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быть четко написавы на одной сторон* листа 
за  подписью автора к съ  адресомъ^

Редакция оставляетъ за собой право сок
ращ ать и изменять рукописи. Неприкятыя 
рукописи не возвращ аю тся.
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т г т р ’тр' ^ т »  1 М а р к о  б е з е т р а ш и ы й
^  Салонная драма |Ъ  7 б. акт. интересная для вс'Ьхъ оощ ествъ. В ъ  главной роли оипачъ

М

К асса открыта съ 1/а6 до 9 ч. в. м

Салонная драма |Ъ  7 б. акт. интересная для вс'Ьхъ оощ ествъ. В ъ  главной роли оипачъ 
М арко.ГУчаствую тъ крокодилы, змЪи и пр.

^С ТРА С ТН Ы Й  ЛЮБИТЕЛЬ* Ч А Я > °ж д 1я неудержимаго смЪха.

Я Монна Ванна”
ц  80.000 уч. Картина эпох* возрожден!*.
а*
й По еубботамъ и празднкамъ трю.
~ Подъ картины игр, салон, дуетъ.

Нарва, 12 апрп>ля 1923 г.

Нисколько неудачныхъ по- 
пытокъ возобновить издана въ
г. Нарв* местной русской газе* 
ты не останавливаетъ насъ еще 
разъ осуществить это стремле* 
н » .  О

Причины неудачи мы видимъ 
вы въ инертности, ни въ разо
чарованности населешя въ до- 
лшыосш для общественности 
адчлтааго органа, который по 
своему назначешю должен* быть 
его шразяхелелъ и зерзм одъ, 
Сражать вей косыя и прямыя 
линш. Тутъ просто дело въ на- 
шьЗ халатности я даже въ эго-

Нередко приходится слыша
ть сожалъшя, что въ НарйЬ не 
ножетъ наладиться русская га
зета. Зяачитъ сна нужна, въ ней 
ощущается потребность. Нео
сведомленность о мистной жизни 
иногда причиняеть не мало не- 
пр1ятыостей русски мъ гражда
нами нв зиающимъ государст
венна™ языка.

Издаше провинщальной га
зеты, въ особенности въ наше 
вреде, д-Ьло нелегкое; кроме 
энерин оно требу етъ затраты 
ма1Н0р*альныхъ средству сопря- 
жвнной всегда съ рискомъ.

Сдорить о вапрввленш не при
ходится: местная газета должна 
быть прежде всего местной, 
безнартШной, без пристрастно от
кликаясь на все хорощее и по
рицая худое.

Приступая къ издашю «Нарв- 
схаго Листка> мы ставимъ себе 
эти задачи, над#ясь, что на- 
селеше поддержать насъ въ 
нашемъ жачпн анш,

Раопоряжьше Мвниотра Внутрен
них ъ Дйлъ о неуплате гербоваго 

сбора.
До сихъ паръ на полицию возла

гались обязанности взыскивать гербо
вый сооръ нбоплаченныхъ бумагь и 
п р о ш е ш й  поеЫлаемыхъ въ  учреждешяг 
4хр затрудняло полицш  а  при взыс
каний мелавйхъ суммъ, н »  оправдыва
ла «о перепио#*.

Теперь М м ш рвм ъ Внутренних*

Д ел ъ  сделано по4поводу этого следую
щее распоряжеже;

Прошения, которыя не оплачены 
гербовымъ сборомъ, остаются безъ 
движения до нижеуказанныхъ сроковъ, 
исключая т-Ьхъ которые им^ютъ сроч
ное значение.

О тех ъ  бумагахъ которыя оставле
ны безъ движешя и зъ -за  неуплаты 
гербавого сбора, сообщается офищаль- 
но податель этихъ бумагь, съ  пре- 
дупреждеше гь, что если въ 7 дневный 
срокъ со дня получешя сообщения не 
будет?» уплаченъ сборъ то онъ будетъ 
подвергнутъ взысканию въ 10 крат- 
номъ разм ере, на основании закона о 
гербовомъ сбор-Ь 14 п 1, Ц и 5. 
Если в ъ  означенный срокъ гербов 
сборъ не угшаченъ, делается поста- 
новлеЙ1е и бумага посылается для 
взыскйшя штрафа.

Для добровольнаго взноса гербо
ваго сбора за  бумаги, им4ющ!я осо
бенное или срочное значеш е^ даё+ся 
такж е 7 дневный срокъ, посл^ чего 
делается постановлен^ и бумаги по; 
сылаются для взыскания штрафа.

Иосл'Ьдшя новости.
Судт* надъ Тмхонфкъ отло- 

а м н 'ь .
Согласно посл’Ьднимъ св^ден!ямъ 

и зъ  Москвы, судъ надъ патр1архояъ  
Тихономъ отложенъ властями до ^7 
апреля.

Кр^Ш«н1€ рурской к ш т к к к .
Ф ранцузская пресса саобщ аетъ, 

что результаты Лондонской поЪзДки 
г. Луш еръ, вопреки предположен1Ямъ 
Пу»нкарэ и сторонниковъ энергичес- 
каго вм еш ательства въ  германск1е 
д^ла, обнаруживаютъ необходимость 
изменен!я лин1и поведен!я Франции къ 
Г ермаши.

Местная я л ш .
В окры тй р. Нарывы.

Р'Ька Иарова въ верховь^ 
огъ истока и до водонада на 
дротяженш 50 верегь вскры
лась. На будущей нед'ЬлЪ нач- 
иутъ рейсы пассажирсше паро
ходы.

4 1  ̂ Нвсчастныв случай.
Во вторникъ 1и-го апреля 

на пассажирской станцш Нарва 
рабочей Янъ Реммертъ, (50 л-Ьтъ, 
лооалъ между катившимся ва- 
гономъ и стЬною деао въ уз- 
ко*ъ м^сгЬ, црнчемъ несчастно

му сломало три ребра. Реммертъ 
отправленъ въ Даврецовскую 
больницу.

Три труда
Нисколько нед'ЬЛь тому на ■ 

задъ, крестьяне дер. Венкюль, 
исполняя дорожную повинность, 
копали песокъ на старо-венкюль* 
ской дорогй у Смолки. На н.- 
большой глубин^ они наткну
лись на три разложившихся 
трупа краеноармейцевъ. Трупы 
были снова зарыты туть же у 
дороги.

Ернростъ еобачьяго нас«*

Въ нашемъ йогосиасаемомъ 
город’Ь вс'Ьмъ живется недурно. 
Къ этому заключен]ю пришли 
и собаки города, которые весь
ма непринужденно разгуливаютъ 
но улицамъ. На нашей главной 
улицт;, гдь по вечерамъ немало 
и дауногихь любпгслен вечер- 
няго весеныяго воздуха, боль 
шимн комиан1ями  ̂ <въ реп(1апи 
появляются и эти милыя созда
ния которые причиняютъ публи  ̂
к11 не мало непр1ятностей.

Театръ ■искусство.
Копвртъ а*мгрвытской 

Школы.
Нарвск1я музыкальныя силы полу- 

чаютъ повсеместное признание.
Т акъ, струнный оркестръ Нарвской 

Эмигрантской школы, хорошо знако
мый нарвекимъ ценителямъ музыки, 
вторично получилъ приглашен1е въ 
столицу, где У ап р ел я  и состоялся 
концертъ въ  зале  театра „Эстошя".

Превосходная игра вызвала бурный 
восторгъ присутствовавшихъ, и кон
цертъ прошелъ при благоговейномъ 
молчанш слушателей. Каждый звукъ, 
даже въ такихъ ажурныхъ пьесахъ, какъ, 
напр. „Эй, ухнемъ‘4 благодаря редкой 
акустике зала былъ отчетливо слы- 
шенъ во всехъ отдаленныхъ частяхъ 
его. Особенный подъемъ вызвало ис- 
попнеше музыкальнаго подражашя 
трезвону колоколовъ въ  финальной 
части оперы „И ванъ Сусанинъ".

Концертъ состоялъ изъ 5 отделе
н а :  въ  первомъ—эстонск1я народныя 
песни, переложенныя на музыку (пер
вая удачная попытка въЭ сН и съ при* 
м ен етем ъ  балалаекъ), во второ м ъ — 
русская песни, и 1ъ  третьему —  фан^

Слгъд/ющ/й номеръ выйдетъ 
въ среду 18-го апргъля.

та з1и на мотивы изъ  оперъ „И ванъ 
Сусанинъ", Глинки, и „Евгенш Оне» 
гинъ“ , Чайковскаго.

Принимая во внимаше техническая 
трудности исполнешя такихъ слож- 
ныхъ композищй на балалайкахъ и 
домрахъ, а также юный возрастъ уча
щихся —  участниковъ оркестра, ос
тается только преклониться передъ 
большимъ талан ю м ъ  руководителя ор
кестра, г. К. Г. Вережникова, как *  
преподавателя, дирижера и организа
тора.

Несомненно, и самими участника
ми хора немало положено труда для 
достижешя такой высокой степени 
искусства.

К— съ

Ц е р к о в н ы й  б о л ы д о я з я ъ .

СовЬгш я газеты сообшають 
т а  15 йарта й’ь Москв^ от
крылся «всеросспшшй ст ьс<дт 
союзовъ общинъ древне-апос
тольской церкви.»

Газеты сообшаютъ, что 
съ’Ьздъ „своей основной задачей 
ставитъ не создан1е какой бы 
то ни было церкви, а лишь воз- 
вращеше современному церков
ному обществу чизтоты образа 
и духа древне-аиостольской цер
кви/ 4

Въ действительности же ин
сценированное большевиками 
сов,Ьщан1е  ̂будетъ заниматься 
подготовкой къ созываемому 
„поместному собору “

Нервымъ выступилъ съ р^чью 
советскш митрополитъ Анто
ни нъ, который доказывали», что 
церковь не должна быть аполи
тичной, что аполитичность — это 
своего рода саботажъ. Антонинъ 
призывалъ советское духовен
ство къ выступлен1ямъ въ за
щиту советской власти. После 
Антонина выступилъ другой 
смено»еховецъ, ВведенскШ. По
сле его доклада была принята 
политическая резолюция, въ ко
торой церковные сменовеховцы 
клевещуть по адресу патр!арха 
Тихона и требуютъ^гюлной под
держки большевиковъ.



лг  1 „Н а р в с к 1 и, Л и с т о  к ъ" 1923 г.

Общее собрате Н. О В- 
Кредита.

9 апр’Ьля въ пом'Ьщеши Рус- 
скаго клуба состоялось Общее 
собрате членовъ Н. О В. К, 
На со б р ате  явилось немного, 
около Ы) челов-Ъкъ

Нредс^дателемъ собрашя из^ 
брань Ф Вербергь, который 
иознакомплъ собрание съ состо- 
ян1емъ счетовъ банка, за г 
а также былъ прочитанъ ирото-
К О Л Ъ  р С В И 3 1 0 Н Н 0 Й  КОМ ПССШ , ь11

отчотъ общимъ собрашемъ быдъ 
ццшцггь единогласно.

) При разсмотрЪши смЪты рас- 
ходовъ на 1923 годъ произошли 
большая пререкашя о способ^ 
баллотировашя но вопросу о 
с одержаны) служацщхъ, п ретя 
приняли острый характеръ, и 
даже председатель собрашя по- 
терялъ должное р а в н о в ^ е , за 
что былъ „призванъ къ поряд
ку11 однимъ изъ ирисутствую- 
щихъ. Страсти постепенно уле
глись; сумма расходовъ 500 ты
сячъ приняты безъ изм:Ьнешя,— 
возникли только дебаты -  какъ 
отпраздновать 50 * лётнш  юби
лей, на который Сов1лъ банка 
ассигновалъ »0 тысячъ марокъ.

Р . Иоляковъ предлагаетъ 
образовать фондъ на прюбр'Ьте- 
ше недвижимости банка. И Ви- 
ноградовъ предлагаетъ 15 ты
сячъ израсходовать на из наше 
очерка обзора деятельности за 
все пятидесятилЪтнее существо- 
ваше банка въ видЪ неболыией 
брошюрки, а на остальную сум
му—3^ тысячъ марокъ, образо

вать степенью, на добрую п а
мять, при 2-й Реальной гимна-
зш .

Неболышшъ числомъ голо- 
совъ поб'Ьждаетъ предложение—
15 тысячъ марокъ на брошюрку, 
а остальное на чествоваше юби
лея Стыдно, говорить Г Ла- 
рюновъ, что мы русше, на этотъ 
день ничего лучшаго не выду
мали, какъ выпить ..

При разсмотр'Ьнш вопроса о 
распредЪлеши остатка прибыли, 
въ сумме 9481 марокъ, постанов
лено на усмотрите совета возна
градить служащихъ а остатокъ 
на распред^леше по прошешямъ 
Нарвскихь школъ и библютеки, 
ЗагЬмъ прочитали протоколъ 
правительственной ревизш.

Решено изменить н! которые 
устарелые параграфы устава 
Банка по указанно нравитель- 
ственнаго ревизора, согласуясь 
съ существующими законами и 
возложить выработку нормаль; 
наго кооперативнаго устава съ 
правомъ кооптирована посто- 
роннихъ лицъ.

Въ заключеше произведены 
выборы должностныхъ лицъ.

Въ Правлеше избранъ вновь 
Г. М Румянцевъ и новый членъ 
правлешя М. Пантел'Ьевъ, въ со* 
ставъ совета вновь Фербергъи С. 
АлексЬевъ и изъ членовъ Я. 
Поляковъ и Н. Лузииъ.

Въ Ревпзюнную комиссию 
избранъ Г. Оттеръ. Я. Подоль
ский, И Васильевъ и въ кан
дидаты С Поляковъ, К  Руда* 
ковъ и А. Чашкинъ.

Усть-Нарова.
К> дачнону созову

Предстоящш дачный сезонъ въ на
шемъ курорте Усть НаровЪ обещ аетъ 
быть более оживленнымъ, ч"Ьмъ прош- 
лымъ л’Ьтомъ. Ожидаются пр^энпе изъ 
заграницы. Уже теперь спросъ на поме
щения сравнительно большой. Мнопя 
дачи уже сняты. Въ связи съ этимъ 
дачевладельцы повысили цены на дачи.

Л ь г о т ы  д а 'ш ж к а ш ъ .
Министерство внутреннихъ делъ 

сообщило, что для пр^зж аю щ ихъ изъ 
заграницы въ курорты Эст1и дачниковъ 
будутъ предоставлены проЪздныя л ь
готы. Представителямъ правительства 
заграницей предоставлено право давать 
разрешения на проЪздъ въ курорты 
безъ предварительная сношешя съ 
Ревелемъ. Кроме того пр1езж аю щ 1е 
на дачи будутъ освобождены отъ ка
рантина. Я /

В ъ  Н а р в е к о н ъ  п о р т у .
Предстоящая навигащя обещ аетъ 

быть особенно оживленной въ Нарв- 
скомъ порту. Въ верховьяхъ р. Наройы 
и ея притокахъ заготовлено большое 
количество бревенъ, дровъ и пропсовъ, 
предназначенныхъ къ экспорту въ 
заграницу.

Къ вывозу уже предназначены 7000 
стандартовъ досокъ, (въ прошломъ гот 
ду черезъ портъ прошло только 4000), 
кроме того 15000 куб. саж. пропса и 
более 5000 куб. саж. дровъ.

К ъ сплаву въ нынешнемъ году 
предназначено въ общемъ: 530000 бре
венъ, изъ которыхъ болшая часть прой- 
детъ по р. Наровы. Сплавной л есъ  
принадлежитъ 21 торг овымъ фирмамъ.

Принаровье.
Гибель лесовъ.

Бассейнъ р. р. Наровы и Плюссы 
еще не такъ  давно славился богатст- 
вомъ лесовъ. Сотни тысячъ строитель-

ныхъ, корабельныхъ и длинныхъ мач- 
товыхъ бревенъ, не считая дровъ и 
пропсовъ, ежегодно сплавлялись^ по 
этимъ рекам ъ къ морю и увозились 
заграницу. Затем ъ , благодаря хищни
ческой безсистемной вырубке, л еса  эти 
стали редеть и понемногу совсемъ ис
чезать съ лица земли.
^  Револющя, потомъ война усугубили 
гибель лесовъ: рубилъ каждый кому не 
лень и кто сколько хотелъ. Но всеже 
л еса  еще осталось много, въ особен
ности дровяного. Въ верховьяхъ р. Н а
ровы, кроме мелкихъ частновладель- 
ческихъ, ^сохранились Громовск1я и 
Нарвскихъ мануфактуръ лесны я дачи, 
а въ бывшемъ Ямбургскомъ уезде 
Байковские и казенные леса.

Однако въ последше годы начались 
поголовныя вырубки и этихъ остатковъ 
и уже отъ Байковскихъ лесовъ  оста
лись одни прутики. Громовск^е л еса  
такж е усиленно вырубаются* По слуху 
владельцу разреш ено еще семь л етъ  
рубить. Такимъ образомъ пройдетъ 
еще несколько л е тъ  и Занаровье обез
лесится.

Местное населенде не безъ осно
ва Н1Я опасается остаться въ  'конце 
коицовъ не только безъ  строительныхъ 
матер!аловъ, но и безъ дровъ.
Въ связи съ этимъ нарвсюе рынки так
же не будутъ заполнятся рядами кресть- 
янскихъ возовъ съ дровами, которые 
большею частью доставлялись изъ 
Принаровья. Это уже теперь заметно 
и цены на дрова значительно повы
шаются. Л есовикъ.

Н р о т я в ъ  п р о д а ж и  о п а р т а .
. С оветъ  *Скарятинсцаго волортного 

правлешя постановилъ ходатайствовать 
передъ надлежащими властями о зак 
рытии лавки ■съ продажей чекавого 
спирта, основавшейся съ нбваго года 
въ  дер. Скарятина.

С оветь  вообще п р о ^ в ъ  открытая 
где бы то не было въ  волости вин ныхъ 
лавокъ, по короткому опыту убедив
шись, что продажа спирта вредно от
ражается на благососТоянЫ и нравст
венности населен!я. Прикаровець.

Изъ Нарвской жизни.
(Работа А. X* С. М. Л,)

Вечеромъ 9 апреля передъ отхо- 
домъ вечерняго поезда внимаше пуб
лики было привлечено . собравшейся у 
вагона толпой. Это — провожали отъ- 
езжавш аго съ семьей въ Америку пред
ставителя Американскаго Христ1анска- 
го Союза Молодыхъ Людей, мистера 
Р а н г ь ,  закончившаго свою работу въ 
Н арве. На проводахъ присутствовали 
представители города, во главе съ го-

' рОДСКИМЪ ГОЛОВОЙ, АНГЛ1ЙСК1Й' и Пю- 
нерсюй Клубы, члены Р. X. С. М. и 
мноНе частные лица. П осле трогатель- 
наго п рощ атя  поездъ двинулся при 
дружномъ и громкомъ ура.

И такъ, съ  за к р ь т е м ъ  О тделен1я 
Американскаго X. С. М. Л. въ Н арве, 
оффищальная часть деятельности его 
прекратилась. Но, темъ не менее, це
лый рядъ учрежденш, основанныхъ 
Союзомъ, продолжаетъ функцюниро-* 
вать, теперь уже полагаясь на свои 
собственныя окрепиля силы. Задачей 
иастоящаго очерка и является вкратце 
ознакомить читателей съ культурно- 
просветительной работой этихъ объ- 
единенш.

Однимъ изъ самыхъ раннихъ ока
зывается Х рист1анск1Й Союзъ Русской 
Молодежи—объединен1е молодыхъ лю
дей гор. Нарвы, которое преследуетъ 
цели физическаго; цравственнаго и 
духовнаго саморазвитш на христ1ан- 
скихъ принципахъ.

О снователемъ его (въ 14Ш году) 
и председателемъ былъ Ю. Шидлов- 
ск!й, затем ъ  А. Суворовъ, а ныне П 
Вуйчъ. Задачи этого союза и насущны 
и крайне симпатичны. Действительно,

въ Н арве не имеется иного места или 
общества, ^где молодежь, говорящая 
по-русски, могла бы сойтись и порабо
тать сообща.

Большинству нарвитянъ хорошо 
известенъ домъ Фигеля на Бульварной, 
гд'Ь въ течеи:и долгихъ зим:нихъ вече- 
ровъ всегда можно было видеть фи
гуры молодыхъ людей, занятыхъ рабо: 
той въ мастерскихъ, прибирашемъ 
библю еки, играющихъ въ игры и бе- 
седующихъ съ коренастнымъ, серьез- 
нымъ человекомъ —мистеромъ Райтъ.

• Этотъ домъ " всасы ёалъ скучающую и 
одинокую молодежь со всехъ концовъ 
города и незаметно для нихъ самихъ 
медленно и верно дисциплинировалъ, 

•пр1учалт» к ъ  • труду -и Сотруд«и*1еству. '
Члены союза работали ръ I  мас- 

тврскихе, столярной ' и переплетной; 
въ последней переплетному делу обу- 
налъ г. Минисъ, при указан1яхъ кото- 
раго переплетено 65У книгъ. Затем ъ, 
подъ руководствомъ г. Рацевича, у с 
пешно шла работа драматической сеК‘ 
ц{и. Т акъ  устраивались литературные 
и музыкальные вечера, проходили уроки 
дикши, мимики и грима, преподаваше 
чего взялъ на себя режиссеръ русской 
труппы г. Чарск1й. Наконецъ, читались 
рефераты на различные темы и даже 
было приступлено къ изданш  журнала, 
который, правда, пока не вышелъ за 
недостаткомъ средствъ. Устраивались 
Союзомъ и прогулки за  городъ, спор- 
тивныя упражнения и игры.

Въ последн1е дни въ жизни Союза 
произошло два события: ликвидац1я 
отделения А. X. С. М. Л. и конференц1я 
х. С. Р. М. въ Ревеле. Ввиду з а к р ь т я  
конторы Американскаго Союза, Русскш 
Союзъ вскоре перейдетъ въ новое по- 
мещ ен1е, любезно предоставляемое го-

родомъ, куда перенесенъ будетъ и весь 
инвентарь, какъ-то, обурудоваше ма
стерскихъ, библ1отека (900 томовъ) и 
т. д. Наряду съ  этимъ происходить и 
внутренняя переорганизащя Союза: 
изъ всехъ 38 членовъ будетъ выделе
на особая группа руководителей, имею
щая за  собой не менее года : работы 
въ 'Союзе" а изъ мол’оДйЯъ * й&нщинъ 
организуется женская группа подъ 
лидерствомъ бывшей сотрудницы и 
переводчицы мистера Райтъ, г-жи Т. 
Кюнъ.

‘ При Союзе существуетъ т. н. Пю- 
нерскж Клубъ. Участники его маль
чики средняго возраста. Пр1ятйо ви* 
деть ,этк?ъ. углублен ныхъ въ
работу^ ЗанйТкх-в вд^рбйШ й»'^белыми 
играми и спортомъ . .(подъ руковод- 

' ствомъ двухъ1 мелодых<ь спортсмэновъ 
гг. Вуйча и Суворова), в^ёсто  без 
цельнаго > ш атаиья с о сверстниками по 
улиЦамъ. Въ наступающее яето л 
и въ прошедшее, будетъ устроенъ за 
городомъ, где-нибудь на лоне при
роды, лагерь, человекъ на. 2 5 —50, 
для п^онеровъ и членовъ Союза.

Нельзя не упомянуть и объ Анг- 
лШскомъ КЯубе, пр^следующемъ задачу 
предоставить своимъ членамъ практи
ку англ1йскаго языка. Собирается онъ 
ныне, до прш скаш я новаго помеще- 
н!я, въ здан1и Коммерческаго училища. 
Въ уютной семейной обстановке, за 
чайнымъ столомъ и среди разнооб- 
разныхъ игръ члены Клуба имею тъ 
возможность, не подыскивая спещали- 
стовъ учителей, легко усваивать себе 
практику этого необходимаго въ наше 
времй языка. Председателемъ его, по 
отъезде  мистера Райтъ, состоитъ ди- 
ректоръ Коммерческаго училища, г. 
Вилльямсонъ, а  среди членоръ насчи

тываются мнопе, прекрасно нлэдеющ1е 
языкомъ, какъ  городской голова, г. 
Германъ, директоръ банка, г. Биркен- 
бергъ, и друпе.

Всяюй, проходяшШ по ратушной 
площади, мржетъ видеть на левой 
стороне синюю вывеску „гКасгра/Д ан* 
дцр1аф Ь е (Н арвское 'Общество
Игральныхъ Площадокъ.) Это также 
детищ е X. С. М. Л . . и детище,- надо 
сказать, немалого разм ера, ибо не
смотря на свою молодость (всего,1/* го_ 
да со дня основания) оно насчитыва- 
етъ  до 800 членовъ. Цели ёгб; какъ  
показы ваете и еамо наэваш е, по пре
имуществу ~  спортивныя. Т акъ  была 

-уж е-организована игра въ^ Воллей- 
Бол'ь, подъ руководствомъ секретаря 
к ' X. С., М: Л ‘, мистера М»ррийъ, а 
также 10-ти дневные курса легкой ат^ 
летикй (преподав, лейтенант*» Койкъ) 
и- народныхъ таицевъ и игръ (препа- 
да.в._ г-жи Юриссрнт*, Р ауткан ъ  и 
Куккъ.) Председателемъ его состоитъ 
г. Германъ, Внутренняя структура об
щества представляете ообою Точную 
коп!ю съ подобныхъ же спортивныхъ 
обшествъ Северной Америки. .

Въ заключен1е нельзя  ̂не вспом
нить о самоотверженной ‘р а б о те  бли* 
жайшаго сотрудника мистера Райтъ, 
г на Р. Ш такъ, который усердно и 
разносторонне помогалъ ему во всехъ 
начинаш яхъ X. С М. Л .

Подводя итоги, мы видимъ, что 
доброе семя, брошенное А. X. С. М. Л . 
« ъ  Нарвскую почву, н& эа^лрзсло и, 
можно надёятся, дастъ в ъ  недаяекомъ 
будушемъ богатые и сочные «сходы.

. М. К.

л р о ш о д с т  р

коФеицикорШ * Нарва. 1еальская М 9,

Рредлагаетъ^ разныхъ сортовъ
Ж М Х В В Ь Ш  К 0 Ф 8 ."  ^  

а  Ц 2 К 0 Р 1 Ё

ТРЕЁУЙТ6 ВСЗДЬ И«Р8СКМ КОФЕ

С> пент«н1емъ Г. М А У ЭРЪ ,
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Помощь хуторянамъ.
При выходе изъ общиннаго владе- 

Н1я землей на хутора, земледельцевъ 
пугаютъ главнымъ образомъ расходы, 
связанные съ переноской жилыхъ и 
хозяйственныхъ построекъ на новыя 
места, а поэтому мнопе не решаю тся 
переходить на хутора, а остаются при 
прежнемъ ведении хозяйства или раз- 
биваютъ землю на отрубные участки.

Действительно переноска построекъ 
въ наше дорогое время весьма затруд
нительна. Далеко не у всехъ сельчанъ 
новыя избы, или настолько прочны 
чтобы ихъ разобрать и вновь сложить 
безъ ущерба. Въ лучшемъ случай по
требуются заменить нЬкоторыя брев' 
на новыми, да .подправить углы и 
крышу, а то въ Больш инстве прехо
дится строить новыя. По слухамъ пра
вительство, идя на помощь желающимъ 
перейти на хуторское хозяйство, нам е
рено отпускать изъ казенныхъ лесовъ  
до 40 дерева по удешевленной' ра
сц енке, какъ получаютъ погорельцы 
отъ военныхъ действий.

Рмшшет».
Здравствуйте почтенные —  

мои други неизменные! Давнень
ко я васъ не пос'Ьщалъ, своимъ 
райкомъ не потЪшалъ. "се по 
р&знымъ мЪстамъ бродилъ. отъ 
злыхъ людей уходилъ. Св'Ътъ 
помутился—другъ на друга на- 
иу сгился Сами себя бьшть, чу
жое берутъ, Бога не признавать 
стали/ совесть потеряли. Мы, 
говорить, , устроимъ на земл^ 
рай I а въ карманъ имъ дай да 

- Д»й.
Э т е святители/

. Забилъ я въ набать, опол
чился на меня цЪлый адъ. Я 
кричать—они ворчать: чтомолъ 
шумигъ стари къ—вырвешь ему 
яэыкъ. И вотъ меня хвать и 
хотели разстрьля гь... въ темнц- 
ц-Ь томили, голодомъ морили. 
Но не суждено знать мй* уми-
Р-ать- , - ,  .

Ж ивг курилка*

'0 нр©тавело мн# все 'йо: —и 
скитался я какъ безумный не 
одно л'Ьто. Забросилъ я ; (Твой 
раекъ —настанегъ, думаю и для, 
него денекъ!,.. цилилъ, рубилъ 
дрова—благо не потерялась го
лова .. паетухомъ ходилъ, хи- 
ромаатомъ Оылъ однимъ сло- 
^м^чудилъ; да народъ дивилъ. 
Нсетаки кбдФйка трудоваяг че
стно. добытая лучше чужихъ 
тысячъ. /_

Не правда ли?

Жилъ я, к а к ъ  сказать вамъ 
это, ну, въ ОмугЬ прошлое лъ- 
то..* искалъ я тамъ дЪлишка, 
да сгубилъ. меня спйртишка..* 
нО тедерь лавочку прикрыли — 
мужики носъ опустили; поднялся 
снйртъ въ ц'ЪнЪ -  стали лупить 
ЭД60ЙН*..; да и то не каждому 
суютъ,—изъ додъ долы даютъ...

Знай, молъ, нашихъ — отбили 
отъ омутекихъ вашихъ!

Х охехонько!

Прибыль въ Нарву и мясо 
увидалъ—давно признаться не 
Ъдалъ — но какъ слросилъ про 
ц'Ьну— ударился съ испугу объ 
ст'Ьну... Поневоле придется 
спасаться въ вегатар1анство за * 
писаться.. /  Ъшь травку муравку 
и не загляцывай въ мясную 
лавку, а то ругнуть да кнут- 
комъ пугнутъ. Ну какъ тутъ 
нашему брату жить? Придется 
о своей судьб'Ь тужить Голодай, 
получай гроши, да людей... 
см'Ьши

Тяж еленько  в

. А теперь пока простите — 
строго не судите, если отъ гря
зи не заболЪю, да отъ голода 
не околею опять напишу раекъ 
—только побольше давайте на 
чаекъ, Если другимъ покажется 
и криво, такъ въ наше время 
это не диво: отхлопаемъ глаз
ками, заговоримъ сказками 
выпьемъ стаканчикъ и иройдетъ 
изъянчикъ,

До евидат я!
Клащь.

