 
газеты (Вшогородская, 1, 

оротявъ Встя^баяка). 

0. №б№ш1ег1 Ш к ; Ккгш, № *.г 1 (ал4, ЕаКИ т ж . ) 1П8 * 
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РВСК1И иетокъ 
РедзмШя и контор* : 

ЫАКУА, 5ииг 1йп.. (Вкшгч>родская ул,) Мв Лш 
Т е л е ф о н * 63. 

РеЯахторъ вринимаетъ отъ 12—4. Контора опер, съ 8—4. 
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„СЖЭТИНГЪ" Т й : Сегодня, „ н о р е Я Р Ы Д р а я р ВЪ 11 ИШЬ I ю п е т 
Завтра и впредь. У ч а щ и м с я разр-Ьшено. Щтщ\ НруОЙЫ! бВбВИВЪ! Ю н к е р а г в а р д ш (Уе$1-Ро!п1). Захватывающе интересная драма любви 

и жизни юнкеровъ ВЬ 2 С«р1ЯХв> 12 а к т а » 
одновременно. Въ гл. рол Вилыдо» Хай 

иесъ и I. Гравхордъ. 
Небывало грандюэкый парадъ сухопутныхъ и флотскихъ юнкерсвъ, и масса сцемъ, приковывающкхъ вннман1е зрителя. КромЬ ТОГО МОМед1яа 

АНОНСЫ Опадите аа днемъ прИьзда заграничнаго театра-хабарв „ВОИЗО" . 

Ледяной музей. Къ концерту просп. А. Лемба. 
По сообщению изъ Москвы. Гео

физическая обсерватор.я на Даль-
иемъ Восток* разработала проекте 
устройства тамъ огромнаго ледяно 
го музея, въ которомъ тела людей 
и животныхъ могли бы тысячелет.я 
мн сохраняться въ неизменяющемся 
состояли. Для музея этого должны 
быть использованы слои вечно про
мерзшей земли, часто встречающей
ся въ Сибири и иа Дальнемъ Во
стоке. 

Въ этихъ никогда не тающихъ 
слояхъ обледенелой земли можно 
вешколЪпно сохранять органиче

ски вещества. Такъ, иапримеръ, въ 
нихъ несколько разъ находили тру
пы мамонтовъ съ совершенно све-
ж&шъ мясомъ. 

Въ первую очередь должно по 
заботиться о сохраненш указан-
нымъ способомъ труповъ предста
вителей разлнчныхъ человеческнхъ 
рзсъ, съ4стныхъ припасовъ и со-
временныхъ предметовъ домашняго 
обихода, а также труповъ жнвот-
ныхъ, вымиряющихъ разновидно
стей, для сооружения подобяаго му
зея требуется 10 миллюновъ руб
лей. 

Слитки золота въ диване. 
Изъ Москвы сообщаю»: Соседи 

кустаря обойщика Д. М. Юшкина 
заметили, что у него откуда-то по
явились больш.я средства. Пошли 
разговоры о находке клада. Мо
сковски уголовный розыскъ вско
ре выяснилъ причину неожиданна-
го обогащения Юшкина. Въ сентяб
ре обойщнкъ вэялъ въ починку 
(перелицовать обивку) два дивана 
у Д. Д. Ромашова. 

При рвзборке диввновъ обой
щнкъ обнаружилъ заделанными 
подъ сиденье два слитка золота, 

вЪсомъ около 800 граммъ. Юшкинъ 
присвоилъ находку и отрубая ку» 
сками золото, продавалъ металлъ на 
рынкахъ. При обыске у Юшкина 
золота не было найдено; оставшейся 
яепроаитымъ металлъ онъ отдалъ 
на хранен.е портнихе и знакомымъ. 
Золото у нихъ отобрано. 

Кому принадлежалъ диванъ съ 
съ зэлотомъ, выяснить не удалось. 
Закаэчикъ Ромашовъ купилъ ди
ванъ у неизвестнаго лица на Сеи-
номъ рынке. 

Л о ш а д и д л я З у б к о в а . 
Любящее сердце эксъ-иринцессы ры ея супруга необходима 

Виктор1и не могло остаться равно» 
душнымъ къ новымъ переживан1ямъ 
Александра Зубкова. Шуринъ зкеъ-
кайзера, какъ известно, рЪшалъ 
испробовать въ своей жизни 22-ую 
орофесс.ю, съ каковой целью под-
нисалъ контрактъ въ циркъ, на аре
не котораго черезъ два три месяца 
онъ выступить въ качестве наезд 
иика высшей школы верховой езды. 

Понимая, что для цирковой карье-

На что расходуюсь деньга комсомольцы. 
голь и развлечен1я, въ особенности на 
посещен!* кинематографзвъ. Въ бюд
жете молодой девушки заначите .лную 
сумму составляю гъ расходы на ^ д -

трени-
ровка, а для тренировки — лошади, 
принцесса Виктор.я пр.обрела въ 
собственность 17 лошадей, изъ ко-
рых* Зубковъ отныне можетъ про
делывать все необходимый для его 
жокейскихъ успеховъ экзерсисы. 
Кроме этихъ 17 лошадей, принцес
са купила еще и двухъ именитыхъ 
скакуновъ, упдативъ за нихъ 400.000 
фр. чистоганомъ» 

Талантливый п.анистъ и компо-
зиторъ проф. Артуръ Лемба испол
няете сегодня въ зале „Выйглея* 
программу своего юбилейнаго кон
церта, срошедшаго съ особымъ ус
пехомъ въ Ревеле и Юрьеве. Это 
событие даетъ нарвекой публике 
возможность насладиться прекрас
ной музыкой и своимъ присутств1-
емъ на концерте почтить 20 летшй 
юбилей музыкальной деятельности 
снискавшаго себе широкую попу
лярность профессора. 

Юбиляръ А. Лемба родился въ 
музыкальной семье въ Ревеле 24 
сент. 1885 г. Уже въ ранней моло* 
дости онъ чувствовалъ особое тяго-
тен!е къ музыке и первое руковод
ство въ этой области получилъ у 
своего отца и старшего брата Фео-
дора Л, Уже 13 летнимъ мальчи-
комъ выступилъ онъ на благотвор. 
концерте Петербургская Благотво
рит. Общества въ Павловске. Въ 
следующем ь году А. Лемба посту -
пиль въ Петербургскую консерва
торию къ знаменитому проф. фэнъ 
Арку. Позже онъ изучалъ также 
композицию подъ руководствомъ 
профессоровъ Соловьева, Римскаго-
Корсакова и Глазунова и окончилъ 
въ 1908 г. консерватор.ю съ та-
кимъ успехомъ, что получилъ въ 
награду по классу рояля золотую 
медаль и Руб^ >штейновскую пре
мию (рояль ф>;риы Беккера), а по 
классу композит серебряную ме
даль. Оставлен ый при Петербург
ской консерва л преподавате-
лемъ, онъ на 30 г^ду жизни былъ 
удостоенъ звашя профессора. 

После большевицкаго переворо
та А. Л. возвратился на родину и 

сделался преподавателемъ въ выс-
шемъ музыкальномъ училище, тепе
решней Ревельской консерватора. 
Прослуживъ одинъ годъ въ Гель-
сингфорской консерваторы, онъ вер
нулся опять въ Ревельскую консер
ваторе, где работаете съ боль
шимъ успехомъ среди своихъ мно-
гочнеленныхъ учащихся. 

Свою композиторскую деятель
ность юбиляръ началъ еще въ Пе
тербурге. Тамъ написаны имъ две 
симфэнаИ, концерте для рояля и од
ноактная опера, переведенная на 
эстоисюй языкъ подъ заглав!емъ 
.Дочь Лембита". Въ настоящее вре
мя онъ работаете ладь оперой на 
тему изъ эстонской ммеолопн *Кал-
мунейдъ". Известны также друпя 
композицм юбиляра, таковы: хоро-
выя и сольныя песни, рапсодии и 
фантазш на эстонские народные на
певы и некоторый мелкая произве-
дешя. 

Въ качестве п.аниста-виртуоза 
выступалъ юбиляръ уже давно и 
давалъ свои самостоятельные кон
церты во многихъ городахъ; Петер
бурге, Москве, Одессе, Ревеле, 
Юрьеве, Гельсингфорсе, Риге и 
Будапеште. Его игра отличается 
тонкостью разработки, выразитель
ностью и глубокимъ проникновен.-
емъ въ смыслъ произведен!*, пора
жая при этомъ классической вирту
озностью исполнения. 

Проф. А. Лемба является од-
нимъ изъ выдающихся музыкаль-
ныхъ деятелей Э стон, и, много спо-
собствовавшимъ развитию и усовер-
шеяствовашю эстонской "Лцюналь-
ной музыки. 

«Красная Газету- приведите ре-
аультаты обследовац!я, промзведеннаго 
въ Петербурге о томъ» на что расхо
дуете теперь свои деньги молодые 
люди въ Советской Росс.и. ОбслЪдс-
Ван1ю подверглись около 250 произ
вольно вмбранныхъ комсомольцев*», 
юношей и девушекъ въ возрасте ме
жду 16 и 20 ю годами, зарабатываю
щих* самостоятельно своимъ трудэмъ 
средства къ существбван.ю. 

Результаты анкеты показали несо
размерно крупные по сравнению съ 
Цработкомъ расходы на табакъ, алко-

меты роскоши дл° туалета. Въ общемъ, 
однако, девушки более предусмотри
тельно распределяют^ свой бюджетъ, 
чемъ юноши и проявляютъ больше бе
режливости. Вместе съ темъ анкета 
показала, что съ ростомъ заработка 
бюджете моледыхъ июлей не только 
Не приходите въ разновесе, нонаобо-
ротъ, чемъ больше заработокъ. темъ 
выше и сумма долговъ. 

Магавинъ йодной обуви 

Г. Ажтжшва 
Ьальск. ул., 18 (ряд. съ Тормоленъ). Тел. 146. 

Прибыла къ осеннему сезену 
дамская и пйпт иовЬйшихъ ф ц « 
мужсиаа ииУОв соновь , 

изготовленная по послед нимъ плрнж 
скимъ н венскимъ модзлямъ. 
К А Л О Ш И известной шведской 

фирмы „Тге Тогп11. 
Дешев, обузь для школь» 
никовъ. Пр.емъ зака

зовъ и починки. 

ш о , к о й т ъ ' 
Тал . 2*44. 

Нрчаао въ 3ч»ж», по дразднакакъ 
в ъ Э М# Каа*тсичф**а8а V* ч-ао 
н а ш а 1 сеанса а ао 10 ч веч. 
ЦЪиы: 15-50 цоит. 

1 , 1 , 1 1 1 1 1 Ш1р|. Премьера большой юбилейной фильмы Акц. Об-ва 
„Аафа" съ участ!емъ любимца публики Гарри Лмдтке 

' I ВЯаШНВВНН 
(Робертъ 1 Бертрапъ). „Веселые безд*льн 

Десять васелыхъ акт. изъ жизни художииковъ. Проделки пр.ятелей, забавн» встречи, Мимолатиыя увлечеи!я, красив, девушки, 
^музыканты*, „пожарные", словомъ, галлерея самыхъ удивительн. тяповъ—скользятъ, мчатся, переплетаются въ оригиналы*, клу-
бокъ, изъ котораго смотрятъ на зрителя ве:ел. лица гл. героввъ—беадельниковъ: Гарри Л ядтке и его до:тойный соперникъ Фрицъ 
Каммрсъ, ворояенькая Долля Грай, очаровательная Элиза ля Порта я непревзойденный комнкъ Германъ Пяха. II Комич, 
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Местная жизнь. 
Духовная 6ас*да» 

Въ четвергъ, • ноября, въ 6 час. 
веч., въ Братской Св. Владим1рской 
церкви состоится очередная духовная 
бес*да, которую предложить прот. 
П. ДмитровскШ. 
Восирасиииъ» посаащаиимй 

Волги. 
Въ воскресенье! 11 ноября, въ 

Русскомъ клуб* состоится очеред
ной воскресннкъ О - в а „Святогоръ", 
посвященный Волг*. Съ докладомъ 
о Волг* выстуаитъ приватъ-доцентъ 
Юрьевскаго ун -та А. П. Мельни-
ковъ. 

Въ концертной программ*— дв* 
инсценировки, аосвящ. Волг*, п*-
н!е, декламац!я и т. д. Начало пред
положено въ 6 час. вечера. 
Отирыт.а иароднаго дона. 

Деревня Кароль готовится къ 
большому торжеству: въ четвергъ, 
8 ноябри, состоится освящеше 
и открытие народнаго дома имени 
А. С. Пушкина. Торжество освяще
ны им*етъ быть въ б час. вечера. 

Лекц.ю о А. С. Пушкин* на те
му .Пушкинъ, какъ народный по
ить* прочтетъ изв*стный въ Нарв* 
лекторъ н общественный д*ятель 
М. И. РомишовЫй, который сое-
ц!ально для зтой ц*ли вы*зжаетъ 
въ Принаровье. 

Въ 8 час. вечера въ Народномъ 
дом* состоится первый спектакль, 
который закончится танцами. 

Доллары иа улиц* . 
На дняхъ звонарь Знаменской 

церкви нашелъ на Ямбургскомъ 
шоссе бумажный свертокъ, въ ко
торомъ оказалось сто долларовъ. 

Влад*лець денегь пока неизв*-
стенъ. 

Жилаць бевь прописки. 
На проживающую по Сиротской 

ул., 12, В*ру Яковлеву, составленъ 
протоколъ за то, что у яея на квар
тир* проживалъ беэъ прописки лат-
в!йск1й подданный Василий Стефа-
новичъ. 

Чалов*иъ иа рельсах». 
Въ понед*льннкъ, 5 ноября! око

ло 2 ч. дня. когда молочный по-
*здъ, сл*дуя изъ Тапса въ Нарву, 
вы*халъ со а . Ваекюла, машннистъ 
зам*тилъ лежащего на полотн* до
роги какого то мужчину. Былъ данъ 
предупредительный евнетокъ, ,но 
неизв*стиый не поднялся. Тогда ма
шннистъ осгаиоаилъ по*здъ. 

Лежавший на рельсахъ оказался 
безчувственно пьяным ь Павломъ 
Спакидъ, 49 л,; на него составленъ 
протоколъ. 

По*здъ задержался на 45 мни. 

Невыкупленный автоно-
билъ. 

Приблизительно съ м*сяцъ тому 
назадъ въ Нарву прибылъ по же-
л*зной дороги автомобиль «Форда41, 
который находится на товарной 
станц1и. 

До сего времени никто не явля
ется его выкупать. 
Новый ресторан* въ Уст*-

Нарв*. 
Вирская земская управа утвер

дила постановление усть-нарвекаго 
самоуправлении о раар*шен1и на от-
крыле въ Усть Нарв* новаго ре
сторана „Ливошя\ 

ЛОНЪ Ч А Н 1 Й въ фильм* 

(Красный ураганъ). 

За нарушай!* тишины 
в* дом*. 

За нарушен1е въ пьяиомъ вид* 
тишины въ д. 45 по Почтамтской ул., 
составленъ протоколъ на сл*дую« 
щихъ лкцъ: Марш Байкову, М. Се
менову, Германа Митричъ, Эд. Вис-
напу и Атекс. Кухтъ. 
За октябри м—цъ продано 

водки иа 5 милл1оио»ъ. 
Въ двухъ городскнхъ винныхъ 

лавкахъ за октябрь м—цъ иродано; 
601 буг. въ 3 / 4 лит. и 8632 — въ */« 
литра 95° спирта, 30.152 *ъ V лит. 
40° водки и 531 въ */• штофа 6у< 
тылокъ денатурированнаго спирта, 
всего на сумму 48.921 кр. 15 цент. 

Похищай!* боа. 
НЬсколько дней тому назадъ 

прож. въ Ревел* г жа Э. Таль-
фельдтъ *хала на пароход* въ Усть-
Нарву. Сойдя на пристань въ Усть-
Нарв*, она хватилась своего боа, 
стоимостью 40 кр., который забыла 
въ кают* I класса. Войдя сразу же 
на пароходъ, она нигд* боа не нашла. 

НападеиЕв въ „Северной 
гостиница*'. 

ПроживающШ по Зей Ново де
ревенской ул., 14, Андрей Никола-
евъ, зашелъ на дняхъ въ ,С*верную 
гостиницу41. Но только онъ пересту-
пилъ оорогъ, какъ на него набро
сился какой то ему неизвестный по
сетитель и ударилъ его стаканомъ 
въ лицо, поранивъ в*ко. 

На наиадавшаго, оказавшагося 
Александромъ Удаловымъ, прож. по 
Почтамтской, 50, составленъ прото
колъ. 

Упада въ июнь сточной 
трубы. 

Въ прошлую пятницу въ Крен-
гольмской бан* Эльфрида Кульмаиъ, 
прож. въ каз. 18—17, иди къ кра
ну за водой, упала въ наполовину 
открытый люкъ сточной трубы, вы
ходящей прямо въ р*ку. 

Къ счастью Кульмаиъ усп*ла ух
ватиться за край люка, благодаря 
чему спаслась отъ неминуемой гибели, 

Вавработиыа въ Нарв*. 
Въ начал* текущего м*сица на 

бирж* труда зарегистрировано 237 
беэработиыхъ (79 мужч. и 158 жен.). 

Въ настоящее время на государ
ственный л*сныя заготовки требует
ся неограниченное количество р&бо-
чихъ. Но, несмотря на хоропия ус-
лов!я, желаю щихъ не находится. 
Кром* того, въ Нарв* им*ется 
саросъ рабочей силы на огород
ный работы. 

По слухамъ на предстоящую зи
му общественныхъ рьбогь для жен-
щинъ не будетъ, за иеам*мемъ на 
втотъ предметъ кредита. 

Драив наведу прачкам*. 
Проживающая на Иааигородск. 

форшг, Агафья Мянникъ, стирала 
въ своей прачечной б*лье9 когда 
къ ней явилась н*кая Анастасе Гу
сева! когорая безъ причины стала 
ругать Мгшникъ, азатЪхъ, схватнаъ 
доску, ударила ее. 

Гусева привлекается къ отв*т-
ственности. 

Задержаны въ пьяиомъ 
вид*. 

За прошлую субботу и воскре
сенье отправлено въ арестный Домъ 
10 пьяныхъ, въ томъ чнел* одна 
женщина. 

5 ноября на улиц* подобранъ 
лежавшей въ грязи въ пьяиомъ со
стоянии житель Петровской вол. 
Ьганъ Кала. 
Письмо» стоимостью 100 кр. 

Помощиикъ городского секрета-
ря Тилликасъ полу чилъ 5 ноября 
отъ своего друга изъ Нью 1орка 
поздравительное письмо, которое 
было доставлено черезъ океанъ воз
душной почтой на днрнжабл* 
„Графъ Цевпелинъ*. 

На конверт* наклеено на 105 
центовъ марокь. Кром* обыкновен 
ныхъ почтовыхъ Ш1емоелей на кон
верт* им*ется еще красный штем
пель воздушной иочты «Графа 
Цеппелина". 

Письмо отослано изъ Нью 1орка 
28 октября, прибыло въ Фридрихсга -
феиъ 1 ноября, а въ Нарву — 5 
ноября, пробывъ такимъ образомъ 
въ дорог* всего 9 дней. Между 
т*мъ какъ обыкновенной почти 
письма доходить лишь черезъ дв* 
нед*ли. 

Эгимъ письмомъ заинтересованы 
мнопе местные коллекционеры, пред* 
лагающ1е за него адресату 100 кр. 

Въ „Сватогор*". 
На состоявшемся 6 ноября со

брали правлен!я о—ва ,Свягогоръи 

постановлено предстояще ^Воскрес
ннкъ" 18 ноября посвятить памяти 
композитора П. И. Чайковскаго, по 
случаю нсполиившагося 36 л*т1я со 
дня его смерти. 

Въ программу „воскресника* 
войдутъ: докладъ г. Кброаннкова 
(изъ Юрьева) и музыкальное отд*-
лен!е изъ произведенДО покойиаго 
композитора. 

Спортивный кружокъ о - в а 
„Святогоръ4* организуетъ француз
скую борьбу. Занятая борьбой по* 
становлено производить съ буду
щей нед*ля въ новомъ помещен! я 
по Вышгородской ул., 1. 
„Луна съ правой стороны". 

Въ литературномъ кружи* о-ва 
„Святогоръ* сегодня, 8 ноября, на
значено чтен!е и разборъ пов*сти 
сов*тскаго писателя СергЬя Ма 
лашкииа .Луна съ правой стороны". 
Произведете вто безусловно заслу 
жнваетъ внимав1я, какъ съ точки 
зр*н!я его художественности, такъ 
и въ смысл* яркаго и праидиваго 
ооисан1я жуткой д*йствительиости, 
происходящей сейчасъ въ Росс1и. 

«Луна съ правой стороны*—вто 
крикъ души» яркая картина сов*т 
ской жизни, нсаов*дь отчаян1я, раз-
сказъ о гибели, глубочайшая драма 
юноши"—такъ характеризуем по 
в*сть Малашкина писатель П. Пыль 
ск!й. 

Во всякомъ случа*, къ ознаком 
лев1ю молодежи съ подобными про 
изведешями надо подходить очень 
осторожно и ум*ло» Иначе вм*сто 
ожидаемой для молодежи пользы, 
можетъ получится одннъ лишь 
вредъ. Не надо забывать, что на 
собрали лнтерат. кружка присутст
в у ю т не только молодые люди, а 
зачастую и совс*мъ юныя д*вушки 

А по этому не будетъ ли н* 
сколько рискованнымъ дли совм*ст< 
наго разбора и обсужден!я выборъ 
такого ,скользкаго" по содержан!ю 
произведеЫя. 
ПрМмисаго но нустиди а 

гостиницу. 
Н*сколько дней тому нааадъ въ 

„С*верную гостиницу* явился прь 
ъзж1й иностранецъ и хот*лъ занять 
номеръ, но ему было въ вгомъ от-
казано, хотя и нм*лись свободные 
номера. 

На хозяина гостиницы состав* 
ленъ протоколъ. 

Кража с*иа. 
Анна Тали заявила полиц1й, что 

въ мочь иа 4 ноябри нзь ей стога 
с*на, находищагося возлЪ дер. Ко-
маровка, похищено к*мь то около 
20 п. с*на, стоимостью 25 кр. 

Судя по сл*дамъ тсл*ги с*но 
увезено по направлению къ городу. 

К А Т Ь К А 
бумажным 
Р А Н Е Т Ъ 

Роман». (Начало съ К: 115) 
И"М1""ЧМ •ртитршнтцитшиЯ 

17 
Од*вшись въ Катькино платье, 

накиуувъ шубейку и старательно 
подвязавъ платокъ, Семка взялъ ре 
бенка и вы шел ъ на л*стницу. Но 
въ то время, какъ онъ спускался, 
съ трудомъ ступая въ т*сныхъ 
Катькнныхъ бгшмакахъ, наверху 
раздались голоса милищонеровъ и 
дворника, а снизу навсгр*чу Семк* 
поднималась Вадька... 

Онъ былъ все еще землистъ и 
угрюмъ, но, взглянувъ мелькомъ на 
знакомую шубейку, пр1остановился« 
Семка, старательно пряча лицо, 
вздрогнулъ, но продолжалъ спускать
ся. Вадька все-таки уэналъ, что вто 
Жгутъ. Острая мысль съ внзгомъ 
жигнула надъ сердцемъ. 

«Месть! Укралъ ребенкаIе. 
Вадька переступилъ черезъ дв* 

ступеньки и» загородивъ Семк* до
рогу, сказалъ: 

— Стойте! Отдайте ребенка! 
— Пшелъ!—сквозь зубы крик-

иулъ Жгутъ. И, придерживая л*-
вой рукой ребенка, правой выхва-
тилъ финскШ ножъ. 

Но Вадька схватилъ его за руку 

и закричалъ: 
— Отдайте ребенка! Люди! 
Наверху смолкли голоса, и по

слышался топотъ ногъ, тогда Семка 
рванулъ руку и ударилъ Вадьку но
гою въ жизотъ. 

Вадька упал*, но не выпустилъ 
руки. Семка пнулъ его въ лицо и, 
покрасн*въ до ушей, выдернулъ ру
ку. Силясь передохнуть! Вадька без* 
помощно сталъ приподниматься и 
ц*пляться за Семкины ноги. Но 
Семка всадилъ ему ножъ въ горло, 
протиснулся и поб*жалъ внизъ. 

Милищонеръ, увид*въ окровав
лен на го человеке, выхватилъ няганъ 
и, перегибаясь черезъ перила, крик-
нуль убегавшему Семк*; 

— Стой! 
— Стой! 
Но Семка не останавливался. 
Тогда милиц!онеръ выстр*лнлъ 

разъ, два, въ то самое время, ког
да Семка, огибая поворотъ къ ще
ли на дворъ, повернулся лицомъ. 
Семка упалъ. 

Онъ долго бороздилъ грудью 
каменный полъ и силился поднять
ся. Сб*жавш1й милиц!онеръ приду 
шилъ его ногой, выхватилъ саистокъ 
и оодалъ сигиалъ товарищу. 

18 
Катька спросила у подошедшаго 

къ ней лотошника, который часъ. 
— Пятый,—сказалъ тотъ.- Чего* 

къ ребеночку, что ли? 
— Да. Одна я теперь. 
— Какъ одна? А Вадька? 

— Ушелъ. 
— Какъ ушелъ? Я его &йчасъ 

видЬлъ. „Куда?* говорю. А онъ мн* 
говорить: «Домой*. „Ну, ну, говорю» 
иди. А то она те б*, Катька-то, 
дастъ жару, плохо домовничаешь! • 

Катька обиженно посмотр*ла на 
говорившего и укоризненно сказала: 

— Мели, Еиеля, твоя нед*ая. 
— А мн* что? Я взаправду, ей-

Богу. 
— Врешь?-уже серьезно пере

спросила Катька. 
— Очум*ла, что ли? Съ чего вто 

мн* врать? Иди, такъ и сама уз* 
наешь. 

Катька схватила лотокъ и поб*« 
жала на Раэъ*зжую. А лотешникъ 
посмотр*лъ ей всл*дъ и засм*ялся. 

— Ишь, в*дь, что значить за
зноба то! Такъ и прыскаетъ. 

19 
Неожиданно и злорадно прихо

дить чужое въ нашу жизнь. Такъ 
приходить умирать больные въ жи
лье, и приб*гаюгь ласки въ стойла 
заплетать лошадиный косы и пнть 
животную кровь. 

Такъ же неожиданно, какъ рож
дается вихрь наговорами на песча-
номъ пути, возникаюгь жизненная 
бури, кружатъ и будоражатъ, что
бы гд*»нибудь затихнуть подъ за-
боромъ и, какъ умирающ1й вихрь, 
изнеможеши исчезнуть, растаять, 
уснуть. 

И когда я хожу по разливнымъ 
степямъ, ми* всегда думается, что 

иа каждомъ шагу спить вихрь и 
ждегъ своего часа проОуждеиья и 
волн. 

И жутко думать, что земля та
ить страшную силу, которая можетъ 
освободить зги уснувши и олъм*в-
гше в*треные смерчи вь одинь день, 
въ одннъ часъ, въ одннъ мигь. И 
затмить небо и потрясти все иа сво-
ихъ коривыхъ и заскорузлыхъ лле-
чахъ. 

Но хорошо жить, когда дрем-
лютъ просторы, молчать города, и 
по величавой зеркальной р*к* при
ходить туманъ. Тигда забываешь 
все, н чахлыя минуты кажутся бла
женными, какъ будто тсои положи
ли на чистую бьлую, св*жую по
стель, и ты ждешь выздоровлеЫя 
отъ тяжкой 6ол*зии. 

Умирающая тоска не тревожить 
сердце, и даже приятно, что она еще 
дышнтъ и не такъ скоро умретъ: 

Въ сырое, молочное утро даже 
незам*тно, когда приходить солнце, 
непроницаемая пелена тумана таетъ 
медленно и слабо. Улицы пусты. 
Улицы безграничны, и все что По
является на нмхъ, вырастаетъ изъ-
подъ земли вь ровиыхь ( сглажен" 
иыхъ, дымно-с*рыхъ облакахъ* 

{1*родо+ъж9ни слтогнтъ). 

„сшш ищет шпп 
аыходитъ р«Г/лярио 

3 раза въ н е д е л ю . 
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Въ т и п донш 
И 1М1И1П цйяш 
1ТЦ11Ш полохъ44 и нгателш 

Посл-Ьдств1я драки между 
долгонивцами, 

Въ свое время у насъ сообща
лось о драке между долгонивскимн 
крестьянами, во время которой силь
но былъ избить некто Андрей Тор-
цовъ. 

На дняхъ въ криминальную по-
лиц!ю явился местный адвокатъ Ф., 
который сообщилъ, что прожив, въ 
дер. Долгая Нива Андрей Торцовъ 
находится въ настоящее время въ 
больнице при Суконной м - р е съ 
опасными для жизни ран/ши, полу
ченными имъ въ драке съ односель
чанами. 

Иаъ еледств.я выяснилось, что 6 
октября утромъ Андрей Торцовъ 
выехалъ съ картофелемъ и капу
стой на рыяокъ при Суконной м ре. 
Тутъ встретились ему односельчане 
ВасилШ Улаиовъ, Федоръ Каменевъ, 
Петръ Бондчревъ, Ефимъ Огневъ, 
И§анъ Царекоскинъ и Михаилъ За-
реновъ, которые доставляли на Льно
прядильную м - р у песокъ. По окон* 
чав1и рынка все эти лица уселись 
яозле дороги, чтобы „спрыснуть" 
свои доходы. Во время попойки 
Иванъ Царекоскинъ и Федоръ Ка-
меяевъ затеяли между собой ссору. 

Къ дерущимся подошелъ А. Тор
цовъ, который рознялъ ихъ. Квме
невъ решилъ отомстить ему за это. 

По дороге домой Каменевъ, вме
сте съ Бовдзремъ, Улановымъ и 
Огневымъ, (Становились, чтобы до
ждаться ехгвшяго въ одиночку за 
ними Торцоза. Лишь только послед-
В1Й подъехалъ, какъ они напали иа 
него, стащили съ телеги и стали из-
бивать ногами н руками до потери 
созвян.я. Торцовъ былъ ПОДКЯГЪ и 
доставлеиъ въ больницу при Су
конной м—ре. После перевязки ра
неный со своимъ знакомымъ пое-
халъ домой, но по дороге, за нару-
шен!е тишины, онъ былъ задержаиъ 
полицией и достввленъ въ арестный 
домъ. Лишь на другой день онъ по-
палъ домой, где сталъ лечить свои 
раны домашнимъ способомъ, но со
стояние здоровья ухудшилось и ему 
пришлось теперь лечь въ больницу. 
На голове у него несколько опас-
ныхъ ранъ, кроме того, вследств.и 
побоевъ, поврежденъ левый бокъ, 
парализующей деятельность сердца. 

А» Торцовъ семейный человекъ, 
ему 43 года. 

Питомникъ рыбы. 
На дняхъ въ Креигольме, въ по

мещены прежней прачечной, от
крыть былъ питомникъ для раззе-
ден!я рыбы. Предварительный ра
боты по устройству питомника на
чались уже прошлой осенью. 

Помещеше для питомника сдано 
гор. самоуправлен!ю на очень вы-
годныхъ услов!яхъ. Фабричная ад-
министрами предоставила право 
безплатнаго оользован.я водой. Обо-
рудоваи!е питомника произведено 
за счетъ города; содержая.е же его 
ваяло на себя государство. 

Питомникъ сиабженъ тремя ря
дами длинныхъ бассейновъ, по 4 въ 
каждомъ, надъ которыми проведена 
вода. 

Въ продолжен! и зимы надеются 
вывести изъ икры 3.000 000 лоховь-
ихъ мальковъ и небольшое количе
ство сиговъ. Икра этой рыбы въ 
количестве 2 пудовъ уже опущена 
въ садокъ. 

Устройство питомника происхо
дило подъ наблюдешемъ спещали-
ста. д-ра Рейнвальда. Заведывать 
питомникомъ будетъ В. Эрихъ. 

Собрате уполномоч. больничной каооы. 
Въ понедельникъ, 5 ноября, со

стоялось собрате уполномоченныхъ 
кренгольмской больничной кассы, на 
которомъ изъ 80 выборныхъ при
сутствовало 60. 

После утверждения протокола 
предыдущего собран!я, былъ ут-
верждеяь отчетъ за 10 месяцевь 
деятельности больничной кассы, изъ 
котораго видно, что съ 1 января по 
1 ноября с. г. поступило въ виде 
разныхъ взносовъ 28.291 кр. 55 ц, 
за это же время выдано денежныхъ 
пособШ 22.046 кр. 64 цент. Оста-
токъ, вместе съ прежиимъ кяпита-
ломъ кассы, составляетъ 16.161 кр. 
21 центъ. 

По настоян!ю некоторыхъ чле» 
новъ кассы принята резолюцК тре
бующая, чтобы во время избран!я 
уполномоченныхъ больничной кассы, 
члены контрольной комисс!и избира
лись самими рабочими, а не правде-
Ыемъ кассы, какъ это до сихъ поръ 
практиковалось. 

На предстоящее собрате, имею
щее быть въ будущее воскрееенье 
въ Нарве, должностныхъ лицъ по 
страховашю рабочихъ, решено по
слать 10 представителей. 

Изъ возиикшихъ на собраши во
просов ь выяснилось, что медицин
ская помощь рабочимъ въ Крен 
гольме находится не на должной 
высоте. Врачъ отказывается идти 
на домъ для о к а з а н 1 я помощи боль 
нымь; для этого нужно доставлять 
больного въ больницу. Также тре-
буютъ, чтобы рабочШ, обращаясь 
аа медицинской помощью или въ 
аптеку за лекарствомъ, имелъ бы 
при себе больничную карточку, да
же при несчастныхъ случаяхъ на 
фабрике. Кроме того, зачастую по 
рецепту врача не бываетъ лекарст
ва въ аптеке. 

Собрак1е постановило требовать 
ус гранен!я всехъ существующихъ 
недостатковъ въ деле лЪчев.я. 

Е и щ а н о т Щп. Ши. 
Нарвск1й Отделъ Руеекаго На

циональна го Союза, поставивши 31 
октября с. г. въ театре „Выйтлея" 
пьесу .Девич1й переполохъ", имев
шую исключительный успехъ, счи-
таетъ своимъ долгомъ принести иск
реннюю благодарность всемъ при-
нимавшимъ въ ней участ!е и въ осо
бенности режиссеру г-ну Гарину, по
тратившему много энергЫ на солид-
кую постановку пьесы. 

ПравленЫ. 
Шш 1 р у б л ь - 1 1 1 цента. 
Въ довоенное время мнопе фаб

ричные рабоч!е вносили въ фабрич
ную контору на сбережете деньги. 
Теперь эти деньги возвращаются 
рабочимъ обратно, выплачивая за 
I руб.—1^ цента. Вклады, не взя-
тые въ течен!е нзветнаго срока, 
будутъ переданы въ канце/я; 1ю 
мирового судьи 1 уч., где владель
цы могутъ получить ихъ н позже. 

Злобы дня. 
Европейская проблема—это всехъ 

временъ дилемма, какъ ее ни повер
ни— комбинащи одни, Дня прохоже
го мытарство, что ни хата, то и цар
ство, на наружность не смотри—все 
вельможи да цари. Изъ Европы 
вышла штучка, настоящая толкучка, 
въ обороте весь бюджетъ — ни това 
ровъ, н монетъ. Говорятъ, за эти 
годы—очумели все народы, захва
тила всехъ вражда—н4тъ ни чести, 
ни стыда. Другъ на друга смотрятъ 
волкомъ, не обсудятъ дело токромъ, 
не хитро, что въ наши дни — махи
на цЫ одни. 

Навратались] 
Вотъ поляки и румыны—лезутъ 

въ хату Украины, строягь планы на 
захватъ, ужъ готовъ и аппараты 
Тутъ и гетманъ СкоропадскШ, вид
но парень залихватски, это всемъ 
известный гусь — разбазарить хо-
четъ Русь. Онъ какъ шуба въ наф
талине-—десять летъ сиделъвъ Бер
лине, ожидая той поры, какъ бы 
вылезть изъ норы. Не пришлось бы 
этой шайке—исаытать лихой нагай
ки, а зарвавшимся панамъ — не по* 
пало-бъ по штанамъ. Ужъ они дав
но ершатся, на Кавказъ хотятъ за
браться, тамъ не мало есть земли, 
поскорей-бы только шли, 

Бла$од*ътелн\ 
Изъ Москвы ориходятъ слухи — 

люди гибнутъ съ голодухи, весь со
ветами апааратъ—превратился въ 
дик!й адъе Комиссары обалдели, какъ 
цыгане загалдели, но наверно въ 
этотъ разъ—наступилъ разечеткый 
часъ. Коли хлеба нетъ народу, то 
забудешь и свободу, ведь желудоч
ный вопросъ—для коммуны купо
рось. Ужъ давно советской власти— 
на столбахъ готовы снасти, для спа
сенья нетъ дорогъ — тутъ петля, а 
тамъ шнурокъ. 

Домерь не пройдеть\ 

Говорили про Дуняшу—осрамила 
Нарву нашу, совершила тяжкШгрехъ, 
всемъ и каждому на смехъ. Поку-
пателемъ явилась—шоколадомъ со
блазнилась, въ голове заселъ дур-
манъ—мигомъ зайчика въ кармаиъ. 
А хозяннъ догадался и стыда не по
боялся, по закону постуаилъ—дев
ку въ краже обвинилъ. Какъ она 
не упиралась, съ виду даже волно
валась, уверяла» что у ней—зайчикъ 
купленъ у людей. Но торговецъ не 
поверилъ. все какъ следуетъ про-
вФрдлъ, и красавицу за блудъ— на-
казалъ условно судъ. ИзбЪжавъ 
тюрьмы, девица, ахъ, какая озорни
ца, на условность не глядя, лишь 
смеялась уходя. Оттого то люди 
блудятъ, что условно часто судятъ, 
скоро бросятъ воровать, а открыто 
будутъ брать. 

Вате—оудеть наще\ 
Говорятъ, на той неделе—все 

заборы закоптели, а петровский 
весь посадъ—походилъ ма дикШ 
адъ. Хорошо, что люди спали, этой 
страсти не видали, а не то иной 
глупецъ—думалъ всей земле ко-
нецъ. Увидала къ счастью стража, 
что въ трубе горела сажа, пожале
ла нашихъ ногъ и не сделала тре-
вогъ, ведь у насъ на этотъ счетъ— 
все по старому идетъ. Въ наше 
время дымоходы—не наводить на 
расходы, разъ почистнмъ, два-три 
такъ—сажи возъ для насъ пустякъ. 

Сами себп> трубечисты\ 

Скоро м!ровой б о е в н к ъ съ 
Ольгой Чеховой 

„Муленъ Рушъ". 

Въ „Скэтингъ" на дняхъ прибываетъ на гастроли кабарэ загран. театра 

В Ц Ы ЧР #1 съ уч. и подъ управлешемъ знамен, артиста, лю
та? П Шт %Я бимца Парижа, Берлина я Риги, 

А. Вернера 
съ уч. Ц. Дагаровой и Г. Галиной. 

РЕПЕРТУАРЪ: комедш, муз. инценир, скэтчи, пародги, частушки, романсы, 
разеназы, шутки и др. Сотрудники шБонзо*: Художники: С. ЦивинскШ — (СМ&) 
(газ .Сегодня*), академикъ Е. Малышевъ, Л. Сакнэ, О. Пампэ, 1\ Блюмен-
ф льдь (художн. Нацгон. ' Латвгйск. оперы), Твкстъ ЛЕРИ {газ, .Сегодня') 

Затд. муз. частью композиторъ Т. Толичъ, зав. сценой В. Римкевичъ. 
Собств декор щ1щ мебель, костюты. Трупа театра *Бонзо*: Г-жи Д. Дага* 
рова, Г. Гали*-1, О. Вольская, А. Карчввская, Е. Зайдеманъ. Г-да А. Вер-
неръ, Р. Крамреъ, М. Чимаровъ, А. Ликандеръ, Р. Ремаркъ, Чарли Рейтель, 

Н. Уерюмовъ, Б. Брониславовъ. 
Конферансье: А. Н. ВЕРНЕРЪ и ЧАРЛИ РЕЙТЕЛЬ. 

ПослЪдств1я пьянства. 
Привлекаются къ ответственно

сти Юл1усъ Лундбергъ и О мноъ 
Сеппъ за бипе нъ пьяномъ Состоя
ли стеколъ въ :1<?томобиле. 

Состав^енъ также протоколъ на 
прож. по 1 Петровской ул., 21, Эд. 
Наоаа, который въ пьяномъ виде 
непристойно держалъ себя въ об-
щественномъ месте. 
Новая састра милосерд1я. 

Вместо заболевшей нервнымъ 
разстройствомъ Ольги Вейнартъ, не* 
вой сестрой милосерл!я при город
ской амбулатор1и назначена Женин 
Адамсоиъ, служившая въ конторе 
завода „Форестъ\ 
„Рыба вь мутной водЪ". 

Въгпонедельчикъ« 5 ноября, на 
улице былъ подобранъ напивш!йся 
до потери сознан1я некто Ьг. Кала 
(въ пе еводе означаетъ-рыба), кото» 
рый буквально валялся въ уличной 
грязи. 

Рвиоить ус*г & нарвекой до-

На последкемъ Вирскомъ зем-
скомъ собрьн!и было постановлено 
включить береговую дорогу между 
Нарвой и Усть-Нарвой въ сеть до
рогъ 2 класса, и для приведешя ее 
въ порядокъ начать работы уже 
нынешней зимой подвозкою песка 
и камня. 

Ремонтъ предполагаютъ закон
чить въ начале лета. 

ВасЪдаи1о усть-иарвекаго 
самоуправленкя. 

Въ госкресенье, 4 ноября, состо
ялось заседан!е усть нарвекаго са-
моуправлен1я. Заседаше утвердило 
проектъ распланировки отошедшей 
Усть-Нарве земли въ Магербур-
гЬ. Земля делится на 12 районовъ. 
которые будутъ разбиты на 27 
Грунтовъ; постановлено на летнее 
время воспретить продажу мка на 
рынке съ открытыхъ столовъ; хо
датайство местечковаго управлен!я 
о разрешен1к, для удобства публи
ки, открывать булочныя съ 6 час» 
утра—отклоняется; закрытый прош-
лымъ летомъ I клаесъ начальн. руе
екаго училища решено вновь от* 
крыть» т, к. для него имеется нуж
ное число учениковъ. Вдове умер-
Шаго по несчастному случаю Виль-
манъ отпущено пособ1е въ 10 кр. 
въ месяцъ; гласные Крикъ и Ретс-
никъ запрашиваюгъ местечковую 

управу, что она намерена предпри
нять противъ продажи и увоза дачъ, 
Местечковой старшина'Р. Конга от-
вечаетъ, что нетъ такого закона, 
который бы воспрещалъ собствен-
никамъ продавать свое имущество, 
а покупателямъ — увозить его, а 
поэтому управлен1е ничего не мо-
жетъ предпринять противъ этого 
нежелательнаго явления 

„Койть". 
ЛР бертъ и Вертрамъ"—дееять Ве-

сепыхъ акювъ иаъ жизни художниковъ. 
Въ этой фильме участвуютъ Гарри Лидтг.е, Фрицъ Кальтврсъ, Д лли Грей, 
Элиз^*ла П.рта, Герм-нъ Пиха и др. 
Конечно» я веелье, какъ и многое въ 
ждечи, - понят!е отно:игепьнсе, и въ 
атой веселой фильме на р д/ съ дей
ствительно полными сочнаго комизма 
сценками есть целый рядъ довольно 
надуманныхъ, искусственно поддержи-
ваемыхъ режиссерскимъ ^кислородомъ" 
момечтовъ. 

Но, не взирая на эти рЪдк1е недо
четы, фильма вся пронизана без веч
ностью, легкостью, юморомъ. 

Возобновила но Вы 
подписку съ 1 ноября! 
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Даевм 11Г№ вьивднтъ въ Ш т ъ н и г о отца 
Недавно сообщалось о предсто-

яшихъ въ парижскомъ „АмаирЪ" 
гастроляхъ знаменитаго кино-вун
деркинда Джеки Когана. Гастроли 
эти уже начались и привлекаюгъ въ 
„Амаиръ" очень много аоклонни-
ковъ маленькаго артиста. 

Джеки Коганъ выступаетъ на 
сцен* музикъ-холля въ вокальныхъ 
и танцовальныхъ номерахъ, причемъ 
онъ поетъ не только по янгл1йски, 
но и по французски — хотя на язы
ки Вольтера онъ ие знаетъ ни од
ного звука. Любопытно, что въ лу-
чахъ славы Джеки Когана пупается 
въ настоящее время и его родной 
отецъ, выступающ!й вьгЬсгЬ съ Дже
ки Коганомъ въ качеств* партнера 
въ скетч*. 

Выступлению Джеки Когана въ 
качеств* артиста варьетэ предшс-
ствуетъ фильма, представляющая 
собой композиц.ю изъ наибол* из-
в*стиыхъ картинъ, въ которыхъ пъ 
течен1*е своей короткой жизчи „филь-
мовалъ" Джеки Коган*. Картины 
подобраны въ хронологическомъ по
рядки и, такимъ образомъ, зрители 
въ течен.е получаса им*ютъ воз
можность проследить десягилЪтн.й 
ростъ въ фильм* своего маленькаго 
любимца. 

Читайте вс* 

..Стары! НараскИ П и ш и " . 

Цярсмй гонораръ джазъ-банду. 
Въ парижскихъ театралриыхъ и 

кабаретныхъ <ф»рахъ большое вол-
нен!е произвела сенсац!я, связанная 
съ приглашен.емъ въ Лондонъ для 
участия >эъ говорящей фильм!» одно
го изъ парижехихъ джазъ-бандовъ 
Уайтмана. 

Оркестръ Уайтмана, состоящ.й 
изъ 30 челов*къ, получилъ предло-
жен.е участвовать въ музыкаль-
номъ сопровождены картины „Ко
роль джаца", причемъ услов.я бы
ли ему предложены, поистин*, Ц1р. 
ск1я,—100 ООО ливровъ за шесть не-
д*ль работы, что составляетъ 2 
милл.она франковъ въ нед*лю. 

Такого цэрскаго гонорара не по-
лучалъ еще ни 'одннъ джазъ-банд-
ный оркестръ, и немудрено, что та

кой ангажемеятъ произвелъ сенса-
ц1ю среды парижскихъ муэыкан-
товъ и эптистовъ. 

Отв^тет*. редактора В. И. 1урюнт($ль. 

Издательство: I * И 1^онталь 
I О. Г.Яилйнёеръ. 

Аярвсъ рвяаггйи: Нарва, 8ииг !ап., 1, 

Возобновляю 
пр!емъ съ 5 го ноября; ежеднев

но, кром* субботы 
Зубной в р а ч * 

Е. Смирнова 
5ииг. 1йп., 23, домъ Ушарова 
(противъ гостиницы „Централь"). 

Радиымъ, друэьямъ, энакомымъ, особенно 
правлеи1ю потреб, о-ва ,Ти1и й, сослуживцамъ, 
пЬвчеек. обществу „Астра* и вс*мъ, почтив-
шямъ память моего незабвекнаго мужа, на
шего Дорогого отца, брата и шурина 

Вольдемара Б о р х а р д т ъ 
въ день его погребен.я, аыражаемъ нашу 

одбор 1лагодаруо§ть. 
Вдова, а ь т и , и братве 

съ семействами. 

Въ зал~Ь „Выйтлея 
Въ четвергъ, 8 ноября с. г., по иниц1ативгь Нарвской 

Музыкальной школы, состоится 

к о н ц е р т ъ теки? 
Артура Лемба 
по случаю 20-лгытя его музыкальной деятельности, 

Въ программы Люлли-1 одовекгй, Вахъ-Листъ, Ветхо-
еенъ, Шопенъ, Шубертъ, Листъ, Черепнинъь де Фалла, 

Дебюсси, А. Лемба 
Билеты отъ 200—50 цент,, учащимся 15 цент. 

Начало въ 8.30 ч веч. 
ШШШОаШШШШт ——цц—— им «.л» | •• ни им— >•—ии -пппяггпитп — • т им игч-

Руоокое Общ. Собрате. 
Спорт.-просвет. О-во „СВЯТОГОРЪ' 1 устраиваетъ 

Въ субботу, 10 ноября 1928 г. 
закрытый грандюзный 

Б а л - М а с к а р а д 
МввЫвТЯ в ъ Ф">йэ, буфет* и аап*. Ксьфетти, сер 
ИУЗШиО пантинъ и серпантинъ беэъ конца. 

Начало въ 9 ч. вечера и до утра. 
Пригласит, билеты можно получать у членовъ О-ва. 

М А Н У Ф А К Т У Р Н А Я Т О Р Г О В Л Я 

• Х а е р д и н о в а 
1оальская ул., 14. Телеф. 124. 

Получена большая пар-Ня всевозможныхъ 
аагракичныхъ товаре въ: П Л Ю Ш Ъ , СУКНА 
ДЛЯ П А Л Ь Т О и К О С Т Ю М О В Ъ 9 ШВР-
СТЯИЫЯ М ШЕЛКОВЫЯ Т К А Н И мед 
ныхъ рисунковъ. Фланель, банка и пр. 

Товаръ мЪстныхъ мануфактуръ: Цитен-
гефской, Кертельской и Кренгсльмской — по 
фабрнчнымъ цЪнамъ. 

П р о д а ю т с я н е д о р о г о 
подержавши веща. 

1 письменный столъ большой дубовый. 
1 столъ для столовой. 
1 шквфъ платяной. 
2 кровати желЪзныя съ сутками. 
1 хомодъ. 
1 большой самоваръ. 
1 полка для торговаго пом4щен!я в друг!я 

хозяйственный вещи. 
Отъ 9 До 3 час Петровская плещ. д. N8 7-3, кв. 7. 

СаМЫВ лучш.а стояч.е и стенные 

часы и будильники 
Густава Бекеръ. 

Я | ш 1 е анвврные щшт чаеы 1р. Ш. 
По вышеуказанной, исключительно дешевой, 

цгьнть нами пущены въ продажу въ цъляхъ рек
ламы хорогше, красивой отдклки, мужски кар
манные анкерные часы съ письменной гарантией 
на 1 годъ. 

при заказт денееъ присылать не нуоюно. 
Сообщите только ваше имя н адре< ъ, вмжтъ 

съ еырпзкой объявлен1я} и мы немедленно быги-
лемъ вамъ часы, деньги за которые вы заплати
те при полученШ часов!*, Въ случая часы вамъ 
не понривтпея—можете безъ всякого для Васъ 
ущерба вернуть ихь. 

Элегантную цточку получите безплатно 
при часахъ. 

Пиеать можно на русскомъ и эст. языкахъ, 
А.-В. $уеп$ка У;с1еро1еп. М а 1 т й , Зуег.^е. 

Крупюьйшгй склаОъ часовъ оъвврныхъ странъ. 

Коитера гааатм 

^Старый Карвсквй Листокъ" 
проситъ г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ исте:<аетъ15 н о я б р е , во избЪжаше 
перерыва въ высылкЪ газеты, поспешить 
возобкезлешешэ таковой заблаговременно. 

Новый ромаиъз 

„Ото процентовъ 
любви, разгула и спекуляцШ" 
Начкется печатан1еиъ въ „Старомъ Нарвсиоиъ Лист* 

кВ" съ суббеты, 17*го ноября. 

За долги 

йазшира Ф{нщ-
внча Вшиш 
не отвечаю 

Владислава Пшн-
бишъ. 

Скриаачъ-виртуоюь 
А Р Т У Р Ъ 

Ингднснанъ 
(Окоач. Лейпцйтоь кенсврв,) 
Скрипичные уроки отъ 
начала до высшего со

вершенства. 
Магазинная (Моопа1ас1и) 
ул. № 9, к, 4, Пр1емъ 
еъ 10—12 у. и 4 - 6 В| 

Сдается ДОИЪ 

оодъ т щ . 
Новая лин1я, 46. 

Соловьева 

П а ^ х о д с т м 

й. 1. 
ВЪ буДНИ! 

Изъ Усть-Нарвы! 
въ в 45 утра 
въ 2 1 5 дни 

Изъ Нарвы: 
въ 11 30 дни 
въ 1.30 . 

I1 „Текспльп 

Нарвское отд%лен!е — Петровская пл., 8. 

фабричный магааимъ. 

Продажа оптомъ и въ розницу. Щ»НЫ фабрмЧ» 
наго прайгь-куранта. 

Большой выборъ товарсвъ собственной фабрики к 
заграничныхъ по твердымъ ц^намъ. РвНИООбра* 

а1а рисункоаь. Новости сааоиа. 
БЪльевыя, костюмный, плдтяныя хлопчато-бум&жныя, 

шерегяныя и шелковый ткани. 

Рипсъ, атласъ, плюшъ. Байковыя и стеганыя одЪяла, 
полотенца, клеенка. Суровье, Пряжа Двистъ*. 

Шерсть. Вата. 
Поаучаиа парт1а Фабричм» осгаткоаь. 

Прибыли барха^ь и плюшъ. 

Сарвйвва 4 2 , 4 8 , 3 5 центовъ. 
Прибыла бсльш. парт1я теплаго товара: байка» 
фааиаль, аальаатъ, бархать и пр. 
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Н у ж н а интеллигентная 

русск. барышня 
к ъ З-лЪтнему ребенку. 

Адресъ : В е з е н б е р г ъ , почт, я щ 67, 

УРОНИ М0ДН. ТАНЦЕВ Ъ 
Ознакомившись изъ заграничныхъ перво

источником съ моднымъ стилемъ и имггя связь 
съ танцъ-клубами, снова начинавмъ свои 
уроки танцввъ. 

Въ программт: 51о*.р 0 х, ^а1ве, ^а1зе>Апя1а*§, 
Тап&о-Т\уЫ и пр. * 
Салбнныя группы. Отдельные уроки. 

Запись и справки: Кузнечная ул. (8ера и и 
кв. I , отъ де 7 час. 

М, В0ЛН0ВА и 
И. ГРЮНТШ. 

Предыдущ1а номера 
„Стараго Иараскаго Листка" 

:•: съ начапомъ романа :-: 

„ К а т ь к а Л у я ш ы й Ыт" 
можно получать въ контор* 
газеты (Вышгородская. 1, 
;•; противъ Эсти банка). :•; 

Каждому доступно подписаться на 

„ С т а р ы ! Н а ц и и й и т а п " . 
75 центовъ (мврокъ) въ к-Ьсяцъ! 

О . №е!1пйвг1 1г8кк, К » ™ , 8пяг 1., 1 (вне, Евп1в1 т ш . ) 1№ А. 



Старый 
Ш О К Ъ 

<458 Суббота, 10 ноября Ш Ъ г. 

„ с к э т и н г ъ " Т й : Сегодня 1 впредь 

„Бонзо". 
Ц%на номера 7 центовъ (марокъ) 

На сцан-Ь. Гастроли Театра-Набарэ 

Вернера Съ учает!емъ и подъ упразлен1емъ любим 
ца Парижа, Берлина я Риги 

При уч. Д. ДАГАРОВОЙ и Г. ГАЛИ «ОЙ. 
1-0 ЙЙХкШаВ ППППШШЯ | П II ОТХЪДРНИ В * п р о г 9 а м и 1 1 : Комами, м,а. инсцвнироа с (. вк.тчи, пароли, частушки, романсы, рааскавв, шутки я др. 
I I I ВООЬШПИ КРШРОИЯО ИиЬ 0 И1ДШ01П. Собственных декорами, мебель, «остюмы Труг* театра „ В О И Ю " Г-жи Д Д.гарева, Г. Галина, О. 
Вольская, А Карчеаекая, В. Зейдеманъ. Г да А. Вврнеръ, Р. Крамер*, М. Чимарогь, А. Ликандв >ъ, Чаряи Рвйтвль, Н. Угрюмев». Конферансье А. N. в а р -
ИВрЪ И ЧврлИ РвЙТвЯЬ. Подробныя программы въ кассе* по 6 центовъ. 

На энран-Ь. Учащимся разр-Ьшено. Премьера! Крупный боевинъ! 
(Уе$(-Ро1п(). Захватывающе интересная драма любви 
н жязнн ючкеровъ В Ъ 2 С « р 1 Я П » 10 ВМТаХЪ 
ОДИОаДОМеМИО. Въ гл. рол Вилммъ Хая-

носъ и I, Гравхордъ. Юнкера гвардш 
Небывало грандиозный парадъ сухопутныхъ и флотскихъ юнкеровъ, я масса а е н ъ , приковывающихъ вниман!е зрителя. 

Начало и Щтъ п в ж , п ттт п 2 чли, 

Къ 3 5 м летнему юбилею прошерея 
П. И . Добронравнна. 

Въ день 35 ти л-Ьтняго юбилея 
П. М, Доброиравииа хочется ска
зать несколько словъ о пу/яхъ руе
екаго пастырства. 

Изъ всЪхъ путей, избнраемыжъ 
человекомъ, путь руеекаго пастыр
ства наиболее тернистъ и скорбенъ. 
Я ие говорю о гЬхъ пастыряхъ, ко* 
торые легко и бездумно смотрятъ 
на великое свое служен!е. Я подра-
ауме&аю гЬхъ, кто глубоко хранить 
въ своемъ сердце образъ Распята-
го Пастыреначальника, кто вЪренъ 
Ему до страдашя и смерти, кто впи-
таль въ свою душу Его божествен
ные заветы, Гефлшанскую Его то
ску и Голгофское страдаи!е, кто 
умнеть бережно подойти къ душе 
человеческой, всякую боль понять 
и свою душу слить съ чужими ду
шами, отречься отъ своего личиаго 
и отдать, по слову Евангел1я, душу 
аа паству» 

Путь втого пастырства былъ са-
мымъ скорбнымъ, голгофскимъ пу
тем*, — въ польомъ смысл * втого 
слова. Черезъ глумлен.е. непонима-
и!е, тьму и гоневаЯ шли вти пути и 
Только тотъ, кто впиталъ въ себя 
Высок1Й евангельский идеализмъ, ста-
йовился на этотъ путь. Одинок1й, 
осененный лишь Христовымъ бла-
гословеи1емъ| непонятый, шелъ по 
атому пути русск.й свящеиникъ. 

Къ чи лу этихъ высекихъ идеа-
листовъ священникозъ, путь кото-
рыхъ былъ такъ тернистъ, принзд-
лежитъ и настоятель Изангородской 
Успенской церкви проге.ерей П. М 
Добронравинъ, которому, въ воск 
ресенье 11 ноября, исполняется 35 
лЬтъ со дня служенаЯ Церкви Хри 
стовойа Въ течен.е столь долгихъ 
л*тъ отцомъ Павломъ много силъ и 
здоровья отдано на служен!е церк
ви и д е л у народнаго обрааовак!я. 

По окоичан.и полнаго курса бо-
гословскихъ нзукъ въ Петербургской 

'Духовной Семинары, митрополи-
томъ Паллад.емъ въ 1893 году П. 
М. определяется на д.эконскую 
вакансию къ Успенской Ивангород-
ской церкви. Съ 1894 года по 1901 
онъ состоять законоучителемъ Вен-
кюльскаго земскаго училища. 

Должность законоучителя онъ 
Проходить въ школахъ: Нарвской 
Свято-Вл ад им! рекой, 3-ьемъ приход-

скомъ М. Н. просв!щеи1я училище, 
Нарвской жеиской воскресной. Ко-
маровской и Долгонивской, Задон
ской, Нарвской 4-классной немец* 
кой, младшихъ классахъ Нарвскаго 
Коммерческая училища, и съ 1920 г. 
состоитъ законоучителемъ Нарв
ской Русской Гимнами. 

1 сентября 1919 г. арх.еписко-
помъ Езсев.емъ рукоположенъ въ 
священники къ Изангородской Ус
пенской церкви. 

За усердное служеи.е Церкви 
Христовой протоиерей П. М. До
бронравинъ имЪетъ много наградъ 
до золотого насерснаго креста 
включительно. 
1^ Въ воскресенье, 11 ноября, въ 
Изаигородской Успенской церкви, 
во главе съ владыкой Езсев1емъ и 
въ сослужен!и всего нарвскаго ду
ховенства, будетъ отслужена тор
жественная литурНя. 

Юбиляръ, такъ много силъ от-
давний творческой работе на благо 
церкви Христовой, достоинъ въ 
этотъ торжественный для него день 
самаго сердечнаго чествования со 
стороны руссешхъ граждаиъ г. 
Нарвы* 

Прихожанинь.Щ 

[дчетмы! и р т в ч н и д Ш т и т и и н . 

Посл-Ьдш иодедн сезона. 
Въ громадномъ выборе дамсх!я 

п а л ь т 

Шиш 

манто . п а « . о . « а 

ум'Ьха и 
]) | г о р ж е т ы Г 

Шт ш ш я ы , тт, тщт, 
11ШТ0Ш14 ИЩИ. 

Самый богатый выбор» въ Нарвв. 
Магавииъ готоваго платья 

I. Б-Ьлостоцкаго 
Почтамтская уя., 73,Делеф. 173. 

Фирма существ, съ 1887^ 
ЦЪны крайна дашавыя. 

Прошу убвдиться лич 

ТрабуЙТВ ЧАЙ нашей марки. 

Гл. склалъ Т . к. 
ру, 6.) У1ГИ 6 . 

„ Э т н а " Ревепь, (Ви 
Тел. 24 16 

Магажи!» йодной обуви 

Г. Амтжшова 
Ьальс^. ул., 18 (ряд. съ Тормоленъ). Тал. 146 

Прибыла къ осеннему сезему 
дансмаа и п Й 0 0 1 иов1»йшихъ ф а -
иужемаа УЦувВ с о и с а ъ , 

изготовленная по послед и имъ париж 
скимъ и вЬнскимъ моделямъ. 
К А Л О Ш И известной к швеДской 

фирмы „Тге Тогп 1 4. 
Дешев, обувь для школь-
мяковъ. Пр1емъ зака

зовъ и починки. 

Десятил|ртн1й м в р ъ а 

Мэромъ небольшого городка 
Кинсъ Лнннъ въ Норфольче избра
на 10 летняя лзди Елизавета Тоу-
шеядъ, сестра 12-летняго маркиза 

Тоушенда. Мать девочки согласи
лась на избран!е дочери и заявила, 
что „новый мэръ в обратить все 
свое вниман!е на организацию дет-
скихъ развлечен 1й въ городе. 

Избран1е малолетней лзди Тоу-
шендъ не ппедставляетъ собой ре
корда. Въ 1907 году мэромъ одно

го изъ п ре дм ест! й Ливерпуля была 
избрана миесъ Дорисъ Фостеръ... 
пяти летъ отъ роду. 

Каждому доступно подписаться на 

„Вт ары! 11ЦИ111кт№". 
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 

ПВО .койтъ' 
Тал. 2*44. 

Начало м>6ч*1.,пв сразднякеис» 
ВЪ 3 Я. КМС1 ОТКРЫТ! 81 1/1 1. ХО 
иачаяж 1 емиеж я до 10 ч »еч. 

111М1М1 1»«АО наш. 

(I 1П И 11 ЦОО^ПО Премьера большой юбилейной фильмы Акц. Об-ва Г м м М а Ш П м а т и а 
3; 111 Н И ИНЛиУЛ, „Аафа" съ участ!емъ любимца публики • • Р Р 1 1 « И ^ Т И в 

„Веселые бездельники' и » н е т 
Десять вее6лы*ъ акт. изъ жйзня художяяховъ. ПрэДЬкн пр!ята^ей, забавн» встреч , Мяи^летныя увлечан1я, красив. д%вушки 
•мз^иаиты*, ^пож%рньГвв,сповоЫъ, галлерая саМыхъ удязигетьи. тяпозъ—зкольЗчТь, Шат^ч, пара л латаю тая въ оригинальи. кду-
бокЪ, изъ котораго смотрятъ на зрителя рв:ал. лица гл. героазъ—бээДктьчикозъ: Гарри Лчдгаанегодо^тойнм&аопариикъФрящъ 
Камнарсь» жорошамыем Долли Грай, очароватальяая Элиза ля Порта н наарзазэйдвннмй комякъ Гармаиъ Паха. И Камич, 



М Ш (4(8) С т а р ы й Н а р в в к 1 1 Л м с т о ж ъ 1Ш г. 

Местная жизнь. 
Римско-Католичаская 

царковь. 
Въ субботу, 10 ноября, въ 6 ч. 

веч.— вечерня. 
Въ воскресенье, 11 ноября, въ 

11 ч. утра—об*дня и пропов*дь на 
русском» язык*. Поел* обЬдни — 
вечерня н собрате кружка св. 
Розар!я, 

Молодая воровка. 
Въ март* м*сяц* стоявш!й на 

посту на Почтамтской ул. полицей
ски А. Вырно зам*тилъ д*вушку 
л*т^ 20-ти, которая, пряча что то 
цодъ полу, удалялась по направле
н а Б*лой ул.; въ коиц* же улицы 
она побежала. Полицейский, запо-
дозривъ ее, поб*жалъ за ней и за-
держалъ ее. Она оказалась А. Рая, 
прожив, по 5 Петровской ул. 

На другой день было заявлено, 
что у прожив, по Сиротской ул., 
17, никоей Тепъ похищены были 
сирые боты. Ооисаныя приматы 
соваадалн съ личностью А. Рая. 

На суд* молодая воровка отри
цала свою вину, но свидетельскими 
показан!ями виновность ея была 
установлена. 

Судья приговорилъ А. Рая къ 
2 м*с. тюрьмы. Выяснилось, что 
Рая уже раньше была дважды на
казана за кражу. 

Иаб1аи)а шофара. 
Въ ночь на 9 ноября бывш.й 

шоферъ Риндебергъ, совместно съ 
одвимъ изъ своихъ пр. ягелей, лич
ность котораго пока не установлена, 
нанялъ для по*зки въ Вайвара за
крытый таксомоторъ № 27, совла-
д*льцемъ и шофером ь котораго 
являемся А еьелндръ Грюивальдь. 

До*хавъ до назначениаго м*ста, 
сЬдоки вызвали шофера Грюнваль-
да нзъ автомобиля. Когда оиъ вы-
шелъ нзъ него, они накинули ему 
на шею веревочную петлю и стали 
камнемъ бить его по годов* и лицу. 

Шоферъ, потерявъ сознаше, 
остался лежать на м*ст* съ окро
вавленной головой. Придя въ себя 
м осмотр*вшнсь, онъ нигд* своего 
автомобиля не обнаружила Окре
стные жители также его нигд* не 
вид*ли. 

Шсферъ Грюнвальдъ былъ на 
Лошади доставленъ въ городскую 
больницу. 
РУСС«1Й народный ум-

Очередную лекщю въ Русскомъ 
иародномъ университет* (1п§ег1I, 14) 
прочтетъ въ воскресенье, 11 ноября, 
А. В. Васильеаъ. Тем-: М.ровая вой
на (ея причины» ходъ и закдктм.е;. 
Начало въ 6 час. вечера. 

Пожарь траисфориатора. 
Въ четвергъ, 8 ноября, въ 7.30 

веч,, возникъ огонь въ будк* транс
форматора, находящаяся на пол* 
у Новой деревни. Благодаря свое
временному выключен.ю тока, огонь 
былъ локалнзованъ вначал*. 

Бдижайш1с къ трансформатору 
районы были лишены св*та до 
11.30 ч. вечера. 

Число житалай въ Уста-
ИарвЪ. 

Къ 1 ноября въ Усть-Нарв* чис
лилось жителей 3 222 человека, изъ 
коихъ 1539 мужчинъ н 1892 жен
щины. 

За октябрь м*сяцъ число жите
лей уменьшилось на 206 челов*къ. 

Пользуются слЪпотой. 
Въ нашихъ фабричныхъ райо-

нахъ ходить сл*пой старнкъ. зара 
батызающШ себ* на оропитан.е про
дажей булокъ. Раньше онъ рабо
та лъ иа фабрик*, но потерялъ зр*-
н1е всл*дств1е несчастнаго случая. 

Оказывается, находятся так.е лю
ди, которые, пользуясь его сл*по-
той, обманываюгъ его при покуок* 
булокъ, давая вм*сто 5 кронъ пар
оле кредитки, вм*сто металличе-
скихъ денегъ—старый кренгольмЫя 
хл*бныя марки и пр. 

На дняхъ проходившей молодой 
челов*къ зам*тнлъ, какъ какая то 
женщина, покупая булки, дала тор-
говцу-сл*ацу вм*сто 25 марочной 
бумажки кредигку Юденича. 

Онъ задержалъ обманщицу ипе-
редалъ ее въ руки полищи для вы-
ЯСНСН1Я личности. 

Прояаяш1й Оаа» вЬсти., 
Неделю тому назадъ не ж> да1?-

но ороаалъ изъ Нарвы рабочШ те
лефонной стаищи Августъ Нельясъ, 
30 л*тъ. Въ начал* думали, ьчто 
онъ просто запьянствовалъ, но по-
томъ прошелъ сяухъ, что онъ б*-
жалъ въ сов. Росаю. Причины его 
поб*га пока не выяснены. 

ОПШШ „•«..!.". 
Лесопильный заводъ „Форестъ*, 

за неим*шемъ сырого материала, въ 
четвергъ, 8 ноября, сталъ съ 4 час. 
дня. Работы лишилось около 120 
челов*къ. Выдача имъ посл*дней 
заработной платы будетъ произве
дена въ эту субботу. 

На заводской бирж* работы по 
погрузк* временно будутъ продол
жаться. 

Съ остановкой „Фореста* увели
чилась наша ерша безработныхъ. 
Мнспе ; станутся на зиму въ тяже-
лыхъ матер!йльныхъ услов.яхъ. 

ФИШ 
НашумЪвшее въ октябр* м—ц* 

побоище н*сколькихъ долго-
нивскихъ кресгъянъ на плацу фаб-
ричнаго рынка у Льнооряд. м - р ы 
дало теперь весьма плачевный ре-
зультатъ: тяжело раненый во вре
мя драки Андрей Торцовъ въ чет
вергъ, 8 ноября, скончался въ 
больниц* Суконной м—ры, гд* по
ел *днее время находился на изл*-
чен!и. 

Какъ намъ передаю», д*лу бу
детъ данъ законный ходъ. 

Скоро м!ровой б о е в я к ъ съ 
Ольгой Чахоаой 

„Мулеаъ Ружъ 

Попался вь руки полиц.и. 
На прлпюй нед*л*, по сообще

н а ^Раеуа^Ы*, въ ревельскую 
префектуру явился какой то чело* 
в*къ для обм*на паспорта. Тамъ 
выяснилось, что его зовутъ Вьсши 
емъ Стеаановымъ я что онъ недав
но прибылъ изъ Латв1и, перейдя 
нелегально границу. Степановъ—се
мейный челов*къ, 30 л*тъ, бывш.й 
офнцеръ въ С*в.-зап. армш, поел* 
ликвидащи которой прннялъ астон-
ское подданство. 

Однажды, нуждаясь въ деньгахъ, 
онъ пришелъ къ своему знакомому, 
который былъ долженъ ему 7.000 
мк. и сталъ требовать долгъ. Тогъ 
отказалъ ему. Тогда Степановъ, вос
пользовавшись случаемъ, когда зна-
комаго не было дома, взялъ само
вольно его вещи и продалъ нхъ. 
Это было въ 1920 году. 

Скоро Стеаановъ былъ заклю-
ченъ въ тюрьму, гд* просид*лъ 2 
м*сяца. ПослЬ сл*дств!я онъ былъ 
освобожденъ, но не надолго. Его 
вновь арестовали н сослали въ аре-
стантскШ лагерь. Пробыаъ тамъ три 
иед*лн, онъ бЬжалъ въ Латв1ю. По-
сл*днее время Стеаановъ жилъ въ 
Риг*. Узиавъ, что его родители 
умерли вь Нарв*, онъ, недолго ду
мая, перешелъ беаъ разр*шев1я гра
ницу и пр!*хадъ въ Нарву за по
лучен! емъ наследства. Поел* онъ 
по*халъ въ Ревель хлопотать о пас
порт*, гд* и попался въ руки по
лищи. Онъ будетъ предашь суду за 
присвоеше чужого имущества. 

По нашеуу предположен^, за
держанный Стеаановъ является быв-
шимъ нарвекимъ жителемъ; отецъ 
его долгое время заннмалъ долж
ность сторожа вь Нарвскомъ Обще
ств* взаимнаго кредита. О уч лея 
Степановъ въ Нарвской гимвизЫ. 

Открыло кулинарных* 
курсов». 

Въ четвергъ, 15 ноября, въ по
м р е ж е Русской гимна з1 и начнутся 
занят!я на курсахъ по кулинары, от
крываем ыхъ * Нарвекимъ Русскимъ 
Учительскнмъ Обществомъ, 

Запись на курсы будетъ прини
маться въ канцеляр!и гимназ1и съ 9 
час. до И утра. 

Преподавательницей ориглашена 
М. В. Горожанская. Злнят1я будутъ 
вестись отдЬльиыми группами по 10 
челов*къ съ 1 ч. до 4, для каждой 
группы по одному разу въ нед*лю. 
Пр1емъ на курсы ограннченъ. 

Съ того же дня въ пом*щен!и 
Русской гимназ1и начнутся курсы по 
изготовлению обуви, занят!я на ко
торыхъ будетъ вестц К. Д. ТроицкШ. 

Конкурс» иа юбилейный 
аиачокь Нареки. Патр» Лож. 

оО -иа. 
Нарвское Петровское Пожарное 

О—во, нам*реваясь выдать юбилей
ные значки по случаю 25 л*т!я сво
его существовали, объявилъ кон-
курсъ этого значка на сл*дующ*хъ 
услов1яхъ: I) металличеЫй значокъ 
(желательно оксидированное серебро) 
вмальнрованный; 2) разм*ръ значка 
не больше 5X5 см.; 3) форма знач
ка желаательна крестообразная; 4) 
на значк*: какая либо пожарная 
эмблема, число—XXV или 25, и ини-
ц1ады-ЫРУТ.; 5) значокъ предна
значается для ношея!я на груди 
(сбоку); саособь прикр*пден1я—на 
винту; 6) разработаннные проекты 
подаются въ конвертахъ съ указа-
шемъ девиза автора. Къ проекту 
прилагается закрытый конвертъ съ 
указан!емъ вмени автора. Въ слу-
ча* неполучек!я прем!и, посл*ди!е 
уничтожаются безъ вскрыт!*; 7) пре
мированные проекты поступаюгъ 
въ собственность О - в а ; 8) посл*д-
и!й срокъ подачи проектовъ—1 фев
раля 1929 г; 9) премш назначены; 
1—15 кр., II—5 кр.; 10) жюри для 
иазвачешя прем1й — правлеЫе 
Н.П.Д.П.О. 

Гои. Таниссонь — «мота» 
соровиоватодь Потр. Пож. 

Новый вачальникъ I дивиэш ге-
нер. Тениссонъ оринимаетъ участ!е 
въ общественной жизни нашего го
рода. 

На дняхъ генералъ вступилъ въ 
число члеяовъ соревнователей Нарв-
скаго Петровскаго Пожаряаго О-ва. 

Холера вь Иид1и. 
Изъ Инд1и сообщають, что въ 

провнкц!я Праванкора разразилась 
эаидешя холеры. Умерло уже около 
2 тыс чел., что составляетъ 60 проц. 
числа забол*вшихъ. 

Въ сл*д. программ* въ я Скэтинг*' : Нсдосягаеный м.ровой артветъ, извести, герой фильмъ „СОБОРЪ ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ- и .МИСТЕРЪ ВУ* 

Лон-ь Чаией ВЪ (ЦНЬН! „ГРАФИНЯ ИЗБОРСКАЯ" ' ^ Г ^ Г ^ ^ ^ Т Г ^ Г 
Въ главк. П ^ у - Ч я И А М ^ ^ Д 1 1 ^ * крестьянинъ 
роляхъ: 1 С * П С ? И | предводитель краснь?хъ, ищи К о д а , Шт Ш п у 

Безвыходная нужда крестьянъ, б^гвекъ разгульной жизни аристократовъ. Уажасы реьолюцш и братоубийственной гражданской войны. 4 Даден(е монархии, 
отчаянная борьба между бгьлой и красной армиями, кровопролитные бои — есть эти событгя въ стремительномъ темпгь ярко вплетены въ канву этой драмы* 
Трагедия любви графини Изборской и геройское самопожертвованге юродивс&о крестьянина* 

К А Т Ь К А 
бумажный 
Р А Н Е Т Ъ 

Ромами. (Начало съ № 115) 
И ' •••••••"I"' Щ 

Въ такое же волглое утро по 
Лиговк* къ Волкову кладбищу ти
хо шла Катька, въ рыжей шубейк* 
и закрученномъ на голов* пухо-
вомъ платк*. 

Былъ четвергъ, и у Предтечи 
толпился народъ. Два знакомыхъ 
Катьк* лотошника пришли заши
бить коа*йку на толкучк*. Увид*въ 
Катьку, оин крикнули: 

— ЭЙ, бумажная! 
— Ранетъ! Куда вты ты? 
— На Кудыкину гору. 
И даже не остановилась. А бы

стро перешла мостъ я направилась 
Дальше. 

— Смурая! 
*»» Скорежило Д*вку. Говорятъ, 

йудй-то въ ротъ ребеночку попала. 
А ужъ любила она его, страсть какъ! 
И съ Вадькой вот. тоже ничего ие 
вышло. На*смерть его запятнали. 

Огравленнымъ ножомъ. Сразу по-
меръ» 

— Слыха»алъ1 Схоронила-то она 
нхъ въ одну могилку. На Волко-
вомъ. Должно, туда и пошла. Вотъ 
она теб* любовь то — не картошка. 

— Чего, любовь! Бабье сословье. 
— А Спиридоновъ-то, что гру

шами торгуетъ, все еще лыжи къ 
ней навастриваетъ. Она, говорить, 
отъ меня, говорить, кикуды, гово 
ритъ. Ужъ я, говоритъ, своего, го
ворит, обязательно, добьюсь. 

— Но о? 
— Ей-пра! 
— Обрыбится. 
И затесались въ толпу. А Кать

ка перешла на л*зую сторону ули
цы и ускорила шагъ. Катька не лю
била *здить на трамва*. 

— Голова кружится. И расходъ 
лишн1й. А логда идешь, все какое* 
нибудь занят!е. 

Но сейчасъ итти ей было труд* 
но. За посл*дн!е дни она необык
новенно измучилась и устала. Похо* 
роны отняли много времеии и по-
сл*дн!е гроши. Ребенокь не былъ 
зарегистрированъ въ Загс*, и, что
бы его похоронить, пришлось долго 
обивать пороги. А за то, чтобы по

хоронить его вм*ст* съ Вадимом1» 
надо было дать взятку могильщи" 
квмъ. Къ тому же хождеи!я по м и " 
ЛИЦ1ЯМЪ, ДОПрОСЫ, ПОДозр^нья, Вс с 

зто пришибло Катьку. Она уже не 
улыбалась, въ голос* появилась хри
пота, глаза ввалились и, оттенен
ные синяками, казались большими и 
усталыми. Въ нихъ проаалъ преж
ней огонекъ задора, и Катька ска
зала: 

— Крышка! Подрубили. Эхъ, 
Катька! И зач*мъ тебя мать родила? 

У воротъ кладбища она пр!оста-
ковилась, посмотр*ла вверхъ, на 
похилнвшй1ся кресгъ, криво усм*х-
иулась и вошла, тутъ же свепнувъ 
направо по направлек!ю къ Глазу, 
новскимъ мосткамъ. У св*жей сы-
рой могилы безъ креста Катька опу
стилась на кол*ни, вздохнула, утер, 
да рукавомъ слезы и, пошаривъ ру
кой въ карман*, положила на ко
ричневые комья щетинистой зеили 
большое желтое яблоко. 

— На-те, молокососы несчастные! 
Тоже, умерли! Ходи теперь да уби
вайся. 

И, присЬвъ иа могилу, опусНм 
голову на кол*ни н тихо, незам*т 
ао и неслышно, въ первый разъ и 

всю свою сознательную жизнь, горь
ко и обиженно заплакала. 

Тихо вздрагивали пожелгЬвпйя 
березы. Сыро вызванивала черная 
сосна, и два сЬрыхъ монумента съ 
косматы ни головами, высунувшись 
изъ-аа вскинугыхъ въ небо крестовъ, 
заглядывали зло и упорно на чело
века, который такъ долго и такъ 
мучительно сидитъ безъ движешя 
иа сырой и затхлой земл*. Словно 
сидитъ и ждетъ, когда ааговоритъ 
земля: 

„Пришла? А зд*сь тебя давно 
ждали. Устала? Глупая! Ну, отдохни. 
Успокойся. Пора". 

(Окончан{е сл*дуетъ.) 

|' шиш 
Современный романъ изъ москов
ской жизни исключительней) интереса 

Начало романа ^ 
вь субботу, 11 иоабрл, въ 

Старонь Нараси, Лмаа# ( | « 
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Вь смрвнъ врененв 
во Ю Ш Й |ублкк! 
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Ш и п . 
Концертъ Д. Лемба. 

Концсртъ Артура Лемба, состо
явшейся въ зале ,Выйтлея", про-
шелъ съ большимъ успехомъ. Пре
красный Ыанистъ ни только облада-
етъ высокой поражающей техникой, 
но и большимъ дароваи!емъ тонкой 
передачи въ музыке чувствь и ду-
шевныхъ состоян1й автора. 

Въ исполнены все ясно, точно, 
глубоко. Полиыя смысла отношения 
звуковъ, ихъ согласие борьба, ихъ 
улетаЫе н погоня, ихъ усилен.е и 
замираше,—воте чемъ озарилъ на 
концерте Ыанистъ наше душевное 
состояние. 

Лучшее, что подарилъ намъ въ 
этотъ вачеръ артистъ, была соната 
Бетховена—оп. 109. Бэлее совер
шенно передать ее нельзя. Отлично 
была исполнена Баркаролла—ЦЬае-
нв. Изъ второй части программы 
оставило сильое воечатлен.е фанта-
ш оп. 15-Шуберта. Прекрасны 
были и кеболыШя вещи: Вегсеизе — 

Ьитоль, Сарпсс—1трготр1и —Глазу
нова, Ье 1оп§[ <1и №о1да - А. Череп-
нииа. Закончилась прорамма собст
венной композиц!ей концертанта, 
пользовавшейся большимъ успехомъ 
Рап1аз1а ЕевН УизМез*, ЬОйгШпе т о -
т е п ! и особенно — эстонская рап
содия. 

По окончан!и программы публи
ка не хотела расходиться, щедро 
награждая исполнителя бурными ап
лодисментами. Вызивамъ не было 
конца. Профессору пришлось испол
нить еще четыре вещ*?: две—Соб
ственной комаозищи: Вегсеизе и ме
нуэт ь и затемъ мазурку Шуберта 
А-глоИ и Вальсъ—Лядова. 

Вь первомъ отделены на сцену 
была вынесена большая корзина 
цветовъ. Директоръ Нарвской му
зыкальной школы I Вяльбе, по ини
циативе котораго состоялся кон
цертъ, проиэнесъ приветственную 
речь. 

К о р о л е в а 1 9 2 8 г о д а . 
Въ Париже въ седьмой разъ со

стоялись выборы „королевы Пари
жа*. На этотъ разъ избранной ока
залась 22-летняя Матильда Силь-
вестръ, признанная красивейшей де
вушкой французской столицы. Въ 
составь жюри входили Мистингетъ, 
Иаонна Агютъ, одинъ индусшй ма
гараджа, м ль Дубрай н депутате 
Сабятье, неизменный председатель 
жюри всехъ устраивающихся въ 
Париже конкурсовъ. 

„Королева Паража 1928 г.* — 

слушательница консерваторш. Она 
собирается стать певицей, однако, 
мечтаетъ о поступлении ие на опер* 
ную сцену, а въ оперетту. Матиль
да Сильвестръ будетъ также пред
ставлять Франщю на междуиарод-
номъ конкурсе красоты, который 
состоится въ будущемъ году снова 
въ Гальвестоие, въ Техасе, и та-
кимъ обрааомъ къ ея титулу „миссъ 
Парижъ", прибавится еще более 
почетный—„миссъ Франщя". 

Какъ можно попасть иа родину 
Въ Берлине разсматривался во 

второй инстаищи процессъ Черны
шевой, обвинявшейся въ посылке 
известному германскому промыш
леннику Сименсу писемъ съ угро
зой взорвать на воздухъ его виллу 
въ Лаигвице. 

Судъ призналъ, что княгиня 
Чернышева не преследовала вымо-
гательскихъ целей, а написала это 
письмо лишь съ темъ, чтобы быть 
осужденной и высланной на родину 
— въ советскую Росс1ю, где живетъ 

ея сынъ. Другого способа попасть 
въ СССР она не имела, такъ какъ 
советская власти отказывали ей въ 
визе. 

Признавъ благородство моти-
вовъ поступка обвиняемой, судъ 
отмЪнилъ приговоръ первой инстан-
ц(н, присудившей ее къ 6 меся-
цамъ тюрьмы. Въ то же время по
лиция выслала княгиню Чернышеву 
изъ Германии. Такимъ обрааомъ, ея 
цель оказалась достигнутой. 

2 ш и м м й р д е р ш я в и н и съ 13 ты. 
Американская газеты сообщаютъ 

объ ужасномь случае, жертвой ко-
тораго пали оба маленькихъ сына 
известной милл1ардерши миссисъ 
М^льтонъ Вальдманъ, унаследовав-
шей многомиллшнное сосюяше сво
его отца Вениамина Гугенгейма, по
гибшего во время известной ката
строфы съ „Тита гькомъ*. 

Четырехлешй сынъ миссисъ 
Вальдманъ Теренсъ, играя на бал
коне ея квартиры, расположенной 
въ 13 мъ этаже, прыгнулъ на ко
лени къ матери, державшей на ру-
кахъ своего другого сына Ве*Л ами

на, которому исполнился всего лишь 
годъ. Огъ толчка младенецъ вы-
скользнулъ изъ рукъ матери и 
уаалъ за решетку балкона. Тере сь 
попытался удержать падшщаго Ве
ниамина, но при этомъ самъ поге-
рялъ равновеае и рухиулъ вследъ 
аа своимъ братомъ съ высоты 13 го 
этажа на улицу. Оба ребенка оста
лись лежать на мостовой съ раз
дробленными черепами. Миссисъ 
Вальдманъ, с голь трагически лишив
шаяся отца и обоихъ детей, нахо
дится въ состо я н! и близкомъ къ по
мешательству. 

Ребенокъ, подкинутый въ такси. 
На дняхъ въ Лондоне дама съ 

тРехлетнимъ мальчиком* ' подозвала 
т а к с н и приказала везти себя на Ган-
«оверъ-скверъ. Тамъ она вышла изъ 
автомобиия и поручила шоферу от
везти мальчика по другому адресу на 
Брукъ-стритъ въ Вестъанде. Прибывъ 
туда, шоферъ установит», что обита
тели указаннаго дома ничего объ 
атомъ мальчике ие знаютъ и никогда 
его не видели. Шоферъ тотчась жа 
отправился въ полишю и передалъ 
мальчика дежурному чиновнику. Тотъ 
поместилъ его въ пр!юте д я "найде
нышей Сентъ-Мэрилебонъ-Гауэ ь. Сна
чала ребенокъ аелъ себя тамъ хоро
шо, но вечеромъ началъ плакать и 
призывать мать. 

На следующ!й день вея эта стран
ная истор!я попала въ газеты» МЕТЬ 
прочла и очень обезпокоилась аа ре
бенка, помещеннаго въ пр1ютЪ для 
найденыш**. Онаа надеяяаь, что аге 
приметъ къ себе богатая семья аъ 
Вестъаиде и иикакъ на ожидала что 

мальчикъ окажется въ пр!юте. Она 
поспешила въ пр1ютъ, чтобъ забрать 
своего сына. Ребенка ей отдели, но 
вместе съ темъ сообщили, что за 
попытку подкинуть его ей придется 
ответить перед» судомъ. 

Пираты ограбили всЪх» 
пассажировъ. 

БританскШ пароходъ „Шези* по 
дороге изъ Ханькоу въ Шанхай 
подвергся нападешю со стороны пи-
ратовъ. Не успелъ пароходъ выйти 
изъ ханькоуской гавани, какъ 32 
вооружеяныхъ револьверами китай 
ц>, заперевъ капитана и офицеровъ 
въ одной изъ каютъ, застрелили од 
ного изъ кнтайскихъ пассажировъ, 
ранили другого, а затемъ ограбили 
всЬхъ пассажировъ перваго класса. 
Все награбленное было пиратами 
перенесено въ лодку, на которой 
пираты покинули пароходъ. 

Злобы дня. 
Безъ труда и безъ заботы, какъ 

стрела летятъ субботы, понедЬль-
никъ пролетитъ, такъ суббота ужъ 
глядитъ. Остальные дни, недели, 
незаметно лезутъ въ щели, только 
встанешь и опять — забирайса на 
кровать. Дни коротки, ночи длин
ны, промежутки трехъ - аршинны, 
какъ проводятъ люди ночь, такъ 
глядишь и сутки прочь. Въ пояе-
дельникъ утромъ встанешь и въ 
конецъ недели взглянешь, страхъ 
невольно нападеть — скоро ль вся 
она пройдетъ. 

Черепашьим* шагомъ\ 
Ни сегодня, ни вчера—разодра

лись шофера. Собралися на стоян
ку, завязали перебранку, после па
ры громкихъ фразъ — натворили 
тьму проказъ. Позабывъ свои мото
ры—куралесили шоферы, шла же
стокая борьба—у сигнальнаго стол
ба. Кто кого и какъ обиделъ, этой 
части я не видЬлъ, слышалъ только 
результате, поломали аппарате. Хо
рошо, но неприлично, а для об
щества комично, не мешало бъ дра-
чунамъ—дать метелкой по шта-
намъ. Чгобъ они не ерундили, отъ 
машинъ не уходили, ведь такой 
расправы в и дъ—только улицу сра» 
митъ. 

Си льне видовая\ 
Всюду слышны разговоры, что 

шалятъ ужасно воры, много дела 
югъ вреда, не боятся я стыда. На 
глазахъ и эаглазами—возятъ целы
ми возами, и деревья и плоды, чуть 

ни целые сады. Все проходите чи
сто, гладко (въ чемъ туте кроется за
гадка), очевидно въ томъ секрете, 
что кругомъ охраны нетъ. Всюду 
тихо и свободно, делай всяк!й что 
угодно, коль колеса на мази—хоть 
кварталъ весь увози. Если кошка 
не заметите, то никто—тебя не 
встретите, значите, воры, не горюй, 
что попало, то воруй. 

Беатумно и бездымно] 
Непр1ятныя картинки—слышно 

есть на парусинке, въ той казарме, 
где живете—куча маленькихъ си
роте. Всемъ и каждому обида, тамъ 
живете одна хламида, хоть м вы
сохла нога, а сварлива какъ яга. 
Забрала такую моду—не даете сн-
роткамъ ходу, нападаете и бузите 
и репресс!ей грозите. Говорите, что 
эта баба—ядовитая какъ жаба, ко
ли силой ие возьмете, то зубами 
загрызете. 

Пустяки метя\ 
Ничего, что ковыляете, сплетни 

хлестко распускаете,—безъ минуты 
целый годъ, словоблудите на си
роте. Те бедняжки изнываютъ, 
какъ беде помочь не знаютъ, это 
вамъ скажу и я—отъ хламиды нетъ 
житья. Не пора ли швабру эту, что 
подобна пистолету, взять покрепче 
въ обороте—заступиться за сироп. 
Вся казарма это знаете, какъ хла
мида нападаете, день и ночь она 
воете и покоя не даете. 

Что шарманка] 
Ж УКЬ> 

.Духъ мертвеца иа еуд-Ьа 
Могугъ ли духи быть собственны * 

к&ми своихъ загробиыхъ произведен^, 
—этимъ необычнымъ вопросомь приш
лось на-дняхъ заниматься берлинскому 
суду. Объектомъ спора являлось сти
хотворение Людвига Уланда, котораго, 
однако, нельзя найти даже въ самомъ 
лолномъ собран!и его сочиненШ. Въ 
квартире писателя спирита Альфреда-
Рихарда Мейера, въ 1920 г. состоялся 
свансъ, на который былъ вызванъ 
духъ Людвига Улаида,—поэта, скон-
чавшагося 60 л. тому наэадъ. По по-
казан!ямъ мед1ума Элизы Арнгеймъ, 
которая посредничала между м!ромъ 
жявыхъ и духомъ покойнаго, Уландъ 
потребовалъ себЪ карандашъ и листе 
бумаги. Спустя короткое время, на 
этомъ лигстЪ п .«-вчлось стихотвореше, 
гдЪ говорится о оеземерты человече
ской души и способности ея къ вре
менному пробужден ю. 

Судъ должен х> былъ решить за
труднительный ь ^>съ, кто является 
законнымъ соОс. 1>ё.шикомъ странной 
рукописи, Мед1у**ъ Элиза Арьгеймъ, 
которую поддерживаютъ мноия друзья, 

считаете ео своей собственностью. 
Другимъ иретендентомъ является 
устроитель и главный руководитель 
сеанса—писатель Евгешй Георгъ, ко
торый утверждаете, что духъ Людвига 
Уланда подарилъ свою рукопись имен
но ему. Наконецъ, аъ качестве третья-
го претендента выступаете упомянутый 
выше Альфредъ Рихардъ Мейеръ, хо-
зяинъ квартиры, въ которой спорная 
рукопись впервые появилась. 

Все это дело кажется анекдотам е-
екимъ а, темъ не менее, на лицо 
имеется документе, подлинность ко
тораго удостоверяется единогласно 
всеми экспертами графологами. Двад
цать лучшихъ берлинскихъ спец1али-
стовъ по графолоНи признали руку 
Людвига Уланда. Подпись „духа": Люд-
внгъ Улаьдъ 1920 г. 

Судъ, конечно, можете ограничить
ся только решешемъ принциг!альнаго 
вопроса о праве тяжущихся сторонъ на 
неизвестно какимъ путемъ появивш!й-
ся манускрипте. Во всякомъ случае, 
все участники процесса убеждены, что 
рукопись — загробнаго происхожден!я 

Вал. кия»* Николай Нико
лаевич* предлагаете обра-

щатася Аитибъ. 
Вопреки распространившимся слу-

хамъ, что отъездъ великаго князя 
Николая Николаевича въ Аитибъ 
обозначаете отказъ его отъ даль
нейшая руководства организащямн 
русскихь военныхъ, самъ великий 
князь передъ отьЪздомь выпустилъ 
воззваше ко всемъ офицерамъ и сол-
датамъ старой русской армгд, въ 
которомъ предлагаете имъ по всЪмъ 
вопросамъ, трсбующимъ решешя 
верховнаго главнокомандующаго» 
письменно обращаться въ Аитибъ. 

Такимъ образомъ, Николай Ни
колаевич ъ поирежнему считаете се
бя вождемъ антибольшевицкаго 
движения. 

Марка м 37500 шаалеккхъ 
кромпз. 

Ииженеръ Таммъ въ Стокголь
ме продалъ нотариусу Джону Нам-
бергу въ Гетеборге за 37500 швед-
скнхъ кронъ одну нзъ самыхъ до-
рогнхъ почтовыхъ марокъ на свете 
—шведскую желтую 3-шиллинго-
вую марку, которая должна была 
быть голубой, но по ошибке была 
отпечатана желтой. 

Олусиам1е дна Чвриаго моря 
По сообщению изъ Севастополя, 

туда после несколькихъ месяцевъ 
труда, возвратилась научная экспе
диция, наследовавшая глубину Чер-
наго моря. Эксоедищи удалось оп
ределить, что дно Чернаго моря 
немного опустилось, чемъ объяс
няются землетрясен!я въ Крыму. 
Процессъ опускашя дна идете 
очень медленно и не имеете ката* 
стрсфчческяго характера. 

Новый иаднцинск1й аппа
рата. 

Въ Англ1и изобретенъ новый 
оригинальный приборъ для лечен!я 
такъ наз. плоской ступни. Патенте 
становится на особый приборъ и 
делаете так!я движеЫя, какъ при 
ходьбе. Въ то же время подъ ступ
нями пашента приходите въ дви
жете особые ролики. 

Нужна 
прислуга 
Узнать въ Цзеточномъ магаа. Маркса, 

Вестараальсхая, 13. 



1928 г. 
К р а ж а в ь д е р . О и у т ъ . 
В ъ дер . Омутъ , Скарятинской 

вол., у торговца Юдина со двора 
похищена пустая ьсросинова бочка , 
стоимостью 40 кронъ . 

К р а ж а с т е к о л ъ . 
Въ ночь на 5 ноября ЪУЬ дома 

№ 11 по 2 Петровской ул. Т Ж > Ь Уст
ными ворами вынуты изъ окоиныхъ 
рамъ 5 стеколъ. 

Квартира была необитаема. 

Статистика проституции. 
За октябрь мЪсяцъ въ гирод-

скую больницу ходило на принуди
тельный врачебный осмотръ 49 иуб-
личныхъ ж е и щ а н ъ , изъ коихъ 7 ч е -
лов. оказались больными сифала-
сомъ, который оставлены въ Ооль-
ниц-Ь. Кром-к того в ъ настоящее 
время в ъ б о л ь н и ц * находятся 3 
мужчинъ, б о / ъ н ы х ъ сифилисомъ иь 
тяжелей ф.«рм-Ь. 