0ЛТ0В0 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

О Б У В Ь Ю  и К О Ж Е Й
I. Я. Иванова

ПЕТРОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, СОБСТВ. ДОМЪ.

Всевозможный кожевенный товаръ 
здеш нихъ и заграничныхъ заводовъ 
а такж е разная обувь собственныхъ 
мастерскихъ и местныхъ фабрикъ.

Ввиду получения това
ров* непосредственно 
нэъ фабрикъ и заводовъ 
ц4жы ве!  ковктррадц!*.

И ротм зъ  ц ер к о в н ы х ъ  обря
д ов*

Но сооПщежямъ советской печати, мест
ные коммунисты Елизаветградскаго уезда по
становили закрыть церкви ка время Великаго 
п о с т ,  чтобы не дать крестьянам* возможно
сти говеть.

В м есто  воскресенья.
М осковски со вет*  постановил* въ учреж- 

дешяхъ москоаскаго едннаго потребительная 
общества понедельник* праздновать вместо 
воскресенья.

" Фотография но я о г п х ъ ,
$,• Вт» Лондоне прекрасный иолъ, соперничая 
съ американками, сталъ  переводить фотогра
фические снимки своих* возлюбленных* сев* 
на ногти Для этого снимки уменьшались до 
минимальных* разм еров*  и работа произво
дилась при помощи опытиыхъ фотографов*. 
Гак1е снимки м огутъ держ аться на ногтях* 
8— 4 месяца, но представительницы прекрас
ного пола объ этомъ не печалятся, такъ  какъ  
къ  этому времени обыкновенно возлюбленный 
бываетъ забы тъ.

--'■Зато Ск&рятина торжествует^ 
всю пируетъ,, для бабъ не* 

настье, а для мужиково» —* 
с ч а с т ь е .п о 1 5 ^ к у ; р « ( 5 н у ! ( Г  л о в л !а  
— открыли чековую торговлю.

Въ Росеш.
Днркуляръ о „высочайишхъ 

н р о 'Ъ з д а х ъ " .
Секретнымъ циркуляром* наркома пути 

предыйсано администрации росайской  сети 
ж.-д. при прсЬздахъ членовъ правительства и 
лкцъ , которым* выданы удостов*Ьрен!я на пра
во польэоважя экстренными поездами, руко
водствоваться следующими мерами по безо
пасности сл%дован1я: 1) экстренные поезда 
принимать иа главный путь, 2) начальники 
станфй лично обязаны вступать въ дежурство 
по станц1и за три часа до приход^ поезда, о) 
дежурные помощники начальника станц1и вст- 
р'Ьчаюгъ поЪздъ на входныхъ стрелках*  сов
местно съ  агентами госполитуправления, 4) 
пероны и вокзальные пом-Ьщен^я должны быть 
очищены о ть  лищней публики,а пассажирам*, 
ожидающн .ъ свонхъ поЬздовъ не разреш ать 
при стоянка экстреннаго поезда выходить на 
иерроны, Ь) всЬ маневры прекратить за члеь 
до прнбыт!я экстреннаго поезда, 6 ;  экстрен
ный псЬздъ сопровождают* на паровоз^ по 
свои^ъ  участкамъ ста^.'п1е агенты лийейной 
службы, подчнняющ!еся всЬм* распоряжен1ямъ 
нач-ка местного госполитупр4влен1й сЛ дую - 
щаго въ цб'Ьзде по своему участку и 1) охра» 

чиА'»к^к. пути возлагается на нЪстную мили- 
ц!ю и войсковыя части подъ руководствомъ 
няч-ковъ госполиту правлешя.

' Распродажа Роее1м.
В ь М оскве предегавчгепями Наркомин- 

д к а  и Наркомви4 ш 10рга подписано соглаше- 
н1е съ  представителями норвежскаго торговаго 
дома „Винге", согласно которому корвежцамъ 
на 20 л ^тъ  предоставляется- исключительное 
пррво рыбноА яожпн и гфОимодстАа звЬр»6ой ' 
маср промысла' вг*грусских* территор1адьныхъ 
водахъ ЗД вериаго Ледевитаго океана За эти 
20 л ^ т *  аренды норвежцы предложили совет* 

"с ком у лравител|ьству «ж*годно аноситьнзвест- 
ную сумму, Но советское правительство, имея 
нужду в*  норвежских* кронах* для пропа
ганды и ж елая получить всю сумму целиком* 
при подписаны этого договора, согласилось 
уменьшить предложенную норвежцами сумму 
в* де.сить раэъ , на что съ  большой охотой 
согласились и норвежцы, и договор* былъ 
утверждСнц совнаркомом*. Эти наши богатые 
зверобойные промыслы и рыбная ловля на 
Северномъ Л едовитомъ океане отданы боль
шевиками, как ъ  уверяю тъ кнатокн этого дела, 
аа так1е гроши, что одинъ только сегонъ 
ловли и охоты покроютъ съ  лихвой затрату 
господ* норвежцев*. Можно только быть у в е 
р енны м ^ Никакой &увущ«е «ф м ителкстао Р ос
сы  эТсго грабительскаго соглашение не при* 
«наетъ.

Р а з н ы й  и з в е е т 1а .

Студенты въ  Ч м о е л а м й и .
Сес1я государственныхъ эк* 

заменовъ на русскомъ *юриди- 
ческодгь факультета въ Ираг'Ь 
прециолагается въ шл1з м’Ьсяц'к 
Если окал?ется возможнымъ 
устройство ея лЬтомъ, то она 
состоится поздней осенью квъ 
начал'Ь ноября,

Сес1я продолжится 2 м^йсяда 
будетъ заключаться въ 5 экза- 
менахъ: уголовное и граждан
ское право, уголовный и граж
дански! процссъ, торговое и 
международное право 
□  Въ тсчеше сесш возможны 
полукурсовыя исныташя для 
т^хъ, у кого они остались не- 
с данными.

Чехословацкое министерство 
иностранныхъ д^лъ согласно 
дать визы желающимъ держать 
экзамены ерокомь на двЪ не 
д^ли при условш наличной об
ратной визы изъ страны, отку
да прибыль проситель и гаран
тии, что пргЬхавшш не останет
ся въ Чехословакш. 1>ъ то же 
время оно не гарантируетъ ни
какой матер]альной поддержки.

Кв1 « р ш .
ВегатЫШ!* шеточахк* п « п

Въ Южной А мерике найденъ новый неф- 
тян>й источник*, выбрасывающш ежедневно 
12СЦ0 бочекъ нефти. Такнмъ обраэом ъ он* 
является однимъ изъ самых* богатейш их* въ 
м1ре.

Д уха в ъ  В атн каы ^ . _
Разсназы  •  необыкновенных* явяен1яхъ 

в*  Ватикане не. замолкаю т*. Недавно н е ск о л ь 
ко духовных* лицъ изъ Германж и Австр!и 
ожидили ауд!енц1и въ  пр!емней святого отца. 
Въ это время одна изъ  боковых* дверей 
открылась и передъ ним* появился паяа ГЩ X, 
умериий 8 п е т ь  тому назадъ. Д ух* лроизнесъ: 
.Н есчастное время продолжится еще два года". 
П осле  этого духъ исчевъ. Когда дудоаиыя 
яйца явились въ  кабинет* папы, святой отецъ 
зам етйвъ  на ихъ лиш хъ  испугъ, евроаил* о 
причине, эатем ъ  *ы;луш)Г»ъ йхъ о&еяснея!е 
е к п т л ъ ;  „Значит*  он*  «пять былъ там ъГ

Письма въ редакщю*
м. г.

Гражданинъ редакторъ.
Позвольте мне выразить черезъ 

иосредство Вашей уважаемой газеты 
искренную благодарность Иаангород- 
скому и Петровскому Отрядамъ и 
всемъ участвовавшимъ по тушен!Ю 
пожара 4 апреля с. г.

Н. Смнрновъ.

Въ начале перваго часа ночи 
окно моего дома раздался стукъ одно1*0 
изъ добровольцевъ^пожарныхъ съ кри~ 
комъ придти на помощь, такт» как* 
горитъ помещен1'е  общественная со- 
бран1я Ивангородскаго пожарнаго об-ва- 
Выскочивъ на улицу я увидел> род
ной форштадтъ тонущемъ въ море ба- 
гроваго пламени, но почему то не 
слышно было той, хотя И ЖАЛКОЙ си- 
гнализацш, какой когда то нась сзы
вали на борьбу за  жизнь и благосос- 
тояш е ближняго въ виде колокольна- 
го набата, гудка ревуна на водокачке 
и сигнальныхъ рожковъ. Неужели въ 
котле городской водокачки такъ мало 
пару, что гудокъ не въ состаяяш опо
вестить насъ о необходимости испол- 
нешя нами нашего гражданскаг© долга? 
Или быть можетъ содрался ррвунъ, 
въ колокола некому звонить и рожки 
некому стало носить и въ кдаъ тру
бить, чего ради отцы города заботливо 
предоста вил и имуществу граждднъ без - 
помощно гореть? Нельзя иначе, знае
те ЛИ! ЭК0Н0М1Я.

Т акъ  было на последнемъ фожаре, 
когда большей части Ивангородскаго 
форштадта грозила опасности, превра
тится въ пепелъ изъ-за отсутстш!я си- 
гнализащи во время и за -и^достат- 
комъ воды. Б акъ  для воды, имЪющШся 
маИвангородской стороне н« могъ 
быть использованъ пожарными коман
дами за  неимеьйемъ въ немъ роды и 
вследств1е полной неисправности ма
гистральной ^  дюйм, трубы и 3 кра- 
новъ. Обт^ втомъ въ теченш трехъ 
л е тъ  правлйще Ива^+городскаго по- 
жарнаго О-ва указы
вало и просило Нарвску«|;  ̂го|Й>ДСкую 
управу и думу о проИЗЭДйдств% с о о т -  
ветствующаго ремонта, на чт^лишь, 
отвечалось: “н етъ  кредита.. Между 
тем ъ  таковой произвольно поярлялся 
на 13-ый месяцъ и е р ь т е  гашятни- 
ковъ.

Бывш 1й начал ьникъ ком ан да  Иван
городскаго добровольнаго пожарнаго 
общества а ныне членъ правлешя его

К. Рудасогь.

’̂ едакторъ А. Юркаковъ. 
Издатель А. Семанъ.
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ГОСТИННИЦА-РЕСТОРАНЪ

„ П А Р И Ж  V
Телефонъ №  101ЩЩ/У 1оальская уп. д. Кз 6 ,

I  БУФЕТЪ С Ъ  ГОРЯЧИМИ И ХОЛОДНЫМИ ЗАКУСКАМИ 
ВСЕГДА ИЗЪ СВЪЖИХЪ ПРОДУКТОВЪ.

Поются ВВШ, .11!НЕРЫ и Ш ш ъ  1 заграввч- 
ш ъ  заишъ.

Отдельный роскошный залъ. Уютные, просторные, чистые 
кабинеты . Номера для пр^зж аю ш ихъ 

отъ 100 марокъ и дороже.

ЕЖЕДНЕВНО СЪ 5 ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА 
ИГРАЕТЪ ОРКЕСТРЪ МУЗЫКИ.

„СШРНАЯ
ГОСТИННИЦА-РЕСТОРАНЪ

Вышгородская № 10—12.

Въ буфегЬ большой вы боръ всякихъ холодныхъ и 
горячихъ закусок1 . з&втраки и ужины, об'Ьды съ 
1 ~ 5  по 40 м. Кухня подъ управл, опытн кулинара 

М. И. Третьякевича.

ВИНА, ЛИКЕРЫ И ЛИВА В Ш Ь  ЗАВОДОВ*.
Ежедневно съ  5 час. нграетъ музыка, концертъ-тр1о 

Уютные номера.

С ъ почт, содерж. К . Эравцъ.

Книжный и пиечебумажный
магазинъ

Е Р . Р О З И Е У
Нарва, Вышгородская улица М  16

Предлагаетъ въ большомъ выбора всевозможный 
конторская, канцелЯрсшя и школьный принадлеж

ности.

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ .
Н/Ьны умеренный.

М А Н У Ф А К 1У Р Н Ы Й  К А Г & ЗН Н Ъ

В .  Л 7 Й К 1 И Л Ь  $
Н арва. Вышгородская ул. № 22. (бывш, торг. Н М атвеева). 

Телефонъ № 139.

полученъ большой выборъ
натер!й дня мужокихъ хостюмовъ я  дамскихъ платьевъ, 

размыя бумажныя ткани.
ЦЪНЫ УМЬРЕННЫЯ.

С ъ  совершеннымъ почтен!ем1 Ю. Л у Мотель.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и нотный 
■агааанъ

Ф. А. СМИРНОВ!
Нарва, 1оальская 16, Телеф. 154.

Н О Т Ы
классическгя и модныя, для оркестра, фор- 

06 тешано, пЪная, скрипки и др. музык. инстр. К*
Н  _  . а Выборъ нотъ
К

т

о по цифровой еиетем'Ь §
ЙМ для мандолины, гитары и рояля. *

ВИЗНАЯ, КОЛОШАДЬВ. И 1АБАЧН. ТОРГОВЛЯ

„ПРОГРЕССЕ”
н н ш в н м в в

1оальская ул. К* 18 . —  въ помЪщеши бывш. „Уню нъ". — Телефонъ 1-47*

Предлагаетъ изъ своего склада разныя вина, табакъ и 

колон1альныя товары зд'Ьшнихъ и заграничныхъ фирмъ ,

Т А Б А Ч Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ : К0ЛСН1АЛЬИЫЙ ОТДШ:
Разиыхъ сортовъ 

табакъ  
Папиросы 
Сигары (янгл1йск ) 
Сигары (кабинетн.)

Спички
Курительн. бумага 
Г нльзы
Англ1Йск1я трубки

Сахнръ (песокъ и 
кусками)

Рисъ
Мука (асЬхъ сорт.) 
Сахармнъ ('Фалбергъ 

№ 2)

Чай китайск!й 
Фруктов, якстрактъ 
Мыле душистое и 

для стирки 
Ш околадъ и кон- 

фекты

Продажа оптомъ и въ розницу- Выгодно для
торговцевъ-

МАГАЗИНЪ ОБУВИ \
А. А. Кондратьевъ

Н арва, П очтамтская, 57, Телеф. 166,

Объявляю своимъ уважаемымъ заказчикамъ 
покупателям и что мною изго
товлено громадное количество 
обуви разныхъ фасоновъ и 

сортовъ кожи: хромъ, 
цветное, коричне
вое шевро и разн. 

друпе цв'Ьта.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА РАЗНЫЕ ФАСОНЫ 
САНДАА1Й МУЖСК1Я, ДАМСК1Я И Д1*ТСК1Я. "  

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ СЪ ПОЛНОЙ ГАРАНТИЙ. 
ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ.

Въ сквромъ времени открывается оптовая торговля кож е
венными товарами .

С ъ почтен!емъ 2 .  Д. К ондриьегь.

Довожу до свЪп^н!я поч- 9  
теннЪ йтей публики, что я 
П Е РЕ В Е Л Ъ

своп цаикмахерсвую
съ Балт, ул., д. Крейцера V

*Л Н 8ва '|ш к } в р .№ 1 1 ф
X  Работа аккуратна и опрятна, р

л,-1'ь  в .  Лебедевъ.
К оЖ Н Ы Я  И В0Н ерИ ?вО К1Я

болЪ аш и.
Пр]емъ 1 0 - 1  ч 4 —в ч 
ЖаЫЬи'е («паю М  29

Розвжчная продажа газеты
„НарвекШ Л истокъ”
з ъ  и ш ш е т а  ш ю ш  ;%

Н. Койксонъ, В ы ш городсЕ сая ул. №  9. 

Э Пальги, Вышгородская ул. 

Бр Розииу, Вышгородская ул

Ч а й н а я
с т о л о в а я

сдается оъ. хорошей офет#- 
новко! Узнать, рёвель- 
ское шоссе д<ш>1 
А Таппи.

Новый
р к т о р д н г

съ кр$щщми напитками
Л и т ей н а^  *омъ Чугунова № 1.

ЗАВТРА 8 1 »  Ш Д Ы ,  
УЖИНЫ и ХОЛОДНЫЙ 

ЗАКУСКЕ.
Всегда изъ св&бихъ 

продуктовъ

Н СЕМЕНОВА
Германская № 5.

О т а п л и в а ю т  еженедельно по 
еубботамъ.

Открыты съ  10 ч. утра до 10 ч. 
вечера.

Л. Х А Й Т Ъ
^Доальская ул, № 15.
Сообщаю, что мною вновь 

. открытъ часовой и сереб- 
ряиыхъ изд-Ьл(й магазинъ. 
Лредлагаю по сам ы *ъ де- 
шевымъ цЪнамъ разны е 
часы, золотыя ш серебрян* 
ныявещи. Починка чвеовъ. 
Покупаю 00 высокой ц4н*

ЭОЙОТО Щ се| '

ЗДШккЬ Я. веетапп* МОДав/Яситов*
ЯР



*$■ Щна номера 5 марокъ.

.Выходитъ еженедельно по ередамъ и еубботамъ.
КОНТОРА К РЕДАХЦХЯ:

Н арва, Кирочная ул. (йа^и контора ти- 
пографЫ А. Семанъ. тепеф. № 65. 

К онтора открыта съ  8 до 4 ч.ОХДЯЛЕКХБ КОКТОРЫ- 
Нарва, Вышгородская ул, книжный магааинъ 

бр Розипу №  16.

КОДЯНСКАЯ ЯЛ АТА:
съ  доставкой по почт^Ь на 1 м — 45 марокъ 
безъ  доставки „ „ „ 1 м — 36. „ 
въ  заграницу „ „ „ 1 м -  70.

о в ь я в л з е к х я :

за 1 м/м въ 1 «толбецъ на 4 стр.

п 1 » п п 1
„ 1 въ текста

3 марки, 

б *
6 „

С татьи присылаемая въ редакц1ю, должны 
быть четко написаны на одной стороне листа 
ва подписью автора к  съ  адресомъ.

Редакция оставляетъ за  собой право сок
ращ ать и мэмЪня'гь. рукописи.' Непринятия 
рукописи не *озвраиш >тоя,.

Нарва, Среда, 18-го Апреля 1923 г- I годъ издашя.

Нарва , 18 апргьлн 1923 г.

Политике яедешя войны „до 
победнаго конца" повидимому 
суждено потерпеть фгаско и въ 
рурскомъ вопросе. Если это 
такъ, то этому можно только 
радоваться и, думается, нашей 
радости не было бы конца, если 
бы и «великая» война прервалась 
раньше победнаго конца. Трезво; 
му наблюдателю, не страдающе
му ни вульгарнымъ германофиль- 
ствомъ. ни менее вульгарнымъ 
немцеедствомъ, съ самого нача
ла мирной инженерной экспиди- 
цщ на Руръ было ясно, что соз- 
давщшся^конфликгь можетъбыть 
разрешена только путемъ мир- 
наго вмешательства, и что заз
вать Чцрой&водительныхь зале- 
говъ» приведетъ лишь къ кро- 
вопроливдмъ и огромнымъ мате- 
р^альнымъ убыткамъ.

Говоря о потеряхъ и убыт* 
кахъ рурской экспедищи для 
Францш не приходится забы
вать, конечно, и о Германш. 
Ударъ, нанесенный германскому 
хозяйственному организму втор- 
жен1емъ иноземныхъ войскъ въ 
одинъ изъ жизненныхъ цент- 
ровъ промышленности страны, 
ужасенъ, и экономичесшя по
ел едств1я этого удара въ на- 
стоящщ моментъ прямо такй не 
подлежать учету. Германскому 
правительству рядомъ финан- 
сово-техническихъ меръ, въ 
першдъ прекращения редара- 
цюнныхь платежей, удалось, 
правда, остановить падеше кур
са марки и, въ связи съ сокра- 
щешемъ ввоза, улучшить пла
тежный балансъ страны. Гемь 
не менее, положеше народнаго 
хозяйства параллельно съ этимъ 
не только не улучшилось, но 
значительно ухудшилось. Про
мышленность Рурскаго района 
въ настоящее время подобна 
машине, подъ дарами, работаю
щей Тбезъ нагрузки. Индустр1я 
производить безъ конца, про
дукты складываются, но не сбы
ваются. Между темь страна 
оплачиваетъ этотъ трудъ рабо- 
чаго населешя области, про
кармливаешь его и для этой 
дели печатаетъ ежедневно не
сколько десятковъ миллгардовъ 
бумажныхъ марокъ. Этимъ и 
объясняется вздорожаше жизни 
въ Гермля4йг, несмотря на ста> 

марки,

Последшя НОВОСТИ-
Советы шрнкааываютъ Нарв$

Лондонскимъ советскимъ предста* 
вительствомъ послано нарвской та* 
можне приказы и распоряжешя отно* 
сительно пропусковъ товаровъ, какъ 
будто г. Нарва находится подъ властью 
совЪтовъ. Русское советское посоль
ство, узнавъ объ этомъ, послало сл е 
дующую телеграмму лондонскимъ 
представителямъ: „О тъ васъ посту* 
паютъ приказаш я нарвской томожне 
относительно пропусковъ товаровъ. 
Вамъ должно быть известно, что 
г. Н арва находится въ Эстонш, а  по» 
этому следуетъ направлять приказы 
нашей тамож не въ г. Ямбургъ."

Местная жизнь.
Награда.

При задержанш преступня- 
ковъ, бежавшихъ изъ Нарвской 
тюрьмы въ начале . февраля, 
Костина, Лулло, Майорова и 
д р , участвовали кроме иолицш 
также и солдаты. Такъ какъ 
задержаше такихъ важныхъ, 
притомъ хорошо вооруженныхъ, 
ирестунниковъ было связано съ 
большой трудностью, отваж
ностью и опасностью для жиз
ни,—по распоряжешю главнаго 
полицейскаго уиравлешя чины 
полицш получили въ свое время 
денежную награду. Солдаты же 
къ награде представлены не 
были. Теперь, но нредставлеЩю 
дивизюннаго начальства, ми- 
нистръ внутреннихъ делъ на- 
шель нужнымъ выдать награду 
также воинскимъ чинамъ Карлу 
Лейбаху, Юганесу Таммику, 
Георпю Кирилову, Юл1ану Фа
дееву и Антону Нарецкому, при- 
нимавшимъ живое участ1е въ 
задержанш престушшковъ. Для 
этого черезъ военное министер
ство послано 10ЛЮ0 м. местно
му начальнику дивизш кото
рому норучено по его усмотре
н а  распределить эту сумму 
между вышеназванными лицами.

шЩю.и

Въ по&е&ахъ работы.
Еще до пасхи въ газете 

<Цоследшя Извест1я» появилось 
объявлеше: требуются рабоч1е 
на земляныя работы въ Разикъ.

Обрадовавшись возможности 
поступить на работу, изъ Нарвы, 
сраву после драздниковъ, от
правилось на поезде въ Разикъ

много безработныхъ, собравъ 
на дорогу кой-какъ необходи
мый деньги, закладывая или 
продавая последшя вещи.

Какого же было удивлеше 
рабочнхъ, когда имъ тамъ ска
зали, что работы еще не начи* 

неизвестно когда нач
а л и .  ирихоцилось возвра
щаться назадъ, такъ какъ дру- 
гихъ работъ въ близи также не 
находилось.

Но у многихъ на обратный 
проездъ не оказалось денегъ. 
Иолуголоднымъ, разочарован- 
нымъ рабочимъ оставалось одно: 
идти пешкомъ около 300 верстъ 
въ Нарву.

И пошли.

Открыт!* навигация.
Нека. Парова * въ нижнемъ 

своемъ течеши вскрылась.
Вчера пароходъ „Павелъ* 

соверпшлъ первый пассажирскШ 
рейсъ между Усть-Наровою и 
Нарвой.

Намъ сообщаютъ, что иаро- 
ходъ „ Александръ" начнетъ 
свой рейсы вверхъ по Нарове. 
Огкрьте перваго рейса пр1уро- 
чиваютъ къ четвергу 19 апреля.

Кража.
На дняхъ въ утреннемъ 

поезде,следовавшимъ изъ Ревеля 
въ Нарву, въ вагоне Зкл., у 
Клавдш Богдановой украдены 
одинъ пакеть и кошелекъ съ 
1500 мар и документами

на кражу,
13 апреля 1днемъ. въ квар

тиру Герты Бел лень, прож, по 
Вышгородской ул. 7, во время 
ея отсутств!я, нроникъ воръ. 
Когда Белленъ возвратилась и 
вошла въ квартиру, воръ уда- 
рилъ ее по головё кухоннымъ 
савкомъ. На крикъ прибежалъ 
полицейскш и, задержавъ вора, 
даставилъ его въ криминальную 
полищю, гди онъ назвался Алек- 
сеемъ Михайловымъ. Изъ пока
заны задержаннаго выяснилось, 
что онъ проникъ въ квартиру 
совершить кражу и когда пришла 
Белленъ ударилъ ее по голове 
съ намерешемь оглушить ее а 
потомъ взять отъ нея ключи отъ 
шкапа чтобы похитить золо- 
тыя и серебрянныя вещи.

« а к т ъ .
Въ связи съ улучшен1емъ 

условш жизни въ Эстонш стало 
сокращаться и число арестан- 
товъ.

Въ прошломъ году въ тюрь- 
махъ эстонской республики содер* 
ясалось около йООО арестантовъ, 
въ текущемъ же году число ихъ 
уменьшилось до 2000.

Р аск р ы та ав$рек*го убий
ства-

Въ ночь на 2? 1юля 1920 г. 
въ Ауверевской волости, въ дер. 
Хирмусе совершено зв^ское  
убШство целой семьи; Ьыли 
убиты: хозяинъ дома Янъ Раусъ 
62 г ,  его жена Лнза 58 л , 
его сынъ офицеръ, гостившШ у 
отца, Андрей Раусъ и 14 лет- 
Н1Й пастухъ Освалдъ Ремяелгь.

Осмотромъ врача установлено, 
что жертвы, раньше чемъ были 
убиты, пытались, повидимому, сь 
целью вымогательства денегъ. 
некоторымъ убитымъ были пе
ререзаны горлы, другимъ пере
рублены топоромъ шем и проч.

Совершивъ убШство прессуя 
ники ограбили подъ чисто домъ.

Криминальной полицш еще 
тогда удалось узнать что убш- 
дами были двоюродныя братья 
дизергиръ Юганесъ Нелке и 
прежнш солдатъ Рихардъ Лоппи 
По не смотря на тщательные 
поиски поймать ихъ не удалось.

На дняхъ криминальная по • 
лищя узнала въ адресномъ сто
ле, что розыскиваемый Р и х ^ д ь  
Лоппи живетъ въ Нарве, Сол- 
динская ул. №  Ъ, и служить въ 
пограничной страже.

/1о распоряжешю начальника 
криминальной пол ищи, Лоппи 
былъ доставленъ въ прлишю, 
однако при допросе себя ви- 
новнымъ въ убшстве не призна- 
валъ.

Однако Лоппи призналъ одинъ 
изъ нарвскихъ портныхъ, у ко- 
тораго онъ вместе съ Югфне 
сомъ Нелке заказывали костюмъ 
изъ матерги, какъ выя снйло ;ь, 
ими ограбленной отъ убит^хъ. 
Лоппи задсржанъ и посаженъ 
подъ стражу.

Соучастникъ его Нелке по 
сведен1ямъ бежалъ въ советскую^ 
Россщ), где былъ разстреленъ 
красными.
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Въ пятницу 13 апреля въ 7
ч. вечера, въ помещены Рус- 
екаго общ. собрашя состоялось 
общее собраше нарвскихъ церг 
ковныхъ сов'Ьтъ сов'Ьтовъ Йа 
собраше явилось около 61) чело- 
векъ. Предс'Ьдательствовалъ на
стоятель Кренгольмской Воскре
сенской церкви о. Георпй Ан- 
дереонъ. Присутствовали члены 
советовь изъ пяти нарвскихъ 
церквей.

На очереди вопроеъ о рас
пределена 800 евангел|й пода- 
ренныхъ сов’Ьтамъ представите- 
лемъ американекаго Хрнепан- 
скаго союза молодыхъ людей 
мистеромъ Райтъ. Решено рас
пределить ихъ но нарвскимъ 
русскимъ щколамъ на предметъ 
преподавашя закона Божьяго. 
Евангелш будутъ раздаваться 
ученикамъ, которые должны бу
дутъ возвратить ихъ по выходе 
изъ школы.

После этого обсуждаютъ 
вонросъ о закрепощенш церков- 
наго имущества за приходами. 
Выясняется, что у нЪкоторыхъ 
церковей не было плано въ, а но 
этому поот^ нов иди спешно со 
ставить новые и церковный иму
щества зарегистрировать на осно 
ваши существующихъ законовъ.

На собранш много говорится
о церковно-приходской жизни, 
Высказываемся Недовольство 
г*мъ, что въ церквахъ свечи 
продаются не но равной цене, 
а по назначений старость, и 
постановляют* чтобы впредь 
это не допускалось.

Бурно црошелъ вопроеъ о 
повышении ц'Ьнъ на просфоры 
(памянники) Оказывается, что 
священство безъ соглас1я оове- 
товъ. постановило повысить цену 
на иро&форы съ 10 м. до 15 м. 
и щхдоли свое постановлеше 
на благословенье владыки. Вла
дыко благословилъ.

Однимъ изъ присутетвовав- 
шихъ было указано, что свя  ̂
щенство, согласно устава объ 
общихъ собрашяхъ прихожанъ 
§ § 5 5  и 56, самолично выносить 
такое постановлен!е не могло. 
Со стороны одного изъ священ- 
никовъ нослЪдовалъ ответь: 
разъ владыко благословилъ — 
ЗНаЧИТЪ могло.

П. МатвЬевъ сказалъ: объ 
этомъ просило духовенство, зна
чить до насъ, мирянъ, это не 
относится.

Благочинный о, К. Колчинъ 
отв'Ьчаетъ по адресу сказав ■ 
шаго приблизительно такъ: про- 
тивод'Ьйствующимъ место за 
проволокой.

Раздался сильный шумъ, то- 
потъ ногъ, удары по стульямъ, 
крики: нровокаторъ и проч, 
вонъ его!