Б о л ь н ы х ь скарлатиной вь боль
н и ц * 8 ч е / ю ь Ъ ч ъ , 

Профессаон&льный п о п р о * 

По Н а р в ь хид^лъ ьиар-. шайка 
;*ать ш I м.; ». •<<> ч^ь, 40 

стыню, называя себя инвалидом*, 

показывая при этомъ написанное на 
пьшущой млшивь/Ь у д о с т о в * р п п е . 

На дняхъ онъ пъ пьяиомъ в и д * 
явился а ъ городской огд^л'к яри-
зо4>н1я, прося о В'.ч-иоммцествпй.«»н!и. 
Ьго передали вг ^ я о к ^ - я ж е И е »о-
лиши. 

13ыяс«ыло-:.ь, что К . у^ . ' сь , здо
ровый мужчина, кзбр^»ь ач> '# пр^ 
ф е Ы е й нищенство. О н ъ прежива-
етъ въ К?дастиг<%, в ь д 25. Днемъ 
онъ съ женой куда то ух > д и т \ ве-
черомъ же возвращается пьяный и 
у с т р а и в а е м съ женой пирушки. 

Судя ао п о м * т к а м ъ на папюр'**, 
онъ раньше пр^живалъ в ъ Немм* , 
Гаисал*, Феллия* , 1 0 р ь е ь * , Везен-
б е р г * и других Ь МЕСТНОСТЯХ!», 
занимаясь, р а з у м е е т с я , т * м ъ же по« 
црешайнечествомъ. 

Каустель привлекается к ъ от
ветственности. 

К р ы т ы й Р Ы Н О Ш Ъ Ш 

Городская управа р * ш и л а по
строить на Петро^скомь рынк* 
КрЫТЫл С1МЬ1Дс.МЯ торг-^ьцевь 
о.1>сл«ыки п р е д у - т ^ м н . При аомЪ-
ШЛ1Ь1ЯХЪ ДП? 10*>Р>: Ц?Вь буДугЪ 
СД'ЬЛоНЫ 0б;>^Л0В *<1 СКТ̂ -Д* Д>'Я 
* • ;« ч. <« • г , • •• •• ; • к: Ь •» }.-* ''О 

стройка обойдемся вь 165 ООО кронъ. 

Д р в м а т и ч . и р у ж о а г ь п р и 
РуССКОИЪ КЛубЪ. 

При Р у а к о м ъ О б щ . Собран1и 
орг4,н«3"па ея д р а м а т и ч е с к и кру
жок ь. Л и » , желающ.я принять 
у г н м ? въ театральной р а б о т е , мо
гут;. -$.')И'ываться у руч.'Водл'-ечей 
•»т го кружк".: А. Г. ГЬльмъ (ВЬа 1. 
4) и у А. А. Гарина—Льнопряди-чь-
пая м -ра. 

М и т и н г и у г р а н и ц ы . 
По ирим*ру а р о ш л ы х ъ л * т ъ в ъ 

советской РоссЫ, по случаю \ \ л*т» 
ней годовщины, на Ямбургскомъ 
шоссе, приблизительно Ч кило
метр* отъ границы, состоялся ыи-
тиигъ. О р а т о р ы подг*жали на авто
м о б и л я м . На иашгй сторон* р * ч е й 
не было слышно, лишь в слабо доно
сились звуки музыки 

По елухамъ, так .е же митинги 
происходили н въ другихъ погра-
НИЧНЫХЪ Г'-:ЙОНЯХЪ. 
На Шренг®пъы% число радо-

К:-. 1 января с. г. ни Креигольм-
ской м—-р* ргб п'ало 2787 челов*къ , 
а в ь в :ст ящее врем*, щмь насчи 
т ы ь ^ с ч 2429 рабичихъ. 

Н) у.-*- -:Ч ' ЛС р.боГЬ ЭЪ булу-
щ е м ъ и з д е ж д ъ н*гъ . 

Самый т я ж е л ы й ч е л о в Ъ м ъ 
въ И а р в Ь . 

Самымъ тяжелымъ по в*су че-
лоэ*комъ въ Н ф в * считается не* 
без!-з *Кстный в ь н я ш ч х ъ краяхъ 
р ы б ч к ъ И. Др.ужиглнъ. Оо'ъ в * 
ситт. 9 пудоьъ 25 фунтоаъ . Ня 
ДН.'ХЪ И. ДГ>УЖЧНИНЪ ХОТ*1Ъ 1 3 * 
ситься на автоматичен к мъ в*сахъ 
на вокзал* , но к ъ удивлению при-
сутствующихъ в-Ьсы отказались д*й-
ствовать, такъ какъ они показыва-
ютъ в*съ только до 7 пудовъ. 

Отв%тетв. редагторг В. И, Грюнтсмь* 

Издательство: I ^ # 
I О. Г. Нилтдеръ. 

Адресъ рсдакц!и: Нарва, Зипг а̂п•< 1. 

Возобновляю 
пр!емъ съ 5 т о ноября: ежедневно, кромЪ субботы 

З у б н о й в р а ч ъ 

Е. Смирнова 
Зииг. 1ап., 23, д>мъ Ушарова 

(противъ гостиницы м Централь*). 

Русское Общ. С о б р а т е . 
Въ воскресенье, 11 ноября с. г , с о с т о и т с я 

XXIV Воснресник-ъ. 
„Внизъ по р*н* Волг-Ь" 

1) Докладъ привата-доцента Юрьевскаго у та 
А. Т, М е л ь н и к о в а . 

2) Концертное отд$леиёв: В о л ж с ю я п*сни, 
декламашя, инсценир>в.- .и „ Б у р л а к и * по Н и к и т и н у 
и „Вурлаки" по Рь-!*иу. Учасгв. мужской х о р ъ . 

Н а ч а л о в ъ 6 час. в е ч е р а . 

Театръ ц В ы й т л е я ^ ш 
В ъ п о л ь з у н е о о г т а т о ч н р ч а ч о т ч Ш г у с к . > и п . ш к о л ы 

А н с а м б л ь Р у с с ^ а х ъ " р п л о п н ' ч ч е с к и х ъ <лр>пи<">п<.>оъ п ^ ^ ъ 

Нпр. О . ]' >• ХЕП.- 1 Е Р ' Ь . 

В ъ к р ' с е н ы , 14
 г!:>яОрч 7;*./ч 

„Кашнрекая 
етарина 

)Ванъ ^ И И 
э горедовъ, ТЦ 

Бл?гсд<1ря капитальной перестройке, мною оборудованъ ГОСТНННЦ!̂  п ! 1 б Г &р&урГЪ" 9 по примеру большихъ городовъ, 

ресторанъ-баръ. 
|р Б п а г с л а р я этой перестройк* могу предоставить уважаемымъ Ц 
т& п о с ь т и т е л й м ъ по- .ь^йш1й кемфертъ и безукоризненное уелужеше. шт 
^ Н е с м о т р я на крупный затраты, ц^ны ниже прежннхъ, 55 

^ Шъ ^ос^ресак^а, 1 1 к&з&ря, 5 ч а с пополудни Т Т 

Т Е А О А N СIN С и 
Съ совершенным* почтен1емъ 

Г. Т Е И З И Н Г Ъ . 

ДОИТОРЪ 

Женскы бол*эни и 
акушерство 

11-12 и 4-5 
Б*лая ул., № 10, кв.2 

(противъ почты). 

Сдается ДОИЪ 

в о д ъ чайную. 
Новая лин1я. 46. 

Соловьевъ. 

екстиль 
Н а р в с к с е отдъпен1е — П е т р о в с к а я пл. , 8. 1 

Въ п ь с " у ч а г т " > 1 ' > ы ъ Х О Р Ь . Н о а ы е б о я р г к ! е л>»7«?<.».»«м. 
Билеты п р о д а ю т г - ч въ маг. носи 1 р н г о р ы ' & х . 

В р е м е н н ы м /'ООТП. /-.'ОМИТППЪ. 

штт готового тт 
„ Е е з И к а и р 1 и § " 

Герман,л<ая ул , ; ^. 

П р е д п а г д е т ъ п н у о ф^чче?^ 
сн1я мспныя И Д Л Ь Т О , Н а Н Т О , М1ЬХА; 

Б О А , Г О Р Ж Е Т Ы и пр . 
Б.льш.й вы'! рк : . ,ж.-, :?. К © € ? Ю -МОВЪ$ о е н к к х ъ и зимних * п а л ы о , 

Ц ^ н ы й к о н к у р е . ч г ^ и . 

фабричный иагавннъ. 
П р о д а ж а о п г о м ъ и в ъ розницу. Ц Ь Н Ы фабрИЧ-

наго прей€ъ«нурвнтл. 
Большой выооръ товаров ь собственной фабрики и 
загр^ничныхъ по твердымъ Ц'Ьнамъ Р&ВНООбрЛ* 

вё© рнсунновь. Иаа^сгн сааоиа. 
Б^льевыя, костюмным, платяныя л;;^..чато бумажныя, 

шерс гяныя и шелкозыя т к а н и . 
Р и а с ъ , атласъ, цпюшъ. Ьайко&ыя я стеганый одеяла, 
п о л о т е н ц а , клеенка, С у р о в ь е . Пряжа г Т в и с т ъ " , 

Шер-^^ь. Вата. 
О о л у ч в ^ ^ п Ф а б р н ч н ^ с т а т и о в ъ . 

Приплыл» и п л ю ш ъ . 

3 Шшш й, 40, 35 цеатавъ. 8 
| | ] 1Н"..иоы;л 6о;-;ьш. Пйрпя т е и л а г о товара; О ^ Й Н д | }^ 

ЧГ|| :ЯЯ11111В!1;!В|!1:11!И1|!1!1| 

Самме лучш!® 

ч а с ы т 
тояч!в и с т е н н ы е 

Густава Бекеръ. 
М А Н У Ф А К Т У Р Н А Я Т О Р Г О В Л Я 

а Х а е р д и и е в а 
1оальская ул. , 14. Т е л е ф 124 . 

Получена большей п*рт1я вгсяозможныхъ 
ааграийчкыхъ товар в ь : П Л Ю Ш Ъ , СУКНА д л а ПАЛЬТО н КОСТЮМОВЪ, Ш Е Р -
СТЯИЫЯ и ШЕЛКОвЫЯ ТХАМИ мод 
ныхь рисунковъ. Фланель, б а й к а и пр. 

Товаръ иЪстныхъ м а н у ф а к т у р ъ : Цитен-
гофской, Кертельской и Кренгопьмской — по 
фабричнымъ цЪнанъ. 

МагазанъА.СЯСКЪ. 
Бышгородская ул. , Лг2 7. 

По самьдеъ дешевым!» цЬнамъ 
предлагаю вкааэзмажиую О & У д Ь . 
З с Г р а н и ч н ы е дамские и мужск.е ботинки и по
л у б о т и н к и на спещальн, р е з и н о в о й под-^швЪ. 
К А Л О Ш И нзггЬстныхъ ф и р м ы „Тге Тогп и , 

„ К В А Д Р А Т Ъ Д Р Е У Г О Л Ь Н И К Ъ \ 
О к о н ч а т е л ь н а я распродажа М А Н У Ф А К Т У Р Ы 
по небывало и и з к и м ъ ц^намъ. СнНДНВ ОН» 
1 5 20о; е Прошу посетить мей магазинъ, 

чтобы у б е д и т ь с я лично, 
Съ почтеменъ А. С Я С К Ъ . 

воды изъ И с п о л н я ю раОиту по выклчиважю 
п о д в а л о в ъ и баржъ посредствомъ 

н:отор1.наеееа 
а равно и ручными на< осами. Отдаются также на
сосы на прокат*. Исправлеше и проверка 

В О Д О В 1 1 ~ Ь р О В Ъ . 
Нерва, Кузнечная ул. (5ера 1.) 38 . Водопроводная 
мастерская А. С А А Р Ъ . 

П р е д ы д у щ е е номера 
„Стараго Иарвскаго Листка " 

:•: съ началомъ романа :-: 

„ Х а т ы з Б р ш ы ! Раветъ" 
можно получать въ конторе 
газеты (Бышгородская, 1, 

противъ Эсти-банка). ;-: 

Пр: дается 4-ламповый 

р а Д 1 0 -
а п п а р а т ъ 
ча П О Л Ц Ъ Н Ы . 

Кгаачм' Г, 5, II этажъ. 

П р о д а ю т с я 

с ш щ ы ! верстаиъ 
И 

шшш етановъ. 
Кренгольмъ, 7, кв. 13. 

книги, гравюры, мебель 
и др. вещи, 

Вышгорсдская ул., 23 , 
I этажъ (входъ съ па 
рздной). 

шшшшшш 
Счршачъ-виртуозъ 

А Р Т У Р Ъ 

Ивглисмавъ 
(Оионч. Лейпцигек. консерв.) 

Скрипичные уроки отъ 
начала до высшаго со

вершенства. 
Магазинная (МоопаЫи) 
ул. № 9, к. 4. Пр1смъ 
еъ 10-12 у. и 4 - 6 в. 

ДАЮ УРОКИ 

п ластики 
В?стервальская ул., 16, 
к». 5. Дома отъ 2 — 4 
дня А Н Н А РОЗИ. 

Репвтитгръ съ высшимъ 
сбр*зован!емъ 

д Л О т ъ 

у р о к и 
по математике и подго-
товляетъ въ начальн. и 

средн!я учебн. аав. 

Сиротская, 1 1 . 

Паромодство 

в. 1. в а ч н Б в а . 
Нарва—Уоть-Нарва 

Въ будних 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ § 4 5 утра 
въ 2.15 дна 

Изъ Нарвы: 
въ 11 30 дня 
въ В.Зо , 

Вь воскр. и прем, 
д н и : 

Изъ УстъьНарвы: 
въ 8 — утра 
въ 4 — дня 
Изъ Нарвы: 

въ Р.ЗО утра 
въ в.10 веч. 

О . #Ыад4вИ 1йИ, (Т&пгм, Вит I, 1 (тд. ВтЫ пхш.) 18518 



6торнйкъ ,?1а. н о я б р я 1Н28 г. 
„ с к э т и н г ь " ^ У н ц м т к и н щ т , н т и н . 

На сцаи* С иомаровъ. Новинка для Нарвы! 

Гастроли м г р а и в ч . © Л И ^ Р Й ) - Съ.учает,в"ъ " п 1 я ъ У я « » " я ^ в ^ 
иаго таатра мабао» * Р т в с т » любимца Паряж», в*р-

Вь ртертуарт-ком Ни, 
1 11Н.Н-

сметни, музыкальный инсценировки, пародги, разоказы, шутки и т . д., на эстонок, 
русск. и нямвцкомъ языках*, 

Я-ая программа. 1) Лпсенка о Бонегь Гимн* яБонзо* въ исп.> Д* Дагаровой, Г. Галиной и А. Вурнера 
Вонво нашъ забавный, милый песикъ, I Вонво нашъ мальчишка и щенокъ - I Онъ прост® нощь еынокъ. * 
Вонзе пашъ во все суетъ свой посикъ, \ Онъ не бульдозъ, опъ и не довъ, | 
9) щВОСЛОМИНАШЕ исп. 3. Соловьева въ декор, художн. Сакнэ. 8) .КУКОЛКА- исп. Г. Галина, 4)1А.ВЕР-
НЕРЪ(разсказы и ецшьц. б) Море у Л Л г 1 П о И т П У 1 в и т п л о т ^ М-шё Очарова* 

смят! Громадный усшхъ1 ^1\Х)уЪ 11 а Д Ш Л А II & Ш Ш Ш 0 Ь тельная полька! Опе
ра (парод4и) Евгвнгй Онгьгинъ, Фаустъ, ЖиОовка, Аида, 6) ЧАРЛИ РЕЙТЕЛЬ (веселые куплеты, 7) 3 00' 

" " ПАРИЖА1 

Паснём» и иа умрёяъ и » 6 ы в м * я граид|. 
овим програмнвв 

НА ШКРЛМЬ ШротоШ « 0 * » и « ъ . (Если „Бур-
лаки* боевикъ, то «Белая гиард1я«—шровой боевикъ!) 
Единственна* монунвнтапьная фильма т шШхштетмП ясиз-
ни недавнихъ, но самыхъ жеегожижъ дне* въ истор1и чвпогЬча-
сгва. Жестокая борьба братьевъ двух> течент. ,б*даго орла" 

съ гкраонымъ урагаиомъ* 
Ч 

НОВИНКА 
екзтчъ 

ЛОВЬЕВА {романсы. А С А п п о п а и Д ДЛГАРОВОЙ$ ПОСЛЪДНЯЯ 
8) Съ участгемъ а * С О р п О р а Веселый францувЫй 

•уТотя изъ Америки'1. 
Комедия еъ 1 д. Горинъ-Горяинова. 

Учаатвл Г*оюи Д. Дазароеа, Г. Галина, 3. Соловьева, з-да; А. Вернеръ, Н. Узрюмоеъ, Чарлн Рейтель, 
И. Королееъ. 

Конферансье А. Вернеръ # Чарли Рейтель. Сотрудники вВонзол. Худо&еники: С. Циеинстй (С1у1*) Е. Малы* 
ишь, Я . Сакне, О. Иампэ, Г Влюменфельдъ. Заеп& муз, частью композитаръ Т Толичъ, заепд. сценой 

В. Римкееичъ, Текстъ Лерц. Сойоте, секор, мебель, костюмы. 

г в а в г а я 
(Княжна ИЮорсяяя и ираснмй ураганъ) 

Трака, вост. аупгурвзДярающая драма въ 12 акт. ненаавстк, мо
гущества, нас«л.я и любви въ красномъ--ураган*. Красный ура
ганъ—красная стях!я. не знающая преградъ евовмъ опустошав!* 
ямъ, раарушби1ямъ, истязаШяиъ м нуодеямъ.. . Красный ураганъ 
—ато омарть, уничтбжзющая на евовмъ путя все живое аъ 

етрашныхъ мучея1яхъ... 
Д-ЬЙ.ТВУЮОЦЯ ЛУЦА: 

Княжна Изборская , . . ВАРВАРА В Ё Д ^ О Р Д Ъ 
Князь ДимитрШ . . . . Р И Ч А р Д О КОРТЕЦЪ 
Сергий, красный мужикъ Л О Н Ъ ЧДНЕЙ 
Гаяяаровъ . . . . . . Макъ СевАнь 
Его «упруга Эмяяя Фнцрой 

Анонс*! Въ спэа. прогр. .Танцующая МАР1»та4 съ у * Л и Мара 
На еяек* СОВЕРШЕННО НОВАЯ ПРОГРАММА! 

О работ* Руеекаго Нащональнаго Союза. 
(Изъ бесЬды съ делегатами съезда отъ Нарвсиаго отдела) 

Согласно постановлен1ямъ еовеща-
и1я члаювъ Нар«каго Отдела Руе
екаго НаШоиальиаго Союаа и его 
правлеи1я, въ работе съеада цринима 
ли участ!е члены; П. П. Николаевъ, 
П. П. Перешгетчикожгь и В. Г. Рад-
ловъ. 

I день съеада *асЬдан1а открылось 
въ 1 ч. дня» въ помещении чаетиой 
Рааельской гимиаа.и» Присутствовало 
29 оолиоаючныхъ делегатовъ. ПредсЬ-
д т я е м ъ еъёаеа былъ иабуамь ГЦ П. 
Переодатчвжогъ, л и » ор#дд«ймтамг 
д—ръ Болдяиъ (Ревельск1й отд.) и г. 
Жуиовъ (Печоры). Се^ретдрямг—г. г. 
Балбуковъ (Печоры) и Доброютовъ 
(Реиаль). 

До огдашеи!я порядка дня ^ прясут-
етмнавш1е иочтилн оашгь - унераижъ 
чяеибвъ вотаван!емъ. 

По опишан!и порядка дни, еъеваъ 
прииялъаго въ предложенной Сове 
томъ Союаа редакц!и. 

Затеиаг д—ромъ Ояьхинымъ было 
предлохаие отправить приветственную 
теаагракму Чехословацкому правитель
ству по случаи 10 л. независимости, 
а такъ-же приветствовать открывшШ-
ся въ Ю ^ в е Конгрессъ М^ра. Тек* 
сты тедеграммъ были выработаны и 
влосл%дста1и приняты съЪзджъ»« 

Одновременно съ-^здъ постановила 
присоединиться къ „Обращаю пред 
етавителей руеекаго населен!я Эстон1и 
къ Главе Государства я 1 ъ председа-
теия Госуд. Собраны по поводу вне-
сеи1я въ Госуд. Собрание законолроа-
кта о разрушсн1н правоспавнаго Ал.-
Невскаго собора въ Ревеле". 

Лишь только председатель «ъевла 
котЪлъ приступить къ I пункту пов. 
дня. какъ дапут, Григорьавымъ было 
внесено предложек!е раасмотреть во-
просъ о воамомоЧЕЯхъ делегатовъ. Т. 
к. предлоиеен1е объ иабран!н мандат
ной кемисс1к было отклонено» то 
с%еаяъ постанови лъ раасмотреть во-
Просъ о полномоч1яхъ персонально. 

Оказалось, что и'Ькоторыиъ деле-
Гатам-ь, а именно? Сыреиецкаго, Кр1ущ-
скаго, Вемкюльскаго, Загривскаго н 
Ниише Натровекиго етдЪдовъ нельзя 
йредоставить решающего голоса, т> к. 
дня регистрами отделоаъ не соблюла 
иы все ф риальноли. 

Рааобравъ подробно поступивш!я 
•аявлен1я. ааслушавъ мнен1я Совета 
И принимая во вииман1е п. п. устава, 

съЪадъ постановнлъ: 0ыренецк1й (14 
гол. противъ 12 при 3 воздержавш.), 
Кр1ушскхй (16 гол. врот, 14 при 1 
воад), Заггааск1й (14 гол. прот. 13 
при 1 возу), Нижне Наровск1й (14 гол. 
прот; 15 при 3 возд.),-~нё регистриро
вать! а ВеикюльскШ отд., представ и в̂ -
ш!й дополнитдЛьныя данный (18 гол. 
аа), регистрировать, но т. к. делегатъ 
отд. г. Селедёцъ^въ списке членовъ 
не значился, то съеадъ также и г. 
СЕЛЕДЕМГ н* фргъ «|ни1остд»нт> права 
решающего голоса. 
^ По решеШи вопроса о полномоч!-
яхъ, съйздъ постановнлъ предоставить 
делегатами не зарегистр. отд—въ 
право совйщатальнаго голоса. При 
обсужден!и вопроса . о полномочная», 
дев. Грйглрьевъ, » Также делегаты? 
др. отдЪяонъ высказывались за при
м и 1е отд^ловъ» ие вдаваяеи : въ фора 
мальиости. Но остальные делегаты! а 
также Нйрвск1й отдьлъ, опираясь нъ 
и. ш устава, на основании к&ковыхх-
даиьнеая1я постановлен!* съезда мое 
ли бы быть обжалованы и вся работ» 
съезда могла пропасть, голосовал* 
противъ регистрами» 

По решети вопроса о полномо-
ч1яхъу былъ прочвтанъ докладъ о дЪян' 
тельности Союаа. Изъ доклада было 
видно, что деятельность съезда ок-
рЪпяа после лолучешя средствъ отъ 
Главы государства н Мин—ва Нар. 
Прост. Особенно много было сделано 
провимшальнымъ организащямъ и де
ревне. Отпущены суммы на культурно * 
—просвет, нужды, агрономии, дет-
ск!я площ.» врачебную помощь и т.д. 
Въ ебщемъ можно подчеркнуть, что 
Союаъ работалъ я способствовалъ 
приведен!» культурной работы» где 
только представлялась ему воамож-
несть. Проведены были выборы въ 
Госуд. Собраи1е« ПослЬ ухода нац. 
секр. Янсона, по предложи Наш Сою
аа» новымъ нац. секретаремъ былъ 
утвержденъ г. Шиллиипк 

Изъ прочитан на го финаисовага до
клада было видна, что Нац. Союзомъ 
на средства мин нар. прос—1я былъ 
нзданъ въ 192? г. журналъ «День 
Руеекаго Просв^ще^я". Была органи-
аована лотерея иа содерж. руеекаго 
театра и 4 детскняъ площадок-!. Нац. 
Ооюзъ содержитъ инструктора по 
сельск. хоз—ву въ Посаде Черномъ. 

Въ кассу Нац. союза поступило 

отъ Главы государства и мин—ва 
нар. просвЬщ.—7 450 кр.! отъ лотереи 
—6.104 кр., на поЪздку делегата въ 
Женеву—357 кр., доценты на калит. 
—323 кр„ и др. 

Израсходовано: на устр, детскяхЪ 
площадокъ—' .200 кр., на субсидШ 
об— мъ н отд—мъ Нац. союаа и на 
«Нашу Газету—3.01 в кр., на изд. 
журнала «День просвещен!* -—228 кр., 
канцел. расх,—350 кр«, на коакндяр. 
дел. въ въ Женеву—570 кр., на игре* 
номя помогаь—1.120 кр. Въ касее на 
1 октября с. г. числилось 6.7] 2 кр. 

Была заслушана яетор. справка» 
что работа культ.—просвет, оргаииза* 
ц!й была заложена Нац. Союзомъ, т. 
к. г. Яйсенъбылъ приглашенъ Нац. 
Союзомъ иа организац1ю **о]к работы 
и только по уходе г. Я*сена|.съ д лж-
ности секретаря былъ органйзованъ 
Союзъ РусскихЪ культ.—просвет, и 
благотвор. об— въ,>отор., певтему, яв-' 
ляетс* детищемъ Нац. Союза. После 
прен1й съеадъ иостаиовняъ Принягь 
отметь и поблагодарить Советь я 
прав—1е аа ^работу. 

Изъ прочитанной сметы вяяени-

лось, что вь связи съ , предполагаем 
мымъ пркходомъ я остаткомъ отъ 
устройства денехен. лотереи, около 
4600 кди» можно В1ВШХЬ поавб1я» вш 
культ.—просвет. нуведы —3000 кр., 
русскМ Н а ^ в ъ 1 * е в # 1 е - 4 0 0 0 вр. и 
др. расходъ, Взе#о—кр; 15.333-50 ц. 
На покрыта Д Е Ф И 1 4 * т а - ^ 
уполномочнлъ совёгъ произвести 
ваемь. * 

Изъ новыхъ п. прихода п р о д е л о ^ 
жено: 3:0 кр, чпенскихъ взиос^ ко^ои 
рые соетавл. я з к 10 /̂4 отчй^дёгН* 
взносовь отделовъ 

Изъ доклада В. 1оиоаг объ еиойо-
мич. положении Прнчудья видно, что^ 
красной нитью проходило бедственное 
положение населеи1я итого района етъ 
высокаго ур вня воды въ озер*. Не
обходимы органяаащя создан!* това-
рищестеъ по осушке, педнят1я хозяй-
ствъ и др. Агроном, помощь взмтстьея* 
ству въ Прянаровье н Пече^скомЪ 
крае дается Союзомъ культ.—просвет, 
яб—въ* 

Этимъ декладомъ закончился ЦЕВ* 
вый день съезда. 

-йЬат̂ ВввВмвв авВГ'|| 

. к о н т х 
1-44, 

Начале» В ч*в\ае 
•ъ 3 ч. Кааааетярыта аа У* ч. де 

I ееаиеа и ко 10 ч веч» 

12,13 и 1 4 ноя«>а. ЬедввиЛ 11С№.1 й П1Н1«1 ФИШ 

Подъ зваяенемъ безстрашныхъ 
. ^язхелая драна любви я санопеЯерТвоваи1д, въ 11 4епШ. <ает**ъ. / 
Ьвъ ГлавИ. роли Чарльзъ Фарелль» о«аровавш1й а«ехъ *агь г'лааяЫй ЫроЩ и Душа аиве^Тныхъ фяЛьМЪ «воскодъ (солнца11 н 

.На седьмомь небе-; ' ^аарецено дли налрцетидхъ. 
МяШтШт^ Й1. Шр*ы промины; НтШ*Фй 0 * « § | р 1 Й ^ кашду» нСВю иовЪе). 
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Местная жизнь. 
Русски народный уи—ть. 

Въ среду, 14 ноября, очередную 
лекц!ю въ Русскомъ народиомъ уни
верситет* читать Д. П. Тихоми
рова Тема — „К. Р. (Констаитинъ 
Романовъ. Его драма-мистер1я„ Царь 
1удейск1й«. 

Начало лекц(и въ 6 час. вечера. 
ЭО«**ТН1й ЮбИЛЯЙ к . и . 

Х о т * * » броситься съ иа-

Одинъ изъ выдающихся и 
опытиыгь ветеринарныхъ врачей 
въ Эстон.и К. И. Гоманъ 9 ноября 
отпраздновалъ ХХХ-летн1й юбилей 
своей служебной деятельности. 

Уважаемый юбиляръ получилъ 
массу ориветственныхъ телеграммъ 
со всЬхъ концовъ государства отъ 
разныхъ учрежден^, оргаяизацШ н 
лвцъ, высоко цеиящихъ плодотвор-
ную работу К. И. Гомана, 
Вь спортивном» кружа** 

Во вторникъ, 13 ноября, въ во-
вомъ помещены о - в а ,Снятогоръ" 
(Вышгородска ул., 1 II этажъ) въ 
соортнвномъ к р у ж к е о - в а начнутся 
38нят1я въ групп* тяжелой атлетики. 
В1ояоичал», работ * пр1ют-

сних» д * т я й . 
Въ мастерской иарнскаго город* 

ского пр!юта воспитанниками изго-
товленъ, подъ руководствомъ заве -
дываюшаго I. Вахурв, в!олончель. 
3 токами инструментъ оценивает
ся въ 280 кр. 

В!олончель будетъ предостанлеяъ 
въ расооряжен!е носонтанникоиъ, же-
лающнхъ учиться игр* на немъ. 
Несчастный случай с » яра-

станинном». 
Крестьянинъ Вайварскай волости 

Андрей Почневъ, перенося м%шки 
съ карте фелемъ, поскользнулся и 
упалъ, сломавъ ори этомъ въ двухъ 
м*стахъ ногу. 

Несчастный былъ досТавленъ въ 
наррскую городскую больницу. 
Исамтаа§М| иа ваам1яшоф#ра 

На засЬдая1н испытательной ко-
мисс!и 8 ноября, изъ экзаменовав
шихся на 8ван1е шсфера 8-ми лвцъ 
иолу чили дипломы 4 человека* 

СобраиЮ рабочих». 
На дняхъ состоялось общее со

брате рабочихъ Льнопрядильн. м ры. 
На собрали было избрано но

вое пранлен!е Народнаго дома изъ 
7 члеиоиъ. Рабоч1е выразили надеж
ду, что новое правлен1е озаботится 
выписать для библ1огеки большее 
число газетъ, дабы дать возмож-
ность рабочимъ провести за ч*Ы-
емъ длинные зими1е вечери. 

Принято предложен.е админист
рации м—ры объ отработке сверх
урочно рабочего времени за сочель-
иикъ и канунъ Новаго год°, чтобы 
удлинить праздники. 

Въ субботу, 10 ноября, какъ 
намъ сообщили, иа лесопильномъ 
заводе „Форесгь*, деле яаоизве> 
деннаго расчета, одннъ рабечЩ обу 
рецденны* большой семЬей,*состоя-
щея изъ жены и 5-ти малол*тнихъ 
детей, въ предвидели голода отъ 
предстоящей безработицы, хотелъ 
покончить свои разечеты съ жизнью. 

Для этого несчастны^ взобрался 
иа заводскую трубу съ предвари* 
тельнымъ иамерен!емъ съ нея бро
ситься. Но какъ разъ передъ испол-
нен!емъ своего рёшен1я, онъ увн-
делъ двухъ своихъ детей, нришед* 
шихъ на заводь и принесшись по 
обыкновен!ю ему обедь. 

Пряходъ детей, очевидно! оза-
рилъ иесчастнаго и онъ благооолуч-
но и осторожно спустился внизъ, 
оередумавъ свое роковое решен!е. 

За антисанитарную 
•овну мяса. 

Въ прошлое лето мясникъ К. П. 
наияль извозчика А. Пирнъ для пе
ревозки мяса, который не имелъ 
при этомъ чистыхъ полотенъ, вслед-
ств!е чего полнц1я составила про* 
токолъ. 

8 ноября судья приговориль из
возчика А. Пирнъ къ штрафу въ 
10 кр. или, въ случае несостоятель
ности, къ 3-дневному аресту. 
Ла^няммй ЭЯ4&Й ямь „ййавамйцрввие-

Въ эст. общ. собран!и .Ильма! 
рине" встречали 1 май. Некоторые 
изъ участииковъ встречи засиде
лись дольше положеннаго времени. 
Поли ц.я составила ни содержателя 
буфета протоколъ. 

На суде свидетельскими п о к а » 
н1ямя было установлено, что по су* 
шествующему правилу члены о—иа 
и нхъ гости могутъ оставаться въ 
помеяеЫи клуба и въ буфете доль
ше определенная) обяз. постанов, 
времени. 

Судья оправдалъ содержатели 
буфера* 

•а брань къ ота*ту. 
Въ марте месяце местный жи

тель Августе КШкъ, после кутежа 
въ одномъ нзъ ресторановъ, сталъ 
на улице задевать прохожихъ • 
сквернословить. Полицейски, заме* 
тивъ это, составилъ иа него про
токолъ. 

Несколько часоиъ спустя Юйв» 
явился на квартиру полицейскаго я, 
грозя ему кулакомъ, сказалъ: „Ты, 
чортова сопля, можешь на свою 
жену составоять хоть 100 прогоко-
ловъ, но только не на меня". 

Дело разбиралось 8 ноября въ 
камере мирового судьи 2 уч. ' 

Судьи пригоюрилъ Юйка къ 15 
кровамъ штр*фт или, въ случае не
состоятельности, къ 3 дневному аое-
сту. »РбЬ}а Коек** 

Спирт» будят» д о р о ж а . : 
Правительство * поЫгаовнло по

высить иену .на сшу>тъ до 9,75 ц. 
за граддг^ъ. Таки1*ъобряаои% спцр*ъ 
будетъ дороже на 2 1 • цент* за яро-
тииъ прежняго, 
. Повышен1е ц$аы на спирть мй* 

доио гЬЬъ «фетоительемом^, ито 
въ текущемъ сезоне онъ будетъ 
выгоняться не изъ картофея*, • изъ 
привозного маиса, ^ч**обходится 
дороже. 

В»яащяту ш о ф а р в в ь * 
Почти во вскхъ отрасляхъ трудя 

нормировано рабочее время, за не* 
ключеи1емъ шофвровъ, въ частности 
техъ, которые служатъ у хозяевъ. 
Продолжительность ихъ рабочаго 
дня зачастую равняется 16*̂ —20 чя* 
самъ, при выручке въ летнее яре» 
мя отъ 500 до 1000 цент., изъ ко
торыхъ шоферъ получаетъ 25°/° или 
въ среднемъ 185 цент, въ день. Зи
мой заработокъ меньше. 

Такой продолжительный рабочШ 
день и маленьк!й заработокъ плохо 
отзываются на исполнен1и шофе-
ромъ своихъ обязанностей. Вслед-
ств!е переутомден!я возможны не
счастные случаи. 

Для устранили этихъ недостат-
коиъ следовало бы валиться темь, 
кому с!е ведать надлежать. Кром* 
того следовало бы обратить внима-
и!е на подготовку шоф.ровъ, кото
рая происходить въ настоящее вре
мя безъ всякаго контроля. Каждый 
желающ!й можетъ открыть курсы 
шеферовъ, несмотря на то*, что ча
сто самь преподаватель нуждается 
еще подготовке. Необходимо 
требовать, чтобы руководители кур-
совъ имели на это разрешена отъ 
надлежащихъ учреждеи!Й. 

• а сиаидяяъ аь пиаиой. 
ПроживаюЩ1й на Вое^омъ по

ле, 5, 1осифь Отсъ, и прож. йо 6 
Петровской ул. 9, I. Абрамсоиь, на
ходясь въ пивной, по Литейной ул., 
устроили тамъ скандаль. 

На обоихъ нарушителей поряд
ка составленъ протоколъ. 

,1р Р |" 
тероиъ будетъ выраб 
ц!я дёлегатяиъ, отп 
Юрьевъ на годовое 
п о ^ Ш х ъ . ^ 

• V 
Въ прощлу1 

ткацкагр 
дм—ры Эль 

осторои№ос 
яую ис1 
кидяткомъ, причииивъ себе ожогл 
рукъ и ногъ, > * :х»-, 

^̂ В1Кр̂ Я1СШМ̂ Нв̂ |̂ *. 
, Въ М 126 у инсъ бы^ИОЬеиц-
иа заметка, въ которой сообц^ось, 
что каксму-то пр!е^жему йиоСгрЙИ-
цу было отказано въ .Север^шД/о^ 
стинвце* въ номере. Содержатель, 
гостиницы сообщаеть, ч%о въ озна
ченный день въ 4 ч. утри въ гости
ницу позвонилъ ие иностранецъ, а 
местный гражданинъ, который, не-
реступивъ порогъ, стиль требовать V 
въ неприличиомъ тоне „деиицъ 9 м 
ие предъявилъ своего паспорта, безъ 
предъявлена котораго номерщица 
ие имеешь права пускать начлежйи-
коиъ. 

письмо въ РЕДМКЦМ; 
М. Г. г. Редахтрръ! 

Ояортмвио-проаветит. о—во .Свя-
тогоръ* выражаатъ свою блщгсдшр* 
иость совету СЗтаршикъ Руесдо» 
Общ. ОVбрак^я, представителю фармы 
Ториопвнъ и »о-ЧТ. А* ф й!/ръ"И*-
иенъ и исеиъ лвД^иъ», 4 » в А л ж » а ^ 
1вии& мшпр^ноыу 
маскарада, имевшаго быть иъ Рус* 
окомъ клубе 10 ноября с. г. 

ИиструиЩа « I 
Во вторникъ, 13 ноября, состо

ится собран!е представителей нарв-
скихъ пожарныхъ обществь, на ко-

Въ Мелитопольскомъ округе 
толпа крестьян ь организовала пуб« 
личную норку члеиоиъ комитета 
„незаможиыдъ соиинъ" и ихъ се-
мейстиъ. 

Во время расправы, крестьяне 
кричали: Дакъ ихъ! Долой Иар*И1-
товъ-незаможниковъ!, 

ГПУ произвело многочисленные 
аресты. 

1 и г ш р ш т ь У п т т м щют Л и Шт Шшт 
Комитегь но устройству „Дня 

Русскаго Инвалида* въ Нарве при
носить глубокую благодарность 
нсемъ учреждеиГеяъ и (иицямъ, ео-
действоваздвшимъ успеху „Дня Рус
скаго Инвалиде, устройству№ц**-
намь сборовъ и Концерту-балу, 
бывшему въ Русскомъ Обществен-
номъ СобранЫ 4 го сего ноября. 

Комитегь приносить искреннюю 
благодарность Арх1еиископу Евсев1ю| 

причтамъ и приходскимъ совётимь 
всехъ церквей гор. Нариы я При-
иаровья, где про вводился сборъ 

въ пользу инвалядовъ. Х^ру при 
Н. О. Р. Н. С и Н. Р. О. С , гоьар-
жамъ М. П. Вблковой, Э. А. Кор
невой, Е. С. КЬучнннной, А. А. 
Тр1йкъ, г. г. И. Ф. Архангельскому, 
Н А. Клвасъ. С. Д Квенскому, К М. 
Коровайкову, Милинско!^. Недзиед-
скому, Н. Н. Черней, А. П. Ю ^ а * 1 / 
прииимавшимъ непосредственное уча-^ 
ст!е въ концерте, ш фчрмамъ жТор-
мэленъ" я „Эртись", сиоимя пожерт-
вован<якя, содействовввшимя успе
ху сбора. 

Не 

К А Т Ь К А 
бумажный 
Р А Н Е Т Ъ 

(Начало съ М 115) 

20 
Городъ жестокъ. Городъ разеу-

дочеиъ. Городъ неумолимь. 
Городъ не любить шутить. Жить 

въ городе—это значить жить тамъ, 
где квждый мускулъ, каждый иервъ 
натянуть и завинченъ. Городъ ие 
любить ротозеевъ. Онъ затоочеть и 
сгноить безеильиыхъ, иесело прой
дется по трупамь и костямъ, закоп
теть въ небо и будетъ день н ночь 
пережевывать мозги. 

Катька просидели очень мя го 
безеонныхь ночей к приняла за 
истину только то, о Чсйъ коГда-то, 
—она даже не помнила, где!—ей го 
вориль одннъ захож1* солдаты 

— Стрелять нечемъ- коля. Ко
лоть вечёмь— души. Душить невмо
готу—грызи зубами» А живой вь 
руки н | давайся, аяось к победишь. 
Вотъ такъ надо жить! Другого, мать 
моя, порядку нетъ. Такой ужъ яи-
родець на земле. Слезамъ не ве
рить, горю не сочувствуюгь и ру
бахи се себя голоыу не отдадутъ. 
И ежели тебя Горе иъ одну сторо* 

ну шибаиетъ, ты его норови нъ дру
гую потянуть. 

И вотъ Катька, перетягивая го
ре, опнть на НеФскомъ. у пьедеста
ла вздыблеинаго кони. 

— Гог«», ие горе, а смеяться на
до,—заявила она торговцу гоушамя« 

— Это верно. У меня одна зна 
комая барыня такое положеи!е кн-
тайскимъ ьосаитан1емъ звала. 

—- Кому ранегъ? Бумажный, ра-
иетъ! 

— А только ты меня Напрасно 
чуждаешься. Я бы не хуже Вадьки 
былъ» 

— Отстань! 
— Чего отстань? Пропадешь, 

иЬдь. 
- • А вотъ и не пропаду. Возь

му, на зло, я не буду пропадать! 
— Судьба прижметъ. 
— Наплевала бы и ни игу судь

бу! Ввели они .бритв11, то я ей 
«стриженом Вотъ и все, слюни рас* 
пускать нечего. И ты ко мне ни 
*ез*» Не уважаю, и баста! Нбсомъ 
еще не вышелъ, и уши у тебя со
бачьи. Кому рвнетъ? Вдиистиенный 
ив весь с в е н ! Каждому иродаю и 
сдачи ие дар . Не угодно ли гра«< 
дднка? Принижете завернуть? Ябло
ко чистое китайское, настоящее май-
ское, только вчера сорвано. Парочку? 
Извольте. Двугривенный. Дорого? 
Помилуйте! Себе дороже стоить. 
Восемнадцать оитомя, день деоишъ* 

налоги, штрафы, сими ЬазсуДчте.1 

Нельзя же даромъ отдавать! 
— Дайте. 
— Извольте. 
Покупательница отошла, я Кать-

кя, метяувъ двугривенный, улыб* 
вулась; 

~ Почииъ? 
— Д ^ 
— Осгять пошло попрежчему? 
-= Типуиь тебе на языкъ! 
— Чего? И еовсемь ты это на* 

красно. Дела поарежяену, в жизнь 
не повторяется. ^ 

— Жизнь?—переспросила Катьки 
и не дожидаясь ответа:—Вотъ они 
жизиь-то, ногъ, — сжала несколько 
разъ жестк!е пальцы вь кулакъ и, 
разметая рукой иоздухь, добавила; 

иетъ этого—и жизни иетъ. 
— Это какъ же понить? Пожюя 

свобода? Крой направо и налево? 

— А Живой нъ руки не дяняйск 
Кому ранегъ, бумажный цветг? Н у г 

цоайоди, тбуШ, покупай, яе тор
гуйся. Эхь, н яблочк I ^' 

ТорговецЪ грушами ехидно^улыб-
яуяся. :' п '̂ *- У 

— Ну, ну, посмотри я на-*>-пЯтр 
чтб дальше будетъ. д 

— А ты лучше не сио-фи, не тип 
завидки возьяуть. Вонь, иень т -^те
бя зенки «то,—и зпяико е васм*илаеьи 

Катьке было веемо. ОЭДи* они 
толыйИ1то вернулись на родину яиъ^ 
далекой чужой страны, п е было 
холодно и грустно. Они воркашдо 
рели на прохожихъ, орншжинаяия^ 
ця, легко дышали влаигяымь иоиду*< 
хомъ и, оереступая ни сухнкъ агк 
лодиыхъ плитахъ, ощущвп ногой 
родную сырую и теплую *ек*ю. * 

Улица пестрела, какъ кнММйго-
графь. Все было знакомо и обычно. 

Катька смеялась. 

1 « * г. 

риг?» I 
(ПИЦЦ 

Соаременяый^ро^ иве докжон' 
ской жиз1и исключительнаго интереса 

Начало романа 
в ъ субботу, I * и о я б р « 9 ВЪ 

С т и р о ш ййррвея» ЛрспА^А-! 

• , >4;"- ' - % I м 
Скоро и1ро*Л # о # » ц к ъ съ 

„ М у л е я ъ Р у ж ъ ' II е 



й * 5 Г Я К 

к я 2 

« О -I 
1 5 

х* • о 
о о * ж ж б 

~ Ж Г-> <Ъ % а 1>. 

|РЦ«"М -а 
о 
а* 5 
- X 
го Т 

« а 
<? X 

в 

3 - я * -

3 о о а « 

113 6 и 

Т 

о 
О т г ш *-| 

«И51 

ф и г » -
§ - И | $ 11*5 

В ж 
О 82 о» 

- V V I I 1 

5 » ^ 
"О * х в" Н п ъ 

Ч ( й ' а в ^ С О Г 

' = > И * 
о ~~ 

в. 

ш 2 * - ^ 
о" а» с? * ЗА 

1 2 5 1 3 1 

л *э 8 ^ 9 8 6 г» 

5сн 

2»ш «Сп 
^43 С ас х 

о ^ в: ж 

К С X -с В X 

Т И К 

1 б 1 В * 5 * 

8 ° 

а ж 2 » X Д <• 
•О - » X 3 т й Т %Ш • 

Ш Ж )а X 
в 1 5 » 

о а *о о х * • < * » « о 

« » 5 о ш § 
^* к * < от ^ 

о с* 

_ ГО х / 2 

••85 

е л о X 
с х 

г 3 й 

8 ? ?§ 
3 * 

<̂ О 

5-8 й 

от 

3 2 Б 5 

чин 
- - - ь 

ГШ* 
о 

и* 
б! 

1 Н М ^ р III 

| 8 

Л и й 

I 

а 
н 

« 
о 
м 

т 

о 



Л$Ц (411) О т , * р м 1 а » р м * 1 Д щ в т о ж ъ 

Трагмчерк.я розы. 
Трагическая истер!я польской 

графиня Феодоры Отерновской могла 
бы послужить прекрасной канвой дня 
сенсаШсннаго филъмоваго сценар(я. 
Въ яйвяр* нын*шняго года графиня 
Стерновская поселилась въ т Абац1и. 
Графин* вея* замкнутый обравъ жиз* 
т и почти никого у себя ие прини
мала. Это была красивая 34 л*тняя 
женщине, принадлежавшая *ъ одному 
и м самыхъ богатых* нольскихъ ро
ков^ Врать графиня бклъ убить иа 
вой**, п смерть его повергла въ 
столь сильное горе его родителей, 
иго ш умерли векеръ есл*дъ за 
ЗТЯМЪ. 

" Все огромное состоян1е стариковъ 
унаследовали дв* сестры—Феодора и 
Леой1я Отерновск!я. Сестры, поселя
лись въ свремъ. им*н1и под* Варша
вой. Феодора Стерновская во время 
войны была обручена съ однимъ изъ 
офицере!» русской арм1и. Онъ былъ 
убятъ на фронт* и, оставаясь вер
ной его памяти, графиня совершенно 
удалились отъ св*та и воля замкну
тую жизнь, какъ въ евовмъ ям*н1н, 
такъ и во время своихъ аагранич-
ныхъ по*здокъ. 

За яксиольяо дней до своей емвр* 
ти графиня Феодора познакомилась 

съ однимъ мелодымъ человЬкомъ, ко
торый представился ей подъ видомъ 
полкового товарища ея покойнаго 
жениха. Графчня отнеслась къ ново
му знакомому съ большэй тецютой и 
пригласила его въ тотъ же день къ 
чаю. Незнакомецъ явился иа виллу 
графини съ огромным!» букетомъ 
розъ. нзв*стныхъ въ Абац1и подъ 
именемъ #Мершалъ Нила*. Букет* 
былъ постдвленъ въ вц4 въ коннат4 
графянн. ЧерЬаъ несколько часовъ 
горничная, заглянувшая въ ату ком 
нату, къ своему ужасу обнаружила 
граф л ню мертвой. 

Букета въ комнат* не оказалось. 
Деньги, и др^цЬннортм на значи
тельную сумму тоже исчезни. Поли-
ц!я предприняла разсл*дрваи1е, но 
преступника найти не удалось. Вскры-
т.е т*ле покойной установило, что 
она скончалась отъ ъпоплексическаго 
удара. 
щ& Внезапная, смерть графини произ
вела большое влечатл*н!е въ АбацЫ. 
Вс* опред*пенко говорили о преступ
лены! щ раскрыть его итальянской 
нолиЩн ие удалось. 

Смерть графиня Феодоры явилась 
т о л и о ч а с т ь ю тр^гедК Про
должена ея раз ыграпось иа зтцхъ 

Г > • ! I I • II ' Л' 

ДНЯХЪ е ъ ^ р щ д р * . 
Леой1я Стермовсмая лася* трагя* 

ческой смерти сдоей сестры одиноко 
проживала въ евовмъ ям*н1я подъ 
Варшавой. Въ прошлый четвгргъ кто-
то прислалъ ей букетъ розъ. Цв*ты. 
аапахъ и видъ которыхъ воскресили 
въ памяти Леон.н Стерновской зага
дочную смерть ея сестры/ привели Ле-
он!» въ Нервное ОостолиЬ, и она 
приказала горничной немедленно же 
ихъ выбросить. Горничная ме послу
шалась, однако, своей госпожи и по
ставила букетъ въ свою комнату. 

На другое утро горничная быка 
найдена мертвой въ своей постелл. 
Букетъ розъ исчезъ столь же т*ии-' 
ственно, какъ я тотъ, который былъ 
10 месяце въ то^у яазадъ преяодне-
сенъ графин* Феодор*. Тотчасъ же 
было произведено вскрыт1е т*ла, ко
торое показало, что смерть горничной 
также произ: шла отъ апоплекс!и. 

Варшавская полиц(я въ настоящее 
время занята, злергячныиъ раасл*до 
ван.емъ этой загадочной трагед1а. 

по усгройаву ,Дия Руеекаго м *ла-
лнда* въ Нерв*, 4 ноября 1928 г, 

ПРИХОДЪ: 
Поступило о?ъсборовъ 

оо церквам* < • . 4 7 к. 11ц . 

О » Концерт** 

Пожертвовано 
Итого 

>^6#**98 ц. 
. 60 к. 

РАСХОДЪ: 
По устройству 

Концертъ-бала . . 138 к. 25 Ц 
Чистый доходъ . :. . 438 н. 84 ц.4 

Деньги переданы правлен!ю Срю-
ее Р у с с к и » ув*чяыгь во и новь -ян-
грантовъ въ Эстон!*. 

О ^ т р ь редактор* В. Ш. Грюнталь. 
И в я т л ь т о ' I А Я. Щееттт 

" I О. Г.ВшщФфь. 
Адрес» ремащя1 Нерва, 8ш Мл., 1. 

Возобновив» 
пр)вп оъ Б-го яоябрж вхвднва-

но, кремъ еубб*т 
•рачъ 

Е. Смяриом 
5циг. „Мп., 23, домъ Увдовя 
(аролмвь ю я м п н „Центр*»*). 

Читайте вс» 

.ЛЯНЙ шя нош' 

Тодтр-ь "Выйтлея". 
Въ пользу недоепщтонн учаЩцхся 111 русек. нач. школы 
Ансамбль Русскихъ драматическихъ артистовъ подъ 

••I- . упр. 9. Ю. вВЙЛЕРЪ. 
Въ воскресенье, \8 ноября 1928 г. 

„ К а ш и р с к а я 
с т а р и н а " . 

Въ пьеаь участвуешь ХОРЪ. Новые боярск1е костюмы 
. Подъ режыесерствомъ А. В. Чарскаго. 

Болты продаются въ маг. наел. 1 ригорьева. 
Временный родит. Еомитетъ. 

Н з в Ъ щ е т е . 
ПравлеШе Иа^нгорсдскаго Добровольна™ По* 

жарнаго О^М фоейгъ г.т.члеиовъ полГмовать въ чет* 
вергь> 15 ноября с. г. въ 6 час. вечера, въ пожар
ное депо на 

ЦШЫШ1М М1ЩВ8 НН11||, 
по вопросу выборовъ делегатов» на сь*31% пожар 
нцхъ въ г. Юрьев*. 

ПРАВЛЕН1Е. 

МАНУФАКТУРИАЯ ТОРГОВЛЯ 

М. Х а е р д и н о в а 
1бальская ул., 14. Телеф 124. 

Получена большая парт!я всевозможныхъ 
загра|^111аъ.трваровъ: ПАЮ|1ГЬ ГСУКНА 

СГЯНЫЯ М 11МЛКОВЫЯ ТЯАНИ мод 
ныхъ рисунковъ. Фланель, байка и пр. 

Товаръ м*стныхъ мануфактуръ: Цнтен 
гофской, Кертельской и Кренгольмской — по 
фабричкымъ ц*намъ. 

стояч!е и сгЪиные 

часы и будильники 
1 ' < ^̂ ^̂  *̂  

Ру става Бекеръ. 
• м о е » открытый 

Т Ш П И Л И 

Гермамокая у я , 13. 
ПредлагаЬтъ нсвМшнхъ Авариен* дам* 

к1я модная Й Ш ! ^ МАНТО, МЪХА, 
6А, Г О М Е Ш и пр. 

_ Большой выбор» мужскнхъ КО(ТЮ« 
Крв1в>| осеннихъ н еяммнхъ пальто. 

Ц*ны вн* конкуренцИс 

Обучеше фицокимъ плаотичнымъ рабсь 
тамъ изъ шеротянай^^^^ 

(легко преодолеваемая новинка въ о б н а т ру^сд*л4й^^О)13||01ят9я ассистент
кой изобретательницы втого метода » ж Ь Ф р н * ^ Л М Р « « Л » ^ г | а ^ Г е р д е * 
Шгейнъ, Нарва, гостиница я Централь,, корн. И 7, только во вторшкъ, отъ 
1 — 8 ч. веч. П»ата за ку0с% 3 кр.1 <я> ^ащнхел—1 кр. 50 л. Неделимый 
дли работы иатерилъ выдается безпл|Тно. Научиться атому виду рукрд*л1я 
ыожетъ каждая женщяна въ течсн!е 1-^2 часовъ, Вс*мъ заинтересоваинымъ 
взять съ собой ножницы, наперстакъ и редкую гребенку. 

Выставка яластичиыхъ работъ открыта въ понед*льннкъ, 12 ноября, съ 
3 ^ 8 час. веч. Вхедъ бевялатный^ 

Ну«11е ИНР1ЫС Ирину! я ш 1у 1.1. 
По вышеуказанной, исключительно 

цтьн1ь нами пргцены въ продажу въ ц*ьляя>ъ рек
ламы хороши, красивой отдньлки, мужскъв :кар~ 
манные анкерные часы съ письменной гарантией 
на 1 годъ. 
• ПР* этот денегъ присылать не нужно. 

Соойьфепе только ваше имя н адрвеъ, вмгьст% 
съ вырпакой объявлянгя, и мы немедленно выш-
лемгь еашъ часы, деньги за которые вы заплати
те при получении часовъ* Въ случая чёсы вамъ 
не понравятся—можете безъ всякого для Васъ 
ущерба вернуть ихъ. , 

Элегантную цюпочку получите бвеплатно 
при часом. 

Писать можно на руескомъ и зет. языкахъ. 
А.-В. *&е*бк& 11гй«ро*ел, Ма.тО, 5уег.$«. / 

КрупнпйиАй складъ часовъ егьеерныхъ отранъ. \ 

НОВОСТЬ! НОВОСТЫ иовосты 

1Ф 

е ж а ж и ч е с к о е 
п р о ж з в о д с т в е о ^ у д ] 

Нарва, Почтамтекам ул м 69. 
Изготовление мехашмеокимъ путемъ всевоемойяой обуви. 

1ам1к! Щи А юмимм тнмя 
дня вероолыхъ и дЪтей. Много прочнее заграмлчнаго яронаводства, 

Полная гаранты. Д м ШНОШ ШаЧИТМЫШВ ЩЦМВе 
Въ ввду появившейся въ продаж* обуви ручной работы, не ^ м ч а ю щ е й е * 

проснмъ требовать только нашу обувь. 
Съ почтем.емъ 

О. ЛаисвАргъ я В. Стмвтшавв, 

Предается 4-ламповый 

Р А Д 1 0 -

. Кгаау!.*., 5, и 

Нигдшеаап 
(Окот. Лвйшмгми кмфв.) 
С щ ц ш н щ е ур«ш «•> 
• в ш и да «ишаг».св> 

Магаавшвзю (Меоя аЬкЬф-
у л А6 9, «с 4. ПрШт 
«ъ 10—12 у , * - 4 - г - Ф ш 

I? 
Я1 

о 
Я 

п и ш и 
"Въ еуАим, 

И » УсЯйИврм»: 
въ «48тт1* 
въ а и х я я • 

.аъ 1 1 30 дня, 
въ а з о , . 

Пшш 9 Ч\ В'ПЯрЯВН 
въ В—гЦрв 

|" • въ :^$^'ШЬ":-
Иаъ Нарвы; 

§ . * л н 
въ 3 1 0 мЯГ 

I ДАЮ УРОКИ ° п 
О. НЫЫи! ЬШ, Яшм, Л и 1 , 1 («М. В«М г ш . ) ШВ ». 

1В«*1Ж1 
СаААВЫаАаъйВвш_аьс#амв г̂мви . 1 А. 
ВШЯВЯВ*МДОиЦ;г)|В41В, 
•в. 5. Д«н« «•» 2 - 4 
лвя АННА РОЭ* 



а 

Четвергъ, 15 ноябр 

„ е н э т и н г ь " Тй: Ьщт щриен. Сегодня I шда. 
Иа сцвиЪ • иоивроаъ. 

1 Шна номера 7"пентовг (ыщюкъ) 

Гастрвли мгранич 
иаго т м т р а мбмрв 

Новинка дна Иараы! 
Съ учасНемъ я подъ улраален*емъ знаменит, 
артиста Любимца Парижа, Бер- 1 Опциона 

лика и Риги О- ВСРОКРО. 
Въ репертуара ком дШ, скетчи, музыкальны* инсценировки, пародШ, разсказы, шутки и т. д., на эстонок. 

русск и нпмецкомъ яеыкахг. 
Ьтл программа. 1) Ппсенка о Боне*. Гимнъ шБонзов въ исп.: Д« Даеаровой, Г. Галиной и А. Вврнвра. 
Менее нашъ забавный, милый песикъ, I Вонео наше мальчишка и гценокъ ~ I Онъ просто пещь еынокъ. 
Боне* пашъ ео есе суетъ свой носикъ, | Онъ не буле&огъ, онъ и не довъ, \ 

2 .В0СП0МИНАН1В* исп. 8. Соловьева въ декор. Щдежп. Сакнэ. 3) .КУКОЛКА* исп. Г. Галина. 4) А ВЕР-
ЕРЪ (раескаеы и сцены), б) Море у п п г г т а п т г г у ъ . и и г а п п и г ^ ЬК-те Дулу. Очарова-

смпяа! Громадный успъхъ/ ^ Л и Р Ь ЦСвДШИЛ Ъ й Ш Ш Ш о Ь тельная полька1 Опе* 
ра(пародш) ЕевенМ Опъгинъ, Фаустъ, Жидовка, Аида. 6) ЧАРЛИ РЕЙТЕЛЬ (веселые куплеты. 7) 3 СО* 
ЛОВЬЕВА романсы. А П а п и а п а и Д ДАГАРОВОЙ ПОСЛЕДНЯЯ НОВИНКА ПАРИЖА* 

в) 0% участ(емъ Л » и в р Я О р а Веселый француескш скетч* 

урТетя мэъ Аииермки11. 
Комедия въ 1 д. Горинъ-Горяинова. 

У чате А Г-жи Д. Даеарова, Г. Галина, 3. Соловьева, е-да: А. Вврнеръ, Я. Уерюмовъ, Чарлн Рвйтель, 
Я. Королевъ. 

Конферансье А. Вврнеръ и Чарли Рейтель Сотрудники вБонзо\ Художники: С. ДивинсЫй (С1У1З) Е. Малыг 
итеъ, И. Сакне, О. Мампэ, Г Блюменфельдъ. Завтд. муз. частью компезиторъ Т. Толичъ, завъд. сценой 

Б. Римкввичъ. Текстъ Лери. Совете, декор, мебель, костюмы. 

На сценЬ и иа зкрыи* небывалая гряидЬ 
оиияя программа. 

НА ЭКРДНЪ МВроаой боааияъ. (Если .Бур
лаки* боевикъ, то „Белая гвардия* ~м1ровой боеаикъ!) 
Единственная монументальная фильма изъ дЭДстмтдоьнбй жиа-
ни недавнихъ, но еамыгь жесток ихъ дней въ яоторй* чалоаъча-
стра. Жестокая борьба боатюаъ двуд* тенвн!й, .бъяаго орда* 

съ рКраснымъ ураганом** 

Белая гвардш 
(Кияжия Ииборсиая и ирасиаии ураган») 
Гранд, пост, душуразддраюшая яаама въ 12 акт. иенаамотм, мо
гущества, масал1я и любви въ краевом» ураравЪ Кравши ува> 
ганъ—дравнад стдх1я, не акающая преград» саодмъ опустошен!-
ямъ, разрушен!ямъ, ис?я8аи4ямъ и мучен1ямъ.#. Красный ураганъ 
—ато смерть, уничтожающая на своем» пути веа жиаоа въ 

страшныхъ мучеи1яхъ... 
ДеЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 

Княжна Иаборокая . . . БАРБАРА БЕДФОРДЪ 
Кияаь Ддмнтр1й . . . . РИЧАРДО КОРТВЦЪ 
Сергъй, красный мужик» Л О Н Ъ ЧАНЕЙ 
Гайдаровъ Мать Овайнъ 
Его «упруга Эидля Фддрой 

Анонсъ! Въ субботу ^Танцующая Мар1»та* йъ учи Л1а Мара 
На очень СОВЕРШЕННО НОВАЯ ПРОГРАММА! ^ 

П А М Я Т И ЧАИКОВСНДГО. 
Несколько дней тому назадъ — 

7-го ноибря (ао старому стилю 25 
октября) — исполнилось 35 л%тъ со 
дни кончины великаго русскаго ком
позитора Петра Ильича Чайковскаго. 
Умерь Чайковсюй всего 53 летъ 
отъ роду, совершенно неожиданно 
для всЬхъ, всл^дствАе заболевания 
холерой. Всего только за 9 дней 
ьередъ смерью Чайковск1й днрижи-
роиалъ сиифоническимъ концергомъ, 
иъ которомъ впервые исполнилось 
величайшее нзъ его симфоническндъ 
творемМ—VI Патетическая симфон1я. 

ЧайкоискШ посвятилъ музыке 
идо оиою жизнь. И его работа въ 
втрй области искусства была велика 
и плодотворна. Лучпия русск!я сим-
фоиическ!и ароизведен1и созданы 
имъ. Наряду съ симфоМяйи, 
Чайкоискимъ иаписаиы популярнШ-
ш!я оперы „ЕвгеиМ Ои^гииъ41 и 
•Пиковая Дама*. Свыше 50 роман-
совъ, тр1о, квартетовъ и миогочис-
леивыхъ фортеп1анныхъ пьесъ — 
иогь творчество композитора иъ 
области камерной музыки. Полная 

литурНя и всенощная написана Чай
коискимъ для духовнаго хора. 

При чрезвычайномъ разяообраз!и 
формъ музыкальнаго творчества* всЬ 
произведен1я Чайковскаго носятъ 
на себе ярк!й отпечатокъ личнаго 
характера композитора. Музыка Чай
ковскаго — вто музыка скорбной 
души. Именно русской скорбной 
души. Потому то дли русскихъ лю
дей музыки Чайковскаго всегда 
близка, понятна и дорога. 

Памятуй и чти великихъ рус-, 
скихъ людей, общество „Святогоръ" 
устраиваетъ 18 ноября Воскресннкъ 
въ память Чайковскаго. Докладъ 
пр^зжающаго изъ Юрьева иа зтотъ 
день г-на Коровникова, дрлженъ на
помнить русскимъ людямъ основ
ный черй» жизни и творчедва ком
позитора, а музыкальный пьвсы9 ко
торый будутъ исполнены на Вос
кресник, доскажугь то, что невы
разимо словами! то, что передать 
можетъ только — музыка. 

П. 

цСкучный" парадъ Моокв-Ь 
Какъ сообщаюгь инь Москвы, 

ив параде передъ мавзолеемъ Ленн-
ии-продефилировало 16800 красно-
аратейцевъ и 450.000 рабочих!. Ог
ромный поенный оркестръ испол-
иилъ интернац{оналъ, после чего 
быль, дань салютный залпъ изъ 
несколькихъ батарей, стоявш ихъ у 
сНшъ Кремли. Эскадрильи новыхъ 
самолетовъ несколько разъ пролета
ла иадъ Красной площадью. Мимо 
мавзолея промчалось несколько дю 
жинъ цтачанокъ" —иъ каждой по 
див пуда меда. Въ тачанки, заимст
вованный большевиками у Махно, 
были запряжена по три степныхъ 
лошади* , 

Въ числе другихъ частей прини
мали учасНе иъ параде также крас
ные казаки съ пике ми и въ белыхъ 
перчаткахъ, десять батарей полевой 
артилдер1и, и ветераны .ударныхъ 
частей"* 

В» втотъ раю не чувствовалось 
обычной иааряисеииой нервной ат
мосферы красныхъ пара довъ. Какъ 
викдючаетъ Пауль Шефферъ, боль-
шевиванствующ1й корреспондеитъ 

,Берл. Тагеблаттъ -, повидимому, въ 
этомъ году въ толпе, набившей раз-
украшенныя трибуны, не чувство
валось воодушевлеи!я. 

Не хватало Ворошилова съ его 
подчеркнутой шнаполеоновской" ма
нерой объезжать фронты На зтотъ 
разъ на его месте находился старо
ста Кадининъ въ своемъ пиджаке я 
мягкой шляпе въ американской ма
шине. Речь Калинина, несмотря на 
чрезвычайно мягк!й тонъ, была не
интересна. 

Даже въ манифестами рабочихъ 
после иоеииаго парада было на 
втотъ разъ гораздо меньше прово-
каторскихъ карикатуръ на ииостран-
ныхъ государствеиныхъ деятели. 

АИТМСвдИИТСК1а рзйсцвеем въ 
Пойманы. 

Въ Познани произошли крупные 
внтнсемитск1е вксцессы. Несколько 
согь студентовъ разгромили еврей 
ск1е магазины, причинивъ убытки 
на несколько тысячъ злотыхъ. 
МиоНе евреи ранены. 

Открыла Народнаго 
(Отъ нашего 

8 ноября состоялось открыла 
Карольскаго народного дома имени 
А. С, Пушкина. Торжество было 
открыто молебномъ и затемъ актомъ. 

Изъ 'обстоятельнаго доклада пред
седателя строительнаго комитета 
учителя И Н. Гладышева было вид-
но, что инищатива постройки На
роднаго дома прииадлежитъ самимъ 
крестьяяамъ. Правительство только 
облегчило осуществление втой идеи, 
отоустивъ иа льготныхъ услов1ихъ 
лесной матер!алъ, а РусскШ Нац1о-
иальяый Союзъ помогъ делу день
гами. 

Эти обстоятельства и, главное, 
даровая работа карольцевъ дали 
возможность въ самое короткое вре
мя выстроить большое здан!е, имею
щее постоянную сцену, залъ вмести
мостью до 200 чел., читальню и по-
мешев!е кооперативной лавки. 

Ко дню откоыт1я Народнаго до
ма Нарвское О г д. Русскаго НаШон. 
Союза прислало въ подарокъ хоро
шо выполненный декораШи для сце
ны и вывеску, а председатель Сою
за подарилъ портретъ А. С. Пушки* 
на въ нарядной раме. Советь Рус
скаго Нащон. Союза ознаменовалъ 
день открыт!я Н Фоднаго дома по-
жертвован!емъ 50 кр. на его до
стройку. 

После доклад - И. Н. Гладыше
ва, съ приветст» ^ечами выступили 
представляли русскаго Нац!оя. Сой -
за, Уезднаго земства, Школьна го 
совета и ряда просвет, организации 
Были также прочитаны приветстрен* 
ныя письма отъ целаго ряда рга-
низац!й и лицъ, въ томъ числе и 
отъ Русскаго Нац1ои. секретаря г. 
Шиллинга. 

Устроенный вечеромъ спектакль 
собралъ столь многочисленную пу
блику, что помещ*в{е не могло вме
стить всехъ желяющихъ. 

Передъ спектаклемъ М. И. Ро-
МИШОВСК2Й сделалъ докладь на те
му „А* С. Пушкинъ, какъ народный 
позтъ*. З ^ е м ъ местными любите
лями очень весело былъ разыгранъ 
водевиль .Пр1емный день адвоката". 
Въ заключен!е спектакли г̂  Лесной 
съ большимъ подъемомъ прочелъ 
моиологъ „Скупого рыцаря*. Весь 
спектакль, закончившая танцами, 
очень понравился публике. 

Это скромное торжество несом-

дона въ дер. Кяроп . 
корреспондента), 

неиио имеетъ весьма важное аначе-
н!е въ культурно просветит, рабо
те» Карольск1й народный домъ яв
ляется уже одиннадца*ымъ по счету 
въ Принаровье, причемъ везде до
ма эти иозникаютъ по почцну са-
михъ крестьянъ, не жалеющихъ при-
ндсихь свои труды иа алтарь обще
ственности. 

1МПТШТЦ1 Т ш о в 
т т II т я ц . 

Во вторникъ, ВЪ 1 ч. дня, состоя
лось экст ениое заседан1е прави
тельства, созванное для обсуждеи!я 
положен!я, создавшегося въ связи 
съ внеочереднымъ заявлешемъ зем
ледельческой фракц!и. 

Заседан1е продолжалось не бо
лее часа, и въ результате совеща-
н1я правительство по предложению 
Главы государства постановило въ 
полномъ составе бодать въ отстав
ку и объ втомъ немедленно же из
вестить Государственное Собрате. 

СССР покупиюгъ пшодмцу 
мноиимпр. 

Сов. Росс1я возобновила покуп
ку пшеницы заграницей. Уже за
ключены договоры относительно по
ставки 200.000. тоннъ пшеницы. 
СССР, какъ утверждают^ купилъ 
бы больше хлеба, если бы его фи
нансовое положен1е не было столь 
тяжелымъ. Экспортеры хлеба въ 
связи съ опытомъ, который они 
имели уже иъ Сои. Росс1и, стали 
весьма осторожными. 

Свои закупки хлеба СССР ста* 
рается совершать анонимно, пред
писывая адресовать транспорты 
хлеба не непосредственно въ Сов. 
Росс1ю, а въ одннъ изъ портовъ 
Прибалтики. 

Панина и » ъ « м хояорм. 
„Д^ти Мей ль* сообщаюгь изъ 

Шанхая, что тамъ на одномъ англШ-
скомъ пароходе констатирована хо
лера. Среди пассажировъ парохода 
возникла паника и мяоНе китайц ыв 

опасаясь заражен!я, бросились за 
борть въ море и утонули. Англ1й-
скимъ морякамъ наконецъ удалось 
возстановить на пароходе порядокъ. 

шо .койгь' 
Начало въ 3 ч. в., во вравднниам* 
в% 3 я. Каааа открыта аа 1/1 ч. да 
иачааа I аааиаа в до 10 ч веч* 
Цв>ИМ8 1 В » М Ц М Т . 
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По ройа«у поаупяри^Л) фраицузскаго пйс.твм Моршс» Дмобра 12 бопьш. часГяхъ. 
Главк. аЬЙста. лица: Мистрвссъ Турнвр>—Аннвта В1Ж0Н»; Элляна—. Шур* Мял»аъ; П р я т и Ойявмам* — Олаф-ь Ф1др«ъ;. 

Еялля Смяевнъ—?-жа Лношл\ Граф* Эльф^рнвш—Фяливп'ь Врр1а. 
I I . каммчмнм. н#. виииаАМгио* оВоараша пЯааамоуать" каждую т й м ш момм). 
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Духовная бас* да. 
Йъ БратЫмйъ Владим1рскомъ 

храм* въ четверга, 16 го Ноября, 
въ 6* ч. ве4,в очередную бесЬду 
предложить прото1ерей Алексей Дав-
СК1Й. 

Въ перерывахъ бес*ды состоят
ся сп*вка къ общенародному п*н!ю 
всего всенощного бд*й!я въ Нлрв-
скомъ Преображенскомъ собор* въ 
воскресенье. 25-го ноября, въ б ч. 
15 м, вечера. 

Любители церковного п*н!я при
глашаются на эту спевку. 

Собраи1а по ивбрам1ю 
брандмайора. 

Во вторникъ, 13 ноября, состоя
лось собран.е представителей мест-
ныхъ пожарныхъ обществъ. Дебати
ровался вопросъ о предстоя щихъ 
выборахъ брандмайора. Городское 
Пож. о—во со своей стороны вы
ставило кандидатуру нын*шняго 
брандмайора А. А. Нымтака, пре
бывающего въ втой должности тре* 
Т1Й выборный срокъ подрядъ. Пред
ставители другихъ обществъ опре
деленна го мн*н!я не высказали, т. 
к. до выборовъ, которые состоятся 
Б декабря, есть еще достаточно 
времени, позволяющего всесторон
не обсудить кандидатуры. 

Предстаеителемъ Городск. Пож. 
о—аа А*Трейбергомъ былъ под
нять вопросъ объ избраны бранд
майора не на одинъ годъ, |какъ его 
практикуется нын*, а на три года. 
Однако, втотъ вопросъ былъ также 
оставлен* открытымъ, т. к. мн*н!я 
разделились. 

Кража часовъ и дяиагъ. 
На дняхъ воры проникли по-

средствомъ подобрвняаго ключа въ 
квартиру вдовы А. Кольятъ, прож. 
по Павловской ул. въ д. 8, во вре* 
мя ея отсутств!я, и похитили 2 чер-
ныхъ часовъ, золотые часы и 40 
кр. деньгами — всего на 190кронъ. 
Уморла самая старая яеаи-

шииааъ Марок» 
На дняхъ умерла самая старая 

женщина въ Нарве *— Анна Ксено-
фонтова, которая насчитывала себ* 
105 л*тъ. Ея мужъ и д*ти умерли 
уже несколько десятковъ л*тъ то
му назадъ. 

А. Ксенофонтова проживала по 
2 Ивангородской ул. До посл*д< 
нихъ дней она чувствовала себя 
здоровой. 
Ворам проникай аь екдадъ. 

Въ ночь на 11 ноября изъ скла
да Хярхата ао Ьалъской ул, 24, не
известными ворами похищено 10 
пудовъ олова, 50 коробокъ помады 
И 22 дюж. карандашей. 

Ю-а*т1я Сыряиаикаго 
жарнаго об аа. 

21 ноября Сыренецкое пожарное % 

об—во праздйуетъ свой 50<л*тн1й 
юбилей. На вто торжество вьткажа-
ютъ представители нарВскихъ по
жарныхъ об—въ. * 

Маскарад» „сяятогорцяяъ" 
При большомъ оживлен!* про-

шелъ въ субботу балъмаскарадъ 
.святогорцевъ*. Въ разукрешенномъ 
пом*щен1и Руеекаго клуба, гд* въ 
течеШе всего маскарада во вс*хъ 
комнатахъ безпрерывно раздавались 
звуки оркестровой и грамоф энной 
музыки, царило большое веселье. 
Масса разнообразные масокъ, вио-
сившнхъ большое оживлен!е своими 
интригами и пестротой костюмовъ, 
увлекала вс*хъ присутствующихъ 
въ общее веселье. 

Были м удачныя маски: б*лая 
съ нежно розовой отд* л кой пьерет-
та, простой, но стильный нац1онадь-
ный голландскШ костюму боярышня, 
раджа, красная пьеретта, нндусъ аъ 
б*ломъ и н*котор. др. На нихъ ие 
было крикливыхъ р*жущихъ глааъ, 
рестрыхъ костюмовъ, но было все 
просто, стильно, изящно и обду 
манно. 

В*дороясаи1а керосина. 
По слухамъ на дняхъ надо ожи

дать повышения ц*ны на керосинь. 
Вместо теперешней оптовой ц*ны 
240—250 цент, за вудъ, керосинь 
будетъ продаваться 320 цент, за 
пудъ, т. е. на 33% дороже. 

Поднят1е цены вызвано согла-
шек1емъ оптовыхъ торговцевъ. 

Арасть иоистабяя. 
Нарвская криминальная полиц!я 

арестовала вайварскаго коястабля 
Таркъ и заключила его подь стра
жу. Таркъ подозревается во взя
точничеств*, 

Несколько л*тъ тому назадъ 
Таркъ обнаружилъ вь дер. Удр1асъ 
у К. Розиау некоторый, принадле
ж а л казне, вещи, но делу не 
даль законнаго хода. Теперь от
крылись новыя данный и дело 
всплыло наружу. шРЩг Койи\ 

СгоакношанМ дятомобидай. 
На дняхъ на уг. Веаервальской 

и БЪлой ул. произошло столкнове
ние автомобилей № 60 съ № 45. Ви
новны ечнтаютъ шефера автомо
биля № 45 Арнольда Кнуде, кото
рый, якобы, не далъ дорогу встреч
ному автомобилю. 

Повпеждекъ одниъ изъ автомо
билей. Убытокъ 20.000 цент. 

Прожняяющему но Мт^евскоД Едва яряшедщ№ успе** 
ул. Ш летнему Энктфу Ш-фроф' ДОтм» слоЛш какърв* 

Г бнт^взроелы||»Ф о 4 ерщщ р е т я ф г - — ^ 
родителей Щ Щ. деньга», % фофяШ 

1СТ1 

такямъ же юагац сотбаарВДиъ что тахбго 
га ЛангофодскЛъ ,д%уца»^% ^»отятъ ув 

ря+ь. не 

РодиЦяи ердя я с А -Ярооав 
шаго съ деньгами сына. Но прохо
дили дни, а онъ не находился. На
конецъ узнали его уб*жяще я аа 
яимъ былъ поелдяъ его старш.й 
брать. Войдя въ квартиру, где дол-
жеяъ былъ находиться пропавшШ, 
онъ ааметилъ совершенно пьяного 
брата въ обществ* трехъ д-Ьвьцъ. 

|ГО 
№с$*ес 
еля1 

, * о с ь » 

| б а „прожиг 
ставлены к ь " ^одителямъ. 
стью иаъ 100 крояъ аа 3 дня было 
израсходовано всего 37 кр. Остаяъ-
ныя деньги родители получили об
ратно. Въ результате, горячая ^до
машняя бавя \ вернула * ь с*рдй 
действительности молодыхъ людей. 

„РОЬ. Ко4и\ 
Амарикакцм интересуются 

иараскимъ яодоляяоцъ» 
Огъ группы американскихь ка-

питалистовъ поступило заслуживаю
щее внимай!* предложен1е объ вке-
плуатацЫ нарвскаго водопада. 

Американцы берутся построить 
г дро электрическую станц!ю на 
свой счетъ или совместно съ прави
тельством^ Услов1я предложений 
весьма выгодный. Оба предложен.* 
будутъ оредметомъ обсужден!я пра
вительства. 

Наибольшим* препяте$в1еиъ къ ; 
принят.ю вг хъ ороектовь будетъ 
служить невыясненное положеше по 
вопросу о принадлежности водопада. 

По атому вопросу на дняхъ бу
дутъ представлены новыя данный, 
надъ которыми долгое время рабо
тали заинтересованные хозяйствен
ные круги Ревеля. 

Шофарь попраадяатся. 
ПоложеЫе шофера Алекс. Грюн-

вальдь, на котораго было соверше
но нападея1е по дорог* гвь Вайвару, 
не виушаетъ опасен!?. 

У него въ трехъ м*сгахъ про
бить череоъ н, кроме того, нанесе
но еще 11 незиачительныхъ рань. 
Для извлечена осколковь череца 
ему сделана оаерац1я, которая про
шла благополучно. Всл*дств1е полу
чение го сотрясен!я мозга у него 
наблюдается потеря слуха на одно 
ухо. Кроме того у пострадавшего 
оказался переломаннымъ средой 
палець правой руки. 

Въ пьякомъ аидъ яъ соя. 
* Росс1ю. 

Въ прошлую субботу изъ сов. 
Росс!и черезъ границу лерешелъ 
житель дер. Каморовки — Дмнтр1й 
Голубевъ, 26 л. Голубевъ пооаль 
въ сов. Росс1ю 19 сентября, после 
пьяной ссоры съ братомь. 

; Черезъ границу онъ пробрался 
незамеченнымъ ни нашими, ни со
ветскими пограничниками. Разсчи- х 

тыван на легкое наказан1а. онъ 
самъ явился въ сов. пограничный 
кордонъ, Опуда его доставили въ 
иы*н1е Сала, где подвергли допоо-
су, поел* чего отправили въ Я«-
бургь въ штабъ пограничной стра
жи. Тамъ его тоже допрашивали, 
главяымъ обрааомъ о деятельности 
я расположея!я эстонской погранич
ной стражи. 

Продержавь Голу^ва н*1»ео|Ье 
время вь тюрьм*, сов. власти от
правили его обратно черезъ грани
цу. Онъ самъ явился вь вашь по- 4 

граничный кордонъ, пов*дааь о 
своихъ похожден!яхъ въ сов. России. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДМКЦН&; 

М. Г. г. Редакторъ! 
Разрешите черезъ посредство 

Вашей Уважаемой т е т ы выразить 
свою сердечную блегодарность сЬ 
ществамъ я лицамъ, оказавшими 
ми* внимание по случаю 35 л*тняго 
моего служен^ Церкви Христовой. 

Прото1ерей П.М. Добронравии** 

Продаатся сь торгояъ жорошМ 

строевой лгЪогь, 
площадью около 20 досятииъ ВЪ СМОЯМЬ* кварт. № 20—21. 

Торги буцут* произведены . Ъ В.ИКЮЯВ>СЯО»1Ъ 
Дотц 1В ттШ^щЛт к., * * Н ч. утра. 1 

среди «сертвъ коимунистяч^св^ 
террора. 

Насколько Баттистннн 
РОСС110» настолько он*, #е 
А«Т*га. Впервые онъ а6ех*лъ ^ 
да, когда ему было 24 года; 
техь поръ онъ больше яи за ч^онё 
соглашался сесть й | пароходъ. За 
несколько л*тъ до войны ему пред^ 
дожили контрактъ на 30 концебтов^ 
сь гойораромь Ьо 3000 мдоЯл§0о4^! 

за концерн». Онъ, однако, откл^- ; 

нилъ я*ж* втн блестящ!ч угяов1$^ 
— Мо^е?—з^явиль он^»3^ч*мь 

мне его нужно? В * Еяр^*е Аоста-» 
точно городовъ, где ЛЮБЯТЪ слу
шать мое пен!е. 

'.. . • . •-. . . 1$ 

Баттистинн всегда проявляль боль
шой янтересъ къ молодняк .л*в-
цамъ я очень радовался, КОГДА оА 
наруживалъ новую восховрн|уяк 
звезду. Впрс>чёмъ, уроковъ я в ь 
принципальяо не давалъ я есля я 
д*лалъ исключена, то чрезвычайно 
редко я то въ такяхъ случяяхъ и% 
БРАЛЪ за вто денегъ. Однимъ изъ 
его посл*дяихъ учеяиковъ былъ г о | 
стящЩ въ настоящее а р е м й Ц н ^ я ^ 
г* Саробе. Но онъ всегда 1ыслушн§ 
валь йс*хъ являющихся кь яем^ 
начинающихъ вевцовъ, давалъ нм!^ 
советы, а многямъ и помогалъ ыа | 
тер1ально> Н. Л - г в Ь 

Посд"вЬдн1е дни М. Баттистинн. 
Здоровье Магпа Баттистинн уже 

давно оставляло желать лучшего. 
Приблизительно годъ тому назадъ 
онъ бол*лъ воспалев!емъ легкихъ и 
съ гЬхъ поръ не могъ оправиться. 
Онъ потерялъ вь вес* 23 кило и 
въ результате безарерыанаго от 
сутств!я аппетита такъ ослебелъ, что 
все свое время ороводилъ либо въ 
постели, либо въ кресле. Его муча-
ла постоянная одышка и старая бо-
лезь сердца, жертвой которой онъ 
сделался* ^ 

Матт1а Баттистинн быль чрезвы
чайно жизнерадостнымъ и темпера* 
мектнымь человекоМъ, онъ обла
дал ъ приветливы мъ и веселымъ ха-
рактеромъ, был* общчтеленъ, ще^ръ 
и аеликодушенъ. Неудивительно — 
онъ былъ балэвнемъ судьбы» Сынъ 
ркмекаго врача, Баттистинн уже въ 
21 годъ дебютироваль и имвль ог
ромный успехъ, и счастливая звез
да уже больше не изменяла ему. 
Слава принесла съ собой деньги, 
онъ женился иа сестре одного изъ 
анатнейшихъ испанскнхъ грандовъ— 
графа де Романонесь и до роковой 
болезни чувствовалъ себя обладате-
лемъ того же голоса, который въ 
молодости создалъ ему еллву. 

Баттистинн былъ сужденъ завид
ный конецт»! онъ не пережиль свое
го голоса, какъ вто случилось съ 
большинством* неликикъ певЦолъ, 

Правда, оправляясь отъ воспалешя 
легкихъ, онъ какъ то сказаль, вспом-
ннвь о своемь оосл*дяемъ выступ-
лен!н: „Лебедь спель свою прощаль
ную песнь", но люди, знающ!е его 
оатнмизмъ, никогда не принимали 
его словъ въеерьезь. 

П*н1е было единственнымъ бо-
гомь и кумиромь Баттистинн. Въ 
своемъ нм*н1и онъ построиль от
дельное здан!е, которое назвалъ ва-
тиканомъ. Здан1е состояло изъ боль
шого зала, где стоять рояль и 
спальни. Здесь онъ упражнялся въ 
поляомь одиночестве. Но достаточ
но было ему увидеть черезъ откры
тое окно садовника или рабочего, я 
заметить, что тотъ прислушивается 
къ его п*п!ю, чтобы тугь же обра
титься къ нему: 

— Ты слушаешь? Не правда ли, 
вто прекрасно. Подойди же побли
же, послушай еще воть это. 

И забывъ обо всемъ, онъ часа
ми п*лъ для несколькнхъ рабочихъ, 
делясь съ ними своими пережива 
н!ями. Онъ не выколачиаалъ изъ 
своего голоса, какъ друг!е певцы, 
максимума дохода. Достаточно бы
ло упомянуть, что «его поклонники 
страстно желаютъ послушать маэст
ро, но устроитель не вь состоянЫ 
столько платить* н Баттистинн аа-
нвлнлъ: „хорошо, хорошо, пусть бу
детъ, какъ вы Сказали*. 

Хоть онъ и не былъ теноромъ, 
эгимъ присяжнымъ донъ-жуаяомъ 
оперной сцены, онъ пользовался ко-
лоссальиымъ успехомъ у жеящянъ% 
Письма въ надушенныхъ конвертахъ 
ежедневно прибывали десяткам» т 
Баттистинн никогда не уставалъ чи
тать ихъ. Онъ всегда самъ огне-
чаль на нихъ и редкое письмо ос
тавалось безъ ответа маэстро. О 
его поб*дахъ ходили сотни баеень. 
Въ свое время много шума над*-
лалъ раасказъ объ одной изъ его 
русскихъ поклояницъ, даме высше
го общества, последовавшей за Бат
тистинн въ Испан1ю и пешкомъ при
шедшей иаъ города — конечного 
пункта железной дороги — въ им*-
н!е Баттистинн вь Ла Манче. 

а 

Съ Росс1ей у Баттистинн, впро-
чем>, связано не одно только вто 
восооминан1е. Вь первый разъ онъ 
попал* аъ РосС.ю еще молодым* 
человекомъ и заг*мъ вь течен!н 2$ 
л*гь ежегодно пель въ Петербур
ге. О л сраяу сталъ чрезвычайно 
популяренъ ^реди русбкнхъ мелома-
новъ и сторицею отвЪчалъ на сим-
пат!и русской публики. 

— Вь Росс1н н даже не чувст
вовалъ холода, бывало гоаорилъ 
онъ, такъ меня согреваетъ любовь, 
которую я темъ встречалъ. 

Изв*ст1е о большевицкой рево-
люц!и н объ ужасахъ красваго тер
рора страшно потрясло его: слиш* 
момъ иного аяакомыгь иманъ было 

Читайте вс* 

ЕТЦМ МркШ |ШШ 1< 
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3*-л4тнШ юбилей прот. П. И .Добровравнна 
Съ большой задушевностью че« ̂ Дв1слемъ ирмходскаго совета А. Н. 

стювалъ съ днемъ 35 л№яяго юб |М Завьяловымъ отъ имени прихода 
лея прото!ерея П. М. Добронрави-
иа ориходъ Ивангородской Успен
ской церкви. Въ день юбилея» 11 
ноября, храмъ былъ керспслненъ, 
кДкъ въ Светлую заутр^йю. Помо
литься о здравж любимаго пастыря 
пришли прихожане и дальнахъ де
ревень. Литурпя, возглавленная ар-
х&нискоаомъ Езсев1емъ, овеянная 
мотивами и дивяымъ пен!емь хора 
подъ управлен!емъ г-жи Тахтаро-
вей| прошла торжествевно и краен-
во. Съ особымъ прояикнове*Иеиъ 
служнлъ отецъ Павелъ Добронра
вии^. После лнтурНи, передъ нача-
ломъ благодарствеинаго молебна, 
владыка арх1еаишшъ сказалъ юби
ляру приветственное слово, въ ко
торомъ отметилъ крестные пути па
стырства, идеализмъ юбиляра и вер
ность его пастырскому долгу. 

Г$о окончан!и молебна предсе-

был> прочитанъ адресъ и подне
сен* ценный золотой наперсный 
крестъ. Хорошее приветств1е произ
носить отъ имени Преображекскаго 
собора прот; А. П8ВСК1Й и отъ вме
ни хора И ванг уродской церкви. Раст
роганный до слезъ протоиерей П. 
М. Добронравинъ приносить благо
дарность всемъ, не эабывщимъ его 
въ вготъ знаменательный день. 

На квартире юбиляра состоялась 
для прнглашекныхъ гостей *ршаа, 
за крторой много было сказано ЗА-
душевныхъ речей и прочитанъ рядъ 
телеграммъ. 

Торжественное чествоваше Юби
ляра, носившее такой сердечный ха
рактеру ЛИШЯ1Й разъ подчеркнуло 
насколько протоиерей П. М. Добро
нравинъ любимъ своими прихожа
нами. 

Конкурсъ на составлен!* илакатовъ. 
О—во „Святогоръ* объявило 

конкурсъ на составлеи!е художест-
веиныдь «ял&атовъ для „Воскресни-
ковъ". За лучцле плакаты О -во 
обещаетъ выдачу трехъ прем!й. 

Услов1я конкурса следующ!я: 
1) Участвовать въ конкурсе могууъ 
все члены об—ва „Святогоръ*; 2) 
Размерь плакатовъ—размерь листа 
алексаядрШской бумаги (1 арш. на 
I 1/ 1); 3) Плакаты должны содер
жать 

I текстъ: а) Русское Обществ. 
Собрате, 0) ^Саятогоръ", в) Вое-
крееннкъ, л^арограмиа, д) начало 
въ... часовъ. Весь текстъ, кроме 
с т а ! ^Свёгогоръ", долженъ быть 
на встояскомъ и русскомъ языкахъ. 
При^разверстке текста необходимо 
оставлять место для обозначена: 
даты, номера Воскресника и содер
жали программы. 

II. Изъ художеств, украшемй, 
соответствующнхъ назначению пла
ката. 4) Плакаты должны быть по
даны не аовДнее 23 ноября 1928 г. 

Принимаете плакаты секретарь 
пр—1? ежедневно отъ 7—8 ч, вече-
ра въ Русскомъ, клубе.,.Результаты 
конкурса будутъ объявлены на 
.Воскреснике" 25 ноября с. г. 5) 
Подаваемые на конкурсъ плакаты 
должны быть обозначены девизомъ 
(безъ обозначения ф'деилш автора). 
Къ плакату долженъ быть ирило-
женъ запечат. коквертъ, содержа
вши фамил1ю и адресъ автора съ 
обозначен!емъ иа конверте девиза. 
Примеч.: одииъ авторъ можетъ по
дать несколько плакатовъ. 6) Бума
га для плакатовъ можетъ быть по
лучена отъ секретаря пр—1я. 7) Жю
ри конкурса: А. А. Венчаниновъ, 
К. М. Коровайковъ и В. Г. Радловъ. 

Саплоубшство арестанта. 
Въ минувшую пятницу въ дер. 

Саркюль, Нароеской вол., была взло
мана квартира Ивана Маслова и от
туда цохищена разная одежда на 
сумму 51 кр. Потерпевши сразу 
же сею6щилъ о случившемся мест
ному констабдю, которому удалось 
установить, что кражу совершилъ 
проживающей въ данное время въ 
Саркюле, но не имеющМ постоял 
наго местожительства, Константинъ 
Ильцм|, яри ; обыске у котораго 
часть |фаденыхъ вещей отобрана и 
возвращена ихъ владельцу. 

Ильинъ былъ арестоваиъ и по 
сЬжеиъ въ арестантскую -при поло-
сгномъ'правиеЫм. На другой день 
Илыивь окз&жд бежать изъ аре
стантской. Оиъ я*зз*етяо выбил* 
деревянную дверь и уже вышелъ 
изъ арестантской, но былъ во-вре-
мя замечеиъ сторожемъ и аадер-

жааъ. После этого онъ пытался по
веситься! но былъ сторожемъ вы
нуть изъ петли. Огь Ильина были 
отобраны нее находящееся при немъ 
шнурки и ремень, чтобы лишить его 
возможности повторить свою по
пытку; 

, Приблизительно черезъ часъ по
сле эго.го, когда сторожъ загляну ль 
въ помещение арестанта! Ильинъ 
висЪлъ на стене, зацепившись за 
железный крюкъ петлёй, сделанной 
изъ тоненькой короткой бнчевки. 
Его немедленно высвободили изъ 
петли, но все аедыбен 4криа&тн са-
лоу&йцу иъ чуктео 6*Азаяись без-

лрезультатныии. 
Ильинъ присматрииалъ иъ дер. 

Саркюль за табуномъ. Онъ страдалъ 
въ сильной сгеаенн евфалисомъ, 
вседстеге чего у него Оыдъ по-
вргждевъ носъ и лицо/ 

Задержаны похитители автомобиля. 
Рано угром> 8 ноября полицЫ 

удалось задержать . похитителей ав
томобиля № 27, аричемъ была^ста-
нев&ёйв личность соучастника пре-
< туаленСя, квковымъ оказался эми-
гмнтъ Иваиъ Беловъ. 
; Т И з б ^ ; до потери сознан** « шо-

ф«ра, преступники сели въ е г о а в 

томобилъ:м доехали до м. Х ^ я с ъ > 
да повернули обратно, "съ" целью 
вдесиГвъ заблужден!е погон1 0, и 

Махали въ Вихула , къ родс*^ и -
нАе.Риидеберга, некоей Ид* 
фельдтъ, где иа перевались выж
дать время, пока погоня обьется 
со следи. 

Однако! иариской криминальной 
полиц1и удалось узнать местопре* 
быван!е преступников и она сооб
щила ёбь втомь въ Вевенбергъ, от
куда сразу Мее выехали чины поли* 
ц!и. 

Прибывъ'*ъ Вихула, они васта-
ли иъ доме Ид1ы Те^ифельдть оере-
пугаиныхъ неожиданным* появпе п-
емъ полиц1и обоихъ преступвиковь 
и арестовали ихь, 

Злобы дня. 
Сшшалъ я среди народа—хоро

ша теперь погода, между деломъ, 
не всерьезъ, — заглянулъ сюда мо
розь. Для детишекъ утешенье, — 
передъ школой упражненье, на уро
ке посидятъ — после кубаремъ ле-
тятъ. Для людей такой осадокъ — 
не гораздъ то будетъ сладокъ, ми
молетная зима—будетъ грязи всюду 
тьма. Наши улицы просторны — не
пролазной грязи полны, обыватель 
за налогъ—не жалей своихъ сапогъ. 

Всмятку\ 
На одной мануфактуре — поме

шалась на амуре старушеяка въ 
сотню летъ и по виду, что скелетъ. 
Эта дохлая старушка — настоящая 
лягуха, не красива и смешна, очень 
падка до вина. Вечерами ходить, 
блудить, ловеласовъ старыхъ удить, 
кто случайно попадетъ — съ темъ 
Ариша и пойдетъ. Для старухи все 
едино, былъ*бы только съ ней муж
чина, старый, малый, молодой, кто 
попался-тотъ и свой. 