председатель высказалъ по
рицание о. Колчину и съ тру- 
домь успокоилъ собрате

Собраше постановило вопроеъ
о назначенш цЪьъ на просфоры 
передать на усмотрите приход- 
скихъ СОВ'ЬТОВЪ.

Прихожанинь.

Театръ и искусство.
На прошлой недЪлЪ въ залЪ Рус- 

скаго Общественнаго Собрашя справ- 
лялъ  свои театральныя именины И. О. 
Пановъ.

БенефиШантъ съ большой проду
манностью и неподражаемымъ реализ- 
мом1» прочиталъ отрывокъ изъ „Запи- 
сокъ сумашедшаго“ Гоголя. Шумные 
апплодисменты доказали, что онъ ц е
нится и любимъ публикой.

Г. Филипповъ при бурныхъ, какъ 
всегда, оващ яхъ блеснулъ своимъ 
мощнымъ, захватывающимъ голосомъ. 
Публика съ напряженнымъ внимашемъ 
слушала своего любимца и долго не 
отпускала со сцены.

Горячо, съ большимъ темперамен- 
томъ, исполнила свои номера г. НЪгина.

Г. Л есной хороьшй разсказчикъ, 
съ богатой мимикой, на этотъ разъ 
избралъ не совсЪмъ удачную тему, 
Не нужно было касаться релипозной 
области. Его анекдотъ „о сотворенш 
М 1ран прокзвелъ на многихъ, русскихъ

неприятное впечатлите. Теперь, въ 
эпоху гонешя не церковь, релипоз- 
ныхъ вопросовъ надо касаться очень 
осторожно, и всякая насмЪшка, хотя 
бы и безобидная, возмушаетъ и оскор- 
бляетъ вЪрующихъ. Енскш.

♦ *
*

Въ четверть, 12 апреля, въ театрЬ 
„Выйтлея14 состоялся вечеръ 1-го Рус- 
скаго Начальнаго Училища.

Подходя къ зданш  театра я думалъ
0 томъ, что это будетъ одинъ изъ 
тЪхъ заурядныхъ школьныхъ вечеровъ, 
.с ъ  танцулькой", которымъ въ НарвЪ 
„числа и мЪры нЪтъ". О казалось на- 
оборотъ. Программа вечера, проведен
ная одними детьми, безъ участ1я 
взрослыхъ, была показательна и раз
нообразна.

Въ комедш 1 отдЪлешя „ Медведь 
сосваталъ* живая и веселая игра 
Лили оставила очень милое впечатли
т е .  А музыкальная пьеска „Квартетъ", 
разыгранная 5 девочками, оказалась 
прямо восхитительной. Ученицы школы 
г-жа Уэмойсъ и г-жа Нилендеръ вы
казали при этомъ недюжинныя музы- 
кальныя даровашя.

ЗэтЪмъ, въ обоихъ отдЪлешяхъ 
выступалъ струнный оркестръ школы, 
подъ управлешемъ г-на Вережникова, 
въ первый разъ на вечерЪ, послЪ 3 
мЪсяцевъ подготовки. Было исполнено 
нисколько изящныхъ вещицъ.

С ъ рядомъ пЪсенъ выступалъ и 
ученическш хоръ, во главЪ съ г-номъ 
Владимировыми

Въ заключение было дано нисколь
ко номеровъ балета. Гращозна была 
Полька, исполненная въ костюмЪ ба
лерины г-жей Захаровой, и стильно 
выдержанъ танецъ боярышень, по же- 
лажю публики дважды повторенный 
участницами, г-жами Захаровой, двумя 
Тихоновыми и Герцъ.

По окончанш программы состоя
лись танцы для взрослыхъ.

Нельзя не указать на примерную 
инициативу 1 Начальнаго училища въ 
д-Ьл-Ь устройства вечеровъ.

* *
*

Въ субботу, 14 апреля, въ Рус* 
скомъ КлубЪ шла „Н аталка П олтавка", 
на украинскомъ языкЪ.

Въ этотъ вечеръ въ городЪ было 
5 увеселешй, и публика собиралась 
медленно и вяло. Со сцены слышался 
раздраженный голосъ одной изъ ар- 
тистокъ. Наконецъ, съ опоздашемъ въ
1 */2 часа, занавЪсъ поднялся.

К акъ всегда превосходно владела 
своей ролью и голосомъ г-жа Волкон
ская (Н аталка),

Г. Лесной (возный) и г. ВЪнчани- 
новъ (сельскш выборный) съ |-го 
д1эйств1Я составили дружную парочку, 
которая своей сочной игрой все время 
поддерживала настроеше публики.

Третье дЬйствге прошло нисколько 
вяло. Г. Мирскш (Петро, женихъ Н а
талки) былъ видимо настроенъ ми
норно, и его Петро носилъ на себЪ 
печать какого-то кокетливаго иеппш
<1е у!уг§“ .

Г. ЭлЬСКШ тоже довольно конфуз
ливо запахивалъ полы своей шинели, 
виноватъ, украинской свитки, и пово
рачивался спиной къ публика.

Т'Ьмъ не менЪе вечеръ оставилъ 
приятное впечатлЪже, какъ попытка 
заменить цельной, хорошей пьесой 
пр1Ъвш1йся( всЪмъ традиционный ви- 
негретъ благотворительныхъ вечеровъ.

Зритель.

Усть-Нарова
У г л у б л е н и е  у с т ь я  р  М & р о з ш .

Устье р. Наровы сильно за
соряется пескомъ. Раньше, что
бы дать возможность проходить 
въ НарвскШ портъ морскимъ 
судамъ, каждое л Ьто тамъ ра
ботали двЪ землечерпалки. Вой
на помешала этимъ работамъ и 
устье р^ки сильно обм'Ьл&ло.

Бъ прошломъ году начались 
опять работы до углублен йо 
морского канала при посредствЬ 
багровщика „Пярну", которому 
не подсилу, конечно, одному 
справиться съ намеченной за« 
дачей. Въ этомъ году ожидает 
ся ц^лый караванъ такихъ ма- 
шинъ чтобы очистить морской 
каналъ и устье рйки до нул;- 
ной глубины, которая 
бы проходить въ нарвск1й иор1*ъ 
морскимъ судамъ съ большой 
осадкой.

Прннаровье
После освободительной войны 

Сыренецкая, Скарятинская и 
Козеская волости въ судебномъ 
отношбн1и въ первыхъ инстан- 
щяхъ были подведомственны

И зъ  п р о ш л а г о .
Ма*ь природа въ зеленый нарядъ убиралась, 
Молодую весну воспевалъ соловей,
Тьг всегда по отлогой дороге встречалась 
Мне въ то утро весенней прогулки моей.

Оаустивъ свои кархя очи стыдливо,
И съ улыбкою светлой, сердечно простой, 
Какъ весна та снежа, молода и красива, 
Ты казалась мне феей весны молодой.

Мне* казалось, что солнце тебе улыбалось, 
Ветерокъ твои кудри любовно лаекалъ,
Что природа для встречи тебя наряжалась, 
Соловей для тебя эти пъсни слагалъ.

Й  и з м у ч е н н ы й  д о л г о ю  б у р е й  н е н а с т ь я  
В с е  н е в з г о д ы  с в о и  я  т о г д а  з а б ы в а л ъ ,  
И  х о т е л о с ь  м н е  ж *й ъ ^  и  м н е  в е р и л о с ь  в ъ  с ч а с т ь е ^  
И  к а з а л о с ь  с ъ  а р й р о д о й  и  я  о & и в а я ъ

А. Ю рканой а.

Обстрелы. Нарвы.
Сценка,

Встали испуганные обстрЪломъ го< 
рода, долго метались въ  темнотЪ оты
скивая спички, и переругиваясь зас
панными озлобленными голосами.

—  Ш утъ ихъ знаетъ, куда онЪ 
запропастились? —■ ворчалъ Данило, 
дрожа отъ холода и страха.

— Когда нужно, тогда онЪ прова
лятся, словно неприкаянныя, а когда 
ненужно глаза мозолятъ!.. — плаксиво 
зам ечала супружница Агафья.

—  Гараська!.. — съ надрывомъ кри- 
читъ Данила на старшаго сына, упа- 
рившшея въ тщетныхъ поискахъ пепри- 
каянныхъ спичекъ —  Кислый чертъ!.. 
Не бралъ-ли ты спички?..

А мнЪ на что? Ночью поджи- 
гать никого не ходилъ! — спокойно 
отвЪчаетъ Гараська, поглядывая въ 
темное пугающее оконце:

Господи! Покровъ Матушка!..
— сокрушенно вздыхаетъ въ темнот^ 
Агафья и натыкается на большой дЪ- 
довск1й сундукъ и табуретку.

—  Что вы, въ душу васъ, въ сердце, 
встали [посередь дороги-то?! — въ серд- 
цахъ ругавтъ Агафья, ни въ чемъ не- 
повинншй дЪдовскш сундукъ и колче
ногую табуретку.

Посл-Ь ДОЛГИХЪ И упорныхъ ;ПОИС- 
ковъ, спички, наконецъ, нашлись у 
Данилы въ карман^ брюкъ...

—  Гараська! занавесь окно-то.,. А 
то на огонь глядя, поди ухнуть изъ 
пушки-то за милую душу! Потроховъ 
и то не соберешь!,.—

—  С ъ потроховъ щей не сваришь!
—  иронически отвЪчаетъ Гараська.

З а  окна глядитъ черная пугающая 
ночь. Кровавыя вспышки словнй Зар
ницы полошатъ темень. О тъ зловЪщаго 
оруджнаго грохота на душЪ становится 
жутко.

Агафья укутываетъ маленькаго 
Кузьку теплымъ од'Ьяломъ, й шепчетъ 
грустно:

—  Спитъ херувимъ! —  ангельская 
душенька... И носочекъ свой курносый 
сморщилъ...

Ночникъ на стол'Ь устало вз драги- 
вайтъ и бросаетъ желтый отсвЪтъ на 
лица, и они становятся словно зап ла
канными, съ безеильнымъ страДАль- 
ческимъ выражешемъ. Отъ хояода 
бьетъ дрожь.- Т акъ и тянетъ, не смотря 
на обозленные выстрелы, въ  теплую 
умятую постель.—  ,Только-бы прикон
чило сразу... — бёзъ мучешй!" —  д у 
мается при этомъ.

Тяжелымь гулкимъ гро«о*м* гро- 
мыхнулъ выстр'кяъ, и г д ^ т о  ненода- 
леко отъ  дома разорв^нся'снарядъ, Съ 
оконъ посыпались съ жалабнымъ сто- 
номъ стекла. Заш атался старый Трух
лявый домишко Данилы,
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Мировому судье з уч Везен- 
бергъ-Вейсенгатейнскаго округа, 
камера котораго находится въ 
г Нарве Около года тому на- 
задъ Принаровье было разделе* 
но въ судебномъ отношенш, 
причемъ Козеская вол осталась 
по прежнему, а Скарятинская 
и Серенецкая вол были от деле 
ны къ Изакскому мировому 
судье. Такое разделение создало 
большое неудобство для мест
н а я  населенш. въ особенности 
для деревень тш прйвЬму берегу 
р Наровы

ДЬло въ то.чъ, что местечко 
Изаку находится отъ Скарятина 
на разстоянш около 40 вер. Что 
бы попасть туда прежде всего 
нужно переплыть р. Нарову, 
которая въ этомъ мести поро 
жиста и редко когда замерзает !» 
и зимой. Переехать на лоша.ди 
летомъ совсемъ невозможно, т к 
мосты взорваны во время войны 
а зимой нужно объезжать не 
сколько верстъ ниже или выше 
Такимъ образомъ крестьянами 
хотя и им’Ьющимъ своихъ ло
шадей, приходится волей нево
лей, по вызову судьи, ходить 
въ Изаку пЪшкомъ, теряя по 
нисколько дн,ей иногда очень 
дорогое время Ври этомъ нуж 
но сказать, что дороги изъ Ска
рятина въ Изаку очень сквер- 
ныя и не всегда для п^шехо* 
довь безопаеныя, а во время 
весенней и осенней расиутицы 
Крямо •. Въ-* оТОш'Ь-
й роятн о , убедился и самъ 
судья: побывавъ. вначале для 
разбора д'Ьла два раза 1гь Ска- 
рятин'Ь, больше уже не выЬз- 
жалъ

Сыренецкая и въ Особенности 
Скарятинская волость, сознавая 
это крайнее неудобство, сразу 
же возбудили ходатайство о 
прнсоддиненш ихъ въ судебномъ 
отношении по прежнему къ ка
кому либо участку ш фовыхъ 
судей въ г. Нарве.

Поднимается суматоха.
Гараська, растерянный схватываетъ, 

съ веш алки пальто, и впопьгхахъ одЪ- 
ваетъ его на нижнее бЪлье, самъ не 
сознавая, для чего это д 1ы1аетъ. - Про
снулся „херувимъ" Кузька и залился 
безуДержнымъ ревомъ. Данило съ Ага
фьей прижались къ столу, и испуганно 
заш ептали молитвы. .

— Куды-ть^ П^ль^о-тЬ на босы ноги 
од'Ьлъ? —  Лосманъ безтолковьгй! — съ 
яростью накидывается Данило на ра- 
стерявшагося Гараську, стараясь въ 
ярости потопить собственный страхъ 
и растерянность. — Испугался? — Эхъ, 
ты, вятюля В язем ека^Ь

—  Чего, какъ  миротворецъ снятой 
стоишь? —  достается ГараськЪ и отъ 
матери*.-—' Не сл’ышишь, што-ли, какъ 
снаряд&нто порскаютъ?! Тащи, покуда 
самоваръ въ подвалъ —  онъ 500 руб. 
царскими, самбваръ-то. стоитъ!..

Данило съ Агафьей увязываютъ въ 
узлы, „на всякш  случай", „добро"— изъ 
лакированныхъ сапогъ, рубашекъ, за- 
нав&сокъ, серебрянную икону - к  роди
тельское благословеше, медный чай = 
н и к ъ .. .  — Но ;отъ  поспешности и 
испуга увязываютъ вместо „добра", 
грязные половики, стоптанныя валенки, 
деревяннаго коня, подвернувшееся подъ 
руку березовое полено.

Г^араська совс^мъ онкш илъ и расте
рялся, и вместо „дорогого самовара* 
схватывает!, съ плиты большой чугунъ

Тяготеше къ г, Нарве при- 
наровцевъ вполн^ понятно: въ 
экономическомъ и деловомъ от
ношены они связаны съ Нарвой, 
и поездка въ судъ всегда мо- 
жетъ быть принаровлена съ ка- 
кимъ либо другимъ деломъ, а 
не нарочно, Сообщеше съ Нар 
вой весьма удобное: летомъ 
ежедневное пароходное сообще- 
ше, а зимой чудный санный 
путь по льду р Наровы

По слуху ходатайство при- 
наровцевъ будетъ скоро уважено 

Принароведъ.

Маловодье.
Нынешняя сухая весна съ 

ночными заморозками после без 
снежной зимы не даетъ поло
водья Сн'Ёгъ исчезаетъ неза
метно въ лесахъ не подымая 
воду въ канавахъ и ричкахъ, 
который не могутъ еще осво
бодиться отъ льда. Р . Нарова 
хотя и вскрылась, но обыкно
вен н ая  весенняго разлива не за
мечается, наоборотъ вода даже 
понизилась. Лесопромышленники 
серьезно опасаются, что изъ за 
маловоаья имъ не сплавить бу
детъ лфзсныхъ матерьяловъ, за
готовлен ныхъ въ болыпомъ ко
личестве и вывезенныхъ къ бе- 
регамъ лесныхъ речекъ пита- 
ющихъ р Нарову. Вся надежда 
надождикъ Во всякомъ случае 
большого подъема водэ! ожидать 
нельзя.

Лесовикъ.

Рагиш'М’ъ.
Мое вамъ иочтеше! Хоть пло 

хое настроеше, а  вотъ дали на 
чаекъ, опять подношу вамъ 
раекъ,.. Спасибо, что не сочли 
меня ^за дурака, а по-старому 
почтили старика. За это моло- 
дымъ красотку найду, пожилымъ 
разведенную жену подведу. Те- 
■перь,такихъ курьезовъ много., 
да вонъ жениховъ то немного. 
Зато веселись наша нац1я! -  у

штшть^тшяшшшшяшштшяшаяяяяшшашшшт

съ сырой картошкой и направляется 
къ Двери. =

Куды^ты чугунище-то несешь?! 
взынзало тебя навыворотъ! — со скре- 
жетомъ адбовнымъ набрасывается отецъ 
на Гараську, и выхватываетъ чугунъ 
изъ его рукъ. Чугунъ не удерживается 
въ рукахъ Данилы, и съ грохотомъ 
и трескомъ йадаетъ на полъ. Карто
фель дробно раскатывается по полу, и 
попадаетъ подъ ноги.

З а  окнами, въ черныхъ провалахъ 
ночи стонетъ, свищетъ, грохочетъ Съ 
крыщъ съ  трескомъ падаютъ на мосто
вую черепицы. „Херувимъ" Кузька 
такъ  и заяивается истошнымъ плачемъ. 
Ужасъ.

Гараська съ самоваромъвыходитъ на 
улицу. Направляется къ подвалу б о ль : 
шого сосЪдняго дома. Жутко глядятъ 
незряч1я глаза ночи. Смутно какъ цриз- 
рак» б^л-Ьетъ профиль собора. Въ 
окнахъ домовъ колышатся робюе огни. 
М аячатъ на занавЪсахъ испуганныя 
тЪни. Раздается собачш лай, —  такой 
злобный, съ подвывашемъ...

Къ подвалу, по двору въ дикомъ 
ужасЪ бЪгутъ переполошенные и испу
ганные на смерть люди съ жалкимъ 
скарбомъ, и маленькими ребятишками, 
съ жалобнымъ пискомъ цепляющимися 
за подолы матерей. Четко чеканятся 
голоса въ чуткой темногЬ ночи.

—  Черти! ДЬтей-бы пощадили! — 
озлобленно кто-то ругается хриплымъ 
басомъ,

насъ женская эмансипащя Се
годня женись, завтра прова
лись — опять холостой, какъ 
монахъ святой

Свободненъко!

Да только холостяку и жить, 
тогда не будешь т/жить Вотъ 
пошелъ я картошку покупать — 
не в?е жъ голодать — думаю: 
это не заграничный фруктъ, а 
нашъ местный продуктъ А тутъ 
какой то огарокъ запросилъ сто 
марокъ Значить, картофель то 
местная, да цена неуместная. 
Надо бы обуздать и этихъ ряб- 
чиковъ, какъ тайныхъ кабатчи- 
ковъ,

Х орош енечко.

А вотъ рубить некш делецъ 
лЬсъ и живетъ какъ персидски 
Крезь Отъ иилыциковъ кровь 
сосетъ, и самгь ликеры пьетъ, 
да жену потешаетъ — бриллган- 
ты покупаетъ А вотъ я выбралъ 
свободный часокъ и пошелъ въ 
ближайший лесокъ гнилыхъ суч^ 
ковъ подсмотреть, чтобъ себя 
обогреть. Собралъ небольшую 
охапку . А тутъ какой то фруктъ 
схватилъ шапку, да ружье на- 
ставилъ*. чуть на тотъ светъ не 
отправилъ, говоритъ: даромъ 
не дасмъ, а пудами продаемъ.

Вотъ такъ времячко!

Не то въ Занаровье.Говорятъ 
тамъ хвою брать велятъ, а сучки
сжигаютъ — комельки себе 
ое гавляютъ, баловать молъ,всехъ 
не надо, а то не будетъ съ вами 
слада. Былъ у васъ не урожай 
а теперь поголодай, продовай 
полушубки — скорей пойдешь 
на уступки За полъ дЬны рабо
тать будешь и сииртъ позабу
дешь

Вотъ такъ отрезвители.
А теперь болтать больше не 

могу, на Ивановскую бегу. Тамъ 
говорятъ для хвата — деловъ 
палата. Кого то ругаютъ да

— Не,упоминай, горой тебя надуй, 
чертей-тЬ!.. ~ Ту^г^ отъ смерти... соб
ственно говоря... на краеш к^!.. А, ты? 
Язви тебя муха, — че-ерти!.. Поможетъ 
тебЪ рогатый-то — отъ... въ часъ сей 
смертный?!.. —  вставляетъ хриплому 
басу тоненькш благочестивый тенорокъ.

На минуту повисъ въ воздух^ чей- 
то истеричный крикъ. И жутко было 
слышать его въ чернотЪ ночи.

Вопятъ всполошенные ребята. По* 
катилось по мостовой что-то звонкое. 
Стонъ виситъ въ воздух^.

—  Вань, а ВаньГ—да здЪсь ли ты?!..
—  Ванька, окаянникъ!! Да куды 

ты провалился, прорва? — стоналъ 
отчаянный вопль..,

—* Тя-я-тька! . зд4ся!.. — Откли
кается звонкш голосокъ Ваньки, —  я 
осколки отъ пушки ищу!..

—  Милый!.. Крепче держись за 
свою маму... Крошка моя родная!.,

.— Абрамке, посвети татЪ фона- 
ремъ... Тата часы виронил’»;.. золотыя!
— раздается заикайщ 1йся голоСокъ 
еврейчика Аарона.

— Ай, вой,. Боже мой, Боже мой!., 
Розе, Розочке!.. Птичке моя- бедная!.,

—  Мульке!.. Посадсюй.. Куммаеръ., 
Оклокци дир'ьТ.^"/-)(' *

—  Ма-аксим1»}---кричал а откуда-то 
сверху тетка Аграфена — Куды, у тебя 
нагрЪшника, деньги и документы спря- 
чены-то?.«

разное болтаютъ. Пойду послу
шаю, погляжу, да поТомъ все 
вамъ раскажу

теперь у х о ж у .

Клещъ.

Кой о чешъ.
Медведи вместо еобжкъ

Въ Чикаго мнопе промышленники 
для охраны своихъ домовъ и скла- 
довъ вместо собакъ стали держать 
бурыхъ медведей. Бурые медведи 
дики и злы. БЪда попасть злоумыш
леннику въ ихъ лапы. Къ хозяину 
они скоро привыкаютъ. Прокормъ ихъ 
обходится не дорого, кромЪ /того они 
спокойнее ч%мъ собаки.

Н »аод»онъ, вождь негровъ.
Недавно въ Парижй появилась 

брошюра, гдЪ говорится, что прахъ 
Наполеоновъ не находится въ париж- 
скомъ саркофагЬ пантеона. Броюшюра 
появилась подъ заглав1емъ: .В торая 
жизнь Наполеона*. Авторъ ея, н^кто 
англшекш офицеръ утверждаетъ, что 
Н аполеонъ бЪжалъ изъ своего зато- 
чен!я съ острова св. Елены въ Афри
ку, гдЪ сталъ вождемъ одного негри- 
тянскаго племени и умеръ только въ 
1830 г.

Въ первомъ издаши эта брошюра 
появилась еще въ ( 8 ^0  г, но всЪ 
появившаяся экземпляры скупилъ 
будто бы принцъ Леопольдъ Наполеонъ 
и уничтожилъ ихъ. Но оказывается, 
что нЪкоторыя экземпляры этой кн иж 
ки остались въ народа, съ которыхъ 
появилось новое издание,

адкогойж я» рыбу
К акъ показываютъ опыты, недавно 

произведенные въ одномъ изъ лон- 
донскихъ аквар1умовъ, алкоголь нмЪетъ 
удивительное вл1ян1е на ож|№лен!е 
полууснувшей рыбы. ОгГыты заключа
лись въ  сл^дующемь: изъ аквариума 
вынули дв% живыхъ форели и Поло
жили на 4  ч въ сухой ^щ и къ  Посл^ 
этого рыбы не проявляли* никакихъ 
признаковъ жизни. Но достаточно 
было двухъ капель водки, влйтой въ 
ротъ рыбы и она оживилась. Лущеная 
затЪмъ въ воду она уплыла какъ ни 
въ чемъ ни бывало, Но не вс^м ъ 
рыбамъ алкоголь производитъ такое 
д-Ьйств^е: ■с'Ь старан1я оживить лоха 
оказались тщетными.

твтттяштятятяяштшшяшвшяшашшнтвтшт

— Подъ божницей!.. За угоднякомъ
Варлаамомъ!.. —  отв^чаетъ Максимъ 
снизу, сгибаясь подъ тяжестью боль
шой корзины.

—  Тятька, а тятька!.. гдЪ ты — 
проносится затерявш ш ея плачущШ го
лосокъ.

—  Я вотъ, тебя по башке гвиздаму, 
такъ  ты у меня будешь юлить, какъ 
скала на огнЪ! —  отвЪчаетъ тятька 
озлобленнымъ голосомъ.

—  Родимые!.. Товарищи... СГю ми
нутку изъ кармана портмонетъ рек* 
визнули съ царскими рублями!., исте
рично выкрикивалъ кто-то, и уснащалъ 
рЪчь безплатными приложениями.

—  Пойдемъ за компанш  вм^стяхъ!..
— раздается заборноспокойный голосъ.

—  Пойдемъ. За  компашю, говорятъ, 
и монархистъ съ жидомъ чай пмяъ’..

Бухнуло оруД1е. Вздроряула. ночь, 
Въ дикомъ зв'Ьринномъ уж ас^ прижа- 
лися люди другъ къ  другу.

— Абрамчикъ, Абрамчикъ!.. К ум м .. 
а..еръ!.. —  одиноко колыхался въ воз 
духё безумный вопль еврейки Леи я 
таялъ  въ хохотЪ орудш.

Екимъ Кимрякъ.

Рёдакторъ А. Юркаиовъ. 
Иадатель А. Семанъ.
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Только что закрылся съ'Ьздъ 
по социальному воспнтанш 
Съ’Ьздъ им'Ьетъ большое значе 
ше, т. к на немъ обсуждался 
вопроеъ о строительств!! новой 
школы, о задачахъ единой тру
довой школы, о переработка 
школьныхъ программъ, у станов* 
л«нш уклоновъ школьной рабо* 
ты въ СООТВ1)ТСТВШ  съ местными 
услов1ями, регулированы вопро- 
совъ самоу правлешя учащихся 
и пр. Ращено установить са* 
мую тесную связь шкодь съ 
окружающей действительностью,

при чемъ въ первую очередь 
постановлено дать школамъ. 
первой ступени сельскохозяйс
твенный уклонъ Необходимо 
установить въ школе научный 
подходъ къ сельскому хозяйс
тву, что возможно посредствомъ 
насыщешя всей школьной ра̂  
боты м*.тер1алами изъ сельско- 
хозяйственнаго обихода. Нрове- 
дешю сельско-хозяйственнаго 
уклона должно способствовать 
надЪдеше гаколъ земельными 
участками.

Бавдитианъ

Въ связи съ нэпомъ заме
чается усилеше бандитизма. 
Число вооруженныхъ грабежей

въ Москве все время растетъ. 
Бандиты появляются не только 
въ частныхъ домахъ и учреж 
дешяхъ, но даже и въбанкахъ.

Надняхъ была сделана но 
пытка ограблешя перваго част* 
наго коммерческаго банка въ 
Москв*, которая не удалась ис
ключительно благодаря хорошо 
организованной внутренней и 
внешней охране банка.

Уеьшовдаше чуж&жъ.

Принять проектъ декрета 
объ усыновлены чужихъ детей. 
Усыновленными могутъ быть 
дети, не достигнив 12-летяяго 
возраста, если они не состоять 
на попеченш своихъ родителей

Несовершеннолътше, свыше 12 
летъ, могутъ быть уШновляемы 
только въ случаясь ихъ согла
сия. Усыновители должны быть 
не моложе 25 летъ и старше 
усыновляемыхъ не м нее чемъ 
на 18 летъ Усыновлен^ произ  ̂
водится подъетделомъ записи 
актовъ гражданскаго состояшя 
съ разрешешя отдела народнаго 
образовашя и по представлении 
документовъ о согласии родите
лей или усыновляемая), если 
ему свыше 12 летъ.

Редакторъ А. Юркановъ. 
И здатель А. Семанъ.

ГОСТИННИЦА-РЕСТОРАНЪ

,ДАР1ЖЪ“
Гоальская ул. д. №  6 , Телефонъ №  101.

БУФЕТЪ СЪ ГОРЯЧИМИ VI ХОЛОДНЫМИ ЗАКУСКАМИ, 
ВСЕГДА иаъ СВЪЖИХЪ ПРОДУКТОВЪ.

И К п т с я  венд, Ж Е Р Ы  И с п м ъ  ■ з а гр ш ч -
ш ъ  заведоьъ.

Отдельный роскошный зжлъ. Уютные, просторны*, чистые 
кабинеты, Номера для пр^вж аю щ ихъ 

отъ  100 марокъ и дороже.

ЕЖЕДНЕВНО СЪ 5 ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА 
ИГРАЕТЪ ОРКЕСТРЬ МУЗЫКИ.

Чайная
столовая

сдается съ хорошей обста
новкой Узнать, Ревель- 
ское шоссе домъ М  4, 
А. Таппй.

О Довожу до СвЪдЪнЫ поч- Л  
теннЪ йтйй публики, что я У  

О  ПЕРЕВЕЛЪ О

О  «вон м р н ш е р о н ]»  9
съ Балт, ул., д. Крейцера ж

Л  № 18 еа 1о ш 1] ю р .№18
0  Р абота  аккуратна и опрятна.
0  С ъ  почт. В Г Е Р Т Н Е Р Ъ  0

8

СЕВЕРНАЯ
ГОСТИННИЦА-РЕСТОРАНЪ

Вышгородская № 10— 12.

Въ буфегЬ большой вы боръ всякихъ холодкыхъ и 
горячихъ закусокъ , завтраки и ужины, обЪды съ 
1—5 но 40 м. Кухня подъ упраеп. опытн. кулинара 

М. И. Третьякевкча.

ВИНА, ЛИКЕРЫ И ПИВА В Ш Ъ  ЗАВОДОВЪ.
Ежедневно съ  5 час. нграетъ музыка, концертъ-гр1о. 

Уютные номера.

С ъ  почт, содерж. К . Эрнацъ.

М А Н У Ф 1Х ГО Н Ы Ё Ш Г Ш Е Ъ

Ю .Л Т Й К М Щ
Нарва, Вишгородская у*. Л* 22; (бывш. торг. Н , Мат 

_  вЪева). Телефонъ № 139. г>

$  полутень больш. выборъ ^
магерШ для мужскихъ костюмовъ и дамскихъ Ы  

платьевъ и разныя бумажныя ткани.
Ц-ЬНЬЦУМ-бРЕННЫЯ. ^

С ъ  совершеннымъ почтеш емъ Ю. Лу1кк*ль.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и н о т н ы й  
нагааннъ

Ф. А. СМИРНОВ!
Нарва, 1оальская 16, Телеф. 154.