Говорить, что у старушки — по 
ночамъ и дуть пирушки, а каморка 
какъ притонъ,—настоящШ Вавилонъ. 
Укажу иамъ безъ злодейства — хо
дить къ ней отцы семейства, толь
ко ие изъ молодыхъ, больше ста
рыхъ и седыхъ. Эти старые болва« 
ны, какъ турецк1е султаны, пр{учи-
лись баловать, раДы* ведьму* цело
вать. Ходить Саша» ходить Яша, 
холить вся деревня наша, ходить 
Фомка старичокъ и поповск!й му-
жичекъ. Не мешало бы старушку -
сдать заводу на просушку,—унич
тожить зтотъ гнетъ, пусть казарма 
отдохнеть. 

Голова кругомь] 
Есть еще одна тамъ птица, вто 

кажется девица, ростомъ съ целую 
сажень, а сухая точно пень. Хоть 
по роду не южанка, настоящая цы
ганка, и языкъ у ней такой — три 
сажени и съ осьмой. И болтаехъ 
язычищемъ, какъ садовникъ метло-
вищемъ, никого нельзя винить, что 
ей мужа „не найтить". Отъ такой 
костлявой феи—не спасешь рубаш 
кой щей, всемь и каждому на смЪхъ 
— это пугало для Всехъ. Какъ то 
разъ грешокъ случился, плодъ аму
ра появился, ну да, въ втомь нетъ 
беды — непропавкше труды. 

Приготовляй пеленки] 

Не забылоея съ годами, любять 
женщчни-яцсами, эта пылкая души 
•^додхваййа кудряша. Онъ къ де
вице привязался, день и ночь у 
ней мотался, и за эту благодать 
девка рада все отдать. Поцелуевъ 
было мало, подарила одеяло, но 
ничто не помогло—время радости 
прошло. Кудряшу сухое тело—ху
же редьки надоело, рее случилось 
какъ во сне—нашъ кудряшъ ушелъ 
къ жене, и осталась эта дева— 
вмигъ любовиаго раздела, одиноки 
и гола, чуть съ тоски ие умерла. 
Долго лаялась, бузила, сто квар-
тиръ переменила, коль неделю по-
живеть—наскандалить и уйдетъ. 
Говорить, у ней отъ злости—пере* 
сохли вовсе кости, неудачная лю*' 
бовь—сильно высосала кровь. Но 
въ душеике страсть осталась, снопа 
девка привязалась, не къ чужому 
мужику, а къ другому чудаку. Тоть 
и радъ такому кладу, носить кучи 
шоколаду! на последн!е грежш 
ищетъ счастья для души» 

Эхь% кумъ пожарный] 
А теперь, мой другъ читатель, 

собеседникъ и мечтатель, за кулисой 
не сиди, къ намъ въ суббэту при
ходи. Мы для васъ изъ-за границы, 
изъ сесеррвекой столицы, черезъ 
горы и леса—привезли вамъ чудеса; 
Для романа въ „Сто процентовъ"— 
не бывало конкурентовъ. Это 4рямо 
не романъ, а обширнейшШ зкранъ. 
Тутъ и юморъ, тутъ и драма, тутъ 
и всей коммуне яма, тамъ и крас
ная любовь, что волнуетъ многимъ 
кровь. Много тамъ Красиной прозы, 
все совЬтаае курьезы, а разгульной 
жизни видь—всехъ, конечно, уди
вить. Будетъ смехъ и рааалеченье, 
вь этомъ ивше назначенье! «Сто 
процентовъ, не пустякъ—прочитать 
обязаяъ всякъ. Сейтце центовъ не 
расходы—вто капля въ наши годы, 
значить все кому не лень—прихо
дите въ втотъ день. 

Жду на сто процентов*] 

ЖУКЪ. 

Квартира 
нужна изъ 3 - 4 комнатъ съ ванной 
и алектричествомъ въ центре города. 

Предложен1я направлять въ почто
вую контору Кренгольма для К. В. 

„ М и с е ъ Р О С С 1 Я ' 1 и е я н о г и , 

Въ сарае быль, и»йдень угнан
ный ими автомобиль, на которомъ 
преступники были сперва доставле
ны въ Везеибергскую тюрьму, а 
оттуда 12 ноября, на томъ же аа< 
томобиле,^въ Нарву . 

Ччсло прете^дентокъ на постъ 
.королевы красоты", избираемой на 

*; ежегодныхъ ко.нкуосахъ въ Гальве-
; стоне, въ втомь году увеличится 

еще одной, Ьъ Париже объивилась 
9миесъ Росс1я*| которая, по словамъ 
парижскихъ газетъ, твердо решила 
фигурировать на будущем ь конкур
се въ Америке отъ имени Р > Ы. 
З^вутъ новую претендеаску Наталия 
Бауеръ, она танцовщица, но где 
именно она танцуетъ — изъ газетъ 
неизвестно. 

Г-жа Бауеръ, видимо, довольно 

высокаго мнен!я о своей красоте и 
о своемъ сложен^, т. к. уже теперь, 
ва много месяцевъ до предстояща-
го конкурса, застраховала свои но* 
ги, причемъ не за малую сумму. 

ЦЬна ея ножекъ, по ея же соб
ственной оценке — 25 милл.оновъ 
франковъ. Не более и не менее. 
Въ «Пари Ми да* помещена даже 
фотографическая группа, изобра
жающая агента страхового обще
ства, измеряющая ноги русской 
красавицы. 

Скоро м!ровой б о е в и к ъ съ 

.Муден^ Ружъ , 

| у г ц | | | и м Ыцт 
граммофоны и пла0щнки къ п%мъ 
фабрикъ Колумбгя, Ни Мд$1ег5 
Уо1ее, Одеонъ и Тр1умфонЪ Пла
стинки Казачьяго хора Граммо-
фонныя иголки всегда на складгь 
еъболыиомъ и маломъ количеств* 
Маеазинъ Братьввъ Гозипу, Нарва* 
Вышгородская ул. м. 

О^ужащимъ правительствен* 
ныхъ и городскихъ учреждений вы-
водныя услоьгярассрочки платежа. 

2 - й шит „ 1 н г . 
Вторникъ. Новая программа „Бонзо*. 

Залъ „Скэтиига\ украшенный безчиг-
ленными „бонзчтами" —этими „милыми 
песиками",—снова переполнена Если 
конферансъ былъ менее удачемъ, То 
вся программа, пожалуй, даже превзо
шла первую. * " 

Веселый, игривый смЬхъ царить 
въ публике. Она щедро дарить алло-
дкемаитм исподниталямъ, хаъ кото» 
рыхъ, прежде всего, надо отметить 
г-жу Галину съ е*-очаровательной и 
милой ^Куколкой" Усп%хъ этого но
мера былъ заслуженный. Голубая „ку
колка" очаровала всехъ. 

„Хрръ падшихъ ангепов>^ ,во г л ^ 

Передается 
гостинИцаресторанъ „ПАРЙЖЪ* со 

всеми правами и обстановкой. 
Узнать, Нарва, !оаЫ 1., 4, у В. 

Никитина. 

ве съ А. Вернеромъ, ааставилъ отъ 
души посмеяться Кроме Вернера, въ 
немъ очень удачны Чарли Рейтель и 
ЙХУДСЖАИКЪ-басъ 1 '. 

Гокердческ1й хохотъ стоить въ за
ле во вречя исполнен!* француаскаго 
скзтча „Тетя изъ Америки, аде Вер* 
неръ—въ женской роли* 

Йтдкъ, ^Бонзо" за несколько дией 
сделался нарвекимъ любимцемъ. 
ОтгЬтста. рааакторъ В. И. Грюнтале. 

Издательство: I %%•^*ЮТМ 

Адраоъ редакц1я: Нарва, 5аог иаи, 1. 

Возобновляю 
пр1емъ съ б-го ноября: «жедн.в-

но, кромь субботы 

Е. Смирнова 
5ииГ. 1йп., 23, домъ Ушарова 
(противъ гостиницы «Централь"), 
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Съ субботы, 17>го ноября, „Старый Нарвск1й Лкстонъ' 
начнет* печатан1емъ новый сенсац.онный СОВ&ТСИМ Р О М А Н Ъ Юл1* Берзана 

о! Л Ю Б В И , 
1П Р А З Г У Л А И 
|° С П Е К У Л Я Ц Ш 

Этотъ увлекательнЪйиПй романъ изъ совЪтскаго быта написанъ въ чрезвычайно занимательной формЪ, благодаря чему читается 
особенно легко, съ каждой последующей главой заинтересовывая читателя вес сильнее и сильнее. 

Шить и нравы современной Росеги. Гримасы соттскаго дъта. Моства евго&пяш-
няго дна. Типы красной столицы. Комиссары и евреи-спекулянты —хозяева по-
ложен1ч. Свободная любъвь и веселые прожигатели жизни Скольвтй путькняж» 
ны. У живни 6ъ лапахъ. Крикъ человеческой души. Деньги—все. Подъ бдитель» 

нылъ оконъ ГПУ. Спасайся, кто можетъ. 
Въ ромами между прочим*, пишется нисколько удач

ных?» анеидотоаъ иаъ «арийской иснаии. 

Р у с с к о е Общ. С о б р а т е 
Въ воскресенье, 18 ноября 1928 г. 

XXV „Воскресникъ 
Памяти П. И. Чайковснаго 

(35-дЪт!е со дни кончины) 
устраиваемый О—мъ „Святогоръ* и Русекимъ 

Учительскимъ Об—оиъ. 
1) Жизнь и творчество П. И, ЧАЙКОВСКАГО 

доклад* А. К. К рзвникова. 
2) К О И Ц О Р Т И О О ОТД. п р и л ю б е з н о м , у ч а с т и : 
Г, г. Артпбур-еръ, Багъ, Винклеръ, Елецкой, НеОо-
шивъ, Пайо-Прове, Свобосгиной, Симонъ и Бокъ, Клен* 
скаго, Сгйкъ. Тилликасъ, Тульчгева, Юр1адо и Руеека

го Хора пооъ унравлетвмъ Архангел ьскаго. 
Начало въ 6 чаеоеъ вечера. 

Билеты отъ 1 кр.—10 цент, въ маг. Лукьянова, Выш< 
городская, 1*, и вь маг. Леонова, Балтшская, 10. 

Открыта подписка иа 
литературно-художественный и юмористически 

ж у р н а л ъ 

„ З В О Н А Р Ь " 
подъ редакций ВИКТОРА Х О В И Н А 

при у«ас~!н видчыжъ литературных* и х у д о ж е с т в е н н ы х * 
с и п * , театра;;ьныхъ и кинематографических* деятелей, 
спем,1альныхъ корреспондентов* и фотографов* въ различ 

ныхъ центрах* руеекаго зарубежья. 
З В О Н А Р Ь д а е т * обильный и легк!й материал* для чтен1я. 
З В О Н А Р Ь п о м г щ г е т * на своих* стр*нии«х> лучшее изъ 

современной русской литературы. 
З В О Н А Р Ь о т р а ж а е т * жизнь эмнграШн Н Сси^темоЙ Р о е -

С1и въ нллюстрацЫ, шаржЪ, саткрЪ, юмористи
к е , художеств , литературе . 

З В О Н А Р Ь — с а м ы й дешевый, самый доступный, самый со
временный и самый веселый иллюстрирован
ный журналъ. 

Спац1альное вниман1е Заонарь у д а л и т * х о н к у р с е м * и юмо
ристическим 1 анкетам* среди читателей. 

До 1 январи 1929 года установлена льготная подписка 
на Звонарь. 

П О Д П И С Н А Я П Л А Т А ; 
На 24 номера — 4 хр. 50 ц. 
На 12 номеров* — 2 кр. 26 ц. 
На Ь номеровъ — 1 кр. 20 ц. 

Ц^на отдЪльнаго номера — 30 и 

Пробная подписка иа 4 мои* 75 Ц. 
ПРЕМ1И П О Д И И С Ч И К А М Ъ З В О Н А Р Я 

Между каждыми 13-ю подписчиками (по порядку поступ-
лен!я; разыгрывается прем!я. Кажлая прем1я состоитъ и е * 
одной книги совремемиаг) писателя и подписки иа Звонарь 
на три месяца. Подписчики на 4 номера у ч а с т в у ю т * 

также ** розыгрыше» 
Фамил1и получивших* прем!и будутъ напечатаны въ З в о н р е 
Подписка производится въ конторе г Старый Нарвск1й 

Листок*" (5ииг I, Кг. ?). 
Издательство „САДКО*. 

ттттттштттттттттщтттт 

УРОНИ МОДН. ТАНЦЕВЪ 
Ознакомившись изъ заграничные пер*о-

источниковъ съ моднымъ стильмъ и имлъл связь 
съ тащъ-клубами, снова начинаемъ свои 
уроки танцевъ. 

Въ программы. 51о^-Рох, \У§!§е, ^а.в^Ал^Ыз, 
Тапдо-Т\\а$1 и пр. 
Салонныя группы. Отдельные уроки 

Запись и справки. Кузнечная ул. (5сра I.) 1, 
кв. 1, отъ ЬМ до 7 час. 

М. В0ЛН0ВА и 
Н. ГРЮН ТАЛЬ. 

ВВЩВМВВВВВВ̂ВДВШг̂ И̂ 

Н О В О С Т Ь ! Н О В О С Т Ь ! Н О В О С Т Ь ! 

. е х а м и ч е с к о е 
ш р ш а в е д с т в © в б у в м . 

Нарва, Почтамтская ул., 69. 
Изготовление механическимъ путемъ всевозможной обуви. 

Навоеть! Шт п резнвовыш оодошваш 
д л я взрослыхъ и дЪтеи Много прочнее эаграничнаго «роиз*одггва. 

П о л н а - гар^и-пя. Дяя ШКОЛ* ВИаЧИТвЛЬЯаЯ СИИДНа. 
Въ виду поязившейся въ продаже обуви ручной работы, не отличающейся 
прочностью, просимъ требовать только нашу обувь. 

Съ почтен!емъ 
О . Лаисборгъ и В. Старатадеаъ. 

Контора гавоты 

цСтарый Нарвсв€1Й Листокъ" 
просить г, г. полписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истскаетъ 1 5 ноября , во избЪжаше 
перерывв въ высылк-Ь газеты, поспешить 
аозобнозлен;емъ таковой заблаговременно. 

Скриаать-виртуоШ 
А Р Т У Р * 

Ивглмсманъ 
(Окснч. Лсйпиигск. коисара«) 

Скрипичные уроки отъ 
начала до высшего со

вершенства. 
Магазинная (Моопа1ас1а) 
ул. № 9, к. 4. Пр1евгь 
еъ 10—12 у. и 4 - 6 в. 

Даю уроки 

одним 
и ц ш и 

Беру заказы на до* 
машн!е обЬди и ужины. 

5ииг (ап. (Зышгород* 
екаяул.) 28. 

М. В. Горожанс*ая< 

П л а с т и к а 
Бестервальская ул., 16, 
кв. б. Дома отъ 2—4 
дня АННА РЭЗИ. 

Магав готов, платья 

П е т р о в с к а я пл., 9. Те; е ф . 117. 

Къ наступающему зимнему 
сезону въ крупнЪйшемъ вы* 
бор'Ь: 
элегантный В Ш А Н 1 « Ц 

всевозможные 
модные 

въ богатомъ выборе, 
Дамск1я и мужск!я паЛЬТО 

И КОСТЮМЫ. 
Пр1емъ заказовъ. Работу и 
качество товара фирма гаран-

тируетъ. 
Ц 1 н ы дешевыя. 

ия-Ъха 

М А Н У Ф А К Т У Р Н А Я Т О Р Г О В Л Я 

• Х а е р д м н о в а 
1оальская ул., 14. Телеф 124. 

Получена большая п*рт!я всевоэмгжныхъ 
эагранячныхъ товаров-ь: П/1ЮШЪ« СУКНА 
д л я П А Л Ь Т О и КОСТЮМОВЪ, ШЕР-
СТЯИЫЯ и Ш1ЛКОВЫЯ Т К А Н И мод 
ныхъ расунковъ. Фланель, блика и пр. 

Тоааръ м'Ьстныхъ мануфактуры Цятен-
гофской, Кертельской я Креигсльмсксй — по 
фабричкымъ ц^намъ. 

о. |> 
Г 

Т е к с т й ж ь " 
Нарвское отдЪлен1е — Петровская пл., 8 . | 

фабричный иагавииъ. 
Продажа опто^ъ и въ розницу. ЦЪИЫ фабрИН* 

наго прайсь-иураита. 
Большой выборъ товаровъ собственной фабрики и 
эаграничныхъ по твердымъ цЬнамъ, РДВИООбра* 

в1е рисуииоян. Новости сваоиа. 
Б^льевыя, ксстюмныя, платяныя хлопчато бумажныя, 

шерегяныя и шелковыя ткани. 
Рипсъ, атласъ, плюшъ. Байковыя и стеганый одеяла, 
полотенца, клеенка. Суровье. Пряжа „Твистъ*. 

Шерсть. Вата* 
Получена ларт1я Фабричн^остатиоаъ. 

Прибыли Оархать и л л ю ш ь . 

8 С л ю н и М и, 35 цвтовъ . 8 
I 
Л| Прибыла больш. парт1я теплаго товара: б а й и а § 
| ^ ф д а и о д | Р | воливать, б а р х а т * и пр. 

Постулиль въ продажу N1 1 
Только что вышедшаго въ свЪгъ въ Париже литб 
ратурно художествениаго и юмористическаго журиапа 

„Звонарь'* 
ЦЪна номера 30 центовъ. Получать можно аъ ке* 

тор% гСтараго Нарвскаго Листка*. 

0. Ю е Ш М иг№к, Наглы, 8вдг иш.. I ( ш й . ВеШв! гао«1две,) 



Старый 

ЫАЯУА, 8(МГ №&, (Вышгорвдекая ул.) N1 1.1 • 
Т«Мф»И% Ю* 

РЛЙжтеръ врмкжмаег*, отъ 12—4 Контора отар, аъ 8—4. 
Вся" корраспбкденц!* адрбеуаге* на радакц!* 

рС* ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 
Непрннитыя рутгеиси иавоааратаются. 

Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 г. 
Выходитъ по вторникамъ. 
четвергавя-ь и субботаиауъ 

Подписиая^платв! 
А «игвмй на,1 »Лв. 76 а, бопяоотшш ва 1>*в. 69 ц 

плата за .оаъявл1И1Я: 
1 м./и. въ 1 ст. на 4-ой стр. 3 е. 
1Г»ь/м. г ь 1 ст., и« 1-ой етр. Б и. 
Нм./м. в * 1 «т. г ь текст» 6 ц. 

№ 130 (461). Суббота, 17 ноября 1928 г. Ш ш а н о м е р а 7 центовъ (ыарокъ) 

„ с к э т и н г ъ " 5 5 1 Учащим р а з р И ш . 1ъ с у Ш ш , I I ю Ш к 
НА СЦЕН*! С1НСАЦ1Я11! Небывалая граидкэкая программа. СЕНСАЦШШ НА СЦЕНЪ! НА 
Гастроли ааграиич-
наго театра иабар» 
Въ пшртарп: комШ, скетчи, музыкальный инсценировки, пародШ, разсказы, шупщ 

и русек. языкахх. Съ участШмъ Д. ДАГАВОВОЙ и Г. ГАЛИЕО. 

В'!1^\\1!Ш^2Р/Н^ ^ь учаеНвмъ и подъ управлекЬмъ 
Ла1 мшчю а Р т и с т а л» 5 »*"» Парижа, Вер- Ц анаменят. 

и т. 6ч па эстонск. 

3-ья программа! Премьера I 3-я программа! 
* | \ Г Э г г п л п й ч у г т ( / о т / а ^ а Инсценированный романс* въ ясп. 3 . Со-
1 | Х З Т Ь Г О р а Х Ь Г ^ а П Г \ а о а . ловьевоя. Д « . художника САКН8. 

I) \т\ М т ш » " 3) В ш и » з ш ъ " ^ - « к г 
4) а. н. аариаръ еъ Ппаятив! оч н я о в н ! х ° р ° в а я « р ™ » * худ° ж- е - и. малышт 

(юморески). 1; НрОиДВМо В В ДВуБВО* Участвувтъ вся труппа. 
6) 3. Солоаьааа (романсы) 

Съ уч. А. Н. Вернера, *; !&• 
17% Ц а а п п О О КГПвПЧИПИГаП! С к » т ч ъ в ъ 1 А. пер.съ франц. А. Вернера. Роли даньщика 
1 | «ВВДВДмШ П0а|1111|1Аа1П Гриффуня исп.А.Вернеръ. Горничная Варвара— Д. Дата-

ров*, М-11с Ратиньякъ—Г. Галина, Дядя—Чарли Рейтель, Поручикъ Ж«бо—Н. Угрюмовъ. 
Конферансье А. Вернеръ и Чарли Рейтель. Сотрудники шБонео9. Художники: С. ЦиеинскШ (С1У1З) Е. Малы-
ишь, Ж. Сакне, О. Пампе, Г. Влюменфельдъ. Заепд. муз. частью композиторъ Г. Толичъ, заеъд. сценой 

0. Королееъ. Текстъ Лери. Собсте. декор, мебель, костюмы.* 

НА ЭКРАНЫ Последняя боевая новинка Бврлина1 
Прелестная П | в ШШ ЩШШШ Л в ъ л У ч т в й 

долгожданная * И в Р Р " картин* се-
сеаоиа въ 10 больш. акт. 

„Танцующая 
Иарртъ" 

Въ гл. роя. Л1А МАРА, ГАРРИ ГАЛЬМЪ, РАЛЬФЪ 
АРТУРЪ НоБЕРТСЪ. 

Начало въ будни въ 5 час , въ праздники въ 2 часа 
Почетный карточки не действительны. 

АНОНСЫ Со вторника, 20 ноября: ма сцеиъ полная 
перемъна программы. На экран* замечательная кар* 

тяна ^Божественная женщина". 

ТрабуЙТв ЧАЙ нашей марки. 

Гл. складъ Т. к. .Этна" Ревель, (Ви
ру, 6.) Уна 6. Тел. 24 16. 

Поел*дн.я модели сезона 
Въ громадном* выбор* дамск!я 

м а и т О | а л ь т 

ф<На.В. 

горжеты 
I 

ш н и ь п , 
Самый богатый аыборъ вь Нарва. 

Магааииъ готоваго платья 

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

Фирма существ, съ 1887^ 

Цаиыймрайна дашавыя. 
Прошу убадиться лично. 

Магами* иоамой обуви 

Г . ЖитжЕшва 
Ьальск. ул.. 18 (р*д. съ Тррмоленъ). Тел. 146. 

Прибыла къ осеннеку сезону 
дамская и й « в м ноаЬйшихъ ф а . 
мужская • • ! • • соиояъ, 

иаготовденная по посл*днимъ паррж 
схимь я в*нокимъ моделямъ. 
К А Л О Ш И иав*стиой ^шведской 

фирмы иТге Тога". 
Дешев, обув» для школь* 
МШоЬъ. ОДемъ лака-

аевъ ш почюпся. 

№ п Т р ш п 
Въ Ницц* на вокзал* внезапно 

уиеръ отъ разрыва сердца бывойй 
росСайскШ премьеръ мяяястръ Тре-
вовъ. 
500.000 ДОМ«|Ю«1а « ъ поаь-
»у руссмихь гмояающахъ. 

Сыпь Рокфеллера пожертвовадъ 
500.000 долларовъ въ пользу голо- " 
дающнхъ крестьяне въ Южной 
Росс1и. Пожертвован1я поступили 
также отъ Гувера и нью-.оркскаго 
банкира Филиппа Варбурга. 

ЮЛтжт ииститут* 
ивайцааъ". 

Въ Бреммергафен* уголовная 
полиц1я раскрыла „ияститутъ паро-
ходиыхъ зайцевъ". Ияститутъ этотъ 
располагаешь широкой сЬтью аген-
товъ, вербоваршнхъ кл1еитовъ, стре
мящихся оереалыть океанъ, если не 
совершенно даромъ, то по «удешев
ленному тарифу*. Въ распоряжении 
втого оригинальнаго учреждения 
былъ собствск^ый отель, въ кото
ромъ полиц1н во время обыска аре
стовала трехъ агентовъ и 15 ,зай-
цевъ", ожидавшихъ посадки на па-
роходъ. 13 другихъ .зайцевъ", кл1-
ентовъ этого „института*, были аре
стованы въ тотъ же день на паро
ход* а Америка*, готовившемся уй« 
ти въ океанъ. 
Рагводъ и высеМо кабяуми 

Мистеръ Ф«1шеръ въ Чикаго 
былъ въ общемъ довольно пример' 
нымъ суоругомъ, но ьиЪлЪ) по сло-
вамъ американской т?е?ы, одну 
слабость: онъ некавидЪлъ высон1е 
каблук^. Всяк1й разъ какъ его же 
на покуоала се б* новую пару ту 
фель - обязательно иа высокнхъ каб 
лукахъ,—онъ потихоньку отруба ль 
ночью вти крблуки. Въ конц* кон-
цовъ мисснсъ Фишеръ вто надоело 
н она возбудил» противъ своего 
мужа бракоразводный процессы 
Американский судья удовлетворилъ 
ея ходатайство о разеод*, ааявивъ 
въ мотивировке приговора» что ни 
однвъ мужъ не ииЪетъ права при
нуждать свою жену одЬвагься не 
оо мод*. 

Ш 1 Ш Ц Ш П 
Въ воскресенье, 18 ноября, въ Рус* 

скомъ Общ. Собрали о—во „Свя-
тогоръ* устранщаеть юбнлейвый — 
XXV — Воскресннкъ, посвящешнй 
памяти а И. Чайковскаго. 

Программа Восхресшцса об^ща-
еть бить дъйствительир юбмлейяой. 
Лекхоръ А. К. Коровцшовъ изв*-
стенъ какъ большой зяатокъ рус
ской музыки и его докладъ— .Жизнь 
и творчество П. И. Чайковскаго* 
представдяегь большой внтересъ. 
Въ ковцертиоиъ отд., ори учасйи 
Русскаго хора, учащихъ и учащихся 
Нарвской Музыкальной школы и 
самого лектора, будутъ исполнены 
отрывки изъ оперъ „ЕвгеаШ Он*-
гииъ в, .Пиковая Дама", ,Чарод*й« 
ка" и другихъ произведен^ П. И. 
Чвйковскаго. Одну изъ лучшихъ 
симфои!й исоолннтъ квартетъ ори 
участ!и г. г. С^йкъ, Тилликасъ, Туль-
ч!ева и Бокъ. У рояля г. КлеискШ. 

Начало ровно въ 6.15 ч. вечера. 

Поасариая травога отъ 
аптекой яудки. 

Въ четвергъ, 15 ноября, въ 3 ч. 
дня, благодушно рЪзвивш1еся ребя-
та на Раздельной улнц-в, затрубили 
въ детскую дудку. Постовой волн* 
цейск!й, ошибочно орииявъ д%тск1й 
гудокъ за пожарную тревогу, въ 
свою очереь даль отъ себя трое
кратный свистокъ. Въ гор. ратуш-в, 
слыша пожарную тревогу на улиц*, 
не задержались и ударили въ набатъ. 

За ратушей ударилъ въ коло-
колъ въ собор*. На улицахъ под* 
нялась суета. Показались пожарные, 
с<:1ш.виНе въ свои депо кто 
пЬшк^мъ, а кто и на таксомото-
рахъ. 

Спустя четверть часа недоразу* 
м*н!е было выяснено. 

Мувыма ив Ратушиой 
площади. 

Съ 19 ноября оркестръ I днвн« 
з!и будетъ играть попрежяему съ 
12—1,«2 дня иа Ратушиой одощади. 

25 ноября и 2 декабря музыки 
не будетъ, т. к. въ вти дни оркестръ 
должеиъ будетъ вмгхахь изъ Нарви. 

КИНО . к о й т ъ ' 

Там. 1*44. 
Начало • * 6 ч. а., по прааютка*» 
п З ч , Кааоа открыта за V* ч. ао 
начала 1 ееаноа и по 10 ч веч. 
Ш т м ! 1 3 - М 1|оит. 

1$, и , й I и тш Ьтят патл п п Ш Ш»> • № я ш м I и 

ллншы Г р и з е л ь д ы ' 
По роману пепуляриаго фраийузекаго пиеаталя Моряса Декобра въ 12 больш. чаатяхъ. 
(а: Мйстряссъ Турнеръ—Аината Важонъ; »аеяина— Шура Мнлаиъ; Пржнцъ Селиманъ — Олафъ Ф1#рдъ; 

Билли ^венсонъ—г-жа Якова; Графъ Элъф1арини—Филиппъ »рр«а. 
II. и*ттч**юл. г II. Штшпт*****— о*0*9Л*Ш 9*итштщ1тъ« (въ каждую жл^да навое)* 

Главк. д*Йств. лика: 

.,|МРШ1 ШИН". 
Въ воскресенье, 18 ноября, Вре

менный родительски комнтетъ 3 ей 
русской нач. школы ставить спек
такль въ вользу недостаточныхъ 
учениковъ названной школы. Труп
пой русскихъ драматическихъ арти-
стовъ подъ управлеп1емъ Э. Зейлера 
и подъ режиссерствзмъ А. В. Чар-
скаго будетъ поставлена изв*стная 
классическая пьеса Аверк1ева изъ 
жизни бояръ XVII в*кв .Каширская 
старина11 

Содержаще пьесы такое: гордый 
и властный вотчннникъ Коркинъ, 
поел* долгой вражды съ небогатымъ 
пом*щикомъ Бородавкой, мирится 
съ нимъ, ноне соглашается на бракъ 
своего сына Василия съ дочерью 
Бородавки, Марьицей. Любящ1е 
другъ друга Васил1й и Марьица пе
редъ разлукой обм*ниваются пер
стнями, причемъ Марьица говорить 
Васил1ю, что теперь, поел* обм*на 
кольцами, если онъ ей и изм*нитъ. 
будетъ тосковать по ней до могилы, 
Васил1й женится на богатой кня-
гин*, но не можетъ забыть Марьи* 
цу и все время тоскуетъ по ней. 
Мзрьицу просватываю» за давно 
любящего ее Савйушку. На д*внш-
никъ передъ нхъ свадьбой является 
Васил1й. Происходить тяжелая сце
на. Марьица, оскорбленная Саввуш-
крй, оскорбляетъ въ свою очередь 
и его. Саввушка уходить съ д*-
вишника. Но Марьица, разочаровав
шись теперь н вь Васил1и, кндяет-
ся на можь. 

Въ пьес* участвую» въ глав-
ныхъ роляхъ: Скаржннская, Гарияъ, 
Зейлерь, Яковлевъ (нгравшШ съ 
большимъ усп*хомъ Скоропадскаго 
въ пьес*: »Б*лая Гвард1я<| на сцен* 
„Выйтлея") и др. 

Для пьесы шьются новые бояр-
ск!е костюмы. Кром* того, въ пье-
с* участвуетъ также хорь. 

«Каширская старина" является 
одной изъ лучшихъ въ ц и к л * бо-
ярскихъ пьесъ. 

Принимая во внимав.е благую 
ц*ль спектакля, нарвекая публика 
не пропустить р*дкаго случая по-
смотр*ть интересный спектакль и 
т*мъ поддержить б*дныхъ д*ти-
шекъ 3-ей русской школы. 

Опаратта „ГОЛЛАНДКА". 
Въ четвергъ, 22 ноября, Нарв* 

ск«й театръ ставить въ .Вмйтдея^ 
мелодичную оперетту популярнаго 
Кальмана .Голландка". Въ гмвныхъ 
роляхъ лучш!я силы м*стной встон-
ской сцены; постановка режиссера 
оп—ты жЭстон1н" А. Людига. Кра« 
сочный самъ по себ* сюжетъ обо-
гашенъ прелестными голландскими 
национальными танцами. Словомъ, 
театромъ сд*лано все возможное, 
дабы предстоящая премьера послу
жила пр.ятнымъ сюрпрмаомъ для 
театральны! оубдшш* 

V 
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Местная жизнь. Новый п м и ь города вь 
продаж*. 

Городскимъ аемлемеромъ ф. Ка-
баиовымъ составленъ новый подроб
ный оланъ города Нарвы, яа кото
р о ю обозначены не только улицы, 
но и грунты н более значительный 
учрежден!* гор. Нарвы. 

Планъ составленъ по новому из-
мереи!ю, произведенному въ прош-
ломъ году. 

Планъ можно получать въ го
родской управ*. 

Обращено къ сердоболь
ными людямь. 

Насъ убедительно просятъ об
ратить вн<шан!е добрыхъ людей на 
чрезвычайно бедственное положен!е 
вдовы съ малолетними детьми Пе
ла геи Мацкевичъ, разбитой парали-
чемъ, вследств!е чего потерявшей 
всякую возможность двигаться, не 
говоря уже о какой либо работе. 
Дети голые и босые. Помогите! 

П. Мацкевичъ ороживаетъ по 
Новой лия!и, 66, кв. 2. 
Ва октябрь 112прястулд*н1й 

По даннымъ криминальной поли* 
ц!и за октябрь м—цъ въ Нарве и 
ея окрестностяхъ совершено 112 
преступлен.**. Изъ нихъ уб!йствъ— 
1 случай, тяжелыхъ поранен!й—1, 
поджоговъ—1, неосторожнаго обра
щена съ огнемъ—1, грабежа-1, 
кражъ со вэломомъ— 5, железяодо-
рожяыхъ кражъ—2, простыхъ кражъ 
—66, изнасиловала-1, уничтожен!* 
плода—1, подделокъ докумеитовъ 
3, мошенничествъ и прнсвоевЮ чу
жой собственности—9, преступлен^ 
по должности—4, яесчасйй—1, на-
рушен!я обяэат. постановлен^—2, 
другихъ преступлен^— 8 случ&евъ. 

По заявлен!ю потерпевшихъ об-
щ!8 убытокъ 13 616 кр. 61 цен. 

Раскрыто изъ этихъ преступле
ний и раньше ззявленныхъ~67, на 
сумму въ 11698 кр. 

Въ продолжены месяца заклю
чено подъ стражу 17 человекъ, изъ 
которыхъ 10 отдано въ распоряже
ние властей. Обысковъ произведено 
38. Розыскано 11 лицъ н задержанъ 
одинъ бежавши арестантъ. 

Заравныя бол*внн. 
За прошлую неделю въ отделе 

здравоохранения зарегистрироваио 
случаевъ заболеван1я скарлатиной— 
3, туберкулезомъ — 2,тифомъ — 1 и 
венерическ. болезнями — 2. 
Могила сод дать |С*вериой 

.войны. 
На дняхъ рабочими при рытье 

канавы у коросияоваго бака Нобеля 
найдена въ земле груда че/овече-
скихъ вкостей, очевидно солдль, 
аавшихъ въ Северную войну. 

ПродстоящМ коицертъ-
бель Эмигрант». гимиав1и. 

Въ первыхъ числахъ декабря со
стоится большой концертъ велико-
руеекаго оркестра Нарвской Эми
грантской гимназ!* подъ упр. К. 
Вережникова. 

Въ настоящемъ сезоне орестръ 
уенлеяъ новыми инструментами, въ 
число которыхъ включены я гусли-
клавир!. Оркестръ къ своему вы* 
ступлен!ю усиленно готовится. 

Въ концертную программу вой-
ДУ**: руслень и Людмила", »Кя-
тежъ" я яеиграяныя еще оркестромъ 
русск!я и встонск!* народный песни* 

Какъ мы слышали, оркестръ по* 
лучилъ уже приглашен!* дать св^и 
концерты въ Ревеле, Юрьеве иПе-
чорахъ, куда и собирается выехать 
во время рождествеяскихъ каникулъ. 

Предстояще концертъ закончит
ся баломъ. Устраивается онъ съ 
благотворит, целью въ пользу не-
нмущихъ русскихъ эмиграитскихъ 
детей, преимущественно еяротъ. 

Д * л о о б » ияб1ен1и. 
На дняхъ у мирового судьи раз

биралось дело по обвниеи1ю кре-
стьянъ СкарятиискоЙ вол., деревни 
О, Михаила Смирнова и Петра Бе
лова въ изб!ен!и односельчанина 
Петра Андреева. 

Судья приговорялъ Петра Бе* 
лова къ 7 дневному аресту, а М 
Смирнова — къ 20 кр. штрафа яви, 
въ случае несостоятельности, къ 
7-дневному аресту. 

Выгон.е 1№1 |у цнл 
граммофоны и пластинки къ нимъ 
фабрикъ Колумбии, Н1а Ми*еп 
Уо1се, Одеонъ и Тргумфонъ Пла
стинки Казачьяго хора. Граммо
фонных иголки всегда на склад* 
въ долыиомъ и маломъ количеств** 
Магазинъ Вратьевъ Рогипу, Нарва, 
Выгагородская ул. 24. 

С ужагцимъ правительствен* 
ныхъ и городских ь учрео*сден№ вы* 
годныя услос1яразсрочт платежа* 

ЧелевЬмь в » канав*. 
На дняхъ вечеромъ житель Ка-

дастика, некто К., будучи слегка въ 
нетрезвомъ состояв!*, впотьмакъ 
блуждалъ по Средне форшт. у 4 # 

какъ внезапно очутился въ глубо-
кой магистральной канаве. При** 
въ себя отъ испуга я сотрясен!*, К. 
пытался вылезть язь канавы, но 
многократный его попытки осталась 
безъ результата. 

К. сталь звать на помощь, пос
ле чего, весь промокали и выпач
кавшись въ грязи, былъ вытащеяъ 
изъ канавы подоспевшими прохо
жими. К. до того продрогъ, что ему 
ему пришлось въ ближайшемъ до
ме отогреваться. 

В ь Знаменском* приход* 
богослужен!я во второй половине 
ноября будутъ совершены: 17, 18, 
19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 въ 
10 15 у. (вдпгурйи). 

Во вторникъ, 21 (8) ноября, пос
ле литурпи въ Знаменской церкви, 
на могилах* б. наставниковъ и учи
телей Мих. Я*. Кольчевскаго иМих. 
Гавр. Стрельцова на Ивангород-
скомъ кладбище будутъ отслужены 
панихиды, а затемъ въ сторожке 
при кладбише состоится совёщан!е 
б. учениковъ почившихъ и почита
телей по вопросу о постановке на 
могилахъ ихъ железныхъ крестовъ. 

Зя церковной выручкой Знамен
ской церкви у старосты имеется 
подписной листъ на пр!обретен1е 
железныхъ крестовъ на могилы 
уб!еннаго прот. Д. С. Чистосердова 
и о. о. д.аконовъ Н. Я- Голубева и 
А. в . Королева. 

Церковный староста ЗяамеяскоЙ 
церкви въ дни богослуженШ прини* 
маетъ въ церкви пожертвован!я отъ 
добрыхъ людей на постановку вто* 
рой железной печи и покупку топ
лива для церкви. 

Римско-католическая 
церковь. 

Въ суббогу, 17 ноября, въ 6 ч. 
веч.—вечерня. 

Воскресенье, 18 ноября, въ 11 ч, 
утра—обедня и проповедь на рус-
скомъ языке. После обедни—вечер* 
ня и собрав1е р.-католическаго при
хода. 

Контрабандный товар» . 
Несколько дней тому назадъ въ 

усть нарвск!й порть прибыль бук-
сиръ „Форестъ", на которомъ най
дена контрабандный товаръ, прей» 
ь*;« т?ственно мануфактура. Товаръ 

фаскованъ. 

Собственникомъ тоЕара оказался 
некто Николай ИкженеаскШ, кото
рому придется платить 300 кр. та
можен на го штрафа. 

Поножовщина. 
Раненый въ прошлое воскре

сенье при драке на ножахъ на мо
торкой лодке „Хелью", крейсирую
щей между Кулгой и Сыренцомъ, 
Иванъ Яблоковъ, выписался изъ 
нарвской гор. больницы. Другой 
раненый, Леонидъ Яблоковъ, остав-
ленъ еще Н1 иэлечен!н. 

1001.1 
т ш , тт»ишак 
Романъ. Юл1я Берэииа. 

I. 
Слет* геробвь. 

Высок! й человекъ загромоздилъ 
собой окно, потянулъ за ремни, и 
широкая прозрачная рама медленно 
спустилась внизъ. Въ окно ворвался 
вЪтеръ, съ нимъ свистъ паровоза, и 
эапахъ сухого сена и пыли смешал
ся въ купэ съ теплымъ и тонкимъ 
дымомъ папиросъ и неуловимымъ 
ароматомъ духовъ. Высок1й чело
векъ протяжно вздохнулъ, опустил
ся на мягкую скамью у окна и за-
курилъ папиросу. 

— Еще шесть часовъ, и мы въ 
Москве, — ни къ кому не обраща
ясь сказалъ небольшой я син!й, отъ 
узкихъ брюкъ до отливающихъ 
сталью щекъ я лакированнаго про
бора, человекъ съ широкими плеча* 
ми, сидевш!й иа другой скамье. 

_ Еще шесть часовъ. 
Ему никто ие ответить, и толь

ко молодая женщина, вошедшая вь 
купэ на последней станц!и, закры
ла книгу, которую она читала, взгля
нула въ окно и тоже почему-то 
вздохнула. Потомъ она открыла ри
дикюль, привычно взглянула въ не
большое зеркальце яа внутренней 
стороне его, провела по лицу бе-
лымъ и тонкимъ платкомъ, отъ ко* 
тораго въ купэ сильнее запахло Ду
хами, поправила волосы и вышла въ 
коридоръ. 

— Шикарная женщина, — мечта-
тельно сказалъ мал<еньк!й и син!й,— 
обольстительная женщина! Ваше ав
торитетное мнен!е, комиссаръ? 

Зысок!й, котораго назвали комис-

Иесимлатичное явлонЮ. 
Нашими школами частенько уст

раиваются лотереи съ благо" 
творит, целью. Эго очень симпатич
на т. к. доходъ сь лотереи цели-
комъ поступаешь вь пользу неиму-
щихъ учениковъ данной школы. 

Но въ этомъ симпатичиомъ де
ле, къ сожален!ю, есть одна не
симпатичная сторона. Ученики-под
ростки, желая очевидно показать 
свое усерд!е школьному начальству, 
не стесняются въ способахъ распро
странена полученныхъ на руки ло-
терейныхъ билетовъ. Нередко мож
но встретить на улице школьника 
и даже школьницу довольно назой
ливо пристающихъ къ прохожему 
съ просьбой купить лотерейный би-
летъ. При этомъ у детишекъ вме
сте съ усерд1емъ появляется и сво
его рода соревнован!е: кто больше 
продастъ. А это уже совсемъ неже
лательное съ вредными последств
ии явлеи!е. 
„Пивиое:д*ло" вь Сыреиц* 

Прошлымъ летомъ однажды но
чью былъ разбуженъ стукомъ въ 
дверь содержатель винной лавки въ 
Сыренце Авг. Васие. Ночными по
сетителями оказались местные кре-
стьяне, которые, вь виду затянув-
шагося очередного деревеискаго 
праздника, потребовали отпустить 
имъ пиво. 

Все дальнейшее ,покрыто мра-
комъ неизвестности1*, но только А. 
Васие предсталъ иа дняхъ предъ 
судомъ по обвинен !ю въ продаже 
пива въ неразрешенное время и 
безъ надлежащего иа то разреше-
и!я. 

Обвиняемый отркцаетъ фактъ 
продажи и просить судъ вызвать 
свидетелями пограничника Н. Одестъ, 
агента кримин. полиц!и Шмидта н 
нач. мести, ночтов. конторы Пор-
куля. 

Судъ разборъ дела отложилъ. 
Дорогой пуишь. 

Прошлой весной въ помещен!* 
Фитннской школы было устроено 
празднество. Буфетъ на вечере со-
держаль местный торговецъ Ф. Р., 
который отпускалъ поейтителямь 
пуншъ. 

Дело это на дняхъ разбиралось 
у нарвскаго мирового судьи. Обви
няемый въ свое оправдан!е пояснилъ, 
что онъ только одинъ разъ у себя 
въ лавке даль безплатно одному 
покупателю стаканъ водки. 

Судья приговорилъ Ф. Р. къ 
штрафу въ оО кр., съ заменой, въ 
случаЪ несостоятельности, мЪсяч-
нымъ арестомъ. 

саромъ, молчалъ, но съ верхней пол
ки раздался ленивый и тяжелый 
голосъ; 

— У васъ верный глазъ, ЮрШ 
Петровичъ, хороппй кусокъ товару. 

Юр!й Петровичъ даже хихик
нул ъ . 

— Чго я, рыж!й, что ли?— спро-
силъ онъ. —• Имейте въ виду, Кон
стантина Исааковичъ, что нигде вы 
не найдете такихъ знатоковъ по 
женской части, какъ среди воен-
ныхъ. А я, можно сказать, не да-
ромъ потерялъ три года въ царской 
арм!и и четыре въ красной. Я, Кон-
стантинъ Исааковичъ, столько бабъ 
перевидалъ, что меня не купишь за 
рупь съ полтиной. Разъ помню я, въ 
Тифлисе... 

— Вы изъ офицеров*?—немного 
резко прервалъ его комиссаръ. 

— Я? собственно говоря,—замял
ся Юр!й Петровичъ,—собственно го
воря, да. Я окончилъ въ пятяадца-
томъ году школу прапоровъ. Да. 
Потомъ бросили насъ на фронтъ. 
Да. Ну потомъ... 

— А въ красной арм!н, вы что 
же, въ комсоставе были? — продол* 
жаль комиссаръ» 

Собственно говоря, да, — от-
ветилъ Юр1й Петровичъ, — то-есть, 
собственно говоря, едъютантомъ. У 
начдива адъютаятомъ. Побывалъ я, 
можно сказать, яа всехъ фронтахъ, 
Да-съ. 

— На всехъ фронтахъ? — пере-
спросиль комиссаръ. Адъютаятомъ? 
Ну, а теперь какъ? Вы, кажется, 
коммерШей занялись? 

— Я не понимаю, что за до-
просъ? — вдругъ возмутился Юр!й 
Петровичъ. — Ну коммерц!ей? Кому 
какое дело? Чго же я по-вашему 
долженъ на семидесяти рубляхъ си
деть? Представьте себе, Констая* 
тинъ Исааковичъ, — обратился онъ 
къ лежащему иа верхней полке. — 
потерялъ я въ арм!и семь льтъ, 

Аналивъ рйчиой воды. 
На прошлой неделе ревельскимъ 

комктетомъ по водной эиерНи взято 
нзъ реки Наровы несколько пробъ 
воды, которыя отосланы для анали
за въ Юрьевъ, въ лаборатор!ю при 
университете. 

Пробы взяты въ 10 нестахъ, вь 
томъ числе и изъ б!ологическнхъ 
фильтровъ, находящихся у водопа
да, возле нашихъ фабрикъ, затемъ 
у железнодорожна го и городского 
мостовъ. Кроме того взята проба 
воды изъ водопроводяаго крана, 
дабы узнать, не теряетъ ли вода въ 
своихъ качествахъ, проходя черезъ 
водопроводный трубы. 

Результаты изследован!я будутъ 
известны, вероятно, на дняхъ. 

Скоро м!ровой б о е в и к ъ съ 
Ольгой Чеховой 

„Муденъ Р у ж ъ с . 

ПоиушеиЮ иа кражу со 
ввломомь. 

Въ прошлый понедельникъ, око
ло 3 ч. ночи, сторожъ Кренгольм-
скаго рынка услышалъ подозритель
ный шумъ со стороны торговаго по-
м*щен!я Д. Григорьева. Подойдя 
поближе, онъ, однако, никого тамъ 
ие заметилъ. 

Утромъ, при открыт!* лавки, 
было обнаружено въ станке окна, 
выходящаго къ Народному дому, 
щель въ 4 кв, дюйма и разбитое 
стекло въ раме. Проникнуть въ по-
мещен!е громиламъ, очевидно, по-
мешалъ сторожъ. 

До этого воры, повидимому, пы
тались проникнуть въ лавку со дво
ра, т. к. у заднихъ дверей оказались 
взломанными висяч!й замокъ, а так
же люкъ подвала. 
Несчастный случай сь ра* 

бочимь. 
Проживающий по 5 Петровской 

ул., 12, В. Трииъ, работа ль по раз
борке трубы бывшей фабрики спи
чечной солонки въ Сиверсгаузене. 
Вследств1е плохо устроеяяыхъ ле-
совъ они рухнули я рабоч!й у па ль 
съ 6 саженной высоты. По счастью 
Тринъ отделался лишь незначитель-
нымъ сотрясен!емъ. 

РварЬаади морды. 
На дняхъ у рыбака Николая 

Стольф та были непорчены морды 
для ловли миногъ, вы&ешанныя для 
просушки. 

Полагаютъ, что совершено это 
кЬмъ либо изъ мести. 

страдалъ, боролся. Ладно. Да-съ. 
Демобилизовали. Прихожу на Бир
жу труда. Сиднтъ шаакъ какой то. 
Чистеньк!й: Сытеньюй. Да съ. Ре
комендуюсь: демобилизованный бо-
ецъ красной арм!я. Ищу работы. 
Да-съ. Направляють меня въ трестъ, 
въ финечетную часть счетоводомъ. 
Чго жъ, я для этого мучился семь 
летъ, на фронтахъ боролся, чтобъ 
счетоводомъ служить? Да я все свое 
первое месячное жалованье въ од
ну ночь въ баре просадилъ. Д* съ. 
Ежели правительство ие можетъ по
заботиться о своихъ бойцахъ, кото
рые его защищали, то кто же поза* 
ботится о себе, какъ не самъ бсецъ. 
Такъ-съ, товар*щъ комиссаръ, вотъ 
именно! Я ие могу жить на семь де
сять рублей въ месяцъ. Да съ. 

— Да,—спокойно сказалъ комис
саръ,—что жь васъ наркомпросомъ 
назначить? Да бросьте, не волнуй 
тесь, вредно, это я такъ, какой тамъ 
допрос*, просто интересно... 

Онъ бросилъ докуренную папи
росу въ окно и вышелъ. 

— Понять не могу этихъ людей, 
—раздраженно сказалъ Юр!й Пет
ровичъ, немного помолчавъ. — Всю 
дорогу молчалъ, а теперь привязал
ся. Чего они хотятъ, и чего имъ не* 
достаетъ? Всю дорогу смотрятъ, 
какъ волкъ. Предлагаю ему папи» 
росу—не береть. Да-съ. Зову въ ва-
гонъ-рестораиъ—не вдеть, Досталъ 
коньячку—не притронулся. Совсемъ, 
какъ тотъ армяяянъ въ анекдоте: 
яэ емъ, нэ, пью, нэ куру и нэ.. Вы 
знаете этотъ анекдотъ, Констаятинъ 
Исааковичъ? Забавный анекдотъ. 
Одинъ армянинъ... 

— Знаю, — повернулся на полке 
Констаитинъ Исааковичъ: — этотъ 
анекдотъ уже имеетъ бороду... Я? Я 
лично, Юр!й Петровичъ, хотя и не 
служилъ въ арм!и н не защищалъ 
отечества, — я личио тоже переви
далъ довольно много людей, я са-

мыхъ разнообразныхъ сорто&ъ. Я, 
знаете, лично, скажу не хвастаясь, 
объехалъ всю Росс!ю или почти всю. 
Когда мне стало шестнадцать летъ, 
мне мой отецъ сказалъ.' „Костя, — 
то-есть не Косгя, я тогда еще былъ 
Калманъ, — Каляанъ, ты уже боль
шой и ты долженъ избрать себе 
слец!альность. Безъ спец!альностн въ 
наше время жить нельзя". И я еиу 
ответилъ: „Папа, я буду коммивоя-
жеромъ*. И онъ сказалъ: «Хорошо, 
Калманъ, будь коммивояжеромъ"... 

Констаитинъ Исааковичъ заку* 
рилъ папиросу, затянулся и про-
должалъ: 

— Ну, я сталъ комм^вояжеромь. 
Я лично объехалъ полг-Росс!*, что 
я говорю полъ-Росс!и—всю Росс!ю, 
Я увидалъ столько людей,— у васъ 
въ двадцать второмъ году столько 
рублей не было, сколько людей я 
виделъ, я васъ уверяю, Юр!й Пет
ровичъ. И я пришелъ къ такому 
убеждев!ю: людей на свете мялл!о-
вы, что я говорю милл!оны, — мял-
л!врды, а все они делятся только 
яа два сорта: съ которыми можно 
дело делать и съ которыми нельзя 
дело делать. У васъ курится, Юр1й 
Петровичъ? Спасибо. 

Тутъ Констаитинъ Исааковичъ 
сель яа волке, опустивъ ноги 
внизъ, и задумался. 

Поездъ круто взялъ поворота,— 
и вечернее солнце последними лу
чами съ такой силой ударило въ 
окно вагона, что все внутри—я бе
лые чехлы дивана, и коричневый 
стенки, н полное красное лицо Кон
стантина Исааковича, — все внутри 
внезапно заплыло густымъ, крас-
нымъ огнемъ. Констаитинъ Исаако
вичъ зажмурился. Прохлада шла въ 
вагонъ изъ тьмы перелесковъ, съ 
полей. Паровозъ сипёлъ натружен
ной глоткой. За дверью нъ коридо
ре смеялась женщина. ЮрШ Петро
вичъ вздохнулъ. 

— Замечательна женщина,—ска* 
залъ онъ:—интересно бы съ ней по
знакомиться поближе... 

— Въ Москве этого добра сколь
ко угодно, — пренебрежительно ао* 
ведь бровямя Константинъ Исаако
вичъ: были бы деньги. Вы аяаня 
братьевъ Коппъ? Простые гоме§ь-
ск!е мальчишки, но аолотыя, говорю 
вамъ, головы. Такъ вотъ, прЬкхали 
они два года тому назадъ»— вь 
двадцать второмъ это было, — вь 
Москву» Ну, знаете, новая полнтяка9 

народъ только что началъ оживать, 
магазины открываются, кино, кафе, 
театры» биржа, обороты невиданные. 
Ну, сперва, знаете, начали они сь 
чего все начинаютъ. На Ильинке 
валютой торговали. Д1ешь—берешь, 
однимъ словомь, подрабатывали. По
пался было одинъ, чуть въ Солов
ки не выслали, ничего, отвертелись. 
Однако, решили бросить вто дело. 
Рискованно! Но пария, говорю вамъ, 
были не промахи, безъ дела дивна 
просидять. Какъ же они испольао* 
валя этотъ моиентъ? Тогда еще кри
зиса такого въ квартнрахъ не было, 
но народъ съежался, какъ на свадь
бу. Домовъ полуразрушенный вы* 
ло сколько угодно, такъ-съ, сь лег-
кимъ ремонтцемъ. Ну, парни поня
ли обстановку, ну—вь Откомхоэъ, 
туда—сюда, кому вь руки, кому вь 
зубы, яа—давись, только ша—мол
чи! Живи самъ и дай другямь жить! 
И что жъ вы думаете? Получит 
они подрядъ иа ремонть домовъ» 
Нажились въ одинъ сезонъ. Теперь 
живутъ, какъ графы. У одного ма
нуфактурный магазинъ въ торга* 
выхъ рядахъ, а другой уже въ Пет
рограде дело организовываете „се
верная Галантерея" — акц!онеряов 
общество. Такъ вотъ, эти мальчиш
ки въ Гомеле, знаете кто была? 
Собственно говоря, сморкачи, я ни
чего больше. Ходили, какъ сами* 
последи!е спекулянты сь то*М1 
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Злобы дня 
Точно хоть черед» ворота—л*-

аетъ къ намъ опять суббота, зна
чить, братцы, ие з*вай—наши но
вости читай. Эготъ равъ суббота 
ваша, а закуска будетъ наша, «Сто 
процентовъ* вамъ романъ—и безъ 
водки будешь пьянъ. Это всякаго 
захватить и на сотню тысячъ хва
тить, ведь романъ не литръ вина, 
глубина его безъ дна. Только, чуръ, 
не пропустите, вс* къ началу при
ходите, вто вамъ Жука советь,—въ 
оповданьи толку н*тъ. 

ТретЬй звонокь] 
Вотъ разсказъ изъ обихода, про 

дела такого рода, какъ на фабрик* 
порой—мужъ смеется надъ женой. 
На Кренгольм* есть сапожяикъ, по 
религ.и безбожиикъ, онъ не пра
вильно живетъ—халабродитъ словно 
котъ. Позабывъ свою супругу—онъ 
нашелъ себе подругу, и тихонько 
отъ людей—завязалъ амуры съ ней. 
Поля д*вка боевая, не высока, а 
живая, можетъ всякаго завлечь, у 
нее душа какъ печь. Передъ ней 
сапожникъ мл*етъ, средствъ и вре
мя не жалЪетъ, водить часто въ ре-
сторанъ, ахъ, какой онъ донъ-жуанъ. 

Гарри Пиль\ 
А супруга горько плачетъ, ц*-

лый день сердечко скачетъ, на ра
боту коль уйдетъ—мужъ пирушку 
заведетъ. Время весело проводить, 

Поля тутъ, какъ тутъ, приходить! и 
гуляютъ, и кутятъ, врод* мартов-
скихъ котятъ. Поневол* будетъ 
жарко, стыдъ н честь летятъ на 
смарку, вс* сос*ди говорить, что 
они вдвоемъ творятъ. Говорить, что 
у д*вицы есть мамаша врод* льви
цы,—на наружность не гляди, хоть 
дивиз.ю веди. 

Тяжелая артиллерия] 
Очевидно, дочка въ маму, коль 

не видитъ даже сраму, в*дь еапож-
иихъ ей не другъ, онъ другой же
ны супругь. Но какъ видно дляд*-
вицы ~ н*тъ въ различ1и границы, 
ей нав*рно все равно, что лопата, 
то бревно. Поля д*вочка р*чиста, 
дочь изоЪстнаго ханжиста, оттого у 
ней и кровь—разгоралась на лю
бовь. Эгр ВС*МЪ Д8ВНО изв*стно, 
для девицы лишь ие лестно, в*дь 
отъ этакой молвы, заплываютъ гря
зью рвы. 

Хоть бы жны\ 
Вотъ фабричная контора—разо

брала д*ло скоро: сберегательный 
бюджетъ—въ зтотъ годъ свела на 
н*тъ. До войны рабочихъ масса — 
собирала деньги въ кассу, вс* остат
ки отъ труда—клала золотомъ туда. 
Долго денежки лежали, обороты со
ставляли, на рабоч!е гроши—полу-
чались барыши. А теперь разбога
тели— разсчитаться захот*ли, не хо

теть деньгу держать — заставляютъ 
вклады брать. 

Сильно некогда] 
Вь общемъ тутъ игра такая, у 

конторы ц*ль простая: какъ бы лю-
дямь услужить — милл.ончикъ под
нажать. Люди рады, иль не рады, 
а бери изъ кассы вклады н расц*и-
ка хороша—за рублевку два гроша. 
На коп*йки трудовыя и проценты 
годовые, отъ нуля и до нуля — все 
кресты да штемпеля. Вообще на эти 
вклады—у рабочихъ к*ть отрады, 
обстановка хороша — не получишь 
НИ ШИШ8. 

Разъ высморкаться] 
Въ Принаровь* люди плачутъ, 

почтальоны ихъ дурачатъ, письма 
съ почты принесутъ и нед*лю ихъ 
сосутъ. Адресату не приносятъ, а 
людей случайяыхъ просятъ, т* въ 
карман* потрясутъ и остатки досо-
сутъ. Получаются кусэчки, поел* 
длинной проволочки, вс* секреты 
изъ письма—знаютъ сватья н кума. 
Адресатъ ужъ раньше слышитъ, что 
ему знакомый пишетъ, такъ что 
можно не читать, а скор*е отв*чать. 

Елки звленыя] 
А насчетъ газетной части, тамъ 

огромный напасти, для читателя б*-
да—загражденья въ три ряда. Въ 
срокъ газета не приходить, по ру-
камъ нед*лю ходить, а коль случай 
подойдетъ, то и вовсе пропадаетъ. 
Хорошо читать газеты—безъ расхо-
довъ на монеты, почтальону всерав-

но—практикуется давно. Содержа
нье получаютъ, а законъ не соблю-
даютъ, отъ нива и до верха — въ 
втомь д*л* тьма гр*ха. Не м*ша-
ло бъ высшей власти, кто сидитъ 
во втой части, ва порядкомъ погля-
д*ть и виновныхъ поднагр*ть. 

Прописать ижицу] 
ЖУКЪ. 

Русск1й народный у н - т * . 
Въ воскресенье, 18 ноября, въ 

Русскомъ яародномъ университет* 
им*ютъ быть дв* лекц!и: съ 6— 7ч. 
веч. г. Бухгольцъ читаетъ на тему: 
„Охрана памятниковъ природы*; съ 
7—8 час. веч. В. С. Волковъ чита
етъ о метрической систем*. 

Приговор* по дЪяу 
ХДРЬю БАНКА. 

Происходивши въ Ревел* въ те* 
чен!е 8 ми дней судебный процеесъ 
по д*лу о крах* Харью банка те
перь вакончеиъ. Въ четвергъ вече-
ромъ судомъ былъ объявленъ при* 
говоръ: подсудимые М. Я*сонъ (ди-
ректоръ банка), А. Гнадебергъ и Г. 
Лияквистъ (члены правлен.я) приго
ворены къ1 V" годамъ (арестантскихъ 
отд*ленШ. Подсудимые К. Маурицъ, 
Г. Нормакъ и А. Гомбергъ—оправ
даны. 

Граждански искъ въ сумм* 31 
милл.она центовъ удовлетворенъ. 

екордъ 
Петровская пл. въ <*о&ственнэмъ 

док*. 

17 и 18 ноября 
Картину сопровождает* спец! 
альная музыкальная иллюстра 

ц!я изъ оперы „Карменъ". 

КАРМЕНЪ" 
••Любовь цыганкой рождена" 
музыка я смъхъ. Въ гл. рол. краса». ДОЛОраСЪ ДвЯЬ Р№ И ДОНЪ ДЛЬВарЯДО я ком 

Кром* того: въ субботу и воекрео, 
американская ковбойная новинка съ уч. 

0ПЦК1 п 1П щ о - ш в д л №Шт" въ драм* 6 актахъ 

„Черный Джекъ 

Грандиозный боевикъ по опер* „Карменъ* въ 
10 чает. Подъ солнцемь Испан1и... цв*тн... 

Парикмахер», въ воздух**» 

Дояаадь ярофассора И . А. 
Курчинсиаго. 

Въ сгечу, 28 ноября, въ Рус
скомъ Общ. СобранЫ состоится до-
клалъ профессора М. А. Курчинска-
го о работ* Съ*зл* нац!ональныхъ 
меньшинствъ въ Женев*, им*ешемъ 
быть л*томъ с. г. 

Виомпиоо поаышаи.аДОиъ 
иа боиаииъ. 

Въ четвергъ въ Нарв* внезапно 
были повышены ц*ны на бенэинъ, 
въ разм*р* 8 | центовъ на литръ. 
Литръ м*стнаго бензина стоилъ*20 
цент., теперь ц*на повышена до 28 
ц., ввозный бензинъ стоилъ 22 ц. 
за литръ, теперь- 30 ц. 

Причина итого внезапиаго повы-
шеи!я ц*нъ пока иеиав*стна. 

ИаиЪиои1о яодоиЬра. 
До сихъ поръ плата ва польэо-

ван1е водой изъ гор. водопровода 
взималась поведерно. Съ 1 января 
1929 г. вводится метрическая систе
ма, всл*дств1е чего изменяется и 
тарифъ ва пользован!* водой | 

„Визг п „битой". 
Въ субботу въ „Скатинг*"—премь

ера третьей программы „Бэнзо". Су
дя по текущямъ гастроляиъ, проходя-
щимъ при полныхъ сборахъ, объ ув-
п*х* новой программы сомневаться* 
кажется, не приходится. „Вонзо* при
шелся по вкусу нашей публике. Под-
нялъ ей настроена. Развесел иль. 
О „Бонзо* говорить. Говорить дома, у 
анахомыхъ» при встреч*. А вто хоро
ши признакъ. Наконецъ, вы можете 
встр*тить прохожаго, иап*вающаго 
про себя мотивъ изъ мП*сенкн о 
Вонзо*. 

Въ праздничной программ*—рядъ 
боевыхъ новинокъ: музык. картина 
.Вечерей авонъ*. хоровая картина 
^Праздникъ въ деревн**, при участии 
всей труппы, и мн. др. Гвоздь про
граммы— француза*, скэтчъ „ Веселая 
квартирка* во глав* съ А. Вернеромъ. 

Кром* того, съ субботы въ „Ска* 
тингЬ* танцуеть Мар!зтта (Л1а Мара). 
Долгожданная нашум*вшая фильма 
«Танцующая Мар.зтта*. 

Рнипия п я н в м э м м и только 1? ноября и только въпервомъ сеанс* будетъ 
ШЦЪ ВРОГРОПНЫ показана второй картиной поел* .ЧЕРНЫЙ ДЖЕКЪ-

Ж ж ъ-к о р о ж ъ 
«ранцузских-ь бульваров-ь 
драма въ 9 акт. Въ гл. роли красавецъ артистъ IV ОК ЫОУЕЬЬО 

17 ноября .Карменъ* будетъ показана третьей картиной (въ посл*днемъ сеан
се)* въ воскресенье, 18 ноября „Карменъ" будетъ показан а первой картиной. 
Зтъ отапливается! Весь театръ заново отремонтировать! 

Возобновл] 
вДОемъ съ Б-го ноября: ежеднев

но, кромъ субботы 
Вубией 

Е. Скяирнова 
Зииг. 1ап., 23, домъ Ушарова 
(противъ гостиницы .Централь"). 

френчи паршивенькае, галифэ. А те
перь? Посмотрите только, какъ оде
ваются! Посл*днаЯ моды Парижа. И 
им*ютъ квартиру изъ четырехъ ком
кать на Мещанской,—понимаете, въ 
Москв* четыре комнаты! Паркетные 
полы, поверьте, блестятъ, какъ зо* 
лото, спальню купили бывшую гра
фа Зубова ва три тысячи, роскош
ная гостиная, аигл!йск!Й кабинеть. 
Уалотиея.е,—имъ наплевать на уп-
лотнен.е! Устроились съ домикомъ. 
В*лье выписываютъ прямо изъ-за 
границы, ужъ русское б*лье имъне 
годится. И знаете что,—я, собствен
но говоря, къ втому и клоню, стар
ше женился на племянниц* одного 
изъ Бродскихъ, помните, были та 
к1е известные богачи, а младиНй 
живетъ такъ себе, съ какой-то быв*» 
шей баронессой или княгиней. Э, 
Юр1й Петровичъ, женщины! Этого 
товара въ М кквЪ перепроизводство. 
Выли бы деньги... 

— Были бы деньги,— вздохяулъ 
Юр1| Петровичъ. 

— А деньги будутъ, — уверенно 
сказалъ Константинъ Исааковичъ,— 
наше д*ло золотое, гарантирован
ное. Можно сказать, бевороигрыш-
иаи лотерея... могу васъ уверить. 
Женщина что? Главное—деньги. 

Стемн*ло. 
Ионного »к»отики. 

Женщина, вырвавшая несколько 
Чувствятельиыхъ вздоховъ изъ му
жественной, пострадавшей иа фрон» 
тахъ. груди Юр1я Петровича, оди
ноко стоила у окна, когда комис-
саръ вышелъ въ коридоръ. Кром* 
нее вь коридор* никого ве было, 
м*ста у оконъ были свободны. Но 
комнесаръ почему-то не пошелъ 
дальше, а сталъ позади незнакомой 
своей сос*дки, опираясь спиной о 
дверь купи. Голова женщины при
ходилась комиссару только по под-
бородокъ; волосы ея, тоик!е и мяг-
к1е, скромно собранные коронкой, 

отливали на солнц* тающимъ золо
томъ. Комнесаръ гляд*лъ черезъ 
голову женщины въ окно; къ само
му по*зду наб*гали перел*ски, про
носились мимо столбы, а дальн!й 
горизонтъ медленно пл лъ впередъ 
въ одну дорогу съ по*здомъ. Без* 
конечно знакомый скудный пейзажъ 
безчисленныхъ русскихъ дорогъ, — 
но комиссаръ ничего не видалъ, кро
ме с1яю1ХПго шатра волосъ. 

.Крашеные",—подумалъ онъ съ 
непр1язнью, и ему вдругъ захотелось 
погладить ее по голов*. 

Несколько мииутъ они стояли 
молча, но потомъ женщина поверну
ла голову, поглядела въ глаза ко
миссару, почему то улыбнулась, н 
сказала: 

— Я очень люблю эту м л у ю в е * 
чернюю Роспю. Точйо у Чехова. 
Что вы на меня глядите такими 
страшными глазами? 

— У васъ чудесные волосы, — 
улыбнулся комиссаръ въ ответь, — 
чудесные! И вотъ я думаю, красите 
вы ихъ или я*тъ? 

Она сердито взглянула на него 
снизу вверхъ. но тутъ же засмеялась. 

— Вы, очевидно, привыкли сра
зу разрешать волнующ*е васъ во
просы!—сказала она:—что жъ, могу 
васъ успокоить. Волосы у меня са
мые настоящ!ев прнроднаго цв*та, 
безъ всякой фальсифякац1и. Вотъ... 

— Ояи могли быть окрашены 
перекисью водорода, теперь чортъ 
знаеть ч*мъ красятъ, — проборио-
талъ комиссаръ, но вдругъ спохва
тился и поспешно добавилъ:—впро-
чемъ, простите, я васъ, можетъ быть, 
обид*лъ? Я не хот*лъ васъ оби
деть. ДЪло въ томъ, что я немно
го отвыкъ отъ... отъ обращеваЯ съ 
женщинами. Впрочемъ, какое тамъ 
обращен.е? Я не кавалеръ. Но за 
три года... Видите ли, я *ду изда
лека. За три года почти не прихо
дилось разговаривать съ русской 
женщиной ... 

— Что вы, я и не думала оби
жаться,—снова засмеялось она, и 
комиссаръ почему-то тоже засмеял
ся;— значитт, вы издалека? 

— Порядило, отв*тилъ комис* 
саръ:—разсп хн.е порядочное, если 
не у чорта на куличкахъ, то лишь 
немногимъ ближе. За Самаркандомъ 
есть местечко такое, Кара-Куль. 
Такъ вотъ—вь трехь суткахъ *зды 
оттуда. О железной дорог* тамъ 
понятая не нм*ютъ, нормальное со-
общен!е верблюды, ну, разъ въ не 
д*лю покажется пароходъ, убогая 
речная калошка. Глухой уголокъ... 

— Это интересво, — задумчиво 
сказала она;—то-то вы такой заго« 
р*лый. Я воображаю, какъ тамъ все 
необыкновенно: женщины въ чад-
рахъ, море солнца, апельсины, экзо
тическая природа... Востокъ... 

— Востокъ,—Съ насм*шкой по-
вторнлъ комиссаръ, — экзотическая 
природа. Солнечные удзры, таран
тулы и тропическая маляр!я. И в*ч 
ные налеты басмачей.. Поселокъ 
паршивый,—продолжалъ комиссары 
—но понимаете, важный стратегиче* 
Ы й пунктъ. Русскихъ тамъ всего 
еемействъ двадцать*—оста чьиые пер
сы, турки, узбеки, бухарцы... Тоска, 
поговорить ие съ к*мъ. Для слаГа-
го человека самая подходящая об
становка, чтобы впиться. Пр1*хала 
какъ-то компан!я инженеровъ изъ 
Петрограда для изыскан!я, жел*з-
кую дорогу сфоить думають, одннъ 
Тамъ молоденькШ, совс*мъ еще зе
леный, бузить, ерепенится: я, моль, 
да я ( мн* на климатъ наплевать, 
мн* на скуку наплевать, буду ра* 
ботать, а въ свободное время зани
маться расширен.емъ кругозора. По
садили его старики-инженеры за чер-
тежи» читалъ» словомъ, держалъ се
бя совс*мъ прилично. Потомъ взял
ся За ромъ. Ромъ тамъ кр*пк1й, 
внгл1йск1й, бухарцы иародъ дошЛыЙ, 
контрабандистъ на контрабандист*, 
«-взялся за ромъ, пр!*хали старики, 

видятъ-челов*къ хлещетъ буты л-
нами. Пришлось его отправить об
ратно.*. 

— А вы?—прервала она. Комис
сару почудилась насм*шка въ ея 
тон*, и онъ отв*тилъ бол*е сухо: 

— Я? Что я? Я, знаете, изъ дру
гого матер.ала... 

— О-о, это звучитъ гордо! — 
вскликнула она: — но вы, кажется, 
обиделись. Простите, я не хогЬла 
васъ вбид*ть... Я... я не привыкла 
къ обращея.ю съ такими... экзоти
ческими мужчинами... 

Она откровенно передразнивала 
его, но при этомъ смеялась такъ, 
что досада, охватившая было ко
миссара, сразу исчезла. Онъ улыб
нулся. 

— См*Йтесь, смейтесь, а я тамъ 
протерчалъ три года, и, видите, ие 
спился. 

Темнота медленно оседала у го
ризонта, наползала на вагонъ, за
хлестывала коридоръ. Женщина 
прождала несколько минуть и съ 
убедительной искренностью сказала: 

— Теперь вамъ надо будетъ не
много отдохнуть. У васъ усталый 
видь... 

Комнесаръ невольно придвинул
ся къ ней, и въ голов* въ готовую 
мысль сложились давно привычный 
солдатская слова: „Хорошая баба! А 
все-таки хорошая баба!". 

Паровозъ взрев*ль и бросиль 
въ окно горсть дыма и искрь, ва 
окяомъ мелькнулъ безлюдный раэъ-
*здъ, и вагонъ тяжко Шарахнулся 
иа стр*лк*. Женщину отбросило отъ 
окна. Золотые, с!ягощ1е волосы мет
нулись мимо подбородка комиссара» 
Онъ протянулъ руки и почувство-
валъ подъ пальцами теплоту ей 
плечъ. Тогда онъ съ силой притя-
нулъ женщину вверхъ къ своему 
лицу. 

— Ну§—точио удивляясь, епро-
силъ онъ. 

— Пустите меня,—шопотомъ аса-

зала она;—что вы д*лаете? 
— Н*тъ,—отв*тилъ онъ также 

шопотомъ и, см*ясь, заглянулъ ей 
въ глава. Она слабо вырывалась. 

— Дикарь! 
— То-то,—продолжалъ онъ сме

яться:—экзотика, такъ экзотика, ко
ли на то пошло. Н*гь, вы ужъ 
бросьте, разъ попались, то попались. 

— Такъ,—сказала она угрожаю
ще, прерывисто дыша. 

— Что „такъ"? — передразиилъ 
комиссаръ. 

—• У васъ иа восток* люди зв*-
р*ютъ. 

— Вотъ именно вв*р*ютъ, — 
кротко согласился комиссаръ,—вотъ 
именно вв*р*ютъ. Ничего не поде
лаешь, экзотика. А вамъ очень не
приятно? Признайтесь, не такъ ужъ 
непр.ятно... 

— У васъ восхитительная само
надеянность,—попробовала съязвить 
она, но, взглянувъ на преувеличен
но внимательное серьезное лицо ко
миссара, не выдержала, и см*хъ ея 
разнесся отъ конца до конца кори
дора. Она рванула дверь купэ. Кон
стантинъ Исааковичъ ув*реиио за-
канчивалъ свою р*чь: 

— Женщины что? Главное ~ 
деньги. 

По*здъ шелъ къ Москве. 
Мосям. 

...И вотъ онъ опять въ Моемвед 
въ Москв*, гд* онъ раньше бы-
валъ лишь урывками, на съ*здахъ. 
Кругомъ него разноголосый шумъ 
столичныхъ улицъ. Невиданное дви-
жен!е напрягаетъ каждый его нервъ, 
оривыкиНй къ ширин* и покою тур-
кестанскихъ пустынь. Желтые р*з-
вые автобусы пахнуть св*жимъ ла
комь и Европой, но выбоины мосто-
выхъ не забыли девятнадцатая го
да. Пугливо торчать волотыя главы 
церквей; подъ ними неумолчно пле
щутся людьми магазины. Комиссаръ 
опять въ Москв*. 

См. на 4-ой стр. 
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Р я д о м ъ съ нимъ Павелъ чувст-

*уетъ себя вполне развязно въ с*-
ромъ х о р о ш о стяиутомъ въ тал.и 
Костюм*, осгрыхъ желты хъ ботин
ках ь и фетровой шляп-Ь. У Павла 
какое то незнакомое округленное ли
цо, и круглыя американск!я очки 
роли дно сидятъ на носу; онъ моло
до помахиваете тяжелымъ иортфе-
лемъ въ левой руке и слегка на
свистываете. Комиссаръ глядитъ на 
него и какъ бы съ обидой говорить. 

— А ты, другъ, кажется, обиэ-
>'пился.м 

Павелъ круто останавливается и 
минуту глядитъ на комиссара недо
вольно. Глядитъ на его серую рус
скую рубашку, на кепку и брюки, 
купленный въ местномъ кооперати
ве. Потомъ смеется и треплетъ его 
по плечу, какъ маленькаго: 

— Ну, вотъ, сказалъ Андрей! Вы 
провинциалы, почему-то воображае
те, что настоящего коммуниста мож
но узнать по шинели военнаго ком
мунизма. Нетъ, дружище, вто вре
мя прошло. Мы теперь переживаемъ. 

Павелъ по-старому дружески бе-

ретъ Андрея подъ руку, и они идутъ 
дальше. Твердая рука Павла ведетъ 
Андрея сквозь потокъ людей. Анд* 
рей глядитъ на вывески и витрины. 
Довольные, выхоленные люди точ
но срываются съ плакатовъ и поми
нутно выолывзюхъ ему навстречу. 
Нарядный женщины задеваютъ его 
плечами, бедрами. Андрей глядитъ 
ни ихъ накрашенный лица, и вне
запная злоба охватываетъ его. Онъ 
останавливается и говорить Павлу: 

~ Прочно обосновались, своло
чи, какъ будто бы нечего и ие бы

ло. Въ двядцатомъ году я такнхъ 
разстреливалъ... 

Андрей поселился у Павла. Ве-
черомъ Павелъ уходить въ театръ. 
Аудрей остается одинъ и, можетъ 
быть, впервые за эти долг!е утоми
тельные годы предоставлень одному 
себе. Онъ бродить но нескоичпе-
мымь бульварамъ М >сквы, где 
шумъ города мягче. Кино открыва
ю т свои двери, и на небе зажига
ются первый звезды. И въ живой 
трепещущей толпе Андрей чувству-
еть себя потеряянымъ и вздыхаетъ 

о ночныхъ запахахъ пройденныхъ 
дорогъ, и ловить себя на иыеляхъ о 
той, которую онъ вчера мимолетно 
встретилъ... 

Я. И. Грюнталь. 
В. Ч. Грюнталь 

Отв^тст*. рвдажторъ 

Издательство: | ъ ^.ш^ё^. 

Адрес* редакц1и. Нарва, $(шг На., 1. 
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„Ст1ры1 В ю и П 1 и т т " . 
Театръ „Выйтлея". 
Благотворительный спектакль въ пользу недоста-

тонн учащихся 111 русск. нач. школы. 
Ансамбль Русскихъ драматическихъ артист, подъ 

упр. Э. 10. ЗЕЙЛЕРЪ. и подъ рвоюисор, А В. ЧАРОЕАГО 
Въ воскресенье, 18 ноября 1938 г. 

„Каширская 
старина 

Драма въ 5 д. В. Авермева. 
Въ пьеоь участвувтъ ХОРЪ. Ноте боярск1е костюмы. 

Начало въ V2 8 час вечера. 
Билеты: 50 цент.—1 кр. 75 цент. Учен. 35 цент. Лред-
вир* продажа билшовъ въ магаз. Наслгьд. Григорьева. 

Врем. Род. К—тъ. 

Русское Общ. Собрате. 
Въ воскресенье, 18 ноября 1928 г. 

XXV ,,Воснреснинъ' 
Памяти П. И. Чайковскаго 

(35»л1»т1а со дня кончинам) 
устраиваемый О—мъ „Саятогоръ* и Русским ь 

Учительскимъ Об—оиъ. 
1) Жизнь и творчество П. И. ЧАЙКОВСКАГО 

докладъ А. К. Коровникова. 

2) О̂ИЦерТИМ ОТД. при любезном* участ.и; 
/' г. Аренсбургеръ, Багъ, Винк.геръ, Елецкой, Небо* 
птоъ, Найо-Прове, Свободитй, По Цоманская, Оимонъ 
и Бокъ, Кленскаго, Сгйкъ, Тилликасъ, Тульчгева, Юрг-
адо и Руеекаго Хора подъ управленгемъ Архангельского. 

Начало въ б часовъ вечера* 
Билеты отъ 1 кр.—10 цент» въ маг. Лукьянова, Выю-

городская, 15, и въ маг. Леонова, Балтгйская, 10. 

Мт" Нарешв театру „ В ы ш е ! " 

1 

Въ четвергъ, 22 ноября с г. 
ПРЕМЬЕРА! ПРЕМЬЕРА! 

„Голландка" 
Оперетта въ 3 д. Льза Шгейна и Бэла 1енбаха. 

Музыка Эммериха Кальмана. 
Постановка режиссера оперетты т. „Эстон.я" 

А. ЛЮДИГА. 
Дярижеръ: Р. Ульмъ. Декораторъ: К. Коровайковъ. 

Костюмы: С Реммельгасъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Цены местамъ: 1.50 ц , 1.00 ц. 75 ц. и 50 ц. Уча
щееся 25 ц. Предварительна продажа въ маг. „КооГ, 

Вышгородская, 16, и маг., Выхма» 1оальская, 16. 

С а м ы й 
б о л ь ш о й 

в ъ Н а р в е 
в ы б о р ъ 

лучшихъ англШск., немец*, и французск, фирмъ 

чомуданатн и аъ дубоаыхъ I 
краснаго дерева ящикахъ. 

Н Гв М а § 1 е г з }*У о) 8 отъ Кр. — 140 до 850. 
О Е X, Р п т а х , Зоцуегат, ЗегтопеИе, 

Эесса, М^поп, АШег О1ойа— отъ Кр. 20—9&0. 

" в 1 п л а о т и н о к ъ 
отъ 85 центовъ до 18 кр. 

Раг1орЬоп, Века, Н. М. V,, Одеоп, {Ыпбех# 
РУССК1Е ХОРЫ берлинской „Синей птицы*, 
ДОНСКИХЪ КАЗАКОВЪ и др. Новейшаго вы
пуска; ^81оу-Рох, Уа1зе, Уа1бе-Ап81а18, Тапдо, 

Тт^О'1т\ и др. 
Всевозможный иголки отъ 35 центввъ за 200 шт. 
въ любомъ количестве. Граммофонные механизмы 
отъ 10 до 60 кр. Мембраны, пружины и все 
части. Элекрич. мембраны. ТгапвтИег „ЬОЕУЕ". 
Чемоданы для пластинокъ. Всемъ безъ нсклю 

чен!я выгодный услов.я разерочка платежа. 

А»-0. Тормоленъй Ко. 
Ьальская ул. 18. Телефэнъ 89. 

Гостиница „ПЕТЕРБУРГ!»" 
Вирская, 13. 

Благодаря капитальной перестройке, мною сборудованъ въ гости 
нице „Петербурге, по примеру большихъ городовъ, 

реетораиъ4аръ 
Благодаря этой перестройке могу предоставить уважаемымъ посе-

тителямъ полнейш!й комфортъ и безукоризненнее услужеше. 
Несмотря на крупный затраты, ц^ны ниже прежних*. 
П о чатваргамъ и воскресеньями* съ 5 д о 1 0 час» 

Вечера играетъ модный оркестръ 

ОагНпд-Вапс!. 
Съ почтен1емъ Г. Т 1 Н Э И Н Г Ь . 

Н О В О С Т Ь ! Н О В О С Т Ь ! Н О В О С Т Ь ! 

еханичеекоо 
производство обуви. 

Нарва, Почтамтская ул.. 69. 
Изготовление механическямъ путемъ всевозможной обуви. 

Наметь! Обувь съ р е з и м ш м щшша 
для взроолыхъ и детей. Много прочнее загранячнаго производства. 

Полная гарантия. ДЛЯ ШКОЛЬ анВЧНТеЛЬНаЯ СКНДИа. 
Въ внду появившейся въ продаже обуви ручной работы, не отличающейся 
прочностью, просимъ требовать только нашу обувь. 

Съ почтен.емъ 
О . Ламсбергъ и В. Старателевъ« 

Вновь открытый 

м г а ш готоваго тш „Ее$Н каир1и§ 
Германская ул , 13, 

Предлагаете мов&йшихъ фасоновъ дам-
ск!я молныя П А Л Ь Т О , М А Н Т О , МЪХА, 
БОА, ГОРЖЕТЫ и пр. 

Большой выборъ мужехнхъ КОСТЮ
М О В Ъ , осеннихъ и зимнкхъ пальто. 

Цены вне конкуренцш. 

Въ 3 л и н е м о заработать 
2000 ц., 
употребляя для обуви лучш!й встонск!й са

пожный кремъ 

Вп в:д^> и грязи намокнувшая сбувь мо< 
жетъ въ течен^е ьесколькнхъ дней превра
титься въ негодную. 

\ М а г а з и н ъ А . С Я С К Ъ . ! 
Вышгородская ул., № 7. 

По саиынь дошмыиь нЪиань 
предлагаю всавовможмую ОВУВЬ« 
Заграничные дамск!е и мужсхПе ботинки и по
луботинки на слец1альн. резиновый пгдошвё. 
КАЛОШИ известныхъ фирмъ: „Тге Тот14, 

„КВАДРАТЪ*, ДРЕУГОЛЬНИКЪ-. 
Окончательная распродажа МАНУФАКТУРЫ 
по небывало киакииъ ценамъ. Скидка ОТЪ 
1 5 — 20о/о Прошу посетить мой магазинъ, 

чтобы убедиться лично. 
Съ почтен.емъ А. СЯСКЪ. 

' V ъ& 

Образованная, нуж
дающаяся 

дама 
просить каяйхъ-яибо за
нят!^ Знаетъ языки, ро
яль, знакома съ канце
лярской работой. 

Можетъ заниматься 
съ дЪтьмн или въ тор
говле. Не брезгаетъ и 
физическимъ трудомъ. 

Письменныя предложения въ контору сей 
газеты подъ словомъ 
.Трудъ". 

Скриьачъ-виртуозъ 
А Р Т У Р Ъ 

И н г л и с м а н ъ 
(Омонч. Лсйпцигск. кокеерв.) 

Скрипичные уроки отъ 
начала до высшего со

вершенства. 
Магазинная (МоопаЫи) 
ул. № 9, к. 4. Пр.емъ 
еъ 1 0 - 1 2 у. к 4 - 6 в. 

Пароходство 

в. 1. К 0 Ш 8 . 
Нарва—Уоть-Яарва 

В ь б у д н и : 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 6 4 6 утра 
въ 2 16 дня 

Изъ Нарвы: 
въ 1 1 30 дня 
въ 8,30 , 

Въ воскр. и прам« 
ДИН2 

Изъ Устъ-Нарвы: 
въ 8— утра 
въ 4 - дня 
Изъ Нарвы: 

въ 9.30 утра 
вь 5 Ю веч. 

ДАЮ УРОКИ 

Текетжжь 
Нарвское отделен!е — Петровская пл., 8. 

фабричный иагааиньр 
Продажа оптомъ и въ розницу. ЦЬИЫ фабрИЧ" 

наго прайсь-иураита. 
Большой выборъ товаровъ собственной фабрики и 
заграничныхъ по таердымъ ценамъ. Ра&НООбра» 

•1а рнсунновьр Новости сааоиа. 
Бельевыя, костюмныя, платяныя хлопчато-бумажныя, 

шерегяныя н шелковыя ткани. 
Рипсъ, атласъ, ппюшъ. Байковый и стеганыя одеяла, 
полотенца, клеенка. Суровье. Пряжа „Тэяетъ". 

Шерсть. Вата. 
Получана парт ! * Фабричи^остатиовь . 

Прибыли бархать и л л ю ш ь . 

Шт й, 4 0 , 3 5 ц е ш в ъ . 

Щ\ Прибыла больш. парт1я теолаго товара: байИа| 
|| фланиль, вельветъ, б а р х « г ъ и пр 
з » ^ Магаа. готов , платья 

11.1 
Петровская пл., 9. Толеф. 117. 

Къ наступающему зимнему 
сезону въ крупнейшемъ вы
боре: 
элегантный в а в В Л ь ш в ш р я В в ь 

дамск!я ВЯИН I Ч9$ 
всевозможные ш̂Чи̂^ 

модные ™ 
въ богатомь выборе. 
Дамская и мужск!я ПВЛЬТО 

и иостюиы. 
Пр1емъ заказовъ. Работу и 
качество товара фирма гаран-

тируетъ. 
Цены дешевыя. 

М А Н У Ф А К Т У Р Н А Я Т О Р Г О В Л Я 

. Х а е р д и н о в а 
1оальская ул., 14. Телеф. 124. 

Получена большая партия всевозможныхъ 
загранячныхъ товаровъ: П Л Ю Ш Ъ , СУКНА 
д л и П А Л Ь Т О И К О С Т Ю М О В Ъ , ШЕР-
СТЯНЫЯ И ШЕЛКОВЫЯ Т К А Н И мед 
ныхъ рнсунковъ. Фланель, байка и пр. 

Товаръ местныхъ макуфактуръ: Цитен-
гофской, Кертельской и Кренгольмской — пе 
фабричнымъ ценамъ. 

Постулиль в ь продажу Ма 1 
только что вышедшаго въ светъ въ Париже лите
ратурно художественная и юмористическаго журнала 

„Звонарь" 
Цена номера 30 центовъ. Получать можно въ кон

торе „Старего Нарвскаго Листка*. 

УРОНИ МОДН. ТАНЦЕВЪ 
Ознакомившись изъ ваграничныхъ перво» 

источниковъ еъ моднъшъ стилвмъ и импя связь 
съ танцъ~клубами, снова начинавмъ свои 
уроки танцевъ. 

Въ программы 51о̂-Рох, №а1$е, тУзите-АндМ», Тапяо-Тшщ и пр, 
Салонныя группы. Отдельные уроки. 

Запись и справки: Кузнечная ул. ($сра X.) 1, 
кв. 1, отъ 5.30 до 7 час. 

М. ВОЛКОВА И 
Н. ГРЮНТАЛЬ. 

О, ОД111.Л 1 гШ, Якгм, 8 н г 1 ВчШ с»т11и. ) 
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М 131 (462) С т а р ы ! Н . р в в к ! ! Л ж о т о к ъ 1928 г. 

Местная жизнь. 
Въ Эиамеиснонъ приход*. 

Въ четверть, 22 ноября, въ 5 ч. 
новоя., въ сторожке ори Знамен
ской церкви состоится чрезвычайное 
общее собран!е всехъ врнхожанокъ, 
желающихъ потрудиться для родно
го храма и прихода вообще, и по 
случаю великихъ годовыхъ правд-
ннковъ въ частности. Въ тотъ же 
день, въ 7 час. веч.,—заседан!е 
приходскаго совета тамъ же. 

Въ воскр., 25 ноября, въ 11-30 
утра,—первое, а черезъ полчаса, т. 
е. розно въ 12 ч. дня, второе окон-
чательнве соОраше всехъ полно* 
правныхъ прихожанъ Знаменской 
церкви для выбора делегатовъ на 
предстоящей 28 30 дек. с. г. въ г. 
Ревеле Соборъ апостольской право
славной церкви и решетя другихъ 
текущихъ делъ и вонросовъ, а въ 
особенности касающихся отоплеиЫ 
церкви. 

Духоама* бесВда. 
Въ четвергь, 22 ноября, въ 6 

час. вечера, во Владимирской церк
ви состоится очередная духовная 
беседа, которую ороведетъ священ-
никъ Штиглицкой церкви о. Н. 
РатьковскДО. 

Тема: „Исторический обзоръ 
сектъ баптизма и адвентизма и раз* 
боръ лжеучешя адвентистовъ о 
1000-летне мъ царствовали Христа, 
о второмъ Его пришеств!н, и о кон
це М1ра", 

Панихида. 
Во вторникъ, 20-го ноября, въ 

нарвскомъ Преображенскомъ соборе 
после всенощного бдЪн.я будетъ 
совершена панихида по императри
це Мар1и Феодоровне по случаю 
сорокового (21 ноября) дня ея кон
чины. 
Мъ св*дВи1ю добрыхъ лю

дей. 
Вниман1е проживающихъ въ 

Эстонш имбуржцевъ и всехъ вооб
ще добрыхъ людей, а въ особен
ности состоящего иа службе духо
венства и дамскихъ благотворитель-
ныхъ кружковъ при церквахъ, об
ращается на более чемъ бедствен
ное положеше 70-летняго старца— 
1ерея о. Петра Ивановича Панова, 
живущаго положительно впроголодь 
въ местечке Тойла Орро (черезъ 
1евве). 

Чутк1е сердцемъ люди, отзови-
тесь! Человекъ же онъ, не по сво
ей вине и воле оказавпийся въ ни
щете и горе. 

Землечерпалки еъ работ*. 
Недавно приступили къ работе 

две землечерпалки, построенный на 
Кулге по распоряжению Главнаго 
Морского управления. Землечерпал
ки эти построены по совершенно 
особой конструкции и въ настоящее 
время работаютъ у дер. Узново, 
очищая дно р. Наровы отъ камней 
и затонувшихъ пней. 

100' 
мш, шш к шумци. 
Романъ. Начало с ь № 130 

Соскучился по родиымъ. 
Въ конце прошлой неделя со

ветскими властями былъ переправ-
леиъ черезъ границу въ Эстошю 
Н. Ивановъ, имегошдй нансеновсюй 
паспортъ. г 

Раньше Н. Ивановъ жаль въ 
Ревеле, но, соскучавшись по род
иымъ, онъ продалъ свою квартир
ную обстановку и 22 октября пы
тался въ районе Нарвы перейти 
границу. Однако онъ былъ задер 
жанъ нашей пограничной стражей. 
Продержать несколько дней подъ 
стражей, его, какъ не имеющего 
подданства, п.ереправили черезъ 
границу въ сов Россию. Тамъ онъ 
былъ задержанъ советскими властя
ми и посажеиъ въ ямбургскую 
тюрьму, гдЪ пробылъ около меся
ца на хлЪбе и воде. После втого 
его официально отср*вили обратно 
въ Эстон.ю. 

Н. Иванову 21 г., родомъ онъ 
изъ Петрограда. 

Провинц1а. 
Солнце еле пробивалось сквозь 

шторы, и въ спальне стоялъ золо
тистый полумракъ, когда Никита 
Егоровичъ проснулся. Пахло резе
дой, воскомъ и нафталиномъ,—теп-
лымъ застоявшимся воздухомъ спаль* 
наго места. Никита Егоровичъ чих-
нулъ, перелезъ черезъ потную и 
костлявую супругу свою, постоялъ 
въ задумчивости! ласково хлопиулъ 
по одеялу и любовно сказалъ. 

— Развалилась! вс блочка! 
Онъ вынулъ изъ шкафа пест

рый бухарск1й халать» аалеаъ въ 
него, спокойными шагами подошелъ 
къ окну и дернулъ аа шнурокъ. За
шуршала шгора и распахнулась. 
Солнце ливнемъ хлынуло въ комна
ту и затопило все уголки. И отто
го, что солнце въ вто утро не ску
пилось и Щедро золотило воздукъ, 

Скоро н{ровой б о е в и , к ъ съ 
Ольгой Чеховой 

„Мулевъ Ружъ". 

Задержан1е сленулеита иа 
граничь. 

На дняхъ на эстонско-советской 
границе былъ задержанъ некто 
ЮрШ Соонъ, у котораго было най
дено 90 паръ дамскихъ чулокъ. 

Задержанный переданъ въ рас
поряжение властей. 
Осушка деора сиотобойии. 

Вследств1е дождливыхъ погодъ 
дворъ городской скотобойни и при
легающая къ нему местность пре
вратилась въ море жидкой грязи. Для 
осушки этого болота городская упра
ва реши та провести две канавы, 
длиною каждая въ 700 метровъ н 
глубиною въ IV» м. 

Канавы пройдутъ по обекмъ 
сторонамъ дороги, ведущей на воен
ное стрельбище и соединятся съ 
магистральной канавой, впадающей 
за Сиверсгаузеномъ въ реку. 

До сего времени вырыто 800 
куб. метровъ земли. Осталось еще 
прорыть въ длину 100 метровъ. 
Кроме того съ южной стороны 
скотобойни роется очистительная ка
нава длиною около 100 метр. 

Вь настоящее время тамъ рабо-
таетъ 35 человекъ* 
Въ Жеисиомъ Обществ*. 

Во вторникъ, 20 ноября, въ 6 
час. вечера, въ Женскомъ Общест
ве (Ыа18зе1*з), по Рыцарской ул., 
открываются курсы ручного труда. 
Преподаваться будутъ разнаго рода 
картонажныя работы. Руководить 
курсами приглашена В. Колькь. 

Л щъ, желающихъ принять уча
стие вь курсахъ, просягъ пожало
вать къ 6-ти часамъ вечера. 

Дачиииъ просить о есномо-
щестеоаан1и. 

Недавно нек.й ревельскМ жи
тель обратился со слезной просьбе* 
на немецкомъ языке въ мин—ство 
труда и призрен!я, убедительно 
прося о государствениомъ вспомо
ществовали человеку, находящему
ся въ безвыходно бедственною по
ложены. 