НОТЫ
ф  классическ1Я и модныя, для оркестра, фор- 

в  твгиано, ггЬшя, скрипки и др. музык. инстр. 8Г

а Выборъ нотъ Ш

о  по цифровой еиетем'Ь §•
для мандолины, гитары н рояля.

Д-РЬ

В. Лебедевъ.
Кожныя и венеричеошя

ЬолЪзни.
П’р&мъ 10 —  1 ч и 4 — 6 ч.

)Ша&аЬи*е ШаЮ пт. 29.

донъ
0 0 ( 1 1 1 1

деревянный

съ садомъ
сдается блмзъ вокзала,

Ш .  5.

РАСПИСАН 1Ет»РОХОДНЫ ХЪРЕЙСОВЪ.

\\арохр къ _ ,,•̂ \̂е\̂ саV\в<р V
И. КУДРЯВЦЕВА.

отправляется ежедневно впредь до изменешя 

изъ И  У  Л Г И  въ О М У Т Ъ
въ З 1/* ч. дня.

обратно изъ О М У Т А  въ Н У  Л  Г У
въ 5 ч. утра.

Розничная продажа газеты 
„ Н а р в с к Ш  Л и с т о к ъ ”

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГ АЗИН АХ Ъ:
Н. Койксонъу Вышгородская ул. №  9.
Э. Иальги, Вышгородская ул.
Бр. Розипу, Вышгородская ул.
Въ торговли 0  во потребителей „©та аМ", 

НарвскШ форшт, Кузнечная 44.
Въ вокзальныхъ кшскахъ:

ст. Нарва, 
ст. Везенбергъ, 
ст. Тапсь, 
ст. Юрьевъ,, 
ст. Ревель

Въ Эанаровье:
дер. Кр1уши, торговля г. Краснова,
дер. Омутъ, торг. А,. Юдина.
дер Скаряткка, т#рг. М ирона Абрамовича,

Книжный и пиечебумажный
магазинъ

Нарва, Вышгородская улица ^ 1 6 .
Предлагаетъ въ большомъ выборе всевоз* 
можныя конторсмя, канцелярия и школь

ный принадлежности:

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ .
Цены умеренный.

а. с т н ъ
ТИПОГРАФЫ, 

КОРОБОЧНАЯ ■ 
ПЕРЕПЛЕТНАЯ

ЭЦи 1&п. яг. 18. (Кирчоная)

Принимаетъ заказы 

на всевозможный переплетныя и 

типографск1я работы.

Я. ^ е е щ а ^ и а к г о ^ а /^ д п о а в



Щна номера 5 марокъ.

щ

Выходить еженедельно по ередамъ и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  К  РЕЖАХЦХЯС:

Н арва, Кнрочная ул. гш.) контора ти
пографы А. Семанъ. телеф. № 65. 

Контора открыта съ  8 до 4 ч.
О ТДЙ ДЕК Д.В  К О Н Т О Р Ы .

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 
бр Розипу №  16.

П О Л Я Н С К А Я  П Л А ТА :

съ доставкой по почтЪ на 1 м — 45 марокъ 
безъ доставки . „ „ 1 м — 35. ,  
въ заграницу „ „ „ 1 м -  70.

за 1 м

Г/
/г

О В Ь Я В Л Е Х Ш :

/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 3 марки 

1 » |> И 1 ^ 1 1  
1 въ текстЪ 6 „

Статьи присылаемыя »ъ редавшю, должны 
быть четко написавы на одной сторон^ листа 
за подписью автора » съ адресомъ.

• Редакщ'я оставляетъ за собой право сок
ращ ать и изменять рукописи. Непринятия 
рукописи не возвращ аются.

№  3 . Нарва, Суббота, 21-го Апреля 1923 г- I годъ издашя.

Нарва, 21 апргьля 1923 г.
Одной изъ главныхъ водныхъ 

артер й* не только г. Нарвы, но 
и всей Эстонш, надо считать 
р. Нарову съ. ел притоками, ея 
значеше, какъ торговаго вод 
наго пути, соединеннаго съ мо 
ремъ7 не потерялось до сихъ 
цоръ не смотря на то, что про
шедшая вблизи граница отре
зала мнопе местности, снабжав
шая бассейнъ р Наровы и Чуд* 
ского озера грузами. И теперь 
сплавляется къ морю много лЪс- 
ныхъ матер1аловъ, которые пред
назначены большею частью для 
экспорта въ заграницу.

Но, къ сожаленш, нужно 
констатировать уменыпеше тЪхъ 
грузовъ, которые шли въ Нарву 
для нуждъ нашего краяи для внут- 
тренней торговли. Причиной 
угоагу ва многомъ является пло
хой надзоръ за судоходностью 
верховья р. Наровы

Вотъ уже несколько л'Ьтъ 
она заброшена. Пристани раз 
решились и представляютъ жал 
кш видъ, бечевники заросли не* 
проходимой чащей, мосгики че* 
резъ ручейки сгнили и ихъ 
унесло водой, знаки па фарва
тере реки рёдко проверяются. 
Пароходы ходятъ благодя опыт
ности старыхъ щкиперовъ, за 
ними врядъ ли кто надсматри- 
ваетъ и они часто перегружают
ся до невозможности.

Раньше часто попадались 
плывущая по реке разныя мел* 
К1Я и крупный суда, а также 
лодки, нагруженыя дровами и 
разными продуктами сельскаго 
хозяйства» Разгрузившись на 
пристани КулгЬ, они , карава
нами тянулись къ верху на ка
нате. Теперь ихъ стало мало 
Судовщики прямо указываюсь, 
что теперь трудно пройти, по 
бичевнику, а букспръ берегь 
дорого, негь разе чета. Спросишь 
деревенскую бабу: почему не 
собираешь ягоды и т  везешь 
въ гороцъ? отв-Ьтчаетъ: не вы; 
ручишь столько сколько, нужно 
отдать за провозъ на пароходе, 
а на лодке невозможно,

Такъ говорятъ вое. Поэтому 
очень мнопе продукты не при
возятся теперь на а по
падают* въ руки крШ ыхъ скуп- 
щиковъ или не ооО^раются. 
Бывало, рыбы привозилось съ 
верховья р^ки одэдь иного, те

перь крестьяне ловятъ большею 
частью для себя, считая невы 
годньпгь заниматься этимъ про- 
мысломъ.

Въ последнее время не 
слышно и о постройке новыхъ 
судовъ, и число пхъ уменьша
ется, а это крайне нежелатель
ное явлеше.

вичъ резко осуждаетъ враждебное 
Польша выступление Тарашкевича въ 
польсю м ъ сейме, состоявшееся по 
поводу признажя вост^чиыхъ границъ 
Польши, и отмЪчаетъ, что н е  место 
Тарашкевичу въ польскомъ парламенте, 
если в~е его стараж я сводятся къ то
му, что -)ы доставить удовольств1е боль- 
шевикамъ, н^мцамъ и литовцамъ.

Последшя новости
Кровава» статистика.

Петроградскш отделъ ГНУ опуб- 
ликовалъ отчетъ о деятельности за 
январь и февраль текущаго года. За  
эти два месяца въ Петрограде раз* 
стреляны Й62 человека, т. е. 4 —5 че- 
ловекъ  въ день.

Лихорадочно готовятся-
Получено сообщение о приказе ре 

ввоенсов^га немедленно закончить пе= 
репись военнослужащихъ, въ ^частно
сти офицеровъ, окончаше коей было 
назначено на 1 мая. Одновременно 
принимается рядъ другихъ мЪръ, сви = 
дётельствующихъ о стремленш совЪт- 
скаго правительства привести арм1ю 
въ боевую готовность. Цели этихъ 
приготовленш точно неизвестны, но 
фактъ тотъ, что въ последнее время 
въ связи съ ухудшешемъ отношений 
между сов'ктскимъ правительствомъ и 
Европой военныя мероприятия прово
дятся съ  лихорадочной поспешностью.

Моворошйскъ къ рукахъ 
зедемьшъ.

Вышедапй изъ Зарны въ Ново- 
россшскъ пароЯодъ съ третьей группой 
„возвращенцевъ* на родину не м огъ  
войти въ Новороссшскъ, который за
нять зелеными. Встреченный парохо- 
домъ подъ Новороссшскомъ миноно- 
сецъ сообщилъ о захвате города 
зелеными, которые повесили всехъ 
комиесаровъ на уличныхъ фонаряхъ. 
Пароходъ съ репатриантами направленъ 
въ Одессу.

Литовцы напади ха шольекШ 
сторожевой жостъ.

'  Изъ Варшавы сообщаютъ о воз
обновлен^ враждебныхъ действий на 
польско-литовской границе. Литовцы 
произвели покушеше на польскш сто
рожевой постъ. Два поляка убиты, и 
несколько - - ранены. Начальникъ 
поста захваченъ въ  пленъ.

Открытое ииеьио Вудакъ- 
Еадаховвгаа.

„ К и ф г  У Г агвш увк^ сообщаетъ, 
что бывший главно*командующш бело
русскими войсками, генералъ Булакъ- 
Балаховичъ, принимавшей въ свое время 
участче въ походе северо-западной ар с 
М1И, обратился съ открыты мъписьмомъ 
къ белорусскому представителю въ 

.дольскомъ сейме .Тар$икевичу*Балахо*

Местная жизнь
Обязательно© постановлен!©.

Въ Л1? 50 вЗНнд1 &еа1а)а" 
опубликовано обязательное по- 
становлеше о торговле крепкими 
напитками которое такимъ об- 
разомъ вошло въ законную силу. 
На основанш этого постановле
ния буфеты въ клубахъ и обще- 
ственныхтг собрашяхъ могутъ 
торговать алкогольными напит
ками еще часъ по окончании 
увеселительиаго вечера, однако 
не позже 6 ч. ночи.

Участковый шщчъ- 
Временно иснолняющйМъобя

занности нарвекаго участкового 
врача вместо д ра В. Рейера 
назначенъ д-ръ А. Докелинъ.

Д^те&ш площадки.
Въ наступающем^ сезоне 

детеше площадки предполагает
ся открыть пока въ 4-хъ ме- 
стахъ: въ городскомъ рву, на 
Ивангородскомъ форшт. возле 
4-ого начальнаго училища, на 
Кренгольмской спортивной пло
щадке и для Суконной н Крен- 
гольмской фабрикъ намечена 
совместная площадка. Обь отводе 
этого места ведутся переговоры 
съ правлешями мануфактурь.

Небывалый довъ корешки.
Въ г Пернове въ морскомъ 

заливе и въ устье рЬки нынче 
замечается небывалый, какого 
не заиомнятъ старожилы, ловъ 
корешки. Особенно много этой 
рыбы было поймано на прошлой 
неделе Цена на нее сильно 
пала: за сотню спрашивали 
1 0 - 8 марокъ. Эта корешка по
явилась и на нашихъ рынкахъ, 
но здесь уже продаютъ 10—-8 
мар. за фунтъ.

Кражи,
У проживающей на Вышго- 

родской ул. д. Л '1 7 Герты Вел- 
ленъ, въ продолжен1и марта ме
сяца совершены систематичесшя

Телефонъ 108.

Сегодня

Б е н ф с ъ
Евген1я Николаевича

К 7 3 В В Ц 0 В А
Представлена будетъ оперетта въ 3 акт. 

муз. Кальмана.

с я л ь г л
Ун. Волконская, Волкова, Инлой, Н-Ьгина; 
Вяадим1ровь, Куэнецовъ, Псчери«1», Эльек(й 
и др. Хоръ и оркестръ подъ упр, Васикьева.

Б ал еть  въ постановка г. Н 'Ьгинов. 

Начало въ ,9  ч> Билеты отъ 50 до 200. 
А Н О Н С Ъ:

В ъ воскресенье, 22 апреля въ 1 час. дня 
специальный сеансъ для д-Ьтей.

Будетъ  постввлено:

И часть.
Оперетта

шкжтшъш*
кражи на сумму 100.000 м. Въ 
числе украденыхъ вещей 2 зо- 
лотыхъ часовъ, и 5 золотыхъ съ 
брилл1антами браслетъ.

Въ чайной <Кару» на Пет
ровской площади, у Александры 
Лимберга изъ кармана пальто 
похищенъ кошелекъ съ 300 и. 
и съ документами.

16 ого апреля въ вечернемъ 
поезде у Александры Лаосъ 
похищенъ дорожный мешокъ съ 
документами. Убытокъ 500 ма
рокъ

Группа прихожчнъ Парвс- 
каго Преображенскаго собора, 
приносить искреннюю благо
дарность всемъ, кто иодр удился 
по украшен 1Ю плащаницы.

^СЕГОДНЯ В ВЫЙТЛЕЯ  

. Ж Ч А Т Н И Ш



М  3 ЯН а р в с к 1 й Л и с т о к I е 1»23 г.

З а с е д а н и е  Н арвской  
гор. думы

17 апреля состоялось оче
редное заседаше Нарвской гор. 
думы. Председагельствуетъ г. 
Ганзингь

Разбирается вопроеъ о на
логе съ яошадей и экипажей 
сбелуживающихъ собственника. 
Въ прошлого году постановлено 
было взимать съ лошади 5000 
м. и съ экипажа 3000 м Во 
такую высокую плату никто не 
хотЬлъ вносить. Тогда дума 
понизила налогъ до 6000 м съ 
экипажемъ. Теперь гор управа 
доложила дум-Ь, что по закону 
нельзя облагать больше 1500 м. 
вмЪстЬ съ лошади и экипажа 

Дума постановила этотъ на
логъ совсЬмъ уничтожить

Затемъ безъ пренш *ума 
утверждаетъ услов1е съ паро- 
ходствомъ А  Д .  Кочнева о 
сдаче городскихъ пристаней 
Услов1е заключено на три года. 
Первый годъ аренды 50000 м., 
второй — 60000 м и посл1}днШ
— 70000 м. Арендаторъ обя
зуется строить, ремонтировать 
и держать въ порядке город
ская пристани. До 1 мая между 
Нарвой и ^Усть-Наровой паро- 
ходъ долженъ совершать не 
иенее одного рейса въ деть, а 
но воскреснымъ днямъ 2 рейса,

1 — по 1 5 1юня — 2 рейеа* 
до 1-го сентября — 3 рейса, 
до 1-го октября — 2 рейса и 
дальше до закрьтя навигацш
1 рейсъ, Въ случае 6лагопр1ят- 
яаго лета город, управа можетъ 
требовать увеличения числа рей- 
совъ. Проездная плата не должна 
превышать I кл. — 40 м. II кл.— 
90 м., дйти Ю м , багажъ не 
дороже 20 м съ пуда.

Единогласно дума постано
вила взимать съ торговыхъ ваве- 
денш съ чистой прибыли 10®/о 
сбора въ пользу города. Этотъ 
сборъ дастъ городу приблизи
тельно около ЬООиОО въ годъ 
д о х о д а .

Поел* этого разсматриваются 
прошешя лицъ желаю щихъ полу
чать строительный заемъ Гоеу-

Пасхальный звонъ
Звонъ пасхальный, звонъ отрадный 
В се углы заполнилъ вдругъ.
И подъ звонъ церквей, соборовъ 
В се забыли страхи мукъ.

Только тамъ лишь, на отчизне 
Не звучитъ веселый звонъ; 
Церкви тамъ стоятъ унылы 
Драгоц'кнныхъ нЪтъ иконъ. 

Вместо звона— слышны стоны,
П лачь людей и звонъ цепей...
Т акъ проходитъ Светлый праздникъ 
Въ стране слезъ и палачей.

Ин— цъ.

Изъ пиеьма.
К акъ известно, современная пуб

лика отличается своею разсКянностью. 
Фактомъ можетъ служить на дняхъ 
вскрытое письмо, на которомъ. отпра
витель „по моде", т. е. по. разееян- 
ности забылъ написать адресъ^ и на
клеить марки. Привожу дословно со 
держаше письма:

„Дорогой другъ!* 
Наконецъ-то я собрался написать 

тдбе нисколько словъ, поверишь ли 
у м#ня не было ни мин/ты свободного

дарственная комиссия строитель- 
наго займа обещала отпустить 
для гор. Нарвы на этотъ годъ 
3 миллюна марокъ. Поступили 
прошешя о займе отъ трехъ лицъ: 
II. Кинкъ просить 67(ЮОО м., 
П. Альтъ — 700000 м и Е 
Емельяновъ — 650000 марокъ

Городская управа доклады- 
ваетъ, что общая сумма займа, 
отпущеннаго для г Нарвы слиш- 
юмъ маленька, чтобы удовлетво
рить всехъ желаю щихъ на этотъ 
заемъ, а поэтому предлагаетъ 
думе ходатайство выщеназван- 
ныхъ просителей удовлетворить, 
уменыпивъ просимую сумму каж
дому на 100000 м.

Дума съ этимъ соглашается.
Затемъ гор управа предла

гаетъ разрешить 2 .ООО.000 заемъ 
изъ Эстонскаго банка подъ залогъ 
здашй гор. бойни на покрьше 
расхода по ремонту бойни, дру- 
гихъ городскихъ здашй, состав- 
лешя новыхъ плановъ города и 
проч.

Дума отклоняетъ это пред- 
ложеше.

После этого разрешаюгъ пра
во на ресторанъ <5Вй1де !аги> 
передать Е Те деру.

Г. Глебову разрешаютъ от
крыть въ д. Крейцера чайную 
столовую.

Въ заключение освобождают!» 
отъ увеселительного сбора ве 
черъ 2-ой реальной гимназш, 
а также ]детскш вечеръ Льно
прядильной М-ры, при чемъ дума 
предупреждает* все вообще 
школы, что впредь вечера съ 
танцами отъ увеселительйаго 
сбора освобождаться не будутъ.

Театръ я искусство.
Вечеръ н ш к ш в ъ

Нарвскимъ союзомъ печатниковъ 
устраивается сегодня 21  а п р е л я 'в ъ  8 
час. веч. въ  помЪщенш О-ва „Выйт- 
лея" вечеръ въ  пользу библиотеки 
союза Въ программе спектакль, хоръ 
п^вчихъ, дивертиссементъ на русскомъ 
и эстонскомъ ззы кахъ . Въ заключены 
танцы. Вечеръ обЪщаетъ быть ожив* 
леннымъ т. к. онъ кроме всего им-Ьетъ 
культурно-просветительную цель.

времени. Завидую я твоему житью въ 
Ревеле, где можно свободно отдохнуть 
отъ этой суетной жизни съ ея сплет
нями, политикой, разными новостями 
изъ м1ровыхъ открытш. Не то у насъ 
въ Нарве, здесь жизнь ки п и тъ .. .  (въ 
полномъ смысле этого слова.) З а  нис
колько дней Нарва шагнула настолько 
впередъ, что ее сравниваю тъ теперь 
съ  такими западно-европейскими горо
дами, какъ Нью=1оркъ и Лондонъ. 
Нарвсюе ученые на своемъ засед^нш  
цришли къ следующему заключению: 
если и впередъ, какъ теперь, будетъ 
такое колос&льное развит1е Нарвы во 
вс'Ьхъ отношешяхъ, то жителямъ, этого 
великаго города, грозитъ большая рпас* 
ность. Д виж ете въ города настолько 
оживленное, что выписаны иностран
ные инженеры для постройки воздуш* 
ной железной дороги во избЪжаше 
несчастныхъ случаевъ изъ за  ежеми- 
нутныхъ столкновежй. Но это все пус* 
тяки, главное въ томъ что сделано 
масса новыхъ изобрегЬнш; вотъ на- 
Лримеръ новый термометръ, который 
не можетъ показывать температур/ 
выше 30-ти градусовъ по С., находя* 
что свыше этого температура воздуха 
неимоверно вредно д-Ьйствуетъ на че- 
ло**ч«ск№ органнзмъ причиняя нестер*

Сегодня въ  театр'Ь Г1С кэтиагъ“ справляетъ 
•во в  театральны е имякивм, талантливый, 
опереточный артистъ Е вгеаН  Николаевичъ 
Кузчецовъ.

И дегь одна изъ лучш их* и популярнЪй- 
шихъ опереттъ — „С ильва1', въ которой свою 
коронную роль — Бони, иепопннтъ бенефи- 
щ антъ.

Пожелаамъ же бенеф таан ту  еще разъ  
очаровать насъ своей игрой и оставить въ 
нашихъ серццахъ лучшая воспоминания о 
г.Сильв’Ь "

С. В. Р .

Завтра, въ  воскресенье 22 апреля, бене- 
фисъ артиста и помощника реж иссера К он
стантина Николаевича Брямскаго.

_Кжно.„„
С к а т и т ь  „Доктора Мабузе.»

Блестящ ая, горячечная жизнь ши« 
карныхъ торныхъ домовъ и ночныхъ 
дворцовъ современнаго города.

Ярко сжигающш себя, нервный, 
дегенерирующш м4ръ людей а за р та ..
И надъ всЪмъ царящая исполинская 
фигура гешальнаго фантома-иреступ» 
ника, доктора Мабузе, хищнаго паука, 
непрестанно сплетающаго свои жесто- 
К1я, всемогуч1я сети.

15, 16 и 17 шла въ „Скэтинге*
I сэр1я этой фильмы.

Правда, соблазнительно- модная 
идея о игроке- гипнотизере и чтеце 
мыслей использована несколько „ки
нематографично* и рискованно, но 
постановка, превосходная съ техни
ческой и художественной сторонъ, ин
тересная фабула и прекрасная игра 
артистовъ делаю тъ то, что картина 
отъ начала до конца смотрится съ не* 
ослабевающимъ внимашемъ.

На^дняхъ пойдетъ II сер1я.
Зритель.

И м » з (я  „Мойна Ваана**
(19-22 апреля)

Настойчиво и  успешно работаетъ 
неутомимый кино въ созданш новыхъ 
шедевровъ.

Къ такимъ, выдающимся „постано- 
вочнымъ картинамъ надо отнести и 
произведете |гКоуа1-Г|1т“ „Монна 
Ванна".

Италия эпохи Возрождешя, И тал1я 
свободолюбивыхъ, богатыхъ городовъ 
— республикъ, Итал1я коварныхъ пра
вителей и честолюбивыхъ, мститель» 
ныхъ ^кондотьерри"... И на кровавомъ 
фоне борьбы Пизы и Флоренции, среди 
жестокостей и вероломства, разыгры
вается величественная трагед1я горо
жанки и женщины, случайно возне
сенной судьбой высоко надъ старой 
Пизой: Мадонны Джю^анны.

Колоритомъ . фильма напоминаетъ 
известную Н арвё .Анну БоЯейнъ",

цимыя боли въ брюшной полости. Бла» 
годаря вновь открытымъ физическимъ 
явлен1ямъ (открыт!е одного ученаго 
Нарвы) обнаружено, что этотъ термо
метръ не боится сырости и можетъ 
лежать на окне безъ футляра. Сколь
ко найдено, доСеле неизвестныхъ, ли- 
тературныхъ трудовъ великихъ писа
телей. Самъ я, говоря откровенно, не 
наш елъ ещег времени прочесть ихъ, но 
доверяясь слухамъ (которымъ въ Нар
ве 1 мЪжно доверится) скажу, что очень 
интересные. Особенно произвела фу
рор^ найденная н а^Ц н яхъ  повесть 
всём ъ ‘известнаго писателя Николая 
Васильевича Гоголя — „Тысяча и од
на ночь“. Прекрасно оборудованый 
кино-театръ Иллюз1я, несмотря на мил» 
л 1онныя затраты, доставилъ любез
ность нарвской публике, показывать На 
экране отрывки изъ этой повести.

Въ виду ожидающггобэль шого на
плыва дачникэвъ въ Усть-Наровсюй 
курортъ, потому, что тамъ въ течен1е 
всего лета будутъ выступать главныя
артистическ>я силы гор. Нарвы въ  лице 
Владимира Онегина и Катюши Дунай
ской, сообщен1е между Нарвой и Ку- 
рортомъ будетъ поддерживатся тремя,^чу
десно обставленными, новейшей кон 
с трукф и,гидропланами*

больше въ ней движен)я, массовихъ 
сценъ, историческихъ декоращй Т а
ковы картины свадебнаго пира, осады 
взятия Пизы, пышныхъ празднествъ 
и чествован1й. Мнопя сиены сняты, 
видимо, въ подлинной Венецш, Фло- 
ренши и Пизе.

Роль Ванны исполняетъ сравни» 
тельно мало известная иублике кра
савица экрана Лея Парри, а  осталь- 
ныя роли распределены между лучши* 
ми немецкими артистическими силам и

Зритель.

У еть-Нарова
И зы скан^ по уетройетву  

порта.
По предписанш министра 

путей сообщешя, отделъ по за- 
вёдывашю внутренними водны* 
ми путями приступилъ къ из- 
следован1Ю Нарвскаго порта. 
Работы по изследован1ю продол
жаются около 2 года. Задачи 
этихъ работъ —- добыть точным 
данныя о глубине и измененш 
дна, о движенш песка/ возмож
ности укреплешя песчаныхъ бе- 
реговъ, устройстве мола и проч 
Изъ добытыхъ матер1аловъ мож
но будетъ установить къ какимъ 
работамъ прежде всего присту
пить въ ближайшемъ будущемь

Музыка въ  курорт^.
Усть-Наровское местное са- 

моуправлеше вошло въ согла- 
шеше съ военнымъ оркестромъ
1-ой дивизш, который во вре
мя дачнаго сезона, будетъ 3 — 4 
раза въ неделю играть въ ку* 
рорте Не смотря на то, что 
доходы о т ъ  курорта по см%те 
предпологаются всего 300 ООО м. 
самоуправлеше решило оейгно- 
вать на музыку 120.000 м

Прииаровье.
Почта.

До сихъ поръ большое н е
удобство было съ почтой, осо
бенно въ Скарятинской вол. 
Почтовое оеделеше находится 
въ селе Серенецъ, письма шли 
туда черезъ 1евве и лежали на 
почте до техъ поръ пока изъ

Вообще изъ артистовъ наиболее по- 
пулярнымъ считается Онегинъ; такъ 
на его бенефисе, при переполнеши 
зала, (Нарвской, Выщгородской по
жарной комайде при-Шлось разгонять 
водой толпу въ ДО тысячъ, которая 
пыталась силой ворваться въ зало безъ  
билетовъ, такъ какъ последнее все 
были уже распроданы) получился де- 
фицитъ вь 20 тысячъ. Ты наверное 
удивляешься, почему любимецъ публики 
потерпелъ такой’ убытокъ. Постараюсь, 
насколько могу, объяснить такое-не
обычайное происществ1е»

Въ Нарве, лучшимъ артйстомъ 
принято считать того, кто полуЧитъ 
наиболышй дефицйтъ; благодаря такой 
традиши, артистъ русской драмо-ко- 
мед1и (Новый вядъ театральйаго ис- 
куства, имеющаго быть только въ 
Нарве.) Рихъ Лейзеръ, очень опеча- 
ленъ темъ, что нарвекая публика- хо
лодно отнеслась'къ'йему,- давъ дефй- 
цитъ всего Лишь въ 8  тысячъ, тогда 
какъ опереточный артистъ Онегинъ 
съ меньшимъ трудомъ получилъ 20 
тысячъ. Звезда Заболконской, прима
донны опе(реточной труппы, закатилась 
окончательно; на своемъ бенефисе при 
56-ти.тысячномъ расходе, она не могла 
„собрать* ни однойтысячи дефицита.
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волости не придетъ за ними раз- 
еыльный, а затемъ уже съ по 
путчикомъ давалась вести въде 
ревню адресату. Такимъ обра- 
зожь, что бы получить изъ Нар  ̂
вы письмо, проходило другой 
разъ две недели. Летомъ при 
ежедневномъ па^оходномъ сооб 
щенш съ Нарвой это быю осо
бенно досадно. Теперь приСка- 
рятинскомъ волостномъ правде- 
нш открыта почтовая агентура, 
которая производитъ вей поч
товый опер'щш. Письма хотя и 
идутъ сюда черезъ то же Сере* 
нецкое почтовое отдЬлеше два- 
три раза въ неделю, но во вся- 
комъ случай Много скорее и 
удобнее въ особенности при де
нежной и заказной корреспок- 
денцш.

Принаровецъ

РАННЯЯ ВЕСНА НА БУЛЬВАР5 . ствовалъ себя героемъ, но выйдти на 
улицу не решался до у*ра, чтобы уви
дать личность таинственнаго вора. 
Удивительно, что собака не лаяла. Я 
сталъ терпеливо ожидать.

Дождался утра. Рука внесла по 
прежнему. Съ любопытствомъ иду въ 
садъ, и остолб%нелъ отъ удивления. 
Подъ окномъ ни кого не было. Не
ужели воръ освободился и убЪжалъ 
пока я вы ходи лъ въ садъ? Вбегаю въ 
домъ. Рука по прежнему висела. Вто* 
рично выйдя въ садъ и при тщатейь* 
номъ осмотре подъ окномъ увиделъ 
лужу свежей крови а у самой отду
шины торчала обрезанная рука. После 
на обрезанной руке заметили туте* 
ировку ,1 3 * . Собака забилась въ свою 
будку и два дня выла, а затемъ  
околела.

После этого случая »ъ городе пе
рестали совершаться кражи.

Не дай Богъ заболеть въ 
ЗанаровьЬ По выраженш кре- 
стьянъ: десять разъ можно уме» 
реть, пока доктора достанешь. 
Действительно лекарство кой- 
какое еше можно достивать въ 
Скарятинской аптеке, но врача 
во всемъ Занаровье нёть Прав 
да, на л'Ьвомъ берегу р Наровы 
въ селе Яма находится женщи
на врачъ или фельдшерица, ис
полняющая обязанности участ
ковая врача, но мЪстожитель 
ство ея выбрано крайне неудоб 
но для населешя, да и далеко 
и не всегда ее встретишь дома 
Крестьяне въ краинемъ случай 
предпочитаютъ тяжело больного 
везти за 40 всрстъ въ г. Нарву 
съ рискомъ переутомить его 
или заморозить Понятно поэтому 
почему населеше даже въ наше 
время все еще прибегает* къ 
помощи знахарей/ ворожеевъ и 
колдуновъ, если не вполне до
веряясь, то просто дл литого, что 
бы больной былъ утёшенъ и не 
оставался совсемъ безпомощ- 
нымъ.

Л’Ьсовйкъ

Несмотря на отсутств!е скамеекъ публика, жаждущая отдохнуть на 
свежемъ воздухе, уютно располагается вь виде вавилонской башни на един
ственной скамейке, повисая на перилахъ „надъ бездной*, или же просто.;, 
на лоне природы.

залорь, что тамъ где лежалъ портси- 
гаръ написано меломъ ,1 3 “.

Городскихъ жителей обуялъ ужасъ, 
такъ какъ въ короткое время совер
шено было более 50 кражъ. Полищей 
принимались самыя энергичныя меры 
къ розыску воровъ, но безъ результат- 
но. Удивительно, что никто не заме* 
чалъ воровъ.

Разказавшш эту и стор т торговалъ 
въ это время лесомъ и, говоритъ онъ, 
у меня бывали очень крупныя суммы, 
а поэтому я долженъ былъ быть осо
бенно осторожнымъ. Боясь воровъ про- 
сиживалъ каждый день до поздней ночи 
въ клубе, жилъ одиноко ВЪ доме 
особняке, где кроме дворовой собаки 
никого не было.

Въ одну ночь пришелъ изъ клуба 
и хотелъ лечь спать, передъ этймъ 
закрылъ ставни выходящ1я въ садъ 
и изнутри замнулъ на замокъ. После 
этого легь спать. Я проснулся отъ 
скреботашя въ ставни и сталъ при- 
сматриватся въ отдушины. На дворе 
уже разеветало. Къ своему удивлешю 
я заметилъ светъ только въ одной 
половине ставней въ другой отдушины 
были чемъ то заткнуты Вынув*ь. ре- 
вол ьверъ сталъ ожидать. Вдругъ вижу 
въ одну изъ отдушднъ просовывается 
съ трудомъ рука и стала шарить по 
ставнё надеясь очевидно найти затворъ, 
я тихо всталъ, взялъ со стола т^нень- 
К1й ремень, сделалъ узелъ и быстро 
накинувъ на руку, затянула а конецъ 
при.вязалъ къ кровати. Сперва рука 
сделала попытку освободиться^ а аа- 
темъ безпомощно повисила. Я чу»-

о чвяъ.

Случай былъ въ начале мировой 
войны весной въ 1915 г. въ одномъ 
изъ маленькихъ городовъ Россш. Въ 
этомъ городе стали происходить кра
жи, которыя совершали подрядъ въ 
несколькихъ соседнихъ домахъ. Въ 
начале воры проникали черезъ окна 
и уносили все более или менее ценные 
вещи и никакихъ следовъ, которые 
могли ихъ обнаружить не оставляли. 
Лишь на.каждомъ месте, где нахо
дилась украденная ими вещь замечали 
начертанре число .13".

Въ одинъ изъ вечеровъ у поли- 
цжмейстера города собралось много 
гостей. Играли въ карты, чтобы осве» 
жить воздухъ открыли въ зале окно, 
выходящее на улицу.

Приблизительно часовъ -10 вечера 
попросили гостей къ ужину. Когда все 
удалились изъ залы въ столовую, го
родскому голове, бывшаго въ качестве 
гостей, вспомнилось что онъ оставилъ 
свой золотой портсигаръ на картеж- 
комъ столе.

Зная, что въ городе совершались 
необыкновенный кражи, онъ поспе- 
шилъ въ аалу.

НЬ ‘портсигара на столе не нашелъ. 
Посмотревъ въ окно онъ увиделъ го
родового спокойно ходившаго взадъ и 
впередъ иа своемъ посху. При опросе 
городового онъ показалъ, что въ это 
время никого даже преходившаго по 
улице не было. При омстре стола, ока-

Въ Роос1и.
Торговля Щ10Ц1* Т 1#ТЪ ,
,Экон Жизнь" сообщаетъ, 

что налоговая система прину
ждает* частиыя торговли въ 
Москве ликвидировать свою 
деятельность. Въ Хамовникахъ 
въ тёкущемъ году изъ 450 тор' 
говыхъ предпр1ят1Й закрылись 
127. На Тверской закрылись 
42 магазина То же самое яв- 
леше наблюдается и въ другихъ 
районахъ города.

Плата за порыщете въ 5 6 
разъ превышаетъ плату мирнаго 
времени. Оборотъ — маленьшй. 
До войны на Арбате наемная 
плата за квадратную сажень 
площади торговыхъ помещенШ 
исчислялась, въ ереднемъ, въ 
•7 рублей Теперь она стоктъ 
500 руб. зологомъ; помимо того, 
необходимо вносить городской 
налогъ — 125 руб. золотомъ 
и т .  д,

Въ результате —  повальная 
ликвидацЬ* предпр1ят1й. Разви
вается особый родъ *коммёрц1и"
— ш подножная т о р г о в л я н а  
улицахъ тЬрговцы носятъ то* 
варъ на плечагь.

Съ р*збойн*к«мн
Разстреленный большевика

ми предать Вуткевичъ похоро* 
ненъ въ общей могиле съ 11 
бандитами, казненными въ одинъ 
съ ними день.

ХотЬлобь бы многое написать еще 
о жизни - въ этомъ великомъ городе, 
но за неимешемъ времени отложу до 
следующей почты.

Не забудь; написать ответъ по ад
ресу написанному въ началV письма, 
я веегда пищу-свой адресъ, такъ какъ 
еще не зараженъ модною болезнью  
„разсеяностью*. *

Твой другъ: Рейпъ Белисавъ.

ВеликШ гор. Нарва. „Пьеръ".

Въ банЪ-
На полке сидятъ двое и млеютъ 

отъ жары. Оба выпивши. Остро пах- 
нетъ перегаромъ. У одного рыхлое 
тело и узеньюе ушедшее въ мёшечки 
глаза. У другого исцарапанная и опух
шая отъ пьянства физ1оноМ1я и худо
щавое тело какъ у судхенаго судака.

—  Слышалъ?— хрипло и безъ  свя
зи обращается рыхлое тело къ друго
му, и глаза его принимаютъ тревож
ное ошмил выражеше.

—  Чего?
Проект* новый вырабатывает*

ся! —трагическимъ шепотомъ и поми
нутно икая досказываетъ рыхлое тело 
— говорятъ, что теперь солнце-то не 
На востоке, а на- западе восходить 
будете Ученые лк>ди дошли!..,

— А кто-жъ ево повернетъ? -  не
доверчиво и насмешливо спрашиваетъ
исцарапанный.

— Повернуть!— съ глубокимъ -убе- 
ждешемъ въ тоне отвечаетъ первый- 
— Кътому все идетъ... Когда жисть вы
вернули, солнце не мудрено переста
вить... собственно говоря!... Да.

—  Чего брешешь пьяная машина?—  
вставляетъ кто-то, окутанный плот
ным* паромъ.

—  Ничего и брехатъ... Все къ 
тому идетъ,.. Къ центру-то исть!... Я 
отъ священнаго писаш я.. собственно 
говоря.

Рыхлое тело съ минуту молчитъ, 
обводить кругомъ грустными осолове
лыми глазами, и опять бормочетъ 
словно въ бреду.

Никакого нетъ Теперь удовольствия 
жить! Особливо нашему брату — го- 
лоярануу... Поехали мы онамеднйсь 
на землянныя работы въ м. Разикъ... 
Почитай всю дорогу радорались —  вотъ 
молъ, заработаемъ детишкамъ на мо
лочишко! Пр^ехапи. А о рабогЬ-то не

слуху ни духу. И пошли мы домой во 
свояси. Пошли, а не по хали! 300  
верстъ въ кожаиныхъ вагонахъ съ 
береэовымъ кондукторомъ... по весен
нему распутью...

Веселое житье — одно слово!,.. —  
сонно бормотало рыхлое тело. А по» 
томъ развалилось вдоль скамьи, л 
захрапело, сгущая атмосферу острымъ 
спнртнымъ перегаромъ...

* *
•

—  Ну, какая собственно говоря въ 
нонешнимъ году Пасха была! — раз
думчиво разглагольствовалъ въ разде
вальной высок1й видный старикъ ста* 
рорусскаго типа.

— Никакого тебе пасхальнаго 
обыкновения не было... Перво на перво: 
луна светила какъ въ сочельникъ. 
Где это въ священныхъ книгахъ ука
зано, что въ Светлую заутреню луна 
полагается. Нигде!

А за эфтимъ. Въ церкви безобразия 
учиняли. Съ девками парни вокругъ 
плащаницы разгуливали и зубоска
лили... Въ шапкахъ входили. Матер- 
шиной ругались. Не было съ хули* 
ганами сладу никакого!.. Поистнне 
мерзость запустенья въ месте свя< 
тем *.,.

Все рушится^ Коль луна на Пасху 
светить, да гробъ Хркстовъ —  пла
щаницу Спасителеву оскорбляютъ. —  
Некуда идти дальше, соколики. Некуда.

—  Дожили до ручки! —  глубоко 
вздыхаясь, кто-то шепчетъ въ темномъ- 
углу.

—  Колокола трезвонили, а на душе 
не было Христовой радости!— грустно 
бормочетъ старикъ, напяливая на себя 
потертый старозаветный зипунъ, и рек- 
немъ опоясываясь.

Е. В —

Телеграммы 
„Нарвекаго агентства".
НетровскШ форм. Молодой чело- 
векъ, подающШ больш)я надежды, йро- 
ходя после свидашя по Пятой улице 
затонулъ въ грязи. Трупъ въ безеоз- 
нательномъ состоянш отправленъ въ 
Родильный покой.

Ивановская. После последнихъ ярка 
разыгравшихся собы-пй на одномъ из* 
собрашй богохранимая паства особен
но нервно взвинченная. Ожидается пр1- 
е>дъ знаменитыхъ советсккхъ псих^ат* 
р т .
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В ъ » Р 0 С С 1 И .
Будимый „самооирв[Д^лйдся“.

На юге Росеш вновь прока
тилась волна еврейекихъ по 
громовь.

Но (;вгЬдФ,н1ямъ, получен 
нымъ Д1 В" изъ Парижа. въ 
этихъ погромахъ иринимаетъ 
близкое участие красная иавале- 
р1я Будеиаго послухамъ. иодъ 
его неиоередственньшъ руковод
ствомъ.

Говорятъ, что когда это ста
ло известно въ Москве, Буден
ный иолучилъ за подписью Троц- 
каго телеграмму следующаго 
содержашя:

„ Потрудитесь немедленно 
прибыть въ Москву по деламъ 
службы^.

Буденый въ Москву не поЬ 
халъ, но и на телеграмму ни
чего не ответилъ

После сего последовало но
вая пригласительная телеграмма

за тремя подписьямн: Троцкаго 
Каменева и Фр нзе

Со стороны Будеиаго —опять 
молчаше

Въ конце донцовъ Буденый 
получилъ грозный приказъ отъ 
самого совнаркома; немедленно 
явиться въ Москву для объяс
нений.

Ответь Буденаго былъ слЬ- 
дующш:

<Если пр1еду, то не одинъ, 
а со всей своей арм1вй».

Дальнейшая переписка ме
жду Кремлемъ и Буденымъ — 
неизвестна

И г о р н ы е  д о м а .

Въ последнее время 
заметно сильное развит1е все* 
возможныхъ игорныхъ прито 
новъ, обложенныхъ громаднымъ 
налогомъ въ пользу „комсомола'*. 
Налогъ установленъ въ размере 
10о/о съ выигрыша съ каждой

игры, и, такимъ. образомъ до 
ходъ огь игорныхъ домовъ до
стигает^ сотепъ мил.йардовъ. 
Игроки послъ иесколькихъ ча
совъ игры — вследствие этого 
Ю0/в-наго налога — оставляютъ 
обычно весь свой выигрышъ въ 
пользу игорнаго дома. У00';0 
всего дохода иоступаютъ въ 
пользу комсомола, члдны. кото- 
раго присутствуют!» въ качестве 
контролеровъ при игре Осталь^ 
ные 1 г'0/о идутъ на содержанш 
подобныхъ домовъ.

Одинъ изъ самыхъ значи 
тельныхъ игорныхъ домовъ въ 
Москве содержится женою за^ 
местителя Ленина— Каменевой, 
которая этпмъ путемъ уже н а
жила значительный капиталь, 
обращенный ею въ иностранную 
валюту.

Последнее распоряжеше объ 
отчислении 9 0 ° /о  доходовъ съ 
игорныхъ домовъ въ пользу 
комсомола последовало по на

стоянш Каменевой, состоящей 
главной покровительницей ком
сомола . изъ за крупной раз 
молвки Каменевой со своимъ 
дюбоёникомъ, состоящида од 
нимь изъ крупныхъ найщиковъ 
по организации игорныхъ до 
мовъ.

[Венери^еею а аабол^ваим
По сообщению „Правды", въ

1922 году въ Одессе зарегис
трированы 102 256 случаевъ за- 
болевашя венерическими болез
нями, въ Шевё — 37 196. Въ 
Харькове только въ текущемъ 
году открыть врачебный ггунктъ 
для контроля надъ венеричес
кими заболеваниями. В ъ :течеше 
двухъ первыхъ месяцевъ уже 
зарегистрированы 5 оОО случа
евъ заболевашя

Редактора А. Юркановъ. 
Издатель А. Семанъ.

тт

ГОСТНННИЦА-РБСТОРАНЪ

Ж ?  ИЖЪ“
1оальская д. Ка 0 . Телефонъ М  101.

БУФЕТЪ СЪ  ГОРЯЧИМИ И ХОЛОДНЫМИ ЗАКУСКАМИ, 
ВСЕГДА ИЗЪ СВЪЖИХЪ ПРОДУКТОВЪ.

ИяЪются ВВИЛ, ЛШШ’Ы мИстныхъ н загран1ч- 
ш ъ  ш д о п .

Отдельный роскоиный залъ. Уюткые, просторные, чистые 
кабинеты. Н омера для пргЬажающихъ 

отъ 100 марокъ и дороже.

ЕЖЕДНЕВНО СЪ 5 ЧАСОвЪ ВЕЧЕРА 
ИГРАЕТЪ ОРКЕСТРЪ МУЗЫКИ.

Важно для пр&зжавщврсъ.

чайная-
столовая
Даесажъ

Холодныя И горяч1я закуски, 
ОБЪДЫ  И УЖИНЫ, всегда 

ИУЬ свЪжихъ продуктовъ. 
Дворъ, конюший. Просторное 
внЬвь отремонтированное п#- 
мЪщеи1е. В ежливое обращение 

С ъ  почтен1емъ Г. ^ Ъ б о « ъ  
(Быстроеъ).

Важно для я р й з ж а ю д к ъ .

„ С Е В Е Р Н А Я
ГОСТИННИЦА-РЕСТОРАНЪ

Вышгородская № 10— 12.

В ъ буфегЬ большой .вы боръ всямихъ холодныхъ и 
горячнхъ зак у со к !, завтраки и ужины, об-Ьды съ 
1— 5 по 40 м. Кухня подъ управл. опытн. кулинар* 

М. И. Третьякевича.

ВИНА* ЛИКЕРЫ И ПИВА ВСЪХЪ ЗАВОДОВЪ*
Е ж ед н ев н о .съ .5 час. игравтъ музыка, концертт*-тр1о. 

Уютные номера.
. . С ъ  почт, содерж. К . Эрющъ.

Нярвскнй Союз Печатников
устраивает

В СУББОТУ, 5 1  АПРЕЛЯ (9Я З Г., В "ВЫ ЙТЛЕЯ"

В Х С Ш Н Ё  П Р А З Д Н И К
^  С РАЗНОХАРАКТЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ 
ИГРАЕТ ОРКЕСТР ( ДИВ. ПО ОКОН-. ТАНЦЫ 

НАЧАЛО В 8 ЧАС ВЕЧЕРА
Цены от 40 25 м. Правление

МУЗЫКАЛЬНЫЙ И НОТНЫЙ 
" яагам въ  '

Ф . А . СНИРЕОВЪ
Нарва, 1оальская 16, Телеф, 154.

НОТЫ
классически и модньгя, для оркестра, фор- 2«1

М  твЛ1ано, пйшя, скрипки и др. музык. инстр. Й* 

а Выборъ нотъ

3  по цифровой еиетемЪ |
для мандолины, гитары и рояля. *

ш ш в т ш я т ш ш т я я ш
Предлагаетъ гшвнымъ заводамъ

откры ть Н Н В Н О Й  склядъ.
УСПЪХЪ ОБЕЗПЕЧЕНЪ.

С ъ предложешемъ обращаться въ  торговому домЪ

„ в в й ш г о ъ
село Сыренецъ.

П а  р о х о д с т в о
„П ЕЙ П С Ъ “
:: Пароходъ КОЙТЪ (Заря) г.

ОТПРАВЛЯЕТСЯ:
ИЗЪ КУЙГИ 1Ъ ОЫРЕНЕЦЪ *-8Ъ СЫРЕНЦХ ВЪ КУЛГТ

По вторник:мъ, Че*вергамъ средамъ и пятницамъ въ
.7 ч. у т р . и по воскрйсеньямъ 

и Еубботамъ въ 121/ 3. въ  2 ч дня_

РАСПИСАН 1Е ПАРОХОДНЫХЪ РЕЙСОВЪ

ТУарохоцгъ „■Клгксано.р’ъ^
И. КУДРЯВЦЕВА.

отправляется ежедневно вцредь до изменения

изъ Н У  Л Г И  въ О М У Т Ъ  '
въ З 1/* ч. дня.

обратно изъ О М У Т А  въ Н У  Л  Г У
въ 5 ч. утра

в большом выборе 
Вр. РОЗИНУ

Нарва, Вышгородская ул. № 16.

К аш и н ! а п н е ч е б у н а ж м ы в  и г н и

Обой

^МАНУФАКТУРНЫЙ НАГАЗЕЕЪ

Ю. Л 7 Й К Н Ш
Н арва; Вышгородская у я, № 22. (бывш. тврг. Н. Мат

веева). Телефонъ № 139.

получевъ болып. выборъ
матер1й для мужскихъ костюмовъ и дамскихъ 

. ... . платьевъ и рааяыя бумажныя ткани.
ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ.

С ъ  совершенкымъ почтен!емъ Ю, Луйкжвль

Ж елаю

к у п и т ь
[подержанный серебрянный

С Т О Л О В Ы Й

к ч а й н ы й
сервизъ

Адр. ред.с г .подъл . „Серебро"

И с п о л н я ю  ,

увелжчен1я
фотографш йсякаго раз
мера. 1ольская 15. 
Фотографъ I,- 1огансонъ.

ДОМЪ
о с е б н я к ъ

дераёйнный

С Ъ  С а д О Н Ъ
сдается близъ вокзала, 

Эовотц 4йи. 5.

Розничная продажа т е т ы
„НарвскШ Листокъ”

ВЪ ННИШНЫХЪ МАГАЗИНА^ Ъ;

Н. Койксонъ, Вышгородская ул. М  Ъ.
Э. Нальги, Вышгородская ул.
Вр Розипу, Вышгородская ул

ХсйЙШЬ й. вешопц11гШо1а8, 91ахгоаЗ



Ц'Ьна номера 5 марокъ.

Выходитъ,: еженедельно по ередамъ и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  К  РЕДА Ю ДО С:

Н арва, Кирочная ул. ин.} контора ти- 
пограф!и А. Семанъ. телеф. № 6Г). 

Контора открыта съ  8 до 4 ч. 
О Х Д Б Л Е Х Л Е  К О Н Т О Р Ы -

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 
бр Розипу №  16.

ТСО ДКХСКАЯ ш а х л --

съ  доставкой по почгЬ на 1 м — 45 марокъ 
безъ доставки „ „ „ 1 м — 35. 
въ заграниц/ „ „ „ 1 м -  70, „

0 ]6 Ь Я В Л З еК 1 К :

за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр.
а 1 » п п  ̂
п 1 въ тексгЪ

3 марки

5 „
6 г

Статьи присылаемы» въ редакшю, должны 
быть четко написаны на одной сторонЪ листа 
за подписью автора к съ  адресомъ.^

Редакщ’я оставляетъ за собой право сок
ращ ать и изменять рукописи. Непринятия 
рукописи не возвращаются.

№ 4. Нарва, Среда, 25-го Апреля 1923 г- I годъ издангя.

Нарва, 25 анр+ъля 1923 г.

Малоземельное насел еше 
Причудья занимается главнымъ 
ооразомъ рыболовствомъ. Бога
тый рыбой Чудское и Псков 
ское озера давали въ свое вре
мя имъ обезпеченное существо* 
ваше, благодаря хорошимъ 
рынкамъ сбыта улова. Рыба от
правлялась всюду, но главнымъ 
ббразомъ въ Детербургъ — зи
мой мороженая, а летомъ въ су- 
шеномъ и копченомъ виде. Осо
бенно много шло сушенйго 
снитка. ПсвовскЩ или Талаб- 
скш снитокъ прюбрелъ себе 
известность. Въ настоящее вре
мя эти рынки сбыта потерялись.

, Теперь наше правительство 
старается найти новые загра
ничные рынки для сбыта избыт- 
кшзъ рыбы.

На страницахъ газеты „Щъ* 
пкМ ф* г. Веберманъ разбира* 
етъ вопроеъ: возможешь, ли экс
порте» снитковъ въ Росспо въ 
этомъ году?

Оказывается, что этой весной 
на русскихъ рыбныхъ рынкахь 
замечается небывалое падеше 
день. Если сравнить прежнщ 
до револющонныя ц1шы съ . н а 
стоящими, то оказывается, что, 
считая ио курсу золота, оне 
много дешевле.

Такъ въ Астрахане до ми
ровой войны, во время весен- 
няго улова, рыба продавалась 
въ средыемъ 110 — 120 , теперь 
отъ 8-—12 коп. цудъ.

При переговорахъ съ цен- 
тросоюзомъ о попкупке снитка, 
представители его не пошли ни 
на какую сделку, боясь что в я 
леная астраханская вобла, ввиду 
ея крайней дешевизне, пере- 
бьетъ снитки не смотря на то, 
что ихъ въ Россш дредпочитаютъ

Въ бытность автора въ Мос= 
кве туда явилась деиутащя отъ- 
рыбаковъ русскаго чудского по- 
оережья съ ходатайствомь о 
кредите для заготовлёшя суще*: 
наго снитка. Имъ отказали на 
основанш того же соображешя.

Возможно; что астрахански 
рыбаки, не имея кредита на 
заготовку, просто откажутся ло
вить изъ за . дешевизны и невы
годности этого промысла ны
нешней весной;-^тогда вероятно' 
летомъ цена на ьрыбу поды
мется... Но это только яредполже- 
•мш, •

порта, надеясь на повышеше, 
рисковано.

Въ заключеше авторь сове< 
ту етъ предпринимателямъ обо* 
рудовать заводы для перерабог- 
ки на местахъ избытка улова 
рыбы на кормъ свиньямъ и 
удобрительные туки.

Намъ, кажется, что снитокъ, 
какъ вкусная и питательная 
рыба, при все растущей до
роговизны на мясо, могъ бы 
служить хорошей пкщей и для 
местнаго беднейшаго населен'ш, 
которому при существующихъ 
низкихъ заработкахъ нечего 
есть, ^окрайней мере въ на= 
стоящее время на нашихъ рын- 
каХъ этой рыбы не видно Зи* 
мой цены были довольно высо* 
кш, Отъ 12— 18 м. фунтъ.

Нужно лишь дать кредитъ 
обеднейшему населешю Дри- 
чудья, облегчить и удешевить 
доставку рыбы на внутренше 
наши рынки и, пожалуй, из 
бытка въ этомъ продукте не 
будетъ

Местная жизнь
ПргЬадъ главы государств*.

Какъ слышала газета 
глава государства г. Кукъ на- 
меренъ вместе съ министромъ 
иностранныхъ делъ г. Геллатъ 
и финляндскимъ носланникомъ 
Голсти, въ воскресенье 29 ап
реля, прибыть въ Нарву, где 
будутъ осматривать местныя 
фабрики. После этого глава го
сударства съ министромъ и по- 
сланникомъ уедутъ въ дер. Ка- 
ливере, где будутъ присутство
вать на открыли ингерман^ 
ландскаго просветительнаго об
щества.

м и н и с т р а .
Сегодня ^прибываетъ въ г. 

Нарву министръ внутреннихъ 
делъ г. Эйнбундъ по делу уста- 
новлешя пограничной стражи.

Сборъаъ пользу Фовда ннени 
*г§н. Лайдонера

Въ четвергь, 19. апреля го- 
родскимъ головой были пригла
шены представители отъ обще- 
ственныхъ организацш для со- 
вещаше но поводу дня сбора 
пожертвованш въ пользу фонда 
имени генерала Лайдонера. На 
совещания а вились представи
тели о̂ гъ 30 организацШ. Выясни*

лось, что день но всей стране 
назначенъ на 6 мая.

Совеиише пришло къ зак
лю чен^, что въ назначенный 
день въ г. НарвЬ, кроме кру 
жечна го сбора, будетъ сборъ ио 
подииснымъ листамъ, съ увесе- 
ленш и концертовъ.

Военными властями сообще
но, что въ день сбора бу детъ 
военный порадъ, въ которомъ 
приметь участ1е все местныя 
части предполагается въ этотъ 
день также назначить дивизюн 
ное состязаше верховой езды.

Въ параде примутъ участ1е 
пожарный дружины и предста
вители отъ общественныхъ ор
ганизацш.

Е ъ  в ы б о р а м *  в ъ  Г о с у д а р 
с т в е н н о е  С о б р а ш е .

Во время нр.бдсто>шшхъ вы* 
боровъ въ Государственное Со- 
браше назначены те-же места 
для опускашя бюллетеней, какъ 
и во время народнаго голосо* 
вашя, а именно; но 1 избира
тельному участку (1 нолицей- 
сшй участокъ) — въ помещенш 
городской ратуши; 11 избират. 
участокъ (2 долицейскш: участокъ 
безъ фабрикъ)— 2-ое начальное 
училище, Новая лишя 38; Ш из
бирательный участокъ (3 полиц. 
участокъ) — въ эстонскомъ на- 
чальномъ училище, Ревельское 
шоссе 31); IV* избират. участокъ 
(4 полиц. участокъ) — въ поме- 
шенш общ. «Выйтлея» въ 1оа- 
химстале; V  избират. участокъ 
(Кренгольмская # м-ра и Кулга)
— въ Кренгольмской школе ̂
VI избир. участокъ (Льнопря- 
цильная и Суконная м-ры) — 
народный домъ Суконной м-ры.

Б ю л л е т е н я  и  с п и с к а  к а а д щ -  
д а т о в ъ .

Бюллетени и списки кандида- 
товь уже получилъ статистиче
с к и  городской отделъ. Началась 
разсылка ихъ домовладельцам» 
подъ расписку,

О етроателыюмъ аай&Ъ.
Нарвская городская дума 

недавно постановила просить 
отъ комитета строительнаго зай
ма 10 ми л л юно въ марокъ для 
нуждъ Нарвы. Комитетъ отпу- 
стилъ только 3 миллюна. Теперь 
стало известно, что въ этомъ 
году на этотъ предметъ больше 
кредита отпущено " не будетъ,

разве после 1 сентября, если 
будутъ остатки.

Ремесленная школа.
Школьный отделъ министерства 
народнаго просвещешя иринци- 
щально согласенъ отпустить кре- 
дить для о ткрьтя  въ будущемъ 
учебномъ году въ г. Нарве ре- 
месленой школы, при чемъ жа
лованье учителямъ, расходъ но 
обстановке школы министерство 
беретъ за себя, если городская 
управа представить смету иот- 
ведетъ помещен1е.

Д о э а о - в е ч в р ъ .

Нарву не забываютъ знаме
нитости. Такъ, после Вик. 
Кригеръ, Плевицкой и Арк. 
Аверченко на местной сцене по
явится Игорь Северянинъ. Въ 
субботу въ „СкэтингЬ" состо
ится поэзо-вечеръ, на которомъ 
поэтъ будетъ мелодекламировать 
свои „поэзы*. Кроме того, въ 
концерте примутъ участ1е мест
ныя артистичисшя силы.

В р м а р к а .
Сегодня въ г. Нарве откры> 

лась обычная трехдневная 
весенняя ярмарка. Преобладали 
местные торговцы. Судя по пер
вому дню ярмарка не обещ&етъ 
быть оживленной. Погода также 
не благоир]Ятствовала. съ ран^ 
няго утра шелъ липкШ снегъ.

Кражи,
21. апреля у Марш Лепит- 

сальтъ, прож. на Почтамской 
№ 60, изъ коридора похищенъ 
медный самоваръ стоимостью 
5000 м.

Н а дняхъ въ аптеке Лух= 
сингера, на Ратушной нлащади, 
неизвестными громилами взло
мана стена. Воры проникли въ 
помещеше и похитили сдиртъ. 
Разследоваше продолжается.

Проживающей въ Сыренец- 
кой вол. Гуго Баумеръ заявилъ 
криминальной полнцш, что 2 2  
апреля его пастухъ скрылся, 
нохитивъ френчъ и сапоги. 
Мальчикъ очевидно уплылъ съ 
вещами по р Нарове на лодке, 
которой тоже не оказалась. Убы* 
токъ эаявленъ вь боои ж.
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У сть-Нарова
Датская кодошя.

Какъ и въ предыдущие годы, 
Нарвскш комитетъ Эстонскаго 
Краснаго Креста, открываетъ 
въ Усть Нарове датскую коло- 
нш для слабыхъ не здоровыхъ 
детей. Нужныя средства для 
этого отпускаетъ министерство 
труда и призрешя.

Въ колон]ю будутъ преиму
щественно приниматься дети, 
посещающш нарвск1я школы въ 
возрасте отъ 7— 12 л^ть, сгра- 
ЯДЮ1ЩЯ малокров1емъ, худосо- 
ч1емъ, слабостью отъ плохого 
питанш, имеющихъ ..бедныхъ 
родителей, которые не въ сос- 
тояши на свои средства пос
лать на лето детей въ деревню.

Чтобы дать возможность наи
большему числу детей побывать 
въ колонш, комитетъ раздЬ- 
ляеть записывавшихся на две 
группы. Каждая группа будетъ 
пользоваться колошей 5 недель.

Записывать въ колон по бу
дутъ школьные попечительные 
советы по назначенш врача

Въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ будутъ приниматься дети 
и не посещаюшдя школы, но 
при этомъ тогда родители должны 
будугь сами обращаться съ про- 
шешемъ въ комитетъ Краснаго 
Креста съ ириложешемъ доктор- 
скаго свидетельства о состоянш 
здоровья детей.