Мин—ствомъ было отдано гор. 
управе раапоряжен!е о наведены 
справокъ относительно матер*альна-
го положения просителя. По наведе
ны таковыхъ выяснилось, что семья 
просящаго о вспомоществовании про
живаете въ квартире изъ 4 комцатъ, 
платя въ месяцъ 7000 ц. аренды; 
самъ же онъ, вследствие долговъ, 
онъ проживаетъ отдельно, платя за 
комнату 500 цен. въ месяцъ. Въ 
прошломъ году онъ имЪлъ торгов
лю красокъ, которую ликвидиро-
валъ изъ за долговъ. П р о ш ю е лето 
онъ провелъ вместе съ семьей на 
даче въ Усть Нарве. 

У просителя имеется двое брать-
евъ, состоятельныхъ коммерсанта. 

ПродЬлка шофера. 
Нек1й К. В., рабочей Льноаря-

дильной м-ры , кутнлъ на дняхъ въ 
городе. Достаточно аогулявъ, онъ 
решилъ завершить веселье продол
жительной поездкой на автомобиле. 

Нанявъ съ вышеуказанной целью 
на Ратущной площади таксомоторъ, 
К. В. уплатилъ диоферу 2000 цеит., 
воередъ. Доехавъ лишь до ресто
рана „Линденъ" (яа Ревельскомъ 
шоссе), щоферъ вытолкнулъ изъ 
автомобиля седока и укатилъ. 

О регистрами етдЪлевъ 
Русск. Иац. Союаа. 

Вследств!е возникшихъ разногла-
С1Й на делегатскомъ с ъ е з д е въ Ре
веле, имевшемъ быть 28 октября, 
въ вопросе о регистрации новыхъ 
отделовъ Руеекаго Нащэн. Союза 
въ Принаровье, результатомъ како-
выхъ некоторые отделы оказались 
не зарегистрированными, Нарвскай 
отделъ решилъ черезъ своего пред
ставителя, спец!ально выезжающе
гося на места, ознакомить отделы 
съ формальными сторонами реги
страми отделовъ и вместе съ темъ 
информировать о культурио-просв. 
работе въ Русскомъ Нац1ональномъ 
Союзе. 
Мехаиииъ телефонной ст. 

бЬмсалъ въ сов. Росс1ю. 
Некоторое время тому назадъ 

прозалъ безъ вести механикъ нарв
ской те^.ф энной станц!и Августъ 
Нельясъ. Теперь ходить слухи, что 
онъ бежалъ въ сов. Россию. Причи
ной побега является подлогъ доку-
ментовъ и растрата казенныхъ де-
негъ, за каковые проступки законъ 
караетъ тюремнымъ заключешемъ 
до З1/» летъ. 

Кроме того, Нельясъ сумелъ 
занять отъ разныхъ частныхъ лицъ 
деньгами около 100.000 центовъ. 

Кредиторы его опасаются, что 
онъ врядъ ли.находится въ ЭстонЫ. 

Розыски продолжаются. 

В ы б о р » рабочихъ старо*** 
утверждены. 

Составь недавно избранная) въ 
Кренгольме совета рабочихъ ста
рость утверждеяъ инструкторомъ 
труда. 

Работаю!» сверхурочно. 
Съ 13 ноября . на Льнопрядиль

ной м-ре, вследств!е сиЬшяыхъ 
заказовъ, работы - производится 
сверхурочно по 2 ч. въ день. 

Курсы рыболовства. 
НарвЫе и усть нарвск!е рыбаки 

намерены обратиться въ праален!е 
Лаги союзовъ рыбаковъ с* прось
бой о присылке сюда инструктора 
по рыболовному делу для устрой
ства курсовъ. 
Храиеи1е„оруж1* беаъ раа-

ръшеиМ. 
Проживающей по 4 ой Ново де

ревенский ул., 3, Алекс. Семеновъ, и 
прож. по Реасльскиму шоссе, № 31, 
Николай ТихоЫровъ, привлекаются 
къ ответственности аа ношея!е огне-
стрельнаго оружия безъ надлежа
щ а я на то разрешения. 

У Тихом1рова оказался краденый 
револьверъ. 
Недовольны ивбраиМмъ 

ь старость. 
Недавно на Кренгольме состоя

лись выборы новаго совета рабо
чихъ старость. Выставлено было 
16 каидидатовъ, изъ которыхъ въ 
советь избрано большинством го-
лосовъ 10 человекъ. 

Раньше ремонтный мастерск!я 
посылали въ советь одного своего 
представителя. Нынче было выстав* 
лено два кандидата, которые, почт-
чивь пЬчти одинаковое число голо-
совъ, прошли оба въ советь ста* 
ростъ. 

Раньше составь совета состоялъ 
изъ 9 членовъ, теперь вошло туда 
10 членовъ и, несмотря на вто, инс-
пекторъ труда утвердилъ выборы* 
Рабочк * же щгдовоаод **до> * 
требуюгь признать выборы дейст
вительными. > 

Отправка вмигрантовъ. 
Следующая отправка русскихъ 

амяграитовъ на работы во Франщю 
предвидится еще не скоро. Во вся-
комъ случае, первый эшелонъ, какъ 
мы слышали» пойде1Ъ не раньше 
февраля новаго года. 

Зас*даи1е гор. думы. 
Во вторникъ, 20 ноября, состо

ится очередное заседаше гор. думы. 
•ще беиаииовый автоматъ. 

Гор. управа разрешала г. Киль-
Госу поставить на Петровской пло
щади второй бензиновый автомать 
для автомобилей, для продажи ме-
стнаго бензина. ЭстонскШ бензинь 
имеетъ свои преимущества, более 
пригодный для машинъ — онъ жир
нее и даетъ лучшую вспышку, хотя 
очистка худшаго качества. 

Кроме того, Кильгасу выдано 
разрешеи!е на постановку третьяго 
автомата для продажи нефгяныхь 
продуктовъ. 

и землю, и безчисленныя золотыя 
Главы цер;:всй. и распустившая 
внизу липы, и даже расписную чу
гунную ограду полисадника, выхо-
дизшаго въ одинъ изъ переулковъ 
Пречистенки, — Никита Е оровичъ, 
широко раскрывъ окно, уселся въ 
кресло, вздохнулъ и удовлетвори
тельно сказалъ: 

— Хорошо о1 
И тутъ же, снова вздохиувъ, онъ 

неожиданно гаркнулъ во весь го-
лосъ: 

— Матрешка-а, готовь самоваръ! 
Супруга Никиты Егоровича отъ 

окрика перевернулась на кровати, 
съ испугу перекрестилась и спро
сонья пробормотала: 

— Опять... Чего ты мычишь, 
прости, Господи... 

— Ты проснулась, воблочка? — 
ласково спросилъ Никита Егороаичъ, 
— я ничего, спи. 

Она ничего не ответила, и Ни
кита Егоровичъ продолжалъ: 

— Сегодня можно и поспать съ, 
сегодня день легк!й, воскресенье. 
Можно посидеть дома, отдохнуть, 
чайкомъ насладиться въ спокойств!и. 
Люблю воскресенье! Народъ сталъ 
сейчасъ бейбоженъ, безверенъ, од

нако, въ воскресенье ощущеше та
кое, какъ будто въ старые дни. Бла-
говестъ, воблочка... 

— Ощущен1е,—-недовольно пре
рвала супруга,—воблочка! Когда же 
ты научишься говорить, какъ интел
лигентные люди... 

— А я не интеллигентъ, воблоч
ка, — мягко сказалъ Никита Егоро
вичъ,—и ничуть не вь разстройст-
ве отъ этого фжта . Чго проку въ 
этомъ интеллигенстве? Б зла бы 
башка на плечахъ да разумъ вь 
ней. Я вотъ не интеллигентъ, а на-
жилъ две лавки, и квартира у Пе
ня, что у губернатора при нынеш-
нихъ временахъ. А вотъ Евгения 
Николаевна изъ интеллигеицЫ. Да
же изъ князей бывшихъ. Столбовая 
дворянка, да-съ, а у меня въ говер-
нанткяхъ. Хочу—держу, захочу—вы
гоню. Да что аа честь, коли нечего 
есть*.. , > 

Къ подъезду подкатилъ такси, и 
изъ пего выскочили двое; Никита 
Егороаичъ погляделъ внизъ и изум
ленно воскликяулъ: 

— Да это, никакъ, Фогдъ. Съ 
чемъ бы это онъ въ такой ранн1й 
часъ? И съ нимъ другой, незнако
мый... 

— Кто? — переспросила супруга. 
— Фордъ, — ответилъ Никита 

Егоровичъ, — да тотъ еврейчикъ, 
Констаитинъ Исааковичъ, Я'Нсель 
верно! Чего ты развалилась, кабы-
ла,—раздраженно закончилъ онъ: — 
одиннадцать часовъ, а ока дрыхаетъ. 
Одевайся, и ну—гостей принимать. 
Так1е задарма не придуть... 

— Задарма, — передразнила су
пруга. 

Никита Егоровичъ поспешно вы* 
шелъ въ столовую. На столе шн-
пелъ и дымился самоваръ, и за-
пахъ раскалеиныхъ углей пр!ятио 
щекоталъ носъ. Когда гости вошли, 
Никита Егоровичъ, не торопясь, на* 
лнвалъ себъ чай. 

Здрастьте, Никита Егоровичъ, 
—сразу весело и бойко выпалилъ 
Констаитинъ Исааковичъ:—какъ жн-
вемъ? Извините, что потревожнлъ» 
но я къ вям^понямаст!, во делу! 
Будьте знакомы съ моимъ компании 
номъ: Юг1й Петровичъ, бывш!й ко-
маидиръ, а нынче спецъ по галан
терее—Никита Егоровичъ, магазинъ 
на Петровке и магазинъ на Куз-
иецкомъ. 

— Здрастьте, господа,—степенно 
ответилъ Никита Вгорошчъ««ОмЯ| 
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Пинасу Мякаэдяяу—4 месяца тюрьмы. Злобы дня. 
Прото1ерсй К. Колчинъ, чтобы 

скорее закончить производивнлйся 
въ его квартир* ремонтъ, попро-
силъ Мчнаса теръ-Микаэляна прид
ти на работу и въ воскресенье. 
Явившись 14 сентября въ домъ свя
щенника! Микаэлянъ приставилъ 
лестницу н пол*эъ эач*мъ то на 
чердекъ. Когда онъ спускался, то 
прожквающ!е въ томъ же дом*, В. 
Гренъ и Э. Руусъ, аам*тили у него 
подъ пнджакомъ какой то свертокъ. 
Подойди къ Микаэляну, они выхва-

Бублички. 
(Изъ репертуара театра „Бокзо") 

Л ери. 
1 • 

Ночь надвигается 
Св*тъ зажигается! 
Вс* собираются 
Въ ночной походъ: 
И дама рижская, модель парижская 
Идетъ подъ „бублички" плясать 

фокстроттъ. 
Ахъ, вти бублички, 
Горячи бублички, 
По вкусу публичк* 
Они пришлись* 
И трель залетная, 
П*01Ь беззаботная 
Сердца фокстроттныя 
Уносить въ высь... 

л. 2. 
Сильфидой гибкою 
Плыву съ улыбкою, 
Пусть и ошибкою, 
Мелькнетъ романъ; 

Оперетта въ Русскомъ 
клубЪ. 

ДамскШ кружокъ Русскаго Общ. 
Со6ран!я въ воскресенье, 25 ноября, 
устраиваетъ съ благотворит. ц*лью 
большой спектакль. Будетъ поставлена 
оперетта-мозаика „Новые цыганск!е 
романсы въ лицахъ", въ 2 д. Н. Г. 
С*верскаго. 

Несмотря на сдЪяанцыя уже боль-
ш!я затраты на постановку, ц*ны 
м*ст&мъ назначены самыя скромный, 
дабы дать возможность вс*мъ по* 
слушать р*дкую для Нарвы постанов
ку оперетты. 

Какъ мы слышали, предваритель
ная продажа билетовъ вдеть очень 
усп*шяо; получать билеты можно 
въ магазин* Зингера. По окончан!и 
епектакля танцы* 

радъ познакомиться,—протянулъ онъ 
руку Юрао Петровичу, — Дракинъ! 

— Саврнъ, — быстро отв*тилъ 
Юр1Й Петровичу — оч чень пр1ятио! 
Да-съ, — продолжалъ Юр1Й Петро-
вичъ, оглядывай внимательнымъ гда-
зомъ столовую, — обстановочка у 
васъ ничего себ*. Какъ будто пря
мо изъ магазина. Прямо-таки не об
становочка, а... 

Тутъ Юр1й Петровичъ какъто 
особенно щелкнулъ пальцами и до 
бавнлъ: 

— Рококо! 
— Ну,-сказалъ польщенный Ни

кита Егоровичъ,—будемъ пить чай. 
Какое же можетъ быть д*ло въ 
воскресенье? Я, знаете, въ воскре 
семье «отдыхаю... 

—̂» Бросьте вы втн ярославская 
вамашкм,—оживленно аасм*ялся Кон* 
стантинъ Исааковичъ: — я жъ васъ 
прекрасно знаю; на выгодное д*ло 
вы хоть нзъ гроба встанете н по
бежите. Такъ чего жъ тутъ хит
рить? Признайтесь, вы заинтересо
ваны? 

— Положимъ, что заинтересо
ван^—сказалъ Никита Егорович**-* 
но въ чемъ же д*ло? 

— Ага, заинтересовались, — про-

тили у него изъ подъ полы зтотъ 
свертокъ, въ которомъ находились 
рубашка, нижнее б*лье, простыня 
и золотой наперсный крестъ. 

Украденное б*лье находилось на 
чердак* для просушки, а крестъ 
хранился въ кабинет* священника 
подъ вамкомъ въ футляр*. 

На суд* обвиняемый показалъ, 
что вс* названный вещи онъ на-
шелъ на чердак*. 

Судья приговорилъ Минаса Ми-
кавляна къ 4 мъ м*сяцамъ тюрьмы. 

Подъ п*снь сезонную, трель саксо
фонную — 

Меня, влюбленную, пьянить джацъ-
бандъ. 

Ахъ, вти бублички... и т. д. 
3. 

А ножки стройный, 
И очи знойный 
Склоняютъ подданыхъ 
Подъ вашу власть. 
Въ вашемъ величеств* при электри

честве 
Въ большомъ количеств* клокочетъ 

страсть. 
Ахъ, эти бублички... и т. д. 

4. 
За всей картиною 
За Коломбиною, 
Съ унылой миною 
Сл*дитъ паяцъ. 
Передъ нимъ влюбленный т*ла 

сплетенный 
Подъ п*сиь сезонную колышетъ 

джацъ... 
Ахъ, вти бублички... и т. д. 

Вообще вечеръ об*щаетъ быть 
очень оживленнымъ, интереснымъ и 
многолюднымъ, принимая во внимание 
хороши ансамбль участвующихъ, какъ 
напр.: г-жи Кручинина. Э. Кочнева, 
М. Волкова, В. Парксеппъ, г. г. Вла-
дим!ровъ, Гарннъ, Мирсюй, Пальмъ, 
Печоринъ и др., а такъ-же хоръ цы-
ганъ, балетъ и оркестръ подъ упр. г. 
Кириленко. 

XXV воскресникъ. 
Состоявпийся 18 ноября въ Рус

скомъ клуб* воскресникъ о—ва 
„Святогоръ*, посвященный памяти 
П. И. Чайковскаго, прошелъ съ боль
шимъ художественнымъ н ма!ер1-
альнымъ усп*хомъ. 

Отчетъ о немъ дадимъ въ чет
вергъ. 

д лжалъ см*яться Константннъ 
Исааковичъ: —ну, а какъ здоровье 
вашей многоуважаемой суаруги, Пе-
лагеи Ивановны, какъ пожнваютъ 
д*ти и какъ у васъ вообще д*ла? 

— Благодарю васъ, ничего себ*, 
— нетерп*ливо отв*талъ Н <ита 
Егоровичъ. 

— Ничего себ*, вм*шался аъ 
разговоръ Юр.Я Петровичъ: — знае
те, это напомиааетъ мн* анекдотъ: 
„Встречаются два еврея: Соловей-
чикъ и Воробейчикъ. Соловейчикъ 
спрашиваетъ: „Воробейчикъ, какъ 
д*лв?\ «Начего себ**, — говорить 
Воробейчикъ. Доесть, какъ вто по
нять: н чего се6*?в--удивляетсяСо
ловейчикъ.—, Да очень просто,—от-
в*чаетъ Воробейчикъ,—ничего себ* 
—.все фининспектору11. 

ЮрШ Петровичъ засмеялся дроб-
иымъ см*хом*, за нимъ Констан-
тинъ Исааковичъ, а потомъ, немно
го подумавъ, и Никита Егоровичъ. 

— Однако, ближе къ д*лу, — 
Сказалъ Константннъ Исааковичъ, 
•зглянувъ на часы,—у меня сегод* 
мя еще н*сколько визитовъ. Такъ 
вотъ что, Никита Егоровичъ. Вы 
меня знаете, какой я челов*къ. Я 
люблю работать по американски. По-

Начинается нед*ля, вылезай съ 
своей постели, въ голов* большой 
трезвонь, улет*лъ далеко сонъ. Го
воря открыто, строго—безаокойстаа 
было много, я повсюду побывалъ— 
разныхъ разностей узналъ. Такъ, 
прим*рно, во столиц*-ходить слу 
хи вереницей, а одннъ злов*щ!й 
слухъ—всполошилъ с*дыхъ старухъ. 
Говорить, что у собора — выросъ 
грибъ изъ мухомора, а въ парт1й-
ныхъ то кругахъ — выросъ рыжикъ 
на рогахъ. 

Батюшки свп>ты\ 
Изъ московскаго союза — поти

хоньку черезъ юза, приплыла такая 
в*сть—тамъ хотятъ иа небо л*зть. 
Весь союзъ сидитъ голодный, у ком
муны трупъ холодный, какъ ни гр*-
ютъ коньячкомъ—онъ воняетъ чес-
ночкомъ. Аапаратъ сов*тскШ чах-
иетъ, хл*бнымъ запехомъ не пах-
нетъ, голодаетъ вся страна, обнища
ла и казна. 

Съ дыркой] 
Шайка шкурниковъ-злодЬевъ — 

добралась ужъ до музеевъ, и н*-
мецкимъ господамъ, продаетъ му
зейный даръ. Пышиот*лые полпре
ды, задаютъ архи-об*ды, какъ и 
прежде въ старину, жрутъ пудами 
ветчину. А въ Рссс1и съ голодухи-
люди гибнуть точно мухи, на ось-
мушк* вс* сидятъ, что попало—все 
*дятъ. 

Голов окру жен1е\ 
Это все еще цв*точки, запятая н 

дв* точки, дальше новый разге в зръ, 
выйдемъ въ с*ни и на дворъ. Тамъ 
работа у совхоза, гонять водку изъ 
навоза, бочки разныхъ иечистотъ — 
отправляютъ на заводъ. Красоты со
ветской чудо—четвертная выйдетъ 
съ пуда, дескать, тутъ простой на-
родъ—этой гадости попьетъ. 

Фридрихъ, хераусь\ 

Величайш1й шедевръ несрав
ненной ОЛЬГИ ЧЕХОВОЙ 

„Муки 
любви 1 1 

Взамъ н и ш . 
Въ ночь на воскресенье воры 

проникли въ мануфактурный мага-
зинъ I. Ланкмана, по 1оальской ул., 
18. Воры пробили со стороны дво
ра зъ ст*н* отверспе, черезъ него 
сняли запоръ съ двери и уже че
резъ дверь проникли въ магазинъ. 

Взломщиками выбранъ и унесенъ 
лишь бол*е ц*пный товаръ, въ об-
щемъ на сумму въ 750 кр.; кром* 
того взломана касса, изъ которой 
похищено оставленный тамъ 20 кр. 
деньгами. 

По мн*шю в^д*льца магазина, 
взломщиковъ было н*скслько чело-
в*къ, т. к. одному произведенный 
разгромъ былъ бы не подъ силу. 

Воры пока не обнаружены. 

моему, главный принципъ въ каж-
домъ д*л*, это — лови моментъ. 
Какъ говорить наша русская посло
вица,—куй жел*зо, пока горячо. Я 
не приду къ вамъ съ пусгякомь. 
Такъ вотъ, у меня есть плянъ! У 
меня есть деньги. Н) большое де
ло, какъ говорится, — большой ко
рабль въ большомъ плаваши. Боль
шое д*ло дзетъ болышя прибили, 
но требуетъ большихъ людей и 
больше денегъ. Короче говоря, Ни
кита Егоровичъ, мн* нужны хоро
шее компаньоны и хоропия деньги. 

Онъ вынулъ записную книжку н 
полушопотомъ началъ что-то объяс
нять Никит* Егоровичу. Онъ гово-
рнлъ быстро, захлебываясь, разма
хивая руками, н отъ полноты чувствъ 
лицо его точно играло и перелива
лось радугой ряаличя*йшихъ от-
т*нковъ. Никита Вгоровичъ слушалъ 
его молча, временами кивая голо
вой, и даже совершенно забылъ о 
ча*. 

— У насъ будетъ прямо-таки н*-
мецкая техника, — прибавилъ Юр1Й 
Петровичъ, когда Константннъ Исаа
ковичъ кончилъ:— вы знаете этотъ 
анекдотъ о немецкой техник*? „Ког
да немцы заняли Вильну, прибегав 

И работаютъ машины, н*тъ ни 
хлеба, ни скотины, вотъ къ чему 
пришелъ народъ—въ ожиданЫ сво-
бодъ. А въ Кремд* остатки власти 
—разрываютъ тронъ на части, сле
сарь, крючникъ и матросъ и одмнъ 
армянскШ носъ. И такимъ - сякимъ 
манеромъ — каждый хочетъ быть 
прим*ромъ, силу власти показать, 
да карманъ свой набивать. 

Распродажа] 
Говорятъ, что на Садовой — ре-

сторанъ открылся новый, ни сто-
ловъ, ни стульевъ н*тъ, только 
залъ да кабинетъ. Въ немъ живетъ 
одна девица, на амуры точно льви
ца, оттого у ней всегда—посетите
лей орда. Сплошь и рядомъ тамъ 
попойка, отвускаютъ очеиь бойко, 
ктогуляетъ иль кутить, тотъ всегда 
бываетъ сытъ. Люди пьютъ и не 
хмел*ютъ, кровныхъ денегъ не жа
л е т ь , для девицы весь доходъ 
—всякий душу отведетъ. И живетъ 
она, не тужить, для мужчинъ пред-
метомъ служить—обороты въ сотии 
кронъ, не квартира, а притонъ. 

Рупь двадцать оь огнвмъ\ 
Хоть и мало въ нихъ отрады, 

стали въ мод* маскарады, тамъ отъ 
скуки не уснешь, развлечений "тьму 
найдешь. Пляшутъ дико въ изступ-
леньи, наши д*вы въ оголеньи, вы
ставляя напоказъ, что приметить 
зоркШ глазъ. Не совру и я безбож
но, если будетъ лишь возможно, то 
увидимъ скоро нхъ, какъ въ раде 
совс*мъ нагкхъ. Плачемъ мы, что 
нравы пали, что д*вицы измельчали, 
много есть къ тому причинъ, а ни-
нятъ во всемъ мужчинъ. Въ наше 
время од*ватся—тяжел*й ч*мъ раз
деваться, вто понялъ женск!й умъ— 
упростили весь костюмъ. 

До бантика] 
Ж УКЪ> 

Продажа аптами. 
На дняхъ Николаевская аптека 

г. Вальтрра (уг. Вышгородской ул. 
и Ратушной пл.) перешла въ руки 
новаго влад*льца — провизора I. 
Луста. 

ш пищи Ш 
Со вторника, 20-го ноября, въ 

театр* „Скэтинг** ^Бонзо" показы-
ваетъ 4-ую программу, состоящую изъ 
сп*дующяхъ номеровъ: й Постановка 
въ честь 10-л*т1я независимости Лат-
В1и".—„Витрина салона модъ", музы
кальная страничка моднаго журнала 
Л еря. Инсценированный фокстротъ 
Й Бублички", разсказы А. Вернера. 
куплеты Ч. Рейтеля, романсы 3. Со
ловьевой и веселый французе*, скэтчъ 
шРоманъ министра" съ уч. А. Вернера, 
Д. Дагаровой. Г. Галиной и Н. Угрюмова. 

Это одна изъ лучшихъ программъ 
„Бэнзо*, усп*вшаго въ корэтк!й срокъ 
завоевать болышя симпатш нарвекой 
публики. 

На экран*—выдающаяся картина 
„Божественная женщина* еъ Гретой 
Гарбо. 

етъ еврей къ раввину: „Ой, равви 
горе!" .Что такое, сынъ мой?" — 
спрашиваетъ раввинъ. — „Да вотъ, 
моя дочь гуляетъ съ немецкими 
офицерами*. — „Ничего не подела
ешь,— отв*тилъ раввинъ: — теперь 
ужъ д*ти так!я. Подожди м*сяцъ-
другой — авось образумится../ Че
резъ три м*сяца еврей опять при
бегаем; жОй, равви, горе!. — „Что 
опять?14 — спрашиваетъ раввинъ. — 
„Да вотъ моя дочь родила".—,Какъ, 
уже?"—изумился раввинъ.—„За три 
м*сяца?*—Ой, раввн,—горько ска
залъ несчастный отецъ, — разв* вы 
не знаете немецкую технику?*. 

Вс* опять засмеялись. Никита 
Егоровичъ всталъ, торжественно по
жаль руку Константину Исааковичу, 
потомъ Юр1ю Петровичу н сказалъ; 

— Такъ вы чаю не выпьете? Ну, 
благодарю за пос*щен!е. Замеча
тельное д*до1 Ей Богу, куда настоя
щему Форду до васъ! А то, что 
вамъ нуженъ еще компаньонъ, такъ 
у меня точно есть знакомый. Ста
рый фзбрикантъ и вполн* деловой 
н кредитоспособный челрвекъ. Ояъ 
вамъ подойДетъ. Вы его не знаете 
случайно? Мдхаилъ Моисеевйчъ 
Шарфштейнъ. (Дробомюенк сладцть). 

Саиыа аеличайш!а м1ревыа боевики съ учаспемъ 
М1рсвыхъ знаменитостей 

Г»1 по одноименной опере съ уч. 
С О Й Л ^ С Т Р Т * »мияя ЯННИНГСЪ И 

" ^ Коста »имаиъ 

„Шехерезада" 
Съ уч. ИВАНА ПЕТРОВИЧА, МАРЧЕЛЛЫ АЛЬБАНИ и 

НИКОЛАЯ КОЛИНА. 

Прннщъ-студентъ" 
Съ уч. Раионъ Иоварро и Нормы Ш « р « р ъ . 



Л* 131 (462) С ? » р м й Я а р в о ж И Л м е т о ж ъ 1938 г 

„Звонарь". 
БывшШ соиздатель „втараго Нарв

скаго Листка" N. О. СергЬевъ осно-
валъ въ Париже издательское т-во 
„Садка - , которое приступило къ ие-
дан!» латтературне-ха/дожественнаго н 
юмористическаго журнала „Звонарь", 
подъ редаки1ей Виктора Ховина (бывш. 
редакторъ издатель журнала „Очаро
ванный Стракникъ* зъ Петрограде), 
при участии видкыхъ литературиыхъ 
и художаственныхъ силъ, театраль
н ы е и кииематографическихъ деяте
лей, спец1альныхъ корреспондентовъ и 
фотографовъ аъ различныхъ центрахъ 
руеекаго зарубежья» 

„Звонарь* обЪщаетъ давать обиль
ный и лепйй матер!алъ для чтен1я, 
помещая на своихъ страняцахъ луч
шее изъ современной русской лите
ратуры. .Звонарь" будетъ отражать 
жизнь эмиграШи и Оов. Роес1и въ 
иллюстрац1и, шарже, сатире и юмо
ристике. Специальное вниман.о „Зво
нарь* уделить конкурсамь и юмори-
стическимъ аикетаиъ среди читателей. 

УчасНе въ „Звонаре1' такихъ вид-

ныхъ пиеателей, какъ А. И. Купринъ, 
Н. А. Теффи, М. Н. Еареиновъ, г. 
Миклашевск1й, М. А. Осоргикъ, А. М. 
Ремиззвъ. г. Хадосевичъ, Александръ 
Яблен^век1й, А. Черный, Иаья Сургу-
чевъ, Валенгннъ Горянск1й, Всрясъ 
ЛаааревскШ, Ант. Ладинск1й, Михаилъ 
Струве. Ачдрай С1дыхъ; художниковъ: 
г. г. Лукомск.й, Пэмъ, Рожаиковск1й 
и др., даетъ поводъ полагать, что 
журналъ будетъ интересный и живей. 

Въ „Звонаре* также участвуетъ 
известный нарвпамъ молодой худож-
никъ-шаржистъ Л. фонъ Энденъ. 

Прибывш.й въ Нарву № 1 „За*-
каря 4 содержитъ статья Валентина 
Горянскаго, Л. Никулина, Ант. Ладин-
скаго, Якова Цвибака (Андрей Се« 
дыхъ); фотограф1и Мяка—постановка 
иэвестнымъ кино-режиссеромъ А. 
Во/гковымъ „Шехерезады", при уча
стии Н. Колина, Ивана Петровича и 
др.; каррихатуры художниковъ: Б. 
Крылова, Я. Резена, Ф. Рожанксв 
скаго и др. Номеръ издаиъ хорошо, 
въ красочной обложке. Журналъ про
дается въ конторе „Стараго Нарв
скаго Листка11 (Вышгородская, 1). 
цена 30 центовъ. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДМКЦ1Ю. Прыжок* сь аэроплана и » 
М. Г. г. Редакторъ! 

Поавальта аъ Вашей уважаемой 
гааате дать место следующямъ 
ггрекамъ: 

Съ прекращеи1емъ въ по*ледн!е 
только дни получен!* втовсюду привет 
ств1й, отъ всей души благодарю уст
роитель ̂ ицъ и устроителей юбилей-
наго торжества 14 минувшаго октября, 
друзей, прихожанъ и почитателей, темъ 
или инымъ путемъ приветствевавшихъ 
меня, еделазшихъ подношен**, приняв 
шихъ участ!е въ юбилейной трапезе, 
наипаче же считаю себя особливо 
призиательнымъ и ебяааннымъ Высо-
копреосвященнейшему Арх1епископу 
Евсев1ю, сослужившему ему пр!еэж*му 
духовенству, редакц1и и сотрудникамъ 
„Стар. Нарвскаго Листка*, хору пев-
чихъ и всемъ присутствовавши имъ за 
литурНей 14 окт. въ Знаменской церк
ви за ихъ молитаы и добропсжелан!я 
мне по случаю ислолнившагося XXV-
лет!я служен!я въ священмичёеиомъ 
саке въ родной Нарве у Знамен.я. 

Искренно благодарный 
Прото.ерей Д, Колчннь. 

Во время учебныхъ полетовъ 
польскихъ военныхъ летчиковънадъ 
Варшзвой, аэрошпнъ, въ которомь 
находился поручикъ ОдовскШ, не
ожиданно попа ль въ воздушную 
яму и началь быстро падать. 

Предвидя неминуемую гибель, 
летчикь выскочилъ изъ аэроплана 
съ парашютомъ и съ высоты 1000 
метровъ благополучно спустился на 
балкоиъ одного изъ городскихъ до
мовъ. 

Ответотв. редакторъ В. И. Грюнталь. 
Издательство: | * * 

Возобновляю 
пр!емъ съ б-го ноября: ежеднев

но, кроме субботы 
Зубной аранъ 

Е. Сммрнша 
Зииг. 1ЙП., 23, домъ Ушарова 
(противъ гостиницы .Централь"). 

„Мтш" вииМ пщ. „Маа" 
Вь чвтвергъ, 22 ноября с. г. 

ПРЕМЬЕРА! ПРВМЬЕРА! 

„Голландка" 
Оперетта въ 3 д. Льва Штейна и Бзла 1енбаха. 

Музыка Эммериха Кальмана. 
Постановка режиссера оперетты т. „Эстон1я" 

А. ЛЮДИГА. 
Дирижеры Р. Ульмъ. Декораторъ: К. Коровайковъ, 

Костюмы; С. Реммельгасъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Цены местамъ; 1.50 ц , 1.00 ц, 75 ц. и 50 и. Уча
щееся 26 ц. Предварнтельн. продажа въ маг. *Коо1", 

Вышгородская, 16, и маг.» Выхма, 1оальекая, 16. 

вини Цат Шт. ШщИ 
Въ воскресенье, 25 ноября 1928 г. 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

Новые цыганскю 
роииансы въ лицахт» 
Оперетта-мозаика въ 2 действ. Н. Г. Северскаго, 
при учасНи; г-жн Б. Кручининой д . Кочнеза, М. 
Волковой, Паркселпъ, г. г. Владимирова, Гарина, 

Мирскаго, Пальмъ, Печорина и др. 
Хоръ цыгань, балетъ и оркестръ подъ управл. 

Кириленко. Режиссеръ А, А. Гаринь, пом. режис
сера В. П. Владим.ровъ. 

Начало ровно въ 8 час вечера. 
По окончании оперетты Т А Н Ц Ы до 3 час. ночи. 
Предварнтельн. продажа бипетовъ въ маг. Зингеръ. 

Цены местамъ отъ 1 кр. 50 ц.—76 ц. 
Чистый сборъ поступить въ распоряжение кружа а 
дамь-членовъ Нарве*. Русск. Общ, Собран1я на 

благотворительный цели. 

СОВЪТЪ СТАРШИНЪ. 

Открыта подписка иа 
литературно-художественный и юмористически 

журналъ 

„ З В О Н А Р Ь " 
п р д ъ редакШей ВИКТОРА ХОВИНА 

при учаёПи видныжъ литературныхъ и художественныхъ 
видь, театральныхъ • кинеиатографическихъ деятелей, 
•пеЩалькыхъ корреспондентовъ и фотографовъ въ равлиа-

ныхъ центрахъ руеекаго зарубежья. 
ЗВОНАРЬ даетъ обельный и легкая матер1алъ для чтен1я, 
ЗВОНАРЬ помещаетъ на своихъ страницах* лучшее изъ 

современной русской литературы. 
ЗВОНАРЬ отражаетъ жизнь змиграШи к Советской Рое-

с1и въ иллюстрац1и, шарже, сатире, юмористи
ке , художеств, литературе. 

ЗВОНАРЬ—самый дешевый, самый достуиныР» самый со 
временный к самый веселый иллюстрирован
ный журналъ. 

Соец1алькое внимание Звонарь уделить конкуреенъ и юмо-
риотичееким*. анкетамъ среди читателей. 

До 1 инвара 1929 года установлена льготная подлиска 
на Звонарь. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
На 24 номера - 4 кр. 50 ц. 
На 12 иомеровъ — 2 кр. 26 и. 
На Ь иомеровъ — 1 кр. 20 ц. 

Цена отдельнаго номера — 30 ц. 

Пробна» подписка иа 4 ной. — ? • ц. 
ПРЕМ1И ПОДИИСЧИКАЦЪ ЗВОНАРЯ. 

М е ш у каждыми 18-ю подписчиками (по порядку поотуп-
йенЫ) разыгрывается прем!я. Каждая прем1я состоять каь 
едкой книги совремеияате писателя и оодоиекн иа Звонарь 
иа три месяца. Подписчики иа 4 номера участвують 

также »ь розыгрыше* 
Фамип1и волучившихъ прем!и будутъ напечатаны вь Звонаре 
ПоДпкека производится в ь конторе „Старый НарвекШ 

Лиотокъ" (Зицг 1). 
Издательство , САД КО* вь Париже. 

ш е щ ы ! я а р м н у е ШУ 1р. 6 5 1 . 
По вышеуказанной, исключительно дешевой, 

цгьнгь нами пущены въ продтсу еъ цтъляхъ рек* 
ламы хорошге, красивой отдгълки, мужск\е кар
манные анкерные часы съ письменной гарантий 
на 1 годъ. 

цри заказть денегъ присылать не нужно. 
Сообщите только ваше имя и адресъ, вмгьстп 

съ выршкой объявленгя, и мы немедленно выш* 
лемъ вамъ часы, деньги ва которые вы заплати
те пгт получены часовъ. Въ случат часы вамъ 
не понравятся—можете безъ всякаго для Васъ 
ущерба вернуть ихъ. 

Элегантную цшочку получите бевплатно 
при часахъ. 

Писать можно на русскомъ и эст. языкахъ. 
А.-В. 5усп$ка Ш4еро1ел, Ма1тб, $хег1%е. 

КрупнъйшШ бкладъ часовъ стерныхъ странъ. 

Пароходство 

11111К11. 
Нарва—Уоть-Нарва 

Въ будних 
Изь Усть-Нарвы: 

вь 645 утра 
вь 2.15 дни 
Ивь Нарвы: 

аъ 1 1 30 дни 
вь ЬЗО . 

26 ноября 1928 г., въ 10 ч. утра, при 4 омъ 
отдельномъ пехотномъ батальоне въ Нарве, по 
Госпитальной ул., будетъ 

п р о д а в а т ь с я 
е ь торговт» 

ненужное для войска скаожен!е, какъ-то: шерстя
ное! пьяное, хлопчатобумажное и джутовое тряпье, 
старое железо, жесть, бочки и т. п. 

Намадьиикь хоаяйстмииой 
части. 

^„Текстиль* 
| Нарвское отделен!е — Петровская пл., 8. | 

фабричный иагавииъ. 
Продажа оптомъ и яъ розницу. 1|1>НЫ фабрИЧ« 

наго првйсь-куранта. 
Большой выборъ товаровъ собственной фабрики и 
заграничныхъ по таердымъ ценамъ. РааиООбра» 

а1о рисункоаь. Новости сааоиа. 
Бельевыя, костюмный, платяныя хлопчато-бумажныя, 

шерегяныя и шелковый ткани. 
Рипсъ, атласъ, плюшь. Байковый и стеганый одеяла, 
полотенца, клеенка. Суровье. Пряжа Двистъ" . 

Шерсть. Вата. 
Получена парт1* Фабричи. остатков». 

Прибыли бархать и пяюшъ. 

В Шш 4 2 7 4 0 , 3 ! р ш ъ . В 
и' 

II 
Прибыла бопьш. партия тепп.го товара: Ьъ9кКШ% 

ф л а н е л ь , вел м е т ь , бархетъ и пр. 

МЯНУФДКТУРИАЯ ТОРГОВЛИ 

Х а е р д и н о в ! 
1оальская ул., 14. Телеф 124. 

Получена большая парт1я всеаоаможныкь 
ааграмичныхь товаре въ: ПЛЮШЪ« СУКНА 
дар ПАЛЬТО и КОСТЮМОВЪ, ШЕР
СТЯНЫМ И ШЖЛКОВЬШ ТКАНИ иод. 
иыхь рисунковь. Фланель, байка и пр. 

Товаръ мест ныхъ макуфахтурь: Цнтен-
гофской, Кертельской и Кренгсльмской — по 
фабричнымь ценамъ. 

III т нош нргбпт 
2000 ц, 
употребляя дли обуви лучш.й астоиск1й оа 

ложный кремь 

„8Ытт1 4 4 

Въ воде и грязи намокнувшая сбувь мо
жетъ вь течен!е несколькихъ дней превра
титься въ негодную. 

Вновь открытый 

ктт тт ты ,.Еез1! каир1и§<4 

Германская ул., 13, 
Предпагаетъ новейшихъ фасоиовъ двдм-

сч\я модныя ПДАЬТО| МАНТО, МЪХА, 
БОА, ГОРЖЕТЫ и пр. 

Большой выборъ мужскихъ КОСТЮ* 
МОВЪв осеннихь и аимнихь пальто. 

Цены вне конкуренции. 

Образованная, нуж
дающаяся 

дама 
просить какихъ-либо за
няли, Знаетъ языки, ро
яль, знакома еь канце
лярской работой. 

Можетъ заниматься 
съ детьми или въ тор
говле. Не бреагаеть и 
физичаскимъ трудомъ. 

Письменный предло-
жен1и вь контору сей 
газеты подь словонь 
.Трудь". 

ВОЯЯЯЧСТ'ввв̂СТЧв! ъ& 

2 меблиров. 
комнаты 

с д а ю т с и; можно сь 
о бед омъ. 

» 

Вогаделияекая ул#, М12, 
кв. 2 (противъ астенск. 

гимназ!и). 

Скрноачъ-виртуозь 
А Р Т У Р Ъ 

Ингмсманъ 
(Оконч. Лейицягвх! кеиеера) 
Скрипичные уроин отъ 
начала до высшаго со* 

вершеясЫ. 
Магазинная (Моопа1а(1и) 
ул. № 9, к. 4. Пр1емъ 
сь 10-12 у, и 4 - 6 1г 



Рядвш|1я и моиторв! 
КАКУА, Зииг 1Дп., (Вышгеродская ул.) МЪ .1. 

Таяафояъ €3. 
Рекаатсръ крянямастъ отъ 12—4. Контора отар, съ 8-~4. 

Вея «ерреенонденци адресуется иа рааакШю 
„С? ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непринятия руикоиои невозвращаются 

Осшаоъ 1- В. Г д о о ш п 1891 г. 
В ы щ т оо второошъ, 
ЧЕтвсргаяъ 1 суойотапъ 

^ЛояписммЁплгта! 

съ доставкой иа ,1 мъс. 76 1ц беаъ доставав ха 1>*е, 69 ц 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНШ: 
1 м./м. въ 1 № иа 4-ой стр. 8 ц. 
1*м./м, въ 1 ст. на 1-ой стр. 6 а, 
Гм,/м« въ 1 ст.' въ текст* 6 ц. 

№ 132 (463). Четвергъ, 2 2 ноября Ш 8 г. Шна номера 7 центовъ (марокъ) 

„СКЭТИНГЪ" Тй: С е г о д н я . 
Громадный успЪхъН 

~ 0 М 2 0 

На сцанЪ и иа »мран» небывалая грамд1оаиая программа. 
Сонсаци! д л я НарвыП 

Гастроли аагранич-
иаго таатра иаоар» 

Съ участ1еиъ и подъ управлвмемт» знаменит» 
артиста любимца Париже, Берлина и Риги © р н е р а 

„БУБЛИЧКИ". Беапрерывный хехоть! Новинка Парижа „ Р О М А Н Ъ М И Н И С Т Р А " французски скэтчъ Бинштока. Участвуатъ вся труппа. И др. *4/4. 
Куплеты, юморески, романсы и прочее. 

Романъ одной знаменитой артистки въ 
10 акт. Въ гл. рол, ГРЕТА ГАРБО и 
Ларсъ Гаисоиъ. НАЧАЛО въ 5 ч. " г л т е . * - Б о ж е с т в е н н а я ж е н щ и н а 

Завтра на сцен* и на экране совершенно новая программа. 

Х о р о ш а я к в а р т и р а 
иаъ 4 комнатъ, передней, кухни и людской, совершенно 
заново отремонтированная съ новой электрнч. проводкой 
и др. удобствами, С Д А Е Т С Я по Вышгородской ул., 7. 
Ц*на 35 кроиъ. Узнать у домохозяина (II этажъ). 

Музей Достоевскаго въ Москв* 
Мысль о созданы Музея Досто

евскаго возникла еще въ 1921 г., во 
время праздновали стол*тЫ со дня 
рожден!я писателя. Жилищный кри
вись ото двину лъ осуществлеше это
го замысла на 7 л*тъ, и только 11 
ноября Москва обогатилась вовымъ 
литературяымъ музеемъ. 

Музей помещается въ томъ до-
м* и въ той квартир*, гд* Досто-
евскШ провелъ свое детство,—въ 
нижнемъ втаж* одного изъ корпу-
совъ бывш. Маршнской больницы, 
въ двухъ маленькихъ, темныхъ ком-
иатахъ, съ низенькимъ потолкомъ, 
съ окнами, частью выходящими во 
дворъ, частью на Большую Боже-
домку. 

Въ этихъ комнатахъ, изъ кото
рыхъ одна, въ соотв*тств!и съ исто
рическими данными, окрашена кле

евой краской св*тло-канареечнаго 
цв*та, а другая—темноперловаго, 
по сгЬнамъ развешаны сейчасъ порт
реты родныхъ писателя и его ли« 
тературныхъ друзей, подъ стекломъ 
лежать рукописи Достоевскаго, въ 
томь числ* два его письма, писан
ный брату изъ Петропавловской 
крепости, въ шкапахъ выставлены 
первый издашя сочинешй писателя 
и журналы, въ которыхъ онъ со
трудничать. Огъ обстановки квар
тиры ничего не сохранилось,—веро
ятно потому, что, выражаясь слова-
— брата писателя, .обстановка ми 
квартиры была очень скромная", не
чему было и сохраняться. 

Любопытна темная (безъ оконъ) 
дЬтская писателя; это огороженная 
деревянной перегородкой часть пе
редней. 

1О0МЫУ1 и ш с ш р ь 
Изъ Новоросс.йска сообщаюгь 

Закончилось сл*дств.е по д^лу быв
шего монаха Феодос.я Кашина. 

Поел* революц.и Кашияъ от-
крыль при разъезд* Горномъ, близь 
НовброссМска, подпольный мона
стырь, въ которомъ поселилъ для 
эксплоатац!и несколько молодыхъ 
жеищинъ. 

Кашинъ расхаживалъ по етани-
цамъ Кубани» выдавая себя за свято

го, живущаго 300 летъ, 
Въ 1922 г. Кашинъ убилъ одно

го крестьянина, увмдЪвъ его на 
своемъ огород*. Каш иаъ арестованъ. 
Въ непродэлжительномъ времени 
его будутъ судить. 

Как дому доступно подписаться на 

„ С и р ы ! НшрвевШ Лиетонъ". 
75 центовъ (марокъ) въ мЪсяцъ! 

Р а з ш я и з в * с т 1 я . 
Постановка Станнславскаго 

въ БараинЪ. 
К. С. Станиславский и Леопо.\ьдъ 

1еснеръ, главный диреаторъ берлин
ской государственной оперы заклю
чили соглашеше, по которому К. С. 
Станиславами поставить въ Берли
не „Свадьбу Фигаро", а Л, 1еснеръ 
въ Москв* одну изъ оперъ по его 
выбору. 

Рад1о»таатръ въ Патар* 
бургъ» 

На дняхъ открылся первый въ 
СССР рад!о театръ. Артисты исаол-
няютъ свои иомера для рад.о въ 
специально приспособленномъ пом** 
щенш, гд* устроеиъ залъ для пуб
лики. Такимъ образомъ, одновремен
но программа будетъ исполняться и 
для радюпередачи и для зрителей. 
Передача оперъ изъ спешальнаго 
помещен.я улучшить слышимость. 

Антисамитиамъ въ Москв!» 
Въ Данцигъ прибыло нисколько 

семействъ изъ Москвы, сообщив-
шнхъ, что на основанш иедавно по
следовавшего декрета тысячи евре-
евъ въ качеств* иетрудящагося эле
мента были выселены изъ ксартиръ. 

Оп**ше квартиры равносильно 
смертному приговору, такъ какъ 
н*гъ никакой возможности ни въ 
Москв*, ни въ ьакомъ либо дру-
гомъ круаномъ город* получить 
какой-нибудь кр -

500 тыс. дол/з«*ровъ иа Гай-
дальбаргскШ уииварситатъ. 

По сообщенлямъ американскихъ 
газетъ, посланникъ Соед. ШЬатовъ 
въ Гермаши Черменъ использовалъ 
свой отаускъ, который онъ прово
дить въ Америк*, для того, чтобы 
собрать тамъ фэндъ въ пользу гей* 
дельбергскаго университета. Послан* 
нику удалось уже собрать для этой 
ц*ли 500 тыс. доллар въ. 

Наиавистиоа ими имя. 

Советское правительство обра
тилось ко вс*мъ м*етнымъ вла-
стямъ съ циркуляромъ, вновь под
тверждая запрещение употреблять 
слово „Росс-я* въ офиц1альныхъ до
ку ментахъ. Запрещается также у по* 
треблен1е слова „русский", которое 
должно быть заменено словами 
„сов*тск1й гражданинъ* безъ указа-
шя национальности. 

Бомба въ Мадрид*. 
По сообщешю изъ Мадрида» на 

одной изъ станцШ подъемнойже-
л*зной дороги полицией найдена 
бомба большой силы. За день дб 
находки этой бомби на топь же 
самомь м*ст* какой-то молодой че-
лов*кь бросился подъ колеса про
ходившего по*зда. Подкцейскимъ 
разсл*довав1емъ установлена "связь 
между этимъ самоуб.Йствомь м на
ходкой бомбы. Во время произве-
денныхь въ связи съ этимъ д*ломъ 
обысковъ, полиц!я нашла въ од
номъ изъ домовъ еще одну бомбу, 
заряженную сильно-взрывчатымъ ве-
ществомъ. 