Содержаше детей въ коло
ши безплатное, а для бедныхъ 
будуть кроме того выдаваться 
безплатно белье одежда и сапоги. 
Колонш хорошо оборудована: 
имеется постельное белье и не
обходимая столовая посуца.

•Ваеька и Гришка-
Посвяшаю Г. Л.

На заднемъ дворе, поросшемъ кра
пивой и чертополохомъ и загромож- 
деннымъ керосиновыми и селедочными 
бочками купца Данилова, съ Гришкой 
Гвоздевымъ лежимъ на крыше стараго 
приземистаго сарая, и греемся на 
солнышке.

Съ большого двора кругомъ за- 
строеннаго старыми трухлявыми до
мами, къ намъ не умолкая доносится 
протяжный шумъ съ разнообразными 
оттенками и отголосками.

Раздаются звонкие заливистые го
лоса ребятъ. Неистово визжитъ на 
кого то еврейка Фрина. Истошнымъ 
плачемъ заливается еврейчикъ Апке. 
Грохочутъ машины въ типографа 
Мельникова. Дворникъ дядя Давыдъ 
кого-то разноситъ „нЪтъ чего хуже": 
„Окаянникъ!... Смушанникъ!... Раздуй 
тебя горой, идола эфкшскаго“... — чер
ными птицами носятся его слова въ 
энойномъ воздухе. Изъ подвала же- 
стянника Шмоткина бЪгутъ частые, 
торопящ1еся звуки постукиваемой 
жести.

У Шмоткина мы недавно съ Коть- 
кой Ежовымъ съ окна кисель стянули. 
Съели мы его на заднемъ дворё. А 
тарелку изъ подъ киселя обратно на 
окно поставили. Шмоткинъ меня по
чему-то не любитъ и называетъ „по- 
садскимъ'. Съ оконъ пивной несется 
пьяный нестройный гулъ, стоны раз- 
строеннаго ,  Баяна", и гд-Ь-то раздает* 
ся пронзительный свистокъ городового.

И поверхъ вс'Ьхъ этихъ звуковъ, 
такъ рЪжущнхъ ухо, и окрашивая 
нашъ дворъ въ каюе-то пыльные тона, 
плыла съ мастерской сапожника Кар* 
пин» дружная пёсня мастеровыхъ подъ

Колошя откроется сра*у по 
наступлемш каникулъ и зак
роется передъ началомъ осен 
нихъ школьныхъ занятШ

Пржнаровье.
Безработяица

Неурожай прошлаго года 
сильно подорвалъ экономичес
кое положеше населешя. Боль
шинству крестьянъ пришлось 
уже съ осени покупать хлебъ 
Плох1е зимше заработки при 
низкой расценке труда не дали 
имъ возможности съэкономить 
кое что на весну Затяжная не 
дружная весна также принесла 
съ собою мало утешения. Лес- 
ныя рЬчки еще не разошлись 
и работы по сплаву леса задер
жались. Да и на эту работу 
мало надежды, такъ какъ воды 
очень мало и сплавъ продлится 
не долго.

Что бы выйти изъ тяжвлаго 
положешя, крестьяне стали за
кладывать въ банке свои земли 
и дома, надеясь на летшя за
работки.

Принаровецъ.

Ф э д ш ш м п в .
Здравствуйте пр1ятели —мои 

доропе почитатели? Вотъ все 
суетился къ Вамъ торопился. 
Да случилась у меня оказ1я отъ 
городского безобраз1я По ка
менной лестнице бежалъ, да 
чуть ногу не сломалъ,.. Пора
стрескалась тамъ каменная мас
са какъ городская касса . .  А 
како было устройство’ Да теперь 
нетъ денегъ на благоустройство

дробный аккомпаниментъ молотковъ, 
постукивающихъ кожу.

Словно золотая искра носится 
песня въ воздухе, и окрашиваетъ нашъ 
шумный, дурно пахнущж дворъ въ 
ярк1й золотые цвета...

Песня мастеровыхъ напоминаетъ 
мне просторныя поля нашей покину
той деревеньки, думный боръ съ за
поведными сказками, омутистую речку, 
старозаветный домикъ дедушки и зла
товерхую одетую мхами и травами 
старую церквушку съ звонами наигры
шами.

Я зажмуриваю глаза и чудится мне 
въ красноватой дыг̂ кЪ: ...вотъ я, у 
дедушки Филиппа въ горнице. Сижу 
за длиннымъ дубовымъ столомъ, въ 
бурдовой рубашке, подпоясанный Афон- 
скимъ пояскомъ, напомаженный дере- 
вяннымъ масломъ, и за обе щеки уми
наю сдобныя ржаныя лепешки.

Рядомъ со мной сидитъ бабушка, 
смотритъ на меня такая ласковая и 
светлая н приговариваетъ любовно:

—  Кушай, Васенька, кушай. Никого 
не слушай... Наедайся сынокъ до 
сыта...

Въ горнице чисто и нарядно. Передъ 
образомъ Купины-Неопалимой стоить 
на колЪняхъ дедушка съ лестовкой 
въ руке, к возд^ваетъ къ нему уми- 
ленныя очи. Около дедушки игриво 
юлитъ к отъ, прозванный за свой обо
дранный видъ „Обдирышемъ". Котъ 
ласково урчитъ, трется выпачканной 
въ саже мордой о дедушкино брюхо. 
Дедъ уставно читаетъ молитвы, хму* 
рится на кота, и старается отогнать 
его* жилистой рукой» А котъ не от 
стаетъ отъ деда. Знай юлитъ между 
ногь и мурлычитъ, трубой задравъ 
хвосгь. Д'кдъ терпитъ, терпитъ, нако
нецъ, раззадоренный, схватывает* кота

— Чуть бойню не заложили. . .  
Вотъ бы одолжили!

У м н н к п .

Появился тутъ строительны! 
заемъ -дай-ка, думаю, построю и 
я домъ... Уолов1я весьма чело- 
вечныя, сроки безконечные. А 
квартирная плата теперь хоро
ша много будетъ барыша. Да 
ужъ где намъ мелкимъ пти> 
цамъ, когда нехватаетъ куни- 
цамъ. Пока мы объ услов1яхъ 
узнавали, его межъ своими рас
писали... А ты кулайъ соси и 
лучше не проси.

Ншочистится

Пошелъ я на Ивановскую-— 
думадъ капорки тамъ пляшутъ 
камаринскую, да барышня рас- 
писныя ^уляютъ подведенными 
глазками моргаютъ . А я, какъ 
бы сказать вамъ прилично, былъ 
настроенъ зело поэтично... От
чего же и старому не поволо
читься—-ведь мне въ этомъ не 
учиться.,. А тамъ пусто, что на 
кладбище, знать заняты все за
ботой о пище .. А вотъ въ 
Омуте и школьницы—пребольшая 
вольницы — Подъ окнами спля- 
щутъ, споютъ частушки, да та- 
К1Я что опустишь ушки

А й  да омумскЪя й

Ну дальше... Какъ то въ эту 
пору залучился я въ Кр1ушагь 
въ контору... Надо било кое что 
узнать и .писульку передать .. 
Меня встретилъ писецъ— мизер
ный делецъ, но такой важный 
господинъ, какъ прежшй царскШ 
чинъ. Гордо такъ погляделъ и 
мне выйти велелъ;— ты, гово
рить, что съ писульками подъ
езжаешь, — погулять мн* м4-

за шиворотъ, и отбрасываетъ его къ 
самому порогу.

—  Уведи, ты его пса неприкаян- 
наго!— неистово кричитъ дедушка на 
бабушку не подымаясь съ колЪнъ —  
„Ишь, присталъ нечистая сила!.,. Богу 
помолиться не дастъ, верблюдъ астра- 
ханскш. Такъ н юлитъ кошачья морда. 
Прорвы-то ему нетъ!,..

Бабушка выбрасываетъ кота за  
дверь. А дедушка по прежнему спо
койный и умилительный уставно вычи* 
тываетъ молитвы, по старому, воскомъ 
закапанному „часовнику", Слова д е 
довой молитвы падаютъ веско, сте
пенно, разсудительно, словно пятаки 
опускаются въ церковную кружку.

За окномъ ребятишки на пыльной 
дорога въ бабки играютъ, и давно ужъ 
кличатъ меня на улицу звонкими* за
зывными голосами..,

—| Пещера Лейхтвейсъ! Спишь что- 
ли?—толкаетъ меня въ бокъ Гришка 
Гвоздевъ, мой задушевный пр1я'гель, 
прозванный за свою худощавость 
„стямлымъ**. А я его называю „Капи* 
танъ Немо",

—  Закуримъ —• што-ли? -г- важно, 
какъ большой, ц^дитъ Гришка, зале
зая въ карманъ широкихъ синихъ 
брюкъ, и вынимая махорку въ м-кшк4  

изъ подъ кофейника вместо кисета.
Неумело свертываемъ „крученку", 

и съ наслажден!емъ затягиваемся за- 
бористымъ дымомъ.

Капитанъ Немо! Пойдемъ седни 
по ок1яну въ Калифорнш на Аляску. 
И погода къ тому благопр1ятствуеть. 
Право слово!—обращаюсь я къ Гриш
ке, кольцами выпуская дымъ кверху.

.Капитанъ Немо„ спокойно меня 
выслушалъ, затянулся „въ остадшй 
разокъ" замусоленнымъ окуркомъ, и 
важно процедилъ сквозь зубы.

шаешь. Н испугался и драть, 
что бы его [больше не видать.

Вотъ такъ гуль.

Нт пока разстаемся -  аотомъ 
посмеемся..* Боюсь много надо* 
едать — нужно и отъ васъ уди
рать Ведь какъ не болтай, а 
вамъ все новостей дай да вое 
вроде ругательныхъ, съ ногъ 
сшибательныхъ Такъ и бить въ 
еледуюшдй разокъ будетъ лучше 
раекъ

Мош почш вт е!
Клвщь,

Тватръ I  искусство.
Скльва

Въ субботу 21 апреля гь  „Ск»ткнгкм со- 
стояпся бенвфнсъ Евгек1я Нихопаенгча Ку*- 
нецова.

Шла ,СйльваА, грациозная опаретта, вся 
увитая мслод1ями, врезающимися въ память, 
"ьеса въ которой узорно и причудливо пере
плетается жизнь — драма души съ жизнью— 
фарсомъ кабаре,

Неяркнуждепко, какъ дама — аЪеръ, бе- 
кефицСантъ еще рааъ раввернулъ Одинъ за 
другнгмъ сверкающ(е фрагкецты своего таланта. 
Его Бона (одна изъ коронныкъ ролей г. Куа- 
неиова) былъ хорошъ, я хорошъ яменно по 
Куэнецовскя. .Вдумываясь въ оаобеннм т»  
исполнены г, Кузнецовымъ этой роли, мы въ 
то же время постигаем ь характеркыя черты 
игры артиста гь  цЪломъ. Вйсь роль Яонм. 
роль легкомысленнаго завсегдатая ресторане въ, 
ловеласа, подъ-коиецъ увлекающегося кор0-  
шенькой девушкой „идъ общества", такъ 
легко с иаржировать, опошлять, и отъ этого 
грЪха спасаетъ артиста его основное: одухо
творенность. Во всЪхъ персонажахъ г. Куа- 
нецова всегда явственно проступаетъ —■ р^а- 
вятый и н т е л л е к т  ъ . Его агра — игра 
артиста-ннтеллкгэнта. Въ ятомъ, мк* думается
— секреть его очарован1я.

Я ни разу не видЪяъ г, Куанецова вуль
гарнымъ, тяжелыкъ, дан:» въ исполнен!* ро
лей, такъ сказать, „ниэкаго штиля*. — Д у |ъ ,  
возвышающей плоть" — это выражеи!е Метер,

—  Пещера Лейхтвейсъ!..., Вы си- 
часъ въ состоян1и решительной невме
няемости! — Гришка старается говорить 
въ носъ „по барски*, и ,п о  благо
родно му1* разводить предъ 'своимъ ко
ряв ымъ носомъ грязными пальцами.

—  Сичасъ, Пещера Лейхтвейсъ, 
дуетъ северо-восточный мусонъсъ про* 
ливными дождями. Нашимъ малень- 
кимъ пирогамъ можетъ грозить ура
ганная опасность... Это безум1е, съ  
вашей стороны, пускаться при такихъ 
обстоят«льствахъ по стихш...

Гришка съ авторитетной снисходи
тельностью смотритъ на меня^ свы
сока, прищуривъ и бегь того свои 
уэеньюе хитроватые глазки. Я съ по- 
чтен^емъ смотрю на Гришку, и неволь 
но соглашаюсь съ его доводами, не
смотря на то, что стоить сейчасъ хо
рошая шньская погода. Солнышко 
такъ и смеется въ налившимся истом
ною синью небе, и не грозить видимо 
никакой северо-восточный муссонъ съ. 
проливными дождями.

Мне хочется возразить Гришке, 
что-бы не ударить въ грязь предъ его 
ученостью, и показать, что и я что 
нибудь въ муссонахъ да въ стихЫхъ 
разныхъ толкъ понимаю.

— Нашимъ пирогамъ не можетъ 
грозить стихейный муссонъ, этотъ... 
какъ ево, самой что ни на есть— 
важно, съ надутымъ видомъ произно
шу л .

— Не пирогамъ, а пирогамъ! — 
поправляетъ меня Г ришка, и не даетъ  
мне возможности высказать мок ме* 
теорологическ1я соображешя.

—  Ну, а всетаки, другъ мой, Пе
щера Лейхтвейсъ, я иринимаю ваше 
предложен1е: %демъ. Вели иагряне1ъ 
въ пути муссонъ съ проливными д е д ,.
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пинка мн-Ь хотелось бы прим'Ьни^ь къ г. К уз
нецову. Во внесен!! въ оперетту этого духе, 
духа иш скзнности, утонченнаго юмора— боль
шая заслуга г. Кузнецова.

Это— въ области внутренняго выявленш 
рол*. Въ скысп'Ь же техники г Кузнецову 
свойственны зкспресс1я голоса х быстрые ас* 
реходы изъ одного тона въ другой, чеканная 
отделанность и отчетливость каждаго ж еста, 
четкое восврои»ведек1е всякой отдельной гри
масы души к сердца...

Его игра напоминаетъ тонкое кружево, 
при соаерцан1к б%гущ*хъ, цепляющихся другъ 
аа друга уворовъ котораго делается такъ 
спокойно н легко на душ *...

Г-жа Волконская дал», иакъ и прежде, 
овраэъ подлинной Сильвы.

Рель Стасси проведена была съ огонькоиъ 
г-же* Инлой, бывшей, видимо, въ удар*.

Превосходнымъ Феррк, неунывающимъ и 
жизнерадостным*, былъ г-нъ Владимирова

Княэейъ Эдвиноиъ оказался на етотъ разъ 
г-иъ ЭльскШ, мало знакомый Нарв^, Его вгра 
была нисколько сдержанна для оиеретты, .с ъ  
ледкомъ*, но пр1ятный тембръ голэса (барк* 
тонъ) кскупалъ этотъ недестатокъ.

Изъ арочихъ артистовъ надо откатить г. 
§рянскаго (князь-отецъ), со вкусомъ сыграв- 
шаго свою роль.

В алеть до вс'Ьхъ 8-хъ дЬйствЫхъ, отсутст- 
воаавш!й въ послЪдн!?. разъ, былъ поставяеиъ 
педъ руководствомъ г, Нйгнной.

По окончан1и II действ!* состоялись под- 
ношен!я подарковъ беиефицинту, чтек!е адре- 
совъ, телеграммъ и увесистой кнпы правит- 
ствЮ «отъ покяонницъ», который не могла 
быть всЬ прочтены за многочисленностью.

Зритель.

* * *

Въ четвергъ, 16 апрЪля с. г, въ театрЪ общ. 
„Выйтлея" справляетъ свой бенефвеъ суфлеръ 
Николай Д**тр1евнчъ Зорикъ.

Идетъ, пользующаяся всюду громаднымъ 
успЪсомъ, драма аъ 4-хъ д^йств1яхъ .П ор у
ганный*1, —  П. НевЬжмяс.

Пьеса втя шла у насъ вь одномъ изъ 
прошлыхъ сезонов», и тогда она уже своимъ 
седержа«*емъ сумела заинтересовать Нарв. 
скую публику, къ слову сказать, такъ слабо 
пос-Ьщающую театр!; теперь же въ исполне
ны А , А. Жуковой, А, В. Чарскаго, Е. Н. 
Кузнецова, Э. Ю. Зейяера к др. .Поруган
ный*̂  пейдетъ впервые, к будемъ мадЪятся, 
что публика к на втотъ разъ заинтересуется, 
какъ пьесой, такъ к ее исполнен^емъ, и по
чтить евоамъ ■рисутетв!емъ ггогь спектакдь.

дями, мы можемч. укрыться ка острове 
.Белолицыхъ" въ хижине дяди Тома.

•  *
*

Собрались щумной гомонливой тол
пой къ реке, къ самой пристани, где 
стоять на причале лодки. Тутъ и 
Котька Ежоаъ, н Фольке Шмоткинъ, 
Филька Рюхинъ и мы съ Гришкой.

Не знаю, для какой надобности, 
я стащилъ изъ кладоцо^ тятькинъ ко- 
жанъ, а изъ дома сапожный ножикъ 
съ тятькинаго верстака» Въ кармане 
у меня засунут* гомэуля пирога съ 
капустой.

Гришка для пущей важности пере- 
кинулъ черезъ плечо ремень, и воору
жился сломанной палкой изъ подъ 
швабры. На голов*!» у него соломенная 
шляпа съ продырявленнымъ верхомъ, 
и оттуда задорно глядить прядь Гриш- 
киныхъ волосъ.

Смеется ярк1# день' заласканный 
солнышкомъ. Речка итраег* чистой 
серебристой зыбью. Стучитъ, щумитъ, 
взвигиваетъ на томъ берегу лесопиль
ный заводъ. Тарахтитъ лебедка. На 
плотахъ тюкаютъ топоры и раздаются 
песни. Деловито звенятъ якорный цепи 
на ватной пристани, и пронзительный 
свистокъ иностраннаго пароход* ко- 
лыхаетъ знойный воздухъ.

Мы садимся въ большую помести
тельную лодку. Все наше удовольствие— 
вто покачиваться на ней, и съ по

мощ ью длинной, привязанной къ прй- 
стани цепи, аршина на три отплыть 
вправо или влёво.

Гришка енльнымъ ударомъ оттол* 
кнулъ яожку ^тъ'дристани, въ полной 
уверенности, что она какъ всегда при
вязана ц^пью къ берегу, а лодка-то 
на наше съ Гришкой счастье, по ка
кой-то причинё была отвязана, и мы 
неслышно, безъ руля и м сел ъ  скаль*

Кое о чемъ.
Удамтмьяо*
На дняхъ въ Северной Аме 

рике наблюдалось интересное 
явлеше: въ продолжение двухъ 
часовъ шелъ соленый дождь. 
У прохожихъ, которыхъ засталъ 
дождь» одежда после цросушки 
была белая отъ осевшей соли. 
Когда нрошелъ дождь и солнце 
осушило землю, то стены и кры
ши домовъ, а также дороги 
оказались покрыты толстымъ 
слоемъ соли. Насколько этотъ 
дождь былъ ыасыщенъ солью 
можно судить изъ сл'Ьдующаго: 
на разстояши 20 квадратныхъ 
верстъ было собрано 1700 п. 
соли. Это явлеше можно объ
яснить темъ, что сухой север
ный вьтеръ, дувшш въ это время 
черезъ такъ называемыя <вели- 
шя соленыя озера», испарилъ 
вместе съ водою растворенный 
соляная частицы, а потомъ 
осложнившись полилъ соленымъ 
дождемъ.

Дороговизна обааьяяъ.
Изъ Парижа соЪбщаютъ о 

замечательно быстромъ вздоро 
жанш ц^нъ на живыхъ обезь
янь Зздорожаше ценъ на этихъ 
животныхъ объясняется нашу
мевшими попытками доктора 
Воронова изобрести препаратъ 
молодости. Попытки даютъ х о 
рошее результаты, и парижане 
во чтобы то ни стало и сколько 
бы не стоило хотятъ сделаться 
молодыми 

Какъ только распространилась 
весть о препаратахъ Воронова 
стали въ Дариже усиленно ску
пать «шимпанзе», однако запасъ 
ихъ скоро истощился. Тогда

знули впередъ, следуя за извивами 
бойкой реченкн, минуя берегъ, при
стань. купальню...

— Лебята, сто это такое? Смо- 
тлите, лодка-то?... Потонемъ есо безъ  
веселъ-то! — жалобно захйыкалъ 
Котька, и пытался сделать движеше 
въ воду.

—  Эй, вы! ... Васька и Гришка.. 
Рады, черти!.. Куды это вы? Глядите 
отвязались! —  Набросились на насъ 
и друпя.

Лодка гслыветъ беэцгуммо, тихо по
качиваясь на маленькихъ, ласковыхъ 
волнахъ. Плывутъ мимо красивыя 
очерташя города въ раме весе* 
лой зелени. Чудно изменившими ка* 
жутся, намъ знакомые дома, старыя 
стены крепости. На душе тревожная 
хрупкая радость.

На середину реки выплыли. Мимо 
насъ проёзжаютъ на лодкахъ, глядятъ 
на насъ и смеются.

Мы уже освоились со своимъ по- 
ложежемъ. Смехъ, шутки такъ и раз- 
сыпаются по реке золотистыми бле 
стками. Черпаемъ руками воду, брыз
гаемся, ЙЦмо.емъ свои чумазыя, по не* 
делямъ не мытыя рожицы.

Гришка изъ ремня изобразилъ 
родъ бинокля и нахмуренный, сосре
доточенный, обозреваетъ окрестность; 
нзредко вскидывается на насъ, и важ
но произносит^, щуря отъ солнца 
свои плутоватые глазки.

—  Сичасъ, мысъ Доброй Надежды 
будетъ! .. Островъ нБелолицыхъ* уже 
виденъ. Дядя Томъ сидитъ на берегу 
И жаритъ надъ костромъ рыбу. Севе
ро-восточный муссонъ не грозитъ на* 
шимъ пирогамъ!..

Котька легъ на дно лодкиг н смо
трите очарованный въ синее небо на
ивными простоватыми глазками, Филь-

стали скупать какихъ бы то не* 
было обезьянъ рреднринимателя 
не прозевали и послали своихъ 
агентовъ въ Африку Тамъ 
была закуплена большая пар* 
Т1Я обезьянъ, но изъ нихъ 
только малая часть при 
была въ Европу не перенеся 
длиннаго морского пути Товару 
не хватило, такъ какъ къ Во 
ронову поступали все новые 
кл1ент^. Врачъ не уиустилъ 
случая и заявилъ что онъ бу
детъ лишь техъ принимать, 
которые сами будутъ приносить 
съ собою обезьянъ. Спроеъ под
нялся и шимпандзе, которыя 
раньше стоили 4о0 продавалгеь 
по 5000 франк Такъ какъ до
ставка обезьянъ изъ Африки 
затруднительна, предпринимате
ли стали посылать своихъ аген
товъ по разнымъ выстав- 
камъ и ярмаркамъ Европы 
Въ одномъ изъ маленькихъ го 
родовь Францш продавались 
уже обезьяны по 9000 фран.

Средство о т ъ  пьянства.
Современными врачами приз» 

нано: что укусъ пчелы дейст* 
вуетъ исцелебно на болыцихъ 
ревматизмомъ При укусе пчела 
выпускаетъ муравьинную кисло
ту, которая и действуетъ на боль- 
ныхъ благотворнымъ образомъ.

Въ Лондоне врачи открыли, 
что укусъ пчелы также иоцеля* 
юшде действу етъ и на алко 
голиковъ — страд ающихъ за 
поемъ. Пять алкоголиковъ 
явились въ одну изъ больницъ 
лечиться отъ ревматизма. Къ 
нимъ применили лечен!в уку
сами пчелы. Оказалось, что эти 
больные, не только излечились 
отъ ревматизма, но и отъ пьян

ка зачерпнулъ въ фуражку воды, и 
пьетъ съ наслаждешемъ большими 
глотками, обливая рубашку.

Не хотите-ли виски?— предлагаетъ 
онъ намъ съ комическими ужимками.

Фольке снялъ Филькину фуражку 
и вылилъ ему за шиворотъ всю воду. 
Филька сердится и хватаетъ Фольку 
за волосы.

А я сижу на корме въ тятькиномъ 
кожане, уписываю за обе щеки пи- 
рогъ съ капустой, и мечтательно смо* 
трю въ синюю даль, очень похожую 
на полосу моря.

И думается мне чумазому мальчу
гану: что за этими синими лесами, 
полями и домами -  раскинулась дру
гая страна — самая хорошая и свет
лая въ свете — это моя деревня. И 
въ этой стране деревне онень хорошо 
и ласково. Тамъ, моя бабушка и она 
печетъ очень ,скусныя аржаныя*1 ле
пешки, н дедушка Филиппъ, самый 
мудрый въ свете, который поетъ древ
нье зауныные стихи, и важно сказы- 
вастъ диковинныя сказки...

—  Ребята!—гляди.., китъ ползетъ! 
возглашаетъ Гришка.

—  Поймать-бы!.. На дворе девче- 
камъ показать...

Мимо лодки плыветъ брюхомъ 
вверхъ дохлый налимъ.

Со смехомъ вытащили.
—  Лебята!.. глядите... дядя Галасимъ 

за нами едетъ! —  съ ужасомъ произ* 
носитъ Котька, собираясь плакать.

И правда, къ нашему ужасу, ви
димъ, какъ къ намъ прблнжается 
лодка съ рослымъ перевозчикомъ Ге- 
расимомъ, съ чугунными волосатыми ку
лачищами, и суровыми глазами подъ 
густыми сдвинутыми бровями.

Мы скованы страхомъ, растерян* 
ностыэ; к будто не живы стали ждать

ства. Неисправимые пьяницы 
почувствовали сильное отвраще- 
ше къ спиртнымъ напиткамъ. 
Несмотря на то, что прошло 
несколько месяцевъ после лече 
шя, оне не предавались больше 
своему пороку. Въ французскихъ 
деревняхъ, где вообще много 
разводиться пчелъ, это средство 
применялось къ алкаголикамъ 
раньше.

Новый драгоценны й к ш ен ь
Въ Йндш въ бршшантовыхъ 

копяхъ, найденъ до сего небы 
валый драгоценный камень си- 
няго цвета. / 1осле шлифовки 
въ немъ проявляютсяинтересныя 
особенности; края камня отли  ̂
ваютъ зелено желтоватымъ бле 
скомъ, середина же темно си 
нимъ До сихъ поръ такихъ 
камней найдено только нЬсколь  ̂
ко штукъ, которыя откупили 
американцы

Письмо оъ редакцию-
М. Г. Г. Редакторъ.

Неоткажяте дать м^сто на страяиц-Ь 
Вашей уважаемой газеты слЪдующимъ стро- 
камъ.

Во вторникъ 17*',о апреля с.г. проходя изъ 
города домой, я утерялъ бумажникъ съ нЪ- 
котерыми деньгами ■ ценными документами, 
каковой былъ лоднятъ и на другой день воз- 
вращенъ мнЪ въ полной неприкосновенности.

Считая своимъ нравственным» долгонъ 
отметить столь рЪдкМ, т^мъ бол^е отрадный 
въ нашъ матер!альный в'Ькъ, фактъ, приношу, 
нашедшей мой бумажнякъ, ОльгЬ Степанович 
Еремеевой мою искреннюю ^признательность 
зе ея безкорыстнор; отиошен1е къ чужому 
добру и сугубую — ея родителямъ Степану 
Васильевичу ЕремЪеву н его супругЬ сумЬв- 
шихъ воспитать въ наше безнравственное 
время такую дочь

Примите и проч
К, Рудаковъ

дядю Герасима. Котька заканючилъ 
ноющимъ плачемъ.

Лодка дяди Герасима спокойно 
подъехала къ намъ.

Стукнулись бортами.
—  Давайте цепь. . . дьяволы! — 

рявкнулъ на насъ растерявшихъ дядя 
Г ерасимъ.

На буксире насъ подвезли къ при- 
станш.

Первымъ сталъ вылезать изъ лод< 
ки Г ришка и пробовалъ было ласково 
заговорить съ Герасимомъ:

—  А что тебе, дяденька, не тя* 
жело было везти насъ?

Герасимъ вместо ответа, какъ 
двинетъ Гришке по затылку, Гришка 
такъ и покатился по скользкой при
стани, и одной ногой угодилъ въ реку, 
и вымочилъ брюки.

Со страхомъ сталъ вылезать и я 
въ тятькиномъ кожане и съ дохлымъ 
налимомъ въ руке. Влетела и мне 
затрещина по загривку.

Идемъ^по улице. Г ришка хвастаетъ: 
.м не ничуть больно не было". Я б е 
режно несу за пазухой налима, а самъ 
реву горькими слезами. На меня про- 
ХОЖ1е смотрятъ и смеются. Видимо 
хорошъ былъ въ длинномъ кожане и 
с4 дохлымь налимомъ подъ мышкой.

Пришли домой поздно вечеромъ. 
Мне дюже влетело отъ тятьки за ко- 
жанъ и потерянный сапожный ножикъ.

У Гришки мокрыя брюки высохли 
и вместо синяго цвета приняли зеле 
ный, и прозвали Гришку после этого 
.Тритономъ*.

Эхъ, милая глупая пора!...
Васил1й Волгинъ.
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П0СЛ1>ДШЯ НОВОСТИ ■•п«,0Цвее'ь“ Тпхоыа

А реетъ генерала.

По сообщешямъ мЪстныхъ газетъ 
властями задержанъ ближайшш согруд- 
никъ ген. Деникина г§н Эрдепи, при- 
6 ывш!Й въ Эстон!ю изъ Финляндии безъ 
разрЪшешя. Онъ скрывался у бар. Шил 
линга, а въ настоящее время находится 
подъ арестомъ в ъ Н ар вЪ .

Генералу грозитъ высылка изъ пре- 
дЪловъ Эстонии.

И»ъ достовЪрныхъ источниковъ 
сообщаютъ, что процеесъ" патр1арха 
Тихона отложенъ до окоНчашя •„все- 
россшскаго ц^рковнаго .собора'11, откры
ваю щагося 29 апреля. Предшествовав
шее сообщеше о принятомъ ЦКРКИ 
рЪшенш п р е д в а р и т е л ь н а г о ' л и ш ё н 1 я Ти
хона духовнагеГ'званГя' 'подтверждается 
только что . прибывшими изъ ■ Петрог- 1 
рада. Передаютъ, что на закрытомъ з а -  
сЬданш компартш было принята дакое-: 
то важное^рЪшеше, которое отразится 
на участи^патр1арха.

1 , М. Дьвовъ аатр. ТвхошЪ.
Сотрудникъ „Изв-&стй“ им^лъ бе-' 

Э’Ьду съ' бывшимъ оберъ прокуроромъ 
синода В. Н. Льоовымъ, посвященную 
д-кпу иатр]арха Тихона, В. Н. Львовъ
о.т.мЪт.илъ,-между прочимъ: „Тихонъ — 
идейный вождь . русской р еак ц т , '  
аслЬдств!е ^.его онъ не могъ не нахо-: 
диться въ связи съ активными контръ- 
революцшннымй"деятелями. Я смотрю 
на лроцессъ- Тихона, ' к а к ъ ' ' на пос-' 
Л'Ь.днш. контръ-револющонный' про- 
цессъ ---■ въ послЪеней высшей 
инстанщи“ .

Смертный ираго&оръ
Въ военной коллегии верхавнаго 

трибунала окончился, процеесъ „б'&ло- 
гвардейцевъ“. Девять подсудимыхъ при
говорены къ разстрЪлу: Рутецкш, Жданъ 
Арканниковъ, Гребенчукъ, • , Гравецъ, 
Спизура, ^Овсянниковъ, Филь. и; Ррд1о- 
новъ. На основанш амнистщ смертный 
приговоръ четыремъ последним?» замЪ- 
ненъ десятью годами тюремнагр .заклю
чения.

Редакторъ А. 'Ю ркановъ.
И здатель А. Семанъ.

с к э т и н г ь
Телефонъ № 108,

25 , 26  гь %7 ащпьля с. ?.
Н а «кранЪ: Правдоподоб, современно-жизненная драма о акт.

Девушка, которая ждала его
въ главн, рол, Каролла Телле и А. Ш тейнрю къ.

Мейеръ взъ Берлин».
На сценЪ: Оперетта 

З В А Н Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ  съ И Т А Л Ь Я Н Ц А М И
АНоНСЬ: Въ субботу 28 апреля первый грандиозный концертъ 
при учаспи поэта ИГОРА СЕВЕРЯНИНА (поэзы) и всего со- 
стива трупы .С к эти н гъ 1'. К ачало  въ 9 ч.в. ЦЪны отъ 25до 100м.

Важно для прШжающихъ.

чайная-
столовая
Паееажъ

Балт!йская ул. 4- 8. 
Холодный и горяч1я закуски, 
ОБЪДЫ  И УЖИНЫ» всегда 
, иуъ св4,жихъ Продуктовъ. 
Дворъ, конюшня.. Просторное 
вновь отремонтированное п«- 
мЪщеше В ежливое обращение 

С ъ  йочтен1вмъ Г. ГлЪбовъ 
(БЫстровъ). 

Важно для пр1Ёзжающигь.

Г ОСТЙНЫИЦ А-РЕСТОРАНЪ

„ГШРИЖГ
Гоальская ул. д. №  6 , Телефонъ 101.

БУФЕТЪ СЪ ГОРЯЧИМИ И ХОЛОДНЫМИ ЗАКУСКАМИ, 
ВСЕГДА ИЗЪ свъж ихъ  п р о д у к т о в ъ !

Ы т ы  ВУПИ, ЛИКЕРЫ мШуыгь и запатч
и т  ш о т .

Отдельный роскошный залъ. Уютные, просторные, чистые 
кабинеты. К ом ера для пр^зж аю щ ихъ 

отъ 100 марокъ и дороже.

ЕЖЕДНЕВНО СЪ 5 ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА 
ИГРАЕТЪ ОРКЕСТРЪ МУЗЫКИ.

С 'Б М Е Н А
Г

в:

овесъ, вики, полушки, клеверъ, 
тимофеевки и всевозможный / 
друпя овощныя и цвгЬточныя 

предлагаетъ

Эстонское СЪмянное Тов-во
НАР»А, ПЕТРОВСКАЯ ПЛ. Д- ЦКРНА, №  6 -

■жми

Н агиш ъ  обувн н иожъ^ 
А. КОНДРАТЬЕВА
Н арва, Почтамтская, 57, Телеф, 166.

Объявляю своимъ уважаемымъ покупателямъ 
и заказчикамъ, что мною 
полученъ непосредствен
но съ эаграничныхъ ' 

рикъ и заво- 
до въ разнаго 
цвЪта хромъ* 
лакъ и  шевро.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ СЪ ПОЛНОЙ ГАРАНТ1ЕЙ НА 
МУЖСКУЮ, ДАМСКУЮ И ДЪТСКУЮ ОБУВЬ И САН- 

ДАЛ1И ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ФАСОКОВЪ 
ЦЬНЫ  УМЬРЕННЫЯ

Прошу убедиться г.г. покупателей въ  качеств-Ь 
няихъ товаровъ С ъ почт. Д. 1 .  КондрЫ Ы И.

По случаю полной линвидац/й моего 
аптенарснаго и посудного магазина

распродажа
шсгьхъ товаровъ по понишвннымъ цънамъ

9. Ш» §1ХвУС?Ь
Вышгародская 24, Телефонъ 188.

Предлагаетъ нивнымъ заводамъ

откры ть внвной складъ.
УСПЪХЪ ОБЕЗПЕЧЕНЪ .

С ъ предпожешемъ обращаться в ъ  торговый домъ

в Ё Щ 7 0 Ъ“
село Сыренецъ.

МАГАЗИНЪ СТЕКЛЯЙНЫ'ХЪ, МОСКАТЕЛЬ- 
НЫХЪ ТО АРОБЪ И ОБОЕВЪ

Р
Нарва^ Литейная улица б. 

П редлагаетъ въ большом'ъ выбор^: ОБОИ, 
ОКО^ННЫЯ и ЗЕРКАЛЬНЫ Я СТЕКЛА, 
КРАСКИ, ЛАКЪ и всевозможные друпе 
товары. — . Ц'Ьны умеренный.

^  В ъ клчеств% товаровъ гг. покупа- ^  
телей прошу убедиться лично.

Оъ почтетемъ Р* ТУЙСКЪ.

РАСПИСАН 1Е ПАРОХОДНЫХЪ РЕЙСОВЪ.

И. КУДРЯВЦЕВА. 
отправляется ежедневно впредь до изм-Ьнешя 

изъ Н У  Л Г И  въ О М У Т Ъ
въ З 1/» ч. дня/

обратно изъ О М У Т А  въ Н У  Л  Г У
въ 5 ч. утра

|  СБИЯНЕДЯ ТОРГОВЛЯ1
а

а
&

уголъ Литейной и Германской ул. № 2 (Пе+р'&вскГй 
рынокъ).

Предлагаетъ въ большомъ щыбор’Ь высшаго 
качества огородный, сельско- / э 'Ь д д с г и а  
хозяйственныя и цветочный

_  гго ум,Ьреннымъ ц'кнамъ.

^  #  Ручательство за вСхоШсть- Щ
Огородникамъ ски дка.' •; 

■Торговцамъ оптовыя ц^ны. '

К ъ 1 мая интел. госи. ищвтъ 

1-2  
мебл. комн.

въ  центрЪ гор. или Ивангор. 
ф.; адресъ конт' с. г. иодъ л, 
,,Комната для В.‘‘

И с п о л н я ю

увелнчен1я
фотограф1й : всякаго раз

мера. Гоальская 15. 

фотографъ . I, 1огансонъ.

МАНУФЛКТУРЕЫЁ ш г ш н ъ

^  Ю. ЛУЙИМЯЛЬ 1
Нарва, Вышгородская ул. Лг 22. (бывш. торг. Н Мат- Л г  

вЪева). Телефонъ № 139.

полученъ больш. выборъ
матерШ для мужскихъ костюмовъ и дамскихъ 

платьевъ и разяыя бумажкыя тканн. 1
ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ. "

Съ соаершеныымъ почтен1емъ Ю. Луйкмель

чайнаяПо случаю скораго 6‘гъ'Ьзда 

спеш но сдается

на весьма выгод- 6 Т 0 Л 0 В 8 » Я
• ■ " съ  хорошей обстановкой. Узй. ныхъ услов/яхъ Ревельск. ш оссе, 4. А Таппн,

Розничная продажа газеты
„ Н а р в с к Ш  Л и с т о к ъ "

ВЪ книт ы хъ МАГАЗИНАХЪ:

Н. Койксонъ, Вышгородская ул. Л3 . 9.
Э. Пальги, Вышгородская ул. 
Вр Розипу, Вышгородская ул. 1 .  ̂
Въ торговли 0  во потребителей „О та аМлг 

Нарвсюй форшт, Кузнечная 44. ‘ 

Въ вокзальныхъ шоскахъ: 
ст. Нарва. ., 
ст. Везенбергъ, 
ст. Тапсъ, ' к 
ст. Юрьевъ, 
ст. Ревель 

Въ Занаровь'Ь:
дер. Кр1уши, торговля г. Краснова, .
дер. Омутъ, торг. А . Юдина.
дер Скарятннв, тврг. Мирона Абрановича.
дер. Заборовье, въ торг. Мих. Панфилова, • • ^
село бы ренецъ, Т -Д . „П ейпусъ", , ‘ \ и
на пароход^ „А ле^сандръ",
въ буфет* иарохода „К ойтъ“ ^Заря). .

К. Зеетвлл* 9кша8



ЦЪна номера 5 марокъ.

Выходитъ еженедельно по ередамъ и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  N  Р Е Д А Х Ц 1 Я :

Н арва, Кирочная уп. (^а1)и пп .) контора ти
пограф ^ А. Семанъ. телеф. № 65. 

К онтора открыта съ  8 до 4 ч. 
О Т Д Я Л Е К 1 Е  Х О Х Т О Р Ы .

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 
бр Розипу №  16.

Г С О Д П Х С Х А Я  П Л А Х А :

съ  доставкой по почгЬ на 1 м — 45 марокъ 
бе»ъ доставки . „ „ 1 м  — 35, »
■ъ заграницу „ „ „ 1 м -  70. ,

за 1 м

М

О Б Ъ Я В Л Е К 1 Я :

/м въ 1 стопбецъ на 4 стр. 3 марки

1 » п п 1 & а
1 въ текста  0 „

Старьи присылаемый въ р ед ак ц т , должны 
быть четко написаны на одной сторон! листа 
за подписью автора и съ  адресом ъ,,

Редакция оставпяетъ за собой право сок
ращ ать и изменять рукописи. Н епринятия 
рукописи не возвращ аю тся.

№ 5. Нарва, Суббота, 28-го Апреля 1923 г- 1 годъ издашя.

Нарва, 28 а п рел я 1923 г.

Русское национальное мень
шинство въ Эстш виступаетъ 
въ выборах!» въ Государственное 
Собраше съ объединенпымъ 
спискомъ, который по нашему 
избирательному округу идетъ 
за  № 17.

Мысль о единомъ списке яв
ляется требован1емъ жизни 11а 
делегатскомъ съезде всехъ рус 
скихъ культурныхъ и обществ 
венныхъ организацш Эстш въ 
г. Ревеле отъ 24 февраля с. г. 
вопроеъ о списке всесторонне 
обсуждался и выступлеше съ пар 
тШнымъ спискомъ было призна
но не желательнымъ.

Да иначе и трудно было ре
шить, принимая во внимаше на 
шу малочисленность. Партшная 
рознь насъ прежде всего разъ
единила бы, что послужило бы 
только на пользу нашимъ недо- 
брожелателямъ; кроме того, на 
ши малочисленные полоса раз
бились бы по отдельнымъ пар 
Т1ямъ и въ результате у н а с ъ  
былъ бы одинъ депугатъ. Ррош 
лые выборы намъ это и пока
зали,

Но главное, мы делали 
бы не русское дело, а политику, 
политическое сектанство, отъ ко 
тораго часто гибнетъ русскш че* 
лов'Ькъ. Р уеское^е/бло , какихъ 
бы мы не были политическихъ 
убеждешй, не должно быть за
быто ни на минуту. Оно важно 
не только для насъ русскихъ,а 
необходимо и для будущ ая Го 
с у дарственная Собрашя, кото
рому предстоитъ наладить эко
номическую и культу рН}10 жизнь 
р усская  меньшинства. Прошлое 
Государственное Собрание отло> 
жило разрешен!е закона объ 
автономш меньшинствъ до созы* 
ва Государственная Собрашя 
новаго состава.

Кто, кроме насъ русскихъ, 
можетъ помочь будущему Госу* 
дарственному Собрашю разо
браться въ этомъ новомъ и 
чрезвычайно трудномъ вопрос^ 
Кто отстоять нашъ матерински* 
языкъ

Вторымъ ио моему мнЪнш 
важнымъ решешемъ русскихъ 
организации было постановлеше 
О томъ, что воЬ кандидаты дол
жны быть выдвинуты съ месть.

Въ самомъ д'Ьл'Ь, кто можетъ 
лучше знать наши нужды до 
цельчайшихъ подробностей,какъ

...................... , щ .......................................................

ни депутаты съ местъ Кого 
они могутъ волновать и застав
лять проявлять максимумъ энер- 
Г1И для Т'ЬхЪ или иныхъ дооти« 
женш, какъ ни людей съ мЪетъ 
И разв^ намъ не ясно, что въ 
понимаши нашихъ многочислен- 
ныхъ и разнообразныхъ нужлъ 
кроется правильное ихъ рЬшеше.

Колеблющш *.я! неужели въ 
тебе не болитъ сердце за разо
р ен н ая  р усская  крестьянина? 
Мне, хорошо знакомому съ ж и
знью крестьяне жаль его, такъ 
какъ трудно даже себе предста 
вить нищету и одичаше до ко 
торыхъ онъ можетъ дойти если 
ему спешно не помочь

Избиратель, известно ли тебе 
что в ъ  Занаровье почти уни- 
чтоженъ лЯсъ, который четыре 
года тону назадъ былъ сплош 
нынъ т.л’г:,а какъ на львомъ 6е  
регу Наровы онъ циль. Изве
стно ли тебе, что большинство 
крестьянъ живетъ на де?ятине 
земли, каковую онъ обрабаты
вает!, самымъ иервобытнымъ 
способомъ и нолучаетъ урожай 
самъ-три? Известно ли тебе, что 
жители Принаровья всегда жили 
отхожими промыслами, город 
скими заработками, которыхъ 
теперь нетъ? Известно ли тебе 
наконец^ что отъ крупныхъ 
землевладельцевъ отобрали землю 
национализировали а русскимъ 
землю не даютъ.

Кому вое это известно, тотъ 
не можетъ не голосовать за №17.

Рабочш избиратель, и ты 
должен ь голосовать за 17 
Для тебя ясно, что русо*йй кре 
стьянинъ при своемъ малозе 
мельи больше живетъ не землей 
а отхожими промыслами; по этой 
причин^ твои интересы для не
го являются своими и ты въ 
немъ найдешь защитника твоихъ 
иравъ

Р уссте избиратели, все 
идемъ ко урнамъ съ ,№ 1 1 \ Ни' 
кто изъ насъ но просидитъ дома. 
Никто изъ насъ не проластъ 
себя за чечевичную похлебку, 
соблазнившись большими посу
лами другихъ снисковъ^ Мы уже 
въ прошлые выборы убедились 
въ цене этихъ иосуловъ: намъ 
обещали, такъ какъ нужны наши 
голоса, а кроме иосуловъ мы 
ничего на получили.

Каждому до себя, а потому 
только сами мы можемъ помочь 
себе и никто другой.

Марвекое Русское Обществен. Собрате  ̂иг. 20) •

Въ воскресенье, 29 апреля 1923 года состоится
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Эстонскихъ гражданъ русской нащональности съ участ1емъ 
кандидатов'ь въ Государственно© &ебраи1е

по Русскому объединен
ному списку

№  17.
Н ачало  6 Ж Ч» дня. Иниц, группа избират.

ПОСЛ'ЬДШЯ НОВОСТИ
Бегство кшвдуншетовъ.
Секретарь центральнаго комитета 

большевиковъ доложилъ, что въ тече
ние 1922 года за границу выехали свы
ше 7 ООО коммунистовъ съ семьями, 
увезя съ собой значительный декеж* 
ныя суммы. Вернуться въ советскую 
Россию они отказываются.

И р<дассъ м он ахи н ь
Изъ Варшава сообщаютъ о пред = 

стоящемъ въ Москв’Ь новомъ сенса- 
щонномъ процесс^ по Д'Ьлу 13 ‘ като- 
лическихъ монахинь, обвиняемыхъ въ 
контръ революцюнной деятельности.

ВыседЫа эмигрантов*.
Польское правительство сделало 

распоряжеше о немедленномъ выселе* 
ши русскихъ эмигрантовъ изъ предЪ- 
ловъ государства. На дняхъ изъ Вар
шавы уже выехало 10.000  эмигрантовъ 
въ Германш и частью въ Россш .

Сов-Ьтскш посланникъ сообщилъ 
Польскому правительству, что совЪт; 
ская Росс1я согласна принять рус- 
скихъ эмигрантовъ.

П р о тквъ  е о в ^ т о в ъ
Въ брюссельскомъ сенатЪ рядъ 

ораторовъ энергично высказался про* 
тивъ сов. правительства, выражая р е 
шительный протестъ противъ гонений 
на священниковъ.

Местная жизнь
Нродвыбор&ыя собраш я

Сегодня въ Нарве состоится 
съездъ русскихъ кандидатовъ 
въ Государственное Собраше. 
Совещаше назначено на 8 час. 
вечера въ Русскомъ клубе.

Завтра состоится предвы
борное собраше въ 3 часа дня.

Изъ Ревеля яа это !собраше 
прибудетъ председатель цен
тральная  союза русскихъ уча- 
щихъ въ Эстонш—Е. И. Гиль* 
дебрандтъ.

Ж адоба рееторанщ ш еовъ
Содержатели Нарвскихъ рес- 

торановъ подали въ городскую 
управу докладную записку, въ 
которой объясняютъ, что въ 
постиялыхъ. дворахъ и чайныхъ 
г. Нарвы происходить тайная 
продажа водки, что роняетъ 
торговлю ресторановъ. Содер
жатели ресторановъ просятъ 
приня гь решительные шаги про
тивъ конкуррентовъ цредлагаютъ 
обязать ихъ цодпиской и въ 
случаяхъ обнаружешя незакон
ной продажи водки закрывать 
заведен 1я

С а м о у б и й с т в о .

25. апреля найденъ въ своей 
квартире мертнымъ бывппй про- 
визо ръ Петровской аптеки Слемъ. 
После освидетельствовашя вра
ча оказалось, что Слемъ отра^ 
вилъ себя морф1емъ Изъ остав
шихся писемъ можно заключить, 
что покойный лишилъ себя жиз
ни изъ за недостатка средствъ 
къ существований. Онъ уже 
старый человекъ и 20-го апре
ля лишился должности, что осо 
бенно удручающе нодейство- 
нало на него.

К р а ж и

Въ первый день ярмарки у 
Алиде Макколъ похищенъ изъ 
кармана кошелекъ съ 250 мар.

У проживающая по Нлито* 
ломной ул., въ д. №  5, Алек
сандра Медведева, изъ заперт 
той квартг ры, посредетвомъ по
добранная ключа, похищены 
муж ш е щеблеты, дамешя бо  ̂
тинки и др. вещи всего на 
сумму 2100 м.
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Въ Нарве заметно постепен
ное замираше театра. Ведь 
стоить только посмотреть, на 
то количество публики, которое 
ходить въ театръ и невольно 
встаетъ вопроеъ: — где же 
публика^!... Некоторые благо
разумные люди отвечаютъ; <де- 
негь нЬть!. Но, увы! .. Если 
бы это было действительно так ъ .. 
Къ сожалевю, приходится ви
деть совершенно обратное:—вся 
публика и молодежь (я особен
но подчеркиваю последнее) 
всецело отдали себя во власть 
этой обыденно - однообразной 
танцульке. Театръ, музыка, — 
все это постепенно глохпетъ въ 
Нцэве Къ намъ, въ достопочти- 
мыи градъ не решается пр1ехать 
ни одинъ скрииачъ, ни шанистъ, 
ни певецъ, ибо ни на какой 
сборъ они не могутъ разечшы- 
вать, или же, какъ принято въ 
Нарве, по окончании „художе- 
ственнаго* концерта до 3-хъ 
часовъ ночи, не можетъ же со
гласоваться съ темь исполне- 
шемъ, которое доставить намъ 
публике, гастролирующш кон- 
цертантъ Спектакль, концертъ 
и ихъ художественное исподне- 
ше съ одной стороны и „тан
цулька'* съ другой, это—вещи 
совершенно противоположный 
другъ другу. Но въ Нарве съ 
этимъ не считаются; если тан- 
цевь нетъ, значить и публики 
нетъ. Какъ это ни прискорбно, 
но это такъ; и что всего удиви
тельнее -  по этому пути пошла 
лишь Нарва. Возьмемъ Ревель, 
Юрьевъ и хотя бы Перновъ, 
артисты и музыканты съ у сие 
хомъ носещаютъ лишь эти го
рода, Нарву же оставляютъ въ 
стороне Получается впечатле- 
ше, что Нарву, какъ какую то 
яму, надо обойти; не дай Богъ 
кому либо сюда попасть а если 
попадешь, то и не выберешься, 
ибо придется посидеть въ дол* 
говомъ, за невыплату афишъ,

помещешя, налога и т. д Зато 
какъ потираетъ руки отъ удо- 
вольств1Я передъ хорошимъ за- 
работкомъ, устроитель какого 
либо „грандюзнаго маскар1д а“. 
Онъ не боится Зэ°/о налога Не 
страшен ь ему расходъ афишъ, 
оркестра, -  онъ въ себе уверенъ. 
Этотъ „маскарадный антрепре- 
неръ“ не безиокоится, что у 
публики денегъ нетъ, или что 
сегодня въ театрахъ, спектакли 
и концерты, онъ не боится кон* 
куренцш, хотя бы въ этотъ день 
въ Нарве было бы 8 вечеровъ, 
онъ сиокоенъ

И онъ правь. Все 7 вече
ровъ съ трескомъ „ирогараютъ-' 
а „Граидюзный маскарадъ" по 
счету вечеровъ № 8, выхоаитъ 
иобедителемъ. Сборъ полный, 
расходы докрыты, а въ карманъ 
„ Маскараднаго антрепренера" 
ноиадаетъ не одна тысячема
рочная бумажка ..

Дешево и хорошо; безъ вся- 
кихъ хлопотъ, безъ лишняго 
труда,. А за то какое веселье 
на маскараде. Разве можетъ оно 
сравнится съ какой-нибудь скуч
ной драмой въ театре или пи= 
скомъ и скрипомъ какой то 
скрипки въ рукахъ „ к о н ц е р т и 
рующего скрипача; — конечно 
нетъ Пашей публике хотелось 
еще чего то новаго, и въ погоне 
за чемъ-то новымъ наша и н тел -  
лигенцш попала въ водоворотъ 
этой ужасной танцульке, вы
браться изъ которой очень и 
очень трудно.

Неужели же, мы нарвите не, 
не оможемъ опомнится и дока
зать, что мы еще знаемъ и це* 
нимъ искусство и отдадимъ ему 
должное передъ танцами

С. В. Р.

Принаровье.
Съ давнихь поръ установи

лось въ Занаровье общиное зем- 
лепользоваше, состоящее въ томъ,

что у каждаго крестьянина было 
определенное количество наде- 
ловъ и на каждый над Ьлъ лолу- 
чалъ онъ полосу известной 
длинны и ширины. Полосы эти 
обыкновенно были очень длинны 
и узки съ множествомъ камней 
посередине и съ широкими, по 
к;-аямъ межами, которыя явля
лись разсадникомъ сорныхъ 
травъ. Полосы часто терпели 
переделы, поэтому крестьяне 
ихъ плохо удобряли говоря:«все 
равно не сегодня завтра доста
нется кому нибудь и за чемъ же 
я для него буду работать "Бы
ли однако люди, изъ крестьянъ 
которые хотели ввезти разныя 
усовершенствования, но этого 
было сделать никакъ нельзя, 
поэтому что должно быть то, 
что пожелаетъ община Хотели 
сделать много мольную систему, 
—но сходъ решилъ, что это не
возможно Съ травосеяшемъ про
изошло тоже. Сами же кресть
яне тяготились установившимся 
землепользовашемь, но незнали 
какъ отъ него избавиться. Не 
которые еще въ 1913 году, уз- 
навь, что есть проектъ перехо
да отъ черезполостнаго пользо- 
вашя къ хуторскому или отруб
ному хозяйству, стали хлопо
тать о переходе, однако м1ро- 
вая война прюстановила этотъ 
нереходъ и крестьянамъ приш 
лось разстаться со своими мечта-- 
ми о хуторахъ Но вотъ въ 1922 
году з ^ о ю  въ Занарове вые- 
халъ члень Нарвской Землеу
строительной Комиссш г. Шпуль 
и предложилъ осуществить ире- 
жнш проектъ. Несмотря на то, 
что большинство было рада это
му, но все-же нрщште проекта 
проходило шумно; некоторые 
крестьяне боялись новизны, они 
говорили: „хорошо, то хорошо, 
но ̂ тяжело перейти1 Однако про* 
ектъ былъ единодушно принять 
и весною въ томъ же году въ 
Занаровье были высланы земле
меры. Разверсташе земли про
исходило успешно, хотя рабо

тать и приходилось во время 
сенокоса, когда рабоч1е руки сто 
или дорого, но крестьяне н ар а  = 
боту шли усердно. Въ Зана- 
ровье работы закончились въ 
это же лето; въ итоге оказалось 
несколько хугоровъ, а осталь
ные перешли на отруба. Кресть - 
яне усердно начали работать на 
новыхъ началахъ Зароспйе по
косы мелкимъ кустараикомъ ра
счищались, поля освобождались 
отъ камней и межъ. Наст^пилъ 
ираздникъ чтешя проекта Съ 
утра 22 ноября собрались кресть
яне къ дому где жилъ земле- 
меръ, празднично разодетые, сю
да же былъ приглашенъ священ- 
никъ Быль црочитанъ проектъ, 
все остались очень довольны и 
прокричали <ура> Эстонской рес
публике а затемъ «многое лето» ё
работавшему землемеру и дру-- 
гимъ деятелямъ по проведению 
земельнаго проекта. После проч 
тешя все отправились въ поле 
къ отрубямъ, где были снова 
показаны границы и црочитанъ 
законъ о сохранении межевыхъ 
знаковъ, при чемъ на каждомъ 
отрубе былъ местнымъ священ» 
никомъ отслуженъ молебенъ. 
Уже поздно вечеромъ вернулись 
въ деревню, где былъ устроенъ 
пригласительный обьдъ. Все бы
ли веселы, довольны, тостамъ 
не было конца. , Освобождеше 
отъ вавилонскаго шгёнешя 
празднуютъ“, заметилъ кто-то. 
Д а и действительно освободи
лись отъ рабства черезполосного 
пользовашя Здесь же было р е 
шено ежегодно праздновать 
этотъ цень наровне съ другими 
праздниками.

Крестьяне говорятъ. усердно 
обрабатывая теперь землю: „то^ 
то хорошо, то-то удобно, спа
сибо, позаботилось о насъ госу
дарство. И глядя на довольиыхъ 
загривчанъ, соседше крестьяне 
стремятся къ такому же пере 
ходу. И давно бы пора!

Доролева.
Тихо погасаетъ вечеръ за рЪкою,
Зори наливныя на неб^ горятъ.
БЪлыя кувшинки плавать надъ водою 
Вышли и дремотно глазками глядятъ.

Разметались пышно сосны молодыя, 
Думаютъ и грезятъ въ свЪтломъ полу-

[снЪ.
Д'Ьвушки-березки, въ кудряхъ завитыя, 
Выбежали близко къ голубой рЪкЪ.

ГдЪ-то подалеку за туманнымъ лугомъ 
ПЪсня прозвенела, полная тоски. 
Седце встрепенулось, вспомнивъ о да-

[лекомъ,
Бспомнивъ голубые глазки-васильки.

ГдЪ ты королева съ шелковой косою? 
Счастлива-ли въ жизни? Или, какъ  и я, 
Можетъ быть, горюешъ надъ своей

[судьбою, 
Грусти И( печали и тоски полна.

Тихо догораетъ вечеръ за полями, 
Дали засыпаютъ въ мутной полумглЪ. 
Образъ королевы сказочными снами 
РЪ егь надо мною въ яркой синевЪ.

Влад. Алинъ.

Первая тоека-
(Изъ детства).

Груня Потапова хрупкая девочка 
съ бл'Ьднымъ лицомъ, съ приватными 
синими глазками. У ней отецъ портной 
и страшный пьяница и буянъ. Груня 
всегда звонкая, весенняя и смешливая. 
У ней голубое ситцевое платье, и лента 
голубая въ темно-каштановыхъ воло- 
сахъ. Взглянетъ на тебя своими глаз
ками-огоньками, и на душЪ у тебя по- 
св'ЬтлЪетъ, какъ въ день своего ан
гела, когда тятька осеребрить тебя 
двугривеннымъ, а мамка пят1алтын- 
нымъ.

И вотъ, влюбился я въ нее, восьми 
лЪтшй мальчикъ, чумазый, вихрястый 
и угловатый какъ пень. Въ тихихъ 
раздумчивыхъ д-Ьтскихъ грезахъ своихъ, 
вижу ее постоянно въ образЪ голубого 
ангела съ крылышками серебрянными, 
какъ на царскихъ вратахъ.

ОчумЪлъ совс'Ьмъ отъ первой любви 
моей. Даже въ пристЪнокъ - мою лю
бимую игру бросилъ, и съ пр1ятелемъ 
своимъ Котькой Ежовымъ не лазалъ 
въ сады за яблоками.

Заберусь бывало на крышу сарая 
на заднемъ дворЪ, и подъ сумятливый 
шумъ нашего неспокойнаго дома меч
таю...