Проиаамати ивъ 
Ленинграда. 

Недавно, какъ у насъ уже со
общалось, въ фабричныхъ районахъ 
были разбросаны коммунистически 
листовки подъ назван!емъ йКовшу-
нистъ" № 2. 

Въ начал* не было известно, 
печатались ли они въ Эстон1и или 
были переправлены изъ-за прово
локи. Теперь выяснилось, что ли
стовки печатались въ Ленинград* и 
тайно переправлены черезъ границу 
въ район* дер. Комаровка. Пере-
правилъ ихъ одннъ &Ът* агентовъ 
ГПУ, который находится и сейчасъ 
въ Эстоя1и, организуя зд*сь комму-
нистическ1я ячейки. Для задержая!я 
его приняты энергичный м*ры. 

К и н о „К о й т ъ". 
В о ш о М И щ о ш и н ы ! шбдееръ 

Париисъ 
Паримсъ 

Б ь четвергъ, 22 ноября, и впредь. 
ш у г а ) щш тт\\ ш т цшш\ 

править м1ромъ! 
вопаощаи1а мачган!й 

Парижъ — сама <жи»иь1 
Моп Рапз!.. Моп Раг1з!.. 

„МУЛЭНЪ РУЖЪ 
(0Иои11п Коиде"). 

Драма любви и огнен
ной страсти въ 10 

частяхъ, съ учаСт1емъ О Л Ь Г И Ч Е Х О В О Й . 
»Мулаяъ Ружъ" сверкаеть какъ брилл1анть. Влескъ, богатство, роскошь увлехаютъ зрителя. Прекрасные снимки Наряжа и его манящей ночной жизни. Теат
ральный сцены сняты въ „Казино де Пари" и взяты иаъ большего ревю „Парижъ — Нью 1 о р к ъ \ Все сплетается въ кипящем* внхр*событ!Й, въ кггорокъ 

гибкая какъ ЗМ*И, стройная какъ пальма, обольстительная и шгрмантная Ольга Чехова даетъ образъ полный силы и рельефности. 
„Мулаи% Ружъл—Творчество ген!альнаго режиссера боевиковъ ,Варьетэ* и ^Посл*дн1й чЭлов*къ* В А. Дюядна. 

Граид1оаяеа равм „Иулвиъ Руша 1 1 съ ошааомаяющииъ бласкомъ и иояоссаааиостью. 
;:т, [ д ••, • II. Кеммчасиая. III. 1танад***иоа о«овр1ри1а цПарамеуитъ 1 1 (въ каждую неделю новое). - • „ 



М 13) (463) С т а р ы й Н а р в « к 1 Й Л и т о в ъ та г. 

Л/ИЬрТНГЯ сг Зас*дан1в Городской Дуням-
^^Ж^^ - О \ ^ X, ЖЛ%А>ЛЛ^ ЖГХ А ^ Ь В О ВТОРНИКЪ. 20 ноября, состоя- Состоялись выбвпы въ пввш 
Спрыснули получку. 

Въ дер. Заречье артель рабо-
чихъ, состояшшая наъ 4 рабочихъ и 
старшего рабочего Михаила Михе-
лайнена, подрядилась построить 
домъ для лесничества. По окойча-
и1и работъ Михелайиенъ, получивъ 
деньги, пригласилъ рабочихъ въ ре-
сторанъ „Нарову", где обещалъ 
учинить разсчетъ. 

Сперва было изрядно выпито, а 
затемъ Михалайненъ вдругъ аа* 
явилъ, что онъ потерялъ артельныхъ 
денегъ 150 кр. и что этотъ убы-
токъ онъ рааложитъ на всехъ. При 
расаределен!и денегъ онъ такъ и 
сделалъ. 

Однако рабсч1й Конст. Смир-
новъ остался недоволеиъ такимъ 
раасчетомъ и подалъ на Михелай-
нена въ судъ, требуя съ него 
58 кр. 75 цент. 

У мирового судьи, где это дело 
разбиралось 19 ноября, стороны по
мирились на 30 кронахъ, который 
Михелайненъ обязался уплатить въ 
течен!и года. 

Кража со евломомъ. 
На дняхъ воры проникли въ ме

лочную торговлю Ивана Яковлева, 
находящуюся на Псковской ул., 9, 
и похитили оттуда 20 паръ жен-
скихъ чулокъ, 4 пары носковъ, 40 
кронъ деньгами, много табаку, па-
пиросъ и одинъ свиной окорокъ, въ 
общемъ на сумму 10,300 ц. 

Дабы попасть въ помещеше тор
говли, воры сперва проникли въ 
подвалъ, вынувъ оконную раму, а 
затемъ через ь люхъ въ полу — въ 
лавку. 
РаслредЪлен1е трактнрнаго 

налога. 
Въ конце прошлой недели въ 

гор. ратуше состоялось собраи!е 
трактировладЬльцевъ для распреде
лена между собой трактир наго на* 
лога на 1929 г. въ размере 60 000 
кр. Налогь распределснъ въ следую-
щихъ размерахъ; гост. .Петербурге 
—4.600 кр., „Ильмарине*— 2750 кр., 
Русск1й клубъ—2.000 кр , реет, I. 
Тамма-6.900 кр., реет. Елисеева— 
6.650 кр., .Золотой Левъ" 6.650 кр., 
„Ныо 1оркъ"—4.650 кр., Клубъ го-
суд, служащихъ— 2.000 кр., Б. Ланге 
—3.000 кр., Е. Захарова- 3 150 кр. 
„Линденъ"—4 900 кр., „Парижъ"— 
3650 кр., „Нарева"- 3.400 кр. и 
„ Ленную*"—3.400 кр. 

Налогь съ гост. „Петербурге** 
повышенъ на 1020 кр. противъ 
прошлогодняго, а съ другихъ заве-
ден!й на такую же сумму яониженъ. 

Покааательиый уличный 
бой . 

Въ воскресенье, 25 ноября, нарв 
скШ отрядъ Само?8Щ4гы устраьва-
егъ учебный уличный бой. Одна 
чаешь отряда будетъ наступать, а 
другая защищать городъ. Руково
дить ученьемъ будетъ капит. I. 
Леппъ. 

Вечерь граммофонной му-
аыии. 

Въ воскресенье, 25 ноября, въ 
зале клуба „Гармони* общ—во 
„Святогоръ* въ очередной свой 
воскресникъ устраиваетъ вечеръ 
граммофонной музыки. 

Вторая половина программы бу
детъ отведена постановке разноха
рактерна™ дивертисмента. 
ЛЬснын ваготоами аъ гор. 

лЪсахъ. 
На дняхъ начались работы въ 

городскихъ лесахъ. Къ вырубке 
назначены участки леса въ Само
красе и въ Усть Нарве, площадью 
въ 12 гектаровъ смешаинаго и 10 
гект. хвойиаго леса. 

Предположено заготовить 1200 
сажень дровъ и 4000 бревеиъ. Дро
ва предназначаются для отоплен!я 
городскихъ учреждений. Часть бре
веиъ будетъ продана. 

Работы будутъ продолжаться 
до весны. 

Кражи с*иа учащаются. 
Проживающей по Псковской ул. 

18, Густавъ Висиапу, обнаружилъ, 
что ночью кто то уаезъ его стогъ 
сена, находившейся *а земле Бай* 
нова, въ Нароаской вол. 

Судя по следамъ колесъ, сено 
увезено по направлению къ городу. 
Въ стоге было 230 пудовъ сена, 
стоимостью 23000 центовъ. 
Холодный д*тси1й очаг*. 

Некоторое время тому назадъ 
Нарвскимъ о-~вомь игральны жъ пло-
щадокъ открыть въ Кренгольме, въ 
помещенш Народнаго дома, днев
ной очагъ для дътей рабочихъ. На 
дняхъ представитель нарвскаго 
школьнаго управлешя осматривалъ 
помещен!е очага и нашелъ, что оно 
совершенно не огвечаетъ своему 
назначению; помещеше холодное, 
темное и пыльное. 

Городское школьное управлен.е 
по цоводу этого обратилось въ ми
нистерству сощальнаго обеэпечен!* 
съ аредложея1емъ 9 передаче дет-
скаго уча га администрацш Крен* 
гольмской м - р ы съ услоа!емъ, что
бы она ьеревела его въ более под
ходящее помещение. 

Во вторникъ, 20 ноября, состоя
лось заседание гор. думы. Прннятъ 
наказъ взимай!* иалоговъ съ яедвм-
жимостей въ гЬроде. Принята ияет-
рукщя гор. пр!юта относительно 
взимашя налега съ недвижимостей 
вместо —1° о съ фабрнчныхъ 
предпр!ят!й, съ остальиыхъ недви
жимостей города—оо 10о/в съ чиста-
го дохода. Разрешено открыть въ 
городе две новыхъ кофейни, одну 
по Вирской ул., другую иа Ревель-
скомъ шоссе. 

Состоялись выберы въ разный 
комисс!и на место выбывшего глас-
наго думы Мазика. 

< Дума одобрила предложен!* уп
равы пр1обрестя чугунно-литейный 
ааводъ Д. Зиновьева съ аукцЗДа, 
имеющего быть 3 декабря, для 
Нарвскаго ремесленная училища. 

Постановлено разрешить Крен* 
гольмской м—ре закрепостить ме
сто, прилегающее къ ихъ амбарпмъ 
около пристани. 

Судъ надъ юными воришками чугуна. 
Весной текущаго года на литей-

номъ заводе бывш. Зиновьева бы
ла замечена систематическая кража 
чугуна. Въ начале, несмотря на над-
зоръ, воровъ обнаружить не удава
лось. Наконецъ, на Береговой ул. 
были задержаны два мальчика съ 
мешками, въ которыхъ оказался 
краденый чугунъ. После этого бы
ло раскрыта целая шайка юныхъ 
воровъ отъ 14 до 21 года. 

Предъ су домъ предстали: Влади-
шръ Жуковъ, Влздим1ръ Богданову 
ВасилШ Ннкифоровъ, Александръ 
Архиповъ, Теодоръ Мюльмаяъ, 
Карлъ Розе1 фгльдъ, Викторъ Сла-

веисый, Сергей Кургузовъ, Алек
сандръ Григорьевъ и Ваадим1ръ Фа* 
деевъ. 

Краденый чугунъ продавался 
въ торговли старымъ железомъ Ша
пиро и Штейна по цене 40—65 е. 
за пудъ. 

Мировой судья приговорнлъ, * 
принимая во вниман1е малолетство 
подсудимыхъ, старшихъ изъ нихъ 
Т. Мюдьмана и Фадеева къ 4 мес. ; 

тюрьмы условно, остальиыхъ къ 
отдаче на исправлеше родителями 

Скувщиковъ крадеиаго Штейна 
и Шапиро — къ штрафу въ 50 кр» 
каждаго. 

Ограалан1а уксусной 
•ссанЩой. 

Въ прошлую субботу, около 5 ч. 
веч., прож. по 6 Петровской ул., 
41, Александра МйСникова,съ целью 
самоубШства выпила крепкой уксус
ной эссенцш. 

Мясникова была доставлена въ 
гор. больницу, где ей была оказа
на скорая помощь. Есть надежда, 
что она поправится. 
Многочисленность лотерей. 

Съ иаступлев1емъ аимнихъ меся-
цевъ въ Нарве какъ и въ прош-
ломъ году намечается устройство 
большого количества лотерей. Въ 
последнее время не проходитъ ни 
одного воскресенья, чтобы где ни
будь не было базара или лотереи* 
аллегри. 

Городская управа завалена про-
шешями о разрешены устройства 
лотерей. До сего времени 15 подоб* 
ныхъ ходатайствъ удовлетворены 
управой. 

Среда, 21-го ноября. 
ГороДСК1е ЧИТатОЛИ I Прочитавъ газету, собирайтесь сразу же въ 

„ В ы ч т г е * на 

[йвичш переполохъ 
Начало въ 7.30 час. вечера. 

Среда, 21-го ноября-

Иоаый порадеть аъ крои-
гольмской прачечной. 
Администрац1я КренгольмскоЙ 

м—ры сделала распоряжев1е, что* 
бы фабричнаа прачечная была от
крыта только съ 2 ч. дня до 1,0 ч. 
вечера. Раньше она открывались съ 
7 ч. утра. 

Рабоч1е недовольны яовымъ рас* 
поряжен.еыъ, т. к, теперь наблюда
ется всегда переполнение прачечной, 
не хватаегь горячей воды, нетъ 
свободиыхъ лоханокъ, вследств1е 
чего приходится долго ожидать оче
реди. Раньше свободные отъ рабо* 
ты члены семействъ рабочкхъ мог* 
ли пользоваться прачечной съ утра 
и этимъ давать возможность ваяя* 
тымъ работой людямъ выстирать 
свое белье» -

Фабричная администрац1я долж-
на была бы принять это во вяима-
и!е н разрешить пользоваться пра
чечной попрежнему съ утра» 

Пропали мережи. 
Въ ночь на 17 ноября у прож. 

въ дер. Саркюль рыбака Сергея 
Вильма* Фролова пропали 11 мережъ 
съ якорями, поставленный въ реку 
Рсссонь. 

Въ краже потерпевшШ никого 
не подозревает^ не зная, дело ли 
это рукъ воровъ или унесло мере
жи течен.емъ. 

Читайте все 

&тл 1Щи11 Яктт 

100" 
ими, разгула I тщщу 
Романъ. Начало сь № 130 

Пути , иоторыми идутъ. . . 
Стоялъ особенно удачный день 

августа тысяча шестнадц* гаго годя, 
когда въ конторе печетлаго граж
данина города Двинска, всеми ува
жаема го фабриканта и купца пер
вой гильд.н Михаила Моисеевича 
Шарфштейна, подъехала коляска. 
Коляска ничего достопримечатель* 
наго собой ие представляла!—обыч
ная русская коляска, известная каж
дому школьнику изъ неоднократ-
ныхъ описаний нашего отечественна-
го писатели Ницолая Васильевича 
Гоголя и наъ собственна^ опыта. 
Но нэъ коляски выскочилъ самъ 
господинъ полицмейстеръ; позвани
вая шпорами, онъ солидно поднял
ся вверхъ по лестнице н зашелъ въ 
контору. 

Михаилъ Монсеевичъ Шарф* 
Штейиъ только что собирался вне
сти въ баикъ довольно крупную 
сумму, полученную аа поставку для 
арм!и оарт!н обуви, изготовленной 

на себственномъ заводе „Шарф* 
штейнъ и Ко", и былъ въ прекрас-
нейшемъ настроен^ духа. Полиц
мейстера онъ почтительно приглзенлъ 
въ кабинетъ и досталъ изъ шкафа 
бутылочку дамскаго „Шато Икемь", 
саешальио загоговленнаг!) для по-
добрыхъ случ^евъ. Полицмейстеръ 
дружески отанлъ, вынулъ изъ порт
феля бумагу и сообщилъ, что въ 
виду воспрещения проживать евре-
ямъ въ прифронтовой полосе, онъ, 
Шагфштейиъ, къ великому сожале
нию его, полицмейстера, долженъ въ 
недельный срокъ покинуть свой 
родной городъ Двннскъ. 

Спустя неделю, даииск!й почет
ный гражданину фзбрикантъ и ку-
пецъ первой гильд1и Михаилъ Мэй-
сеевичъ Шарфштейяъ съ двеиадца-
тилетянмъ сыномъ Соломономъ, ина
че называеиымъ МонеЙ, пересели
лись въ городъ Нижн1й иа Волге. 
Тамъ Михаилъ Моиссевичъ осно-
валъ новый кожевенный заводъ н 
обувную фабрику, которые и были 
нац1оналиэироваиы въ безумномъ 
тысяча девятьсотъ восемиадцатомъ 
году большевиками. 

Поэтому, въ начале девятьсотъ 
девятиадцатаго года, упомянутый 
Михаилъ Моисеевичь Шарфштейнъ, 
проевъ ооследи<е остатки былыхъ 

капиталовъ, вышелъ на нижегород
скую толкучку съ парой праздннч-
ныхъ штановъ своихъ на рукахъ, 
усердно зазывая неприхотлнвыхъ 
покупателей. Въ такомъ состояли 
онъ и пребывалъ до незабываемаго 
тысяча девятьсотъ двадцать перва-
го годя, попеременно торгуя: гото-
вымъ платьемъ, табакомъ, казен 
нымъ обмундирован!емъ, рыжиками, 
сахариномъ и патентованными рези
новыми подметками. 

Въ тысяча девятьсотъ оервомъ 
году Михаилъ Мои еевачъ Шарф 
штейиъ, убедившись, что свобод-
ная торговля окончательно узаконе
на большевиками, вычистилъ своя 
галифе, остаешься въ его пользу 
отъ проданной одной партии кнаен-, 
наго обмундировала, и, съ очень 
ограиичеянымъ количествомъ деи 
анаковъ въ кармане, отпрааилЛ въ 
Москву. По выходе съ вокзала онъ 
былъ остановлеяъ какимъ-то неаяа-
комымъ человекомъ, дружески Хлоя-
нувшимъ его по плечу и радостно 
воскликну аш имъ: 

— А, Михаилъ Монсеевичъ, 
сколько летъ, сколько зимъ! 

Михаилъ Монсеевичъ, устыдив
шись своихъ скромяыхъ галифе, 
взволнованно взгляиулъ на незна
комца я сраэу же узяалъ въ немъ 

одного изъ старыхъ своихъ комис-
с1онеровъ, собутыльника и компаньо
на многихъ давно ушедшихъ летъ. 

~~ Дя,—сконфуженно и вместе 
съ темъ обрадованно пробормоталъ 
М ихаилъ М ̂ исеевичъ,—-гора съ го
рою—нетъ, а человекъ съ челове
комъ—да! Ползеиъ помаленьку но 
старей спец1альности... 

Въ ближайшемъ ресторанчике* 
где Михаилъ Монсеевичъ, потяги
вая нзъ бокала скверное пиво, мед
ленно оживалъ въ предчу*?яв1и 
возврата минувшихъ дней, комЫюо-
неръ между прочимъ спросилъ: 

— А больш{я деньги у васъ оста
лись, Михаилъ Моясеевиче». после 
всей этой головной боли? 

— Что значить какнхъ-яибудь 
тысяча рыжиковъ передъ моимъ 
агарымъ капиталомъ? — скромно 
вздохнулъ Михацдъ Моисеевнчъ. 

— Ну, нетъ, не говорите, *»- бь 
уважен!емъ ароизяесъ комнссМрръ; 
—десять тысячъ золотой ЫУй^ 
время это больш!я деньги. Болыйм 
деньги,—повторилъ онъ нарасаевъ. 
—Ну, а вы ихъ, конечно, думаете 
вложить въ дело? 

— Да,—небрежно сказалъ Ми
хаилъ Монсеевичъ, — я для этого 
сейчасъ и нриехалъ... 

— Михаилъ Моиссевичъ — ска* 
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„РЕКОРДЪ" 
Учащайся разрешена. 

23-24-26 Ш .Ц. 
Только 3 див! 

Н А в Ц Е Н * 

П Ш - Ш Е Т Ъ 
ВЪ 8 чаетяхъ 14 кдртиняхъ. 

Н08ЫЯ ДЕКОРАЩИ 
въ каждой части. 

Ш И К А Р Н Ы Е К О С Т Ю М Ы ! 
СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 25 

участвующий». 

ГрандЮвнеа открытие зинияго савоиа! 

РЕ1Ы Ц. 5СН1СК 
(Е*реаейен1я новости). Въ 8 чаетяхъ, 14 картинадъ. 

При уч.; А. Сшгаикъ 
Постановка мвъстиой балерины ТАМАРЫ ВЭМЪ. 

т. .Э.ТСН1В"), А. ВОСКРВСВНСКОЙ, А. ЛАВУНСКОЙ и всей (а?т _ 
балетной студ1и г*жи Т . 

I которые .исполнять естонскЬ • фрак-
цуасИе № № път*: 1 дъйств.: .Мидннетка"; 2 аъйств.; „Аа>«; 3 д.: „Ревельекая телефонная барышня" (злободневная); 4„д4йгтв.: 

,Сонъ любви"; 7 дъйств.: Ковбои индейцы; 8 дъйств, 
01Г18" (въ 3 карт.)5 5 дъйств.: „Лъвъ* (въ 3 карт.); 6 14 
Огап<1е йпа1е йе дгаийе геуие ,Ре!п ипй ЗсЫск". 

Посл*дн1я новости изъ Парижа и Берлина. ДекораЩн иаъ худож. ателье А. Ккршманъ. Усиленн. оркестръ подъ упр. г-на Кяеиа. 
НА ЭКРАНЪ: Пяти. 23 ноября Взямрин II Субб. 24 и воск. 25 нояб. ВЯПЦРОЯк РМШ1 с ъ участ1емъ ГЛАРЩ 
послъдн. день драма въ 10 акт. ШфПВиО. || драма въ 10 б. актакъ. ПНгУЬБОО УНСПП РОММЕЛЬ 
и веселая американская комед!я въ 2 ч. Начало въ 5 ч. в., воскресенье въ 2 ч. д. Цъны мъстамъ отъ 35 до 65 центов*. 

учащимся и военнымъ по 25 ц. Почетные недействительны. 

Докладов о П, И. Чайковокопяъ, 
XXV воскресиихъ „Святогора", 

организованный совместно съ Рус-
с&имъ Учительскимъ Обществомъ 
посвященъ былъ памяти П. И. Чай' 
ковскаго, по случаю исполнившего-
ся 35 л*т!я со дня его смерти. Очень 
интересный и содержательный док* 
лвдъ о жизни и творчеств* велика* 
го русскаго композитора сдЪлалъ 
приглашенный изъ Юрьева лекторъ 
А, К. Коровниковъ. Докладчикъ весь* 
ма обстоятельно ознакомилъ много-
численную аудитор.ю съ б.ограф.ей 
Чайковскаго, детально обрисовавъ 
гЬ втапы его жизни, которые впо
следствии въ той или иной степени 
отразились на творчестве покойнаго 
композитора. 

Въ судьбе П. И. Чайковскаго 
лекторъ видитъ много общаго съ 
судьбою другого русскаго художни
ка! но въ области слова,—Николая 
Васильевича Гоголя. Огромную роль 
въ жизни Петра Ильича сыграли 
братья Рубинштейны. Прежде все
го, Чайковск1й аоступаетъ въ Пе
тербургскую консерваторию, только 
что созданную въ то время Аято-
иомъ Рубинштейномъ. Брать же его 
—Николай—ие только приглашаете 
Петра Ильича орофессоромъ Мо
сковской консерваторы, но и вся
чески содЪйствуетъ росту популяр
ности молодого композитора, посто
янно включая его произведен!* въ 
программы большихъ симфониче-
скихъ концертовъ. Слава Чайков
скаго быстро растетъ. 

Перейдя затемъ къ разбору му-
зыкальиаго творчества Чайковскаго, 
доклвдчикъ знакомить нась съ его 
выдающимся талантомъ, съ харак
терными особенностями его музыки, 
в равно и съ его знаменитыми про
изведенный, изъ которыхъ ПОСЛЕД* 
ней лебединой песней Чайковскаго 
была его шестая симфэн.я. 

Умеръ П. И. Чайковск.й53 летъ 
отроду, уйдя отъ жизни въ пол-
номъ расцвете творческихъ снлъ, 
Ставъ жертвой грозной эпидем.и. 

Заканчивая докладъ, лекторъ 
указалъ, что судя по духу и харак
теру музыки Чайковскаго, послед
ней справедливо можетъ быть на

звать русскимъ комаозиторомъ въ 
нацЬнальномъ смысле этого слова. 

Подъ громк!е аплодисменты все
го зала А. К. Коровникоаъ оставля-
етъ кафедру. 

Концертная программа воскрес
ника состояла исключительно изъ 
произведена П. И. Чайковскаго. 
Русеюй хоръ, подъ управл. А. Ар-
хангельскаго, съ успехомъ испол-
нилъ изъ оа. „Евген.й Оиегинъ"— 
хоръ .Девицы-красавицы" и „Хоръ 
поселянъ". Пр.ятное впечатлен.е 
оставилъ дуэтъ Лизы и Полины изъ 
„Пиковой Дамы", исполненный г. г. 
Багъ и Винклеръ. Г-нъ Юр.адо 
очень музыкально провелъ нелегкую 
ар.ю Елецкаго изъ „Пиковой Да-
мы". Певецъ имелъ заслуженный 
успехъ. Ар1я была бисирована. 

Величайппй шедевръ несрав
ненной ОЛЬГИ ЧЕХОВОЙ 

„Муки 
любви" 

Чистымъ и сильнымъ голосомъ 
обладаетъ г-жа Винклеръ, красиво 
исполнившая съ г-жой Симонъ, дум
ать Прилепы и Миловзора, а за-
темъ ар!ю Кумы нзъ оп. „Чаро
дейка". Не менее красиво и успеш
но исполнеиъ былъ г-жой Симонъ 
романсъ „Ночь". Певица обладаетъ 
голосомъ очень пр1ятнаго тембра и 
поетъ съ настроен.емъ. Съ тонкой 
музыкальностью было исполнено 
Апс!ап1е Сап1аЫ1е изъ квартета 
„оп. П" (г. г. С.йкъ, Тилликасъ, 
Тульч.евъ и Бокъ). Блеснулъ техни
кой г. С.йкъ при исполнены соль-
наго номера. 

Приятно было прослушать ро
мансъ „Забыть такъ скоро", въ хо-
рошемъ исполнении г-жи Доманской-
По. Въ заключение г-жей Пайо-Про-
ве, съ присущимъ ей мастерствомъ 
тонкой музыкальности, исполнено 
было „Письмо Татьяны" изъ „ЕвгенаЯ 
Онегина". Шумные аплодисменты 
были въ награду певице. 

Вь публике чувствовалось боль

шое сожален.е въ отказе А. К. 
Коровиикова (по болезни горла) 
спеть обещанную въ программе 
арш Ленскаго изъ „Евгеи.я Оне
гина". 

Необходимо заметить, что наша 
молодежь (въ большинстве сами 
же „святогорцы") крайне некоррект
но относятся къ концертантамъ, ме
шая имъ своимъ неуместнымъ раз-

говоромъ и даже смехомъ во вре
мя исполнения. Можно посоветовать 
о - в у „Святогоръ" организовать для 
своихъ молодыхъ членовъ несколь
ко поучительныхъ лекщй по вопро
су: какъ нужно вести себя въ пу-
бличномъ месте вообще и въ кон-
цертномъ зале въ частности. 

—ль. 
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„Фаустъ ~ « г -
Л П е х е р е з а да" 

Съ уч. ИВАНА ПЕТРОВИЧА, МАРЧБЛЛЫ АЛЬБАНИ и ' 
НИКОЛАЯ КОЛИНА. 

Пржшцъ«студ$нтъ" 
Съ уч. Рамонъ Новарро и Нррмм Щереръ. 

Коицартъ великор. ор
кестра. 

Предстоящ! й концертъ велико-
русскаго оркестра учащихся эмиг
рантской гимназ!и подъ упр. Вереж-
никова состоится 8 декабря въ т. 
„Выйтлея". Предварительная прода
жа билетовъ уже открыта. 

Щт-ЩГ въ ,вМ". 
Обнаженный женщины, блескъ ог

ней, море брилл1актовъ, вся роскошь 
и феерическое великолеп1е моднаго 
парияеекаго обозрен1я — переносятъ 
зрителя въ м1ровую столицу. 

На этрмъ ослепительномъ фоне, 
къ слову сказать, на три четверти 
в ю л не натуральномъ, происходить 
действ.е драмы, с ъ участ1емъ Ольги 
Чеховой въ главней роли. 

Париз1я—звезда знамеиитаго варье
те, ея дочь Марприта и Андрэ—же-
нихъ дочери, с о с т а в и т ь три основ-
ныя фигуры драм и ческой повести, 
изобилующей острыми психологически
ми аффектами. 

* Въ фильме „Мулеиъ - Ружъ" — 
въ обстановке ослепительно-сверкаю
щей жизни ночныхъ парижскихъ варье
те—въ роли танцовщицы иаъ „Му
леиъ Ружъ" Ольга Чехова даетъ вы
разительный обрад ъ 11^^оваиной. ус
пехомъ кокетливой женщины н въ то 
же время глубоко-страдающей матери. 

Первокласный крупный талантъ сое
диняется съ яркою внешностью, вели
колепный мимически даръ стоять на 
томъ же высокомь уровне, какъ и -
весь стиль популярной артистки. 

БпестяитДя сцены ревю дополняютъ 
общее впечатление этой оригинальной 
пьесы, пользующейся исключитель
ны мъ успехомъ. 

ВЫГОДПъе 1Е.Г1 ВЫ Ц11Т1 
граммофоны и пластинки къ нимъ 
фабрикъ Колумдгя, Ш$ Мав1егв 
Уо1се, Одеонъ и Тргумфонъ Пла
стинки Казачьяго хора. Граммо
фонный иголки всегда на складъ 
въ большомъ и маломъ количеетт 
Магазинъ Вратьевъ Роеипу9Нареа, 
Вышзородская ул. 24. 

Сяужащимъ праеительстее*^ 
ныхъи городскихъ учреоюденШ вы
годны* усло*гя раесрочки платеомь 

авдъ комиссаонеръ, немного помол-
чааъ,—а не возьмете ли вы парт!ю 
обечьихъ шкурокъ) 

— Въ какую цену? — спроенлъ 
Михаилъ Моисеевичъ —И сколько? 

л -г Две тысячи золотому—отве-
?илъ комисс!океръ: — оярт1я подхо
дящая. Можете посмотреть. 

Беру,—сказалъ Михаилъ Мои
сеевичъ — если подходящее. Когда 
смотримъ? 

— Хоть сейчасъа-готовио ото
звался комиссаонеръ. 

На складе внимательно осмот-
ревъ товаръ, Михаилъ Монсеевячъ 
вынулъ изъ своихъ галифе запис
ную книжку, цто-то черкиулъ, по
томъ обернулся къ комиссЮнеру! 

- г Ладио,—сказалъ онъ, — беру. 
Только вотъ что! Съ собой у меня 
деме!% гктъ. Придется затребовать 
изъ дому» Вы пне поверите? 

— Что ва вопросъ между стары
ми компаньонами?-вскликнулъ ко-мнос1ояеръ,—Мы, слева Вэгу, аиа-
Мъ другъ друга уже не первый 
ГодЪс Не одно дельце вместе об -
делйвали, Михаилъ Моисеевиче! 

— Въ Лакомь СлучаЪ все хоро-
о!0| — спокойно Сквзаль М яка иль 
Моисеевичъ: — Товаръ забираю не
медленно. Подождите меня здесь 

полчасика.., 
Михаилъ Моисеевичъ побежалъ 

н зяарендовалъ складъ. Комисс1о-
неръ на своихъ подводахъ доста-
вилъ туда товаръ. 

—- Вотъ и отлично,—сказалъ Ми
хаилъ Моисеевичъ, когдч все было 
окончено. Вотъ вамъ расписка на 
две тысячи рублей. Платежъч теп» 
неделю. А теперь покажите м »^ о-
жалуйстя, куда приличный человекъ 
можетъ здесь завхать? 

На прощанье, радостно пожимая 
Михаилу Моисеевичу руку, комисс!о-
неръ сказалъ; 

— Значить, снова будемъ рабо
тать вместе. Очень радъ. Ну, будь
те здоровы. Платежъ, значить, че* 
резъ неделю. 

Черезъ два дня комисс.очеръ при-
бежапъ къ Михаилу Моисеевичу. 

— Михаилъ Мфассевичь,—взвол
нованно пробормоталъ оиъ,—обетов-
тельства ааставляютъ мен* просить 
васъ считать нашу сделку недейст
вительной... 

-* Эго невозможно, — сухо ска
залъ Михаилъ Моисеевичъ, аккурат
но еАедившай за биржей, — совершенно Невозможно. Я даже удивля
юсь такому цредложен.ю отъ дело
вого человека... 

— Но позвольте,—запротестовалъ 
комиссаонеръ: — ведь юридически 
наша сделка нигде не оформлена* 
Ведь все было сделано на основа-Наяхъ доброй совести. И наконецъ».. 
по наведенЫ справокъ о вашей кре
дитоспособности, мне передавали.. 

— Объ этомъ вы должны были 
подумать раньше,—строго замЬтилъ 
Мххаилъ Моисеевичъ: — какой же 
вы Коммерсантъ после этого? Пода
вайте въ судъ... 

— Но...—попытался сказать ко-
миссаонеръ. 

— Наша сделка нигде не оформ
лена юридически,—прервалъ его Ми
хаилъ Моисеевичъ: — но товаръ на
ходится на складе, законтрактован-
номъ на мое имя. Вы ничемъ не до
кажете, что этотъ товаръ вашъ. Вы 
можете искать ртъ меня по суду 
только въ м р е р а х ъ выданной мной 
расписки, йЬ вь расписке ни слова 
не сказано, ка что и на каком* ос
новами я вамъ должень эту сумму. 
Что же касается моей кредитоспо
собности! то... дорогой мой,—доба-
вилъ онъ насмешливо и даже над
менно, — вы знаете, что Михаилъ 
Моисеевичъ Шарфштейяъ деладъ 
дела больше, чемъна ваши несчаст
ный две тысячи! И ви аиаетс, пре

красно знаете, что Михаилъ Мои
сеевичъ Шарфштейнъ ни разу не 
просрочилъ платежа, что ни одннъ 
вексель Михаила Моисеевича Шарф-
штейна не былъ опротестованъ. Мо
жете быть спокойны. Черезъ неде
лю вы получите ваши гроши... 

Въ эту минуту Михаилъ Моисее
вичъ Шффлтейнъ забылъ про тол
кучку, |фо голодъ, про свои гали
фе и яро го, что всё его деньги, Кчяорыя онъ имЪетъ при себе, не 
превышаютъ въ золотой валюте и 
двадцати рублей. Онъ почувство-
валъ себя орежнимъ Шарфштей-
номъ, могущественнымъ и уважае-
мымь двиискимъ почетнымъ грж* 
даниномъ, фабрикантомъ и купцомь 
первой тильды. 

— Вы меня режете, Михаилъ 
Моисеевичъ; — убитымь голосомъ 
сказалъ комисс1оиеръ. 

— Въ этой жизни надо нашить 
моменть, — наставительно сказалъ 
Михаилъ Моисеевичъ; — иначе всег
да рискуешь быть зарезаннымъ. 

— Михаилъ Моисеевичъ, —- ска
залъ комисс1оиеръ после тяжелаго 
раздумья!—вы у меня купили товаръ. 

[См. на 4-ой стр.) 
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Хорошо. Я покупаю его обратно. Я 
даю вамъ на него десять процен
т о м прибили... 

— Это другой разговоръ, — ска
залъ Микаилъ Монсеевичъ: — вы 
снова становитесь похожи на дело
вого человфка. Но я ириоыкъ зара
батывать сто. Цены растутъ, какъ 
п Ш р ъ . 

— Даю нятнадцать, Михаилъ 
Монсеевичъ.—тихо проговорилъ ко-
мясс1онеръ. 

— Дорогой мой, — ласково ска
залъ Михаилъ Монсеевичъ — вы 
очень разстроены. Идите проспитесь* 
Завтра вы придете и дадите сто. 
Потому что послезавтра я возьму 
полтораста. 

Комиссюнеръ молча вышелЪ. 
На завтра, рано утромъ, онъ при-

бежалъ. 
—• Михаилъ Монсеевичъ, берите 

двадцать пять! 
—- Вотъ что,—сказалъ Михаилъ 

Монсеевичъ,—я думаю, мы сойдем
ся на пятидесяти. Наличными и зо
лотому И то только во имя нашей 
старой работы н потому, что мне 
деньги нужны до-зарезу. Только ие 
задерживайте меня. У меня есть дру-
Не покупатели... 

Они поехали на складъ. Комис
сюнеръ молча вернулъ Михаилу 
Моисеевичу его расписку и отсчи-
талъ крупную сумму денегъ. Черезъ 
неделю Шарфштейнь открылъ ма
газинъ на Мясницкой. Черезъ ме
сяцъ заарендовалъ небольшой ко
жевенный заводь. Чзрезъ полгода 
онъ, его жена ЭынпЫ Борисовна и 
сМнъ, Соломонъ Михайловичу заня
ли бывш.й графск.й особиячокъ на 
Пречистенке. 

Спекулянтъ съ толчка снова сталь 
Михаиломъ Моисеевичей Шарф' 
штейномъ довоеннаго времени. 

(Продолжен^ слкдуетъ) 

П Р М Н А Р О В Ь Е . 
(Отъ нашего корреспондента.) 

Саа>-хоа. лакц1и аъ ЗагривьЪ 
Съ И ноября въ дер. Загргвье 

агрономъ-инструкторъ К. П. Ешфа-
новъ читаетъ лекц!и по селммому 
хозяйству. Первая лекшя состоялась 
11 ноября въ помещены Загрив» 
ской школы съ 6 - 9 час. вечера, 
ЛекцЫ заканчиваются световыми 
картинами. Интересъ къ лекц1ямъ у 
населен1я большой. 

Пожарь въ Верхмемъ СалЪ. 
Въ ночь на 13 ноября въ Верх-

немъ Селе сгорелъ дворъ. Скаря-
тинская добр, пожарная дружина 
въ спешномъ порядке, на лодкахъ 
везла пожарную машину по реке 
Нарове, но случилось несчастье: 
лодки опрокинулись и машина упа
ла въ воду. Несчастья съ людьми 
не произошло. Машина и сейчасъ 
находится въ воде. Старан.ями 
Верхне-Сельской пожарной дружи
ны удалось отстоять избу, вплот
ную примыкающую къ двору. 

Афанасъшвъ. 

Еъ в е р ш НЕСЕН 
Даар1а. 

10-го ноября буксирная моторная 
лодка Рейнака, проезжая сь грузе мъ 
по реке Россони, при крутомъ пово
роте около дер. Каростель внеза но 
опрокинулась, причемъ трое рабочихъ, 
сидевшихъ на караване, также упали 
вь воду. Двое изъ нихъ собственными 
силами добрались до берега, трет!й 
же былъ спасенъ случайно проезжав-
шимъ рыбакомь В. Любимовыми 

Наосторожноа обращан1а 
сь оруж1амь. 

Въ дер. Каростель, 11 ноября, и> 
время свадебндга пира, И. Калиикинъ 
вздумадъ ппваетатьсякуияюнымъ имъ 
револьверомъ аистами Браунннгъ. Съ л 

втой целью онъ вергклъ его въ рукахъ. 
Внезапна раздайся выетреяь, при
чемъ пуля попала вь правую руку 
впереди стоявшаго П. Крылова, прей» 
дя навылетъ выше кисти; затемъ та 
же пуля ранила Д. Любимова, также 
лребивъ ему руку навылетъ. 

По делу еоставленъ протоколъ. 
Калиикинъ привлекается къ ответст
венности аа нелегальное хранен1е ору- -
ж!я и аа неосторожное обращан1е сь 
таковымъ. 

Кар осте лецъ. 
Наасавянный аорь. 

Некто Александръ Григорьевъ 
въ пьяиомъ виде побывалъ въ од-
номъ изъ галантерейныхъ магази-
новъ. Когда онъ вернулся домой, 
то по пятамъ за нимъ вошла незна
комая ему дама съ полицейскимъ и 
попросила обыскать Григорьева. 
При обыске у него въ кармане 
найдеиъ былъ кошелекъ съ деньга
ми, принадлежавши вошедшей даме. 
Григорьевъ сделалъ удивленный 
видь, сказав*, что не знаетъ какъ 
попалъ чужой кошелекъ къ нему 
въ карманъ. 

На суде подсудимый продол-

жалъ удивляться. Судья оризкалъ 
А. Григорьева виновнымъ вь кряже 
и приговорилъ его на 3 мес. въ 
тюрьму и къ уплате 5 кр. судеб
ной' пошлины. 

Жараамые болЬвкм, 
Сь 11 по 18 ноября въ город-

стшъ отделе здравоохранения заре
гистрированы слелующ!е случац за-
разныхъ ваболевашй: венеряческяхь 
—5, туберкулеаомъ — 3 и скарлатн-
ной — 3. 

ОтяЪтот». редактор* Я. V. Грюнталь 

Иштельспо: | §; {Г'яВаД* 

Возобновляю 
пр1емъ съ 5-го ноября: ежеднев

но, кромЬ субботы 
•убиой врач» 

Е. Смирнова 
5ииг. 1Яп., 23, домъ Ушарова 
(противъ гостиницы „Централь*). 

Рояль 
нля Ш Д Н И И О жеяаютъ ваять на 
прокатъ. 

Письменный предложен!*, еъ ука-
заи1емь цены и фирмы — вь контору 
„СтарагоНарвскаго Листка4' для А Л . 

Магазинъ олучайныхъ вещей 
ВМШГОРОДСКаЯ, 23 (I зтажъ). 

П й й П Я Ю Т С П ! шифоньерка, мебельный гарнитуръ, туалетъ, ник-
а а | Л 1 Р | 4 Л в а щ а • копиров, кровати съ сетками (полуторный), ко-
модъ и ломберный столь краснаго дерева, гравюры, картины, ннккелирован. 

самоваръ и друйя вещи. 

, .8ы1ти8" ШШ ТЕЩ. „Шт" 
Въ ч.таергь, 22 ноября с. г. 

ПРЕМЬЕРА! ПРЕМЬЕРА! 

„Голландка" 
Оперетта въ 3 д. Льва Штейна я Бзла 1енбаха. 

Музыка Эммериха Кальмана. 
Постановка режиссера оперетты т. „Эстония" 

А. ЛЮДИГА. 
Дирижеръ: Р. Ульмъ. Декораторъ: К. Коровайковъ. 

Костюмы: С. Реммельгасъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Цены местамъ: 1.50 Ц, 1.00 ц, 75 ц. и 50 и* Уча-
щ!еся 25 ц. Предварнтельн. продажа въ маг. „Коо1 ц , 

Вышгородская, 16, и маг., Выхма, 1оальская, 16. 

Нардеков Р у в ш ИЩИТЕ. Шт\1 
Въ воскресенье, 25 ноября 1928 г. 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

Новые цыганск!е 
романсы въ лицах?» 
Олеретта-мозаика вь 2 действ. Н. Г. Северскаго, 
при учаейи: г-жи Е. Кручининой 9. Кочнева, М. 
Волковой, Парксе^пъ, г. г. Владимдрова, Гарина, 

Мирскаго, Пальмъ, Печорина и др. 
Хорь цыганъ, балетъ и оркестръ подъ управл. 

Кириленко. Режиссеръ А. А. Гаринъ, пом. режис
сера В. П. Владим1рсвъ. 

Начало ровно въ 8 час вечера. 
По окончанш оперетты Т А Н Ц Ы дэ 3 час. ночи. 
Предзарительн. продажа бнлетовъ въ маг. Зннгеръ 

Цены местамъ отъ 1 кр. 50 ц—1Ь ц. 
Чистый сборъ поступйгъ въ распоряжен!е кружка 
дамь-членовъ Нарвск. Русск. Общ, Собран!* на 

благотворительный ц^пи. 

СОВЪТЪ СТАРШИНЪ. 

МАНУФАКТУРНАЯ ТОРГОВЛЯ 

. Х а е р д и н о в а 
1оальская ул., 14. Телеф. 124. 

Получена большая парт1я всеаоаможиыхь 
йаграничныхь товаровъ: ПЛЮШПЬ| СУКНА 
дав ПАЛЬТО и КОСТЮМОВЪ* ШАР* 
СТЯНЫЯ N Н1ВЛКОВЫЯ ТКАНИ мо* 
ныхъ рнсунковь. Фланель, байка н пр» 

Товаръ местныхь маиуфактурь: Цитеи-
гофской, Кертельской н Кренгольмской — по 
фабричиымъ ценамъ. 

ИзваЬщен1е. 
Симъ извещаю, что мною пр!обретена находя

щаяся въ Нарве» по Вышгородской ул., 

аптека 
пров. Э . ВАЛЬТЕРА 
и чю съ 15 чего ноября я вступилъ въ загвды-
ван!е ею. 

Съ совершеннымъ почтен1емъ 

провизоръ I. ЛУСТЪ. 

Мною принято ;представителы;тво^ 
| краски дпя кожи 

„Вильбра" 
для Нарвы и ея окрестностей. Имеются 
все оттенки. Перепродавцамъ оптовая цена. 

Аптека рсиЕй складъ 

. Провиз. А. КАЭРЯ. 

Постулит» въ пролажу Мв 1 
тольке что вышедшаго въ светъ въ Париже лита 
ратурно-художественнаго и юмористическаго журнала 

„Звонарь44 

Цена номера 30 центовъ. ГЪлучать можно въ кон
торе „Стараго Нарвскаго Листка*. 

Ы Ц И Н М ЗЕрШЕТЕТЬ̂ в̂  

2000 цЛ* 
употребляя для обуви лучш!й эстонскШ са

пожный кремь 

„5Мтт1" 
Вь воде и грязи йамокмуашая обувь мо* 

жеть вь течение нееколькихь дней превра
титься Вь негодную. 

Открыта подписка иа 
литературно-художественный и юмористически 

журналъ 

„ 8 В 0 Н А Р Ь " 
подъ редлкхЛей ВИКТОРА ХОВИНА 

ори участи видных* яитературиыхъ и художественных* 
сил*, театральных* и ккнеиатографичейкяхъ деятелей, 
епец1альнмхъ корреспондентов* и фотографовъ в * равяня-

иыхъ центрахъ руеекаго зарубежья. 
З В О Н А Р Ь даатъ обкиышЯ и лег*1й матер 1аяъ для чтен1я. 
ЗВОНАРЬ оомъаяает* иа евоихъ страницам* лучше* иаъ 

современной русской литературы. 
ЗВОНАРЬ отражает» жиаиь вмиграЩя и Советской Рое-

о!я въ илдюстращи, шарж%, сатяр*. юмористя-
мЬ, художеств, литератур*. 

ЗВОНАРЬ—самый дешевый, самый доетушшй. самый со
временный и самый веселый иллюстрирован-
иый журналъ. 

Спец1альное аниман!е Звонарь уя*пнтъ коикуреомъ и юмо
ристическим ъ аикетамъ среди читатадай. 

До 1 января 1929 года установлена льготная иодаиека 
на Звонарь. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
На 24 номера — 4 кр. 50 ц. 
На 12 иомеровъ — 2 кр. 26 ц. 
На 6 иомеровъ — 1 кр. 20 ц 

ЦЬна отдЪльнаго номера — 30 ц. 
Пробная подписав иа 4 нова. —75 И> 

ПРЕМ1И ПОДаИСЧИКАМЪ ЗВОНАРЯ: 
Между каждыми 18-ю подписчиками (по порядку постуо-
лен!я) разыгрывается прем!я. Каждая ирем1я состоять явь 
одной книги совремеяяаго пиоателя и подяискя иа Звонарь 
на три мЬсяца. Подписчики иа 4 номера участвуют* 

также аъ роеытрышЪ. 
Фамил1и волучившихъ прем!и будутъ напечатаны въ Звоиаръ 
Подписка производится въ контор* „Старый НфвежМ 

Листокъ" ($ааг 1., 1). 
Издательство ,САДКО" въ Париже. 

АУ КЕДЕ ОНЪ. 
Въ воскресенье, 25 ноября 1928 г., въ 12 чае. дня, аъ 

гор. Наря», Кярочная (НаНи) № 16, аъ домъ Семенова (бливъ 
Руеекаго Клуба), согласно постановлен!» Иарвокагя Сирот-
ска го Суда 

б у д е т т а продаваться 
сь ауицЮииыхъ торгоаь 

оставшаяся послъ покойной Мар1н Мижеиьсоиъ ранняя обста
новка, какъ-то: кровать съ тремя матрацами, шкафы, етоям, 
стулья, зеркала, муаык. ящякъ «Фортуна* оъ йотами, швей* 
ная машина, посуда и много другяхъ вещей. 

Городской яукцЦннетъ А. ГОФМУТЪ. 

№ 1 1ЕЕЕКЕ11, 
Въ ярду отъезда 

приема н-1гь 
еь пятницы 23 е, и. по 
вторникъ 27 с. ни 

Со среды 28 с. н. бть 

1 1 - 1 I 1 - ! I 
РоамнмШ) 14. 

Скрмовч-к'щартурвъ 
а Р Т У РЪ 

Еяг ли смажь 
(Окмч. ЛМацшгмь щШръ) 
Скрмоичмьм. урока от» 
мчала до мивм№ во* 

«вршеяспа. 
Магавиииая(Моопа1а(1а) 
ул. М 9, к. 4. Пр1е«ъ 
съ 10—12 у* а 4 - 6 

О №«ОД«г1 Шк, Мкгтм, 8ШГ I, I ( Ы . Е*пМ пня . ) Ш8 а. 