—  Если я женюсь на ГрунЪ, то 
всепремЪнно дачу въ Гунгенбург! 
сниму на берегу моря.., У меня-будетъ

шоколадная фабрика. Денегъ у меня 
стра-асть сколько будетъ!.. Череаъ мЪ- 
сяцъ я именинникъ буду. Тятька мнЪ 
дастъ двугривенный, мамка пят1алтын- 
ный, дядя Минай гривенникъ, тетка 
Маланья пятачекъ... Денегъ на разживу 
у меня хватитъ! ГрунЪ я куплю шел^ 
ковое платье какъ у генеральши Про
тасовой, а себЪ модный „спинжакъ" 
съ четырья карманами на французскш 
фасонъ, и длинныя брюки какъ у 
Федьки Тарасова. И буду я съ Груней 
подъ ручку гулять и сЪмячки лущить, 
хотя стыдно жениться и ребятишки 
надо мной смЪяться будутъ —  ну и 
пусть скалятъ зубы, коли имъ охота!.. 
Имъ завистно будетъ, что у меня же
ной будетъ Груня, и спинжакъ съ 
длинными брюками...

# >н*

Ласковый вечеръ. Звонкая шепот- 
ливая тишина. Гаснетъ въ бирюзо= 
выхъ сумеркахъ дневная сумятица. На 
душЪ раздумчиво, и свЪтитъ какъ роб
кая звездочка въ завесеннившимъ не= 
б'Ь — тихая молитвенная радость.

Я сижу въ нашемъ маленькомъ бе- 
резовымъ садикЪ. Рядомъ со мной си- 
дитъ Груня и плачетъ о чемъ-то, ве
сенняя смешливая... девочка... МнЪ ее 
такъ  жалко, что и самому хочется за 
литься безудержнымъ ревомъ. Кривится 
отъ спаамъ ротъ, и передъ глазами

такъ  и плывутъ стеклянныя пленки. 
Сдерживаюсь.

-  О чемъ, ты, Груня плачешь? — 
съ угрюмой жалостью спрашиваю я, 
и участливо заглядываю въ ея плачу» 
щ!я глазки.

— Папа при-ишелъ пьяный, при- 
пьяный — всхлипывая произносить 
Груня. — Онъ буянитъ, всю посуду 
перебилъ... И выдралъ больно меня за 
косы не знамо за што... И... куклу 
фарфоровую разбилъ ,что  мнЪ на Рож 
дества подарила... барыня Протасова...

— А ты, Груня, не плачь! — у т е 
шаю я жалостливо.— Выйдемъ замужъ 
за милую душу... УЪдимъ отъ тятекъ 
иа край свЪта, въ самый Афонш. МнЪ 
бабка сказывала, что жисть тамъ 
бо-олно хорошая!.. Все святыя живутъ... 
Просфирой кормятъ и кушаньями рай» 
скими... У меня скоро деньги будутъ, 
очень болышя!.. Я тебЪ мороженаго 
шоколаднаго куплю и куклу отъ Крот- 
кова, которая умЪетъ глаза *акрывать, 
и говорить папу и маму. . Право слою! 
Хочешь я тебЪ кусокъ сахару дамъ?

Груня улыбается сквозь слезы 
какъ солнышко во время грибного* 
дождика, смотритъ на меня пригляд* 
чиво и грызетъ мелкими перламутро
выми зубками завалявш ш ея въ моемъ 
карман^ и украденный съ сахарницы 
кусокъ сахара.

На душ^ у меня светлая пЪсня. 
Вспыхиваютъ на неб^ зорн наливныя,
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Театръ и искусство.
“Поруганный” .

Въ четвергъ 26 апреля въ „Выйт- 
л ея“ прошелъ бенефисъ суфлера Нико
лая Дмитриевича Зорина.

Представлена была четырехъ-акт- 
ная драма НевЪжина „Поруганный11. 
Темой пьесы служитъ неизменный раз- 
ладъ между старымъ и молодымъ по
колениями; авторъ, симпатш котораго 
на сторон^ ,,д е т е й у в е н ч и в а е т ъ  ихъ 
терновымъ венцовъ въ лице молодого 
студента —освобожденца, затравленнаго 
въ родной семье.

Хотя драма, изъ разряда пьесъ „съ 
тенденщей“ на общественный темы, 
несколько устарела въ ней много 
трагизма, благодаря чему она и теперь 
производить впечатлеше.

З ан авесь  поднялся съ большимъ 
опоздашемъ изъ-за неисправности въ 
электрическомъ освещенш и обычной 
неаккуратности публики, которой собра
лось немного.

Кстати, два слова о публике. Во- 
первыхъ, мне думается, не на счетъ 
достоинствъ ея можно занести невы
сокую посещаемость русскаго театра 
въ этомъ году, а, во-вторыхъ, отвра
тительная привычка опаздывать на Р /г  
часа глубоко и широко пустила свои 
корни въ Нарве и нарушаетъ правиль
ную работы театровъ и вечеровъ. Ко
нечно, это простительно для людей 
деловыхъ, занятыхъ, но „аристокра
тическое* запаздываше вошло въ обы
чай именно не у этой части общества.

Изъ артистокъ мы отметимъ г-жу 
Жукову, недурно сыгравшую роль лю
бящей престарелой матери, и г. Инлой. 
Роль Людмилы не удалась последней. 
Не чувствовалось „излома" этой ори* 
гинальной натуры, вообще артистка 
была несколько безцветна, а  заключи
тельная сцена объяснешя съ люби- 
мымъ человекомъ вышла прямо-таки 
мало-заметной, благодаря слабой дик- 
ц1 и артистки въ этомъ трагическомъ 
местк. Центральную роль студента 
энтуз1аста Виктора, борца за правду, 
искренняго и страстнаго, исполнилъ 
г. Кузнецовъ.

Игра была талантлива, но, къ со» 
жалешю, изредка, особенно при уходе 
со сцены (напр., после разговора съ 
матерью передъ обедомъ въ доме 
Сырцовыхъ, въ начале 3-го акта), 
прорывались движешя, столь свой- 
ственныя ему въ оперетте; также ма
ловато было „натиска", присущаго 
этого типа людямъ. Кое какая нелоа* 
кость чувствовалась въ начале 4 акта, 
но въ послелнш моментъ передъ са-

Розговоръ трехъ сидя щихъ наверху,
1-й: Народъ волнуется!
I I  й: Такъ броспмь имъ лиыиокъ иль нодъ строишелънаю  

лайма, пускай пот ш иат ся .
Ш : Да, мы не ж адные —  для хорот ихъ людей дряни не 

пожал1ъемъ.

моубшствомъ артистъ внезапно под
нялся на большую высоту.

Фабрикантъ, г. Карташевъ, не далъ 
вовсе картины мощнаго, безудержнаго 
отцовскаго гнева.

Г. Мирскому очень удалась роль 
злобствующаго брата — „черной души“.

Хорошъ былъ резонерствующей 
бонъ-виванъ Пяткинъ, въ исполненш
г. Чарскаго.

Г. Зейлеръ игралъ уверенно, какъ 
всегда; изъ деталей запечатлелась 
особенно выразительная сценка выпи- 
ван1я.

.Бываевъ (г. Брянскш) не напоми- 
налъ бргача и все время стушевывался.

Несмотря на указанные недостатки 
ансамбль былъ выдержанъ хорошо; 
остается еще разъ пожалеть о мало
численности зрителей.

После *2-го акта бенефищанта при-

Съ мастерской сапожника Карпина 
доносится любимая песня мастеровыхъ, 
про одинок1Й курганъ на Волге, на 
которомъ Степанъ Разинъ, думалъ 
свою д у Му  передъ походомъ на Москву. 
Вся песня дрожитъ, меняетъ свои 
краски и словно золотистыя блестки 
колышатся въ грезномъ воздухе.

И подъ эту песню, тихо верится, 
что где-то по бабкинымь сказашямъ, 
находится другая жизнь: светлая, ра
достная, и где нетъ  наверное злыхъ 
дядей, которыя обижаютъ девушекъ 
похожихъ на Груню, таскаютъ ихъ за 
косы и разбиваютъ ихъ любимыя фар
форовый куколки... Тамъ... въ этой 
жизни .. ангелы ласковыя и светился 
тихая радость...

— Когда я большой выросту, — 
философствую я —посажу всехъ злыхъ 
л^дей въ тюрьму. И буду кормить ихъ 
пряниками... Отъ пряниковъ люди доб
рее делаются!..

Заживемъ мы съ тобой Груня за 
милую душу--* Мне мамка обещала 
*лиНн;ие брюки сшить какъ у Федьки!..

'— Женихъ съ невестой!.. Невеста 
безт, места... Э-е! свадьба!.. —  Кто-то 
дерзко и неожиданно вспугиваетъ на
ши робк1Я кружевныя грезы.

На березу взобрался Филька Рю- 
хинъ. Онъ высовываетъ намъ языкъ 
и на. в*сь дворъ звенитъ задорнымъ 
голосомъ: — Какой ты женихъ; скоб
леное рыло? У тебя брюкъ*то длин-

ныхъ нетъ! Да и самъ ты курно
сая пятница! .

Я взбешенный карабкаюсь на де
рево. Задыхаюсь отъ. негодовашя на 
Фильку. Отъ натуги у меня трескаются 
штаны.

Поднимаюсь все выше и выше. 
Филька съ ловкостью белки переска- 
киваетъ съ сучка на сучекъ, дразнить 
меня высунутымъ языкомъ и не да
ется въ руки.

Наконецъ-то добрался до Фильки!
— Ты, чево это, краснорожш песъ, 

издевки-то надо мною разводишь!?.. 
А? —  съ остервенешемъ спрашиваю 
я, съ силой захвативъ его рубашку.

Рубашка рвется.
Мы вцепились другъ въ друга и 

валтузимъ по чемъ ни попало. Дерево 
качается и грозитъ сломиться.

Филька заревелъ и укусилъ мне 
палецъ. Я взбесился и тоже заревелъ 
отъ досады и боли.

—  Филька!.. Неприкаяный!.. Да от
станешь-ли ты?.. Уйди отъ греха! — 
кричитъ съ окна Филькинъ отецъ.

У меня треснули последшя штаны. 
И было мне аа это дома здоровая вы
волочка.

Василш Валгинъ.

чемъ за пару высшаго сорта 
запрашивали по ^000 марокъ 

Обуви м'Ьстнаго изде^я было 
больше, но последняя не отли
чалась ни качествомъ ни деше
визной

Общш видъ ярмарки более 
напоминалъ базаръ; ларьковъ 
даже было меньше, и покупатель 
съ „тонкимъ" карманомъ пере- 
ходилъ отъ одного къ другому, 
приценялся и шелъ дальше, не 
обременяя себя покупками 

ЧеловЪкъ изъ толпы

Кое о чемъ.
Рекордъ рожджеиоети

Жители Канады по своей плодли 
вости могутъ побить рекордъ всего 
м1ра. Тамъ бываетъ самымъ обыкно- 
веннымъ явлешемъ, когда отецъ семей» 
ства имеетъ 25 детей, которыя рас- 
тутъ въ совершенномъ здоровьи. Съ 
этимъ можетъ соперничать, живущая 
тамъ семейство фуанцузовъ Шанте- 
лонъ. Мужъ и жена имёютъ отъ роду 
всего 27 летъ , однако у нихъ уже 14 
детей. Эта плодливая женщина въ пер
вый годъ подарила своему мужу двой- 
нятки, на другой годъ родился одинъ 
ребенокъ, затем ъ  опять два и такъ  
далее, чередуясь аккуратно черезъ годъ.

вествовали и были поднесены подар
ки. г. Чарскш въ своей речи отмё- 
тилъ большое значение работы суфле = 
ра, утомительной и напряженной.

Пьеса, изобилуюшая бьющихъ по 
нервамъ сценами возымепа свое дей
ствие; въ течекш 4-го действ!я слы
шался въ зале  плачъ, а къ концу съ 
несколькими особами женского пола 
случилась истерика.

Зритель.

Местная жизнь
На ярвдаркЪ

Трехдневная весенняя яр
марка прошла вяло, безъ ожив 
лешя Безденежье на Нарвскомъ 
рынк^ сильно сказалось на ея 
торговомъ оборот^, который въ 
общемъ оказался невеликъ.

Въ первый день изъ-за вы 
павшаго снега на ярмарочной 
площади получилось жщ кое ме 
сиво грязи 

Цены на отдельн ,ге предметы 
были довольно высоки Такъ, за 
рабочую лошадь, правда, хоро
шую, запрашивали до 35 тыс.

Въ общемъ же цЫгы на ло
шадей при окончательныхъ сдел- 
кихъ колебались между 1 5 — 25 
тысячами. Разница между ц е 
нами на рабочую и крестьян
скую лошадь сравнительно съ 
прошлогодней ярмаркой умень
шились. Коровъ было очень ма
ло, всего по несколько штукъ 
одновременно, въ цЬне 8— 14 
тысячъ (при сделке).

Изъ другигь привозныхъ то 
варовъ была у несколькихъ про 
давцовъ деревянная утварь, ло
хани, кадки, бадьи. Известной 
въ Нарве Сыренецкой обуви 
изъ сыромятной кожи было очень 
немного Высоюе белые сапоги 
шли въ зависимости отъ каче? 
ства но 900-1500 марокъ, при-

Письмо въ реданц/ю
М. Г. г. Редакторъ.

Н е откажите напечатать въ Вашей ува
жаемой газетЪ огчетъ о пожертвованиях* и 
рзсходЪ денегъ на устройство Братской мо- 
глпы и памятника на ней, чинамъ С еверо- 
Западной армш, погибшихъ отъ  тифозной 
энидемш 1920 года въ г. НарвЪ, отчетъ мною 
дважды былъ посылаемъ въ газету „ПослЪд- 
ж е  И -вЪ спя", но не былъ почему то наие* 
чатанъ;

Пожертвован1я:
Сборъ во время двухъ ежегодныхъ

панихидъ на кладбишЪ 30,742 м,
Кренгольмская мануфаотура 6.000 И
Суконная мануфактура Б.000 ,
Парусиновая мануфактура 5 .ООО
Г-нъ Райтъ  5.000 „
По подпиекымъ листамъ и квитан-

цюннымъ книжкамъ 28 006 ,
о о нэ капиталъ 1.429

Итого 81,177 к
Восемьдесятъ одна тысяча сто семьдесятъ 

семь марокъ.
Расходъ:

Землянныя работы и посадка растен!й 22.009 м 
Отливка чугуннаго креста и уста»

новка его на курган^Ь 54.000 и
ЦЪпи 2.000 »
Мелк1е расходы 2.242 „

Итого 81.132 м.
Восемьдесятъ одна тм сяча сто тридцать 

двЪ марки.
Работавипя на Братской могилЬ приносясь 

свою искреннюю благодарность всЪмъ жерт- 
вовавшимъ деньги, матер1алы и перевозочный 
средства.

Сиверсгаузенск1й памятникъ состоитъ изъ 
иассивнаго чугуннаго креста высотою З 11» арш. 
установпеннаго на курганЪ, имЪющемъ видъ 
4-хъ угольной усеченной пирамиды, окружен
ной цепями на валунахъ. К урганъ насыланъ 
на пересЪчен1и дорож екъ, проложенныхъ на 
иогил'Ь крестообразно Высота кургана 41^ 
арш, РазмЪръ могилы 35 с. - |^  15 е.

К а крест-Ь надпись золотыми буквами:
„Упокой Г оэподи рабовъ твоихъ воиновъ 

С'Ьв.-Зац Арм1и, погибшихъ отъ  ткфознаго 
мора 1920 года. И хъ ж е имена ты, Господи, 
знаеш ь".

О тъ имени работавшихъ. Казначей Докторъ 
Кизильбашъ

Духовный концертъ.
Въ воскресенье, 25. апреля, въ 5 

часовъ вечера въ Знаменской церкви 
имеетъ быть контцертное богослужение, 
на которомъ будутъ исполнены духов- 
ныя пЪснопешя лучшюсъ- к&мпозито* 
ровъ,
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Кое о  ч е м ъ .

Дорогая кровати
За  нескоько л етъ  до м]ровой вой- 

ны въ Париже была изготовлена кро* 
вать для одного Индшскаго князя, за 
которую было заплочено 1.0 0.000 
франковъ. Кровать была сделана вся 
изъ серебра, по угламъ были установ
лены четыре художественной работы 
статуи, державипя въ рукахъ веера. 
Отъ тяжести ложившаго, эти веера 
приходили автоматично въ движеше, 
охлаждая воздухъ въ спальне. Кроме 
этого въ кровате вд^ланъ былъ весь

ма сложный музыкальный аппаратъ, 
который при нажиме сбоку кровати 
на едва заметную кнопку, игралъ ти
хую замечательно художественную м е
лодию, способную убаюкать лежащаго 
въ кровати.

Замечательна также кровать, по 
даренная имп. Александромъ Ш пер
сидскому шаху. Она изготовлена въ 
Петербурге. Кровать была мозаичная 
изъ мелкихъ кристаловъ, затянутыхъ 
въ прочную раму. Въ кровати имелись 
незамЪтныя трубочки испускавшее, 
при нажим^ на ложе нужную аромат* 
ную пыль, Подъ балдахиномъ приве* 
шена замечательной работы люстра, 
которая во время освещения отража*

лась чудной игрой кристаловь въ мо
заики, производя усыпляющее дей ства .

ИЛЛЮ31Я „Греховная любовь"
(26  — 29 апреля).

Кинематографическая инсценировка 
литературныхъ произведена находить 
себе все большее применение.

Такъ, по роману немецкаго писа
теля Штилъгебауера поставлена кар
тина „Греховная любовь“.

Почему же она греховная? Жизнь 
сделала ее таковой. Потребность де 
вушки любить заводить ее въ тупикъ

Тлф 108 Сегодня
Первый грандиозный по обширной разнообрааной 

программ^ въ 3-хъ отдЪлешяхъ

КОНЦЕРТЪ
при участш - поэта И г о р я  Северянина (поэзы) и 
извЪстныхъ артистовъ: Н. А. Волконской (романсы,), 
Е. К. Инлой (характ. танцы',  А. А. Ногиной ;пла- 
стика), В. Н Владимирова (куплеты) Е. Н. Куане- 
цова (романсы), А. В. Кириленко (скрипка) и В. С. 
Печерина (цыгансюя пЪсни). У рояля г. Васильевъ. 
НАЧАЛО ВЪ 9  Ч. В Е Ч Е Р А .  Билеты отъ 25  Но 100м 

Завтра на экранЪ: Воевая картина.

П О Т Е Р Я Н Н Ы Й  Р А Й "
[Адамъ и Ева]. 

Совремекно'жизненкая драма въ 7 актахъ,
Въ главной роли славная Дагн:я Серваесъ, Вернеръ, 

Краусъ и друр19.
На сцЪнЪ: Б Е Н Е Ф И С Ъ  А Р Т И С Т А  В Л А Д И М 1 Р 0 В А  I 

Опперетта 
въ 3-хъ карт. Въ трядегятохъ царств.

РАСПИСАН 1Е ПАРОХОДНЫХЪ РЕЙСОВЪ-

^жрохолъ „•Клексаидр’Ъ"
И. КУДРЯВЦЕВА.

отправляется ежедневно впредь до изм'Ънешя
изъ  Н У  Л Г И  въ О М У Т Ъ

ВЪ З 1/* ч. ДНЯ.

обратно изъ О М У Т А  въ Н У  Л  Г  У
въ 5 ч. утра

СИМЯННАЯ ТОРГОВЛЯ
А. В. В ш т ш о  въ Нярв-Ь, ]

Щ уголъ Литейной и Германской ул. № 2 (П етровск1й ^  
{ [  рьжокъ).
0Г 335  Предлагаетъ въ большомъ выборе высшаго 1?
^  качества огородный, сельско- р Н Ь д # Я Н Я
»  хозяйственный и цветочныя
К  по умереннымъ ценамъ.

И #  Ручательство за всхожесть* #
ц  Огородникамъ скидка.
Ш  Торговцамъ оптовыя цены.

В м гво пр&ажающгхъ.

чайная—  
столовая
Дассажъ

Балт1йская ул. 4—8. 
Холодный и горячая аакуски, 
ОБЪДЫ И УЖИНЫ, всегда 

иаъ свЪжмхъ продуктовъ. 
Дворъ, конюшня. Просторное 
вновь отремонтированное п*- 
иЬщ еш е В еж ливое о бр ащ е^е  

С ъ  почт«к1«мъ Г, П гЬбовъ 
(Выстровъ).

Б а х к о  для срИвж& лщ ххъ .

И с п о л н я ю

увелячеы я
фотографш всякаго раз- 

мера. 1оальская 15. 

Фотографъ I. 1огансонъ.

Желаю купить 
автоматически

РЕВОЛЬВЕРЪ
узнать Вышгородская ул, 16, 
Бр, Розипу,

МАГАЗИНЪ СТЕШННЫХЪ, МОСКАТЕЛЬ- 
На1ХЬ ТО А̂ ОВЪ И ОБОЕВЪ

Р. Туйскъ
Нарва, Литейная улица № 5. 

Предлагаетъ въ большомъ выборе: ОБОИ, 
ОКОННЫЯ и ЗЕРКАЛЬНЫЙ СТЕКЛА, 
КРАСКИ, ЛАКЪ и всевозможные друпе 
товары. — :— Цены умеренный.

уь, Въ клчеств'Ь товаровъ гг, покупа- ^
' ь Л  ^  телей прошу убедиться лично.

Съ почтен)емъ Р . ТУЙСКЪ

По случаю полной линвидац/и моего 
аптенарснаго и посудного магазина

распродажа
всп>хъ товаровъ по понитеннымъ цп>намъ

О чВДР'О Н 
Вышгародская 24, Телефонъ 188.

I  Ивгазиъ обуви ■ кошъ^
I .  I .  КОНДРАТЬЕВА
Нарва, Почтамтская, 57, Телеф. 166.

Объявляю своимъ уважаемымъ покупателямъ 
и заказчикамъ, что мною 
полученъ непосредствен
но съ заграничныхъ фаб

рикъ и заво- 
довъ разнаго 
цвета хромъ, 
лакъ и  шевро.

П Р И Н И М А Ю  З А К А З Ы  С Ъ  ПОЛНОЙ ГА Р А Н Т 1 Е Й  НА 
М У Ж С К У Ю ,  Д А М С К У Ю  И Д Ъ Т С К У Ю  О БУВЬ И С А Й 

Д А М И  всевозможиыхъ ф а с о н о в ъ
Ц Ъ Н Ы  У М Ъ Р Е Н Н Ы Я .

Прошу убедиться г.г. покупателей въ качеств^ 
н е т ъ  товаровъ С ъ  почт. 2 .  А. Кождрмьввъ.

изъ котораго н^тъ выхода. . .
Сюжетъ — мгновенный раманъ 

балованной дочери миллюнера съ со- 
блазнившимъ ее авантюристомъ и по- 
следств]я, последствия. . .

Въ главныхъ роляхъ известные 
изъ „Монны Ванны“ интересная Лид1я 
Салманова|и П. Вегенеръ, а также Мар- 
гаритъ Баррай.

Действ1е происходить отчасти въ 
жлвописной обстановке Швейцарш.

Вообще, картина одна изъ техъ, 
которыя заслуживаютъ внимашя.

Зритель.

Редакторъ А. Юрканозъ.
Издатель А. Семанъ.

Кио-театръ .ИЛЛЮ31Я
28 апреля съ 6 и 9 час. вечера
29 апреля съ 3 3, 6 и 9 ч. вечера

р о с к о ш н а я  п р о г р а м м а
I. Новая оперетта въ 2-хъ действ1яхъ

„СУДЬБА”
съ участ!емъ КАТЮШИ ДОНСКОЙ.

П. Драма въ 7 актахъ съ учаслем ъ П. Ве
генера и Лид1и Саломоновой и игравшихъ в ъ  

„Монне Ванне*'

* „ГРЕХОВНАЯ ЛЮБОВЬ”
III, Фарсъ въ 2-хъ актахъ  съ участ1емъ ко

роля комиковъ Чаплина.

„Б&ЙШРЪ КОНТР!“
Въ Воскресенье съ 1211* до 3 часовъ Н А РО Д Н Ы Й  
Д Н ЕВ Н О Й  СЕА Н СЪ  по общедоступной цЪнЪ 
10—20 мар. будетъ представлена „Греховная лю- 

вовь“  и_фарсъ.

Предлагаетъ пивнымъ завод&мъ

открыть П 1 В Н 0 Й складъ.
УСПЪХЪ ОБЕЗПЕЧЕНЪ .

Съ предложен!емъ обращаться въ торговый домъ

„п  а Ш ж 7 о ъвв
®#ло Сыренецъ.

ТИПОГРАФЫ, 
КОРОБОЧНАЯ ■ 

ПЕРЕПЛЕТНАЯ
ЗДи 1а«. пг. 18 (Кирчоная) 

Принимаетъ заказы 
на всевозможныя переплетныя и 

типографсшя работы

П а р о х о д с т в о
„ПЕЙПСЪ“
:: Пароходъ КОЙТЪ (Заря)::
ИЗЪ т г и  1Ъ СЫРЕНЕЦЪ ИЗЪ|СЫРЕНЦ1 ВЪ 1 7 ЛГГ

По вторник мъ, Четвергамъ ГТо средамъ я  пятницамъ въ
7 ч. у тр . и по воскресеньямъ 

и еубботамъ въ 1 2 »/*. въ 2 ч. дня

Розяятаая продажа газеты
„НарвскШ Листонъ”

ВЪ КННШНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ:
Н, Койкеонъ, Вышгородская уд. № 9,

Э, П альги, Вышгородская у п.
Бр, Розипу, Вышгородская ул. ЛИ 16,

у зегхъ 
п з т н к о в ъ .
В ъ торговлЪ 0 * в о  потребите
лей .О т а  с Н \  Нарвской фор,,

Кузнечная 44.

Въ вокзальныхъ 
шоскакъ

ст. Нарва, 
ст. Везенбеагъ, 
ст. Т аисъ , 
ст. Ю )ьевъ, 
ст. Ревель.

Вь Занаровьи:
дер Кр{уши, торговля г. К раснова, 
дер Омутъ, торг. А» Юдина, 
дер Окарятина, тарг. М ирона Абрамовича 
дер. Заборовье, въ торг. Мнх. Панфилова 
село вы ренецъ, Т -Д . „П ейпусъ", 

на пароход^ „А лексанцръ", 

въ буфет* парохода „К ойтъ" ("Заря).

И. вЬетапяигАОДа*, &агоа*



Ц1ша номера*5Гмарокъ.

Выходитъ еженедельно по ередамъ и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  X  Р 3 6 Д А К Щ Я :

Н арва, Кирочная ул. (№а1)и 1йи.) контора ти
п ограф ^ А. Семанъ. телеф. Л* 65. 

К онтора открыта съ  8 до 4 ч.
О Т Д а Л Б Х Х Е  Х О К Т О Р Ы -  

Н арва( Вышгородская ул, книжный магазинъ 
бр Розипу ^  16.

К О Д К Х С К А Я  П Л А Х А : 

съ  доставкой по почгЪ на 1 м —  45 марокъ 
безъ  доставки .  „ „ 1 м — 36. „ 
заграницу „ „ „ 1 м -  70.

О В ъ Я В Л Б Н Х Я :  

за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр.

И 1 * И И 1
„ 1 въ  теястЪ

3 г#арки. 

& „
6 „

Старьн, присылаемый въ редакц1ю, должны 
быть четко написаны на одной сторон* листа 
за подписью автора к  съ  аяресомъ.

Редакция оставляешь за собой право сок
ращ ать и изменять рукопяои. Н епринятия 
рукописи не возвращ аю тся.

Ко 6. Нарва, Среда, 2-го Мая 1923 г- I годъ издания.

Нарва, 2 м ая 1923 г.

Наступаютъ историчесше дни 
выборовъ въ Государственное 
собрате представителей отъ на
селения.

Ужэ 5 мая откроются изби 
рательныя урны.

Въ эти дни каждый русскш 
избиратель долженъ проникнуть* 
ся сознашемъ необходимости 
единения, взаимнаго понимания 
той внутренней спайки и той 
внешней активности, нри кото* 
рыхъ возможно правильное, и̂ 
для насъ — русскихъ крайне 
необходимое, реш ете задачъ, 
связанныхъ съ настоящимъ по; 
литическимъ и общественнымъ 
моментомъ.

Русскихъ, по даннымъ по
следней всеобщей переписи, 
живетъ въ Эстонш свыше 65 
тысячъ челов'Ькъ. Сравнительно 
еъ другими нащональными мень
шинствами -  русское меньшин
ство занимаетъ первое место въ 
отношении къ общей массе на* 
селешя.

Къ сожалешю, до сихъ поръ 
эта внушительная цифра имела 
очень малый удельный весъ въ 
смысле общественнаго и поли
тическая развитая, имела зна- 
чеше чисто механической силы, 
мало или совсемъ не реагирую
щей на те явлешя обществен» 
ной, культурной и политической 
жизни, которыя часто нешТсред- 
ственно касались именно наша- 
го меньшинства.

Не умея разбираться или 
" >—не желая, вследствие 

нашей природной лени, вникать 
въ сущность сложи ыхъ вопро-, 
совъ/выдвинутыхъ самой жизнью, 
мы немилосердно ругали и про- 
должаемъ ругать изъ-за угла 
всехъ направо и налево.

Кажется, что этой ругани, 
гам ъ  сетовашямъ не должно 
быть места въ той стране/ где 
каждый гражданмнъ является 
кузнецомъ своего счастья.

Должно быть единеше и 
сплоченность. г

Пора перестать думать, что 
кто-то, где то за насъ позабо» 
титоя, устроить, сделаете

За нами право устами на- 
шихъ депутатовъ съ трибуны 
парламента громогласно заявлять 
въ пределахъ основного закона 
о нашихъ нуждахъ ■ требовать 
ихъ удоволетворешя.

И чемъ больщую реальную 
силу будетъ представлять рус
ская фракцгя въ парламенте, а 
она можетъ быть до 8 человекъ, 
темъ лучше къ ней будутъпри- 
слупшваться, темъ большею 
вескостью будетъ звучать ея 
голосъ.

Вотъ почему каждый рус
ский избиратель долженъ'иодать 
свой голосъ за русскш объ 
единенный списокъ, у насъ но 
Везенбергскому округу за № 17.

Ивангародское Пожарное Собраше (1 улица К» б).

Въ пятницу, 4 мая 1923 года состоится

П Р Е Д В Ы Б О Р Н Ы Х  С О Б Р А Н »
Эстонскихъ гражданъ русской нацюнальности съ учасйемъ 

кандидатов* въ Государственное Собрали

к  I  по Русскому объединен-

17 "№ 17.
Посл’Ьдшя НОВОСТИ-

Н 'Ь н е ц ш е  о ф и ц е р ы  въ ч е - к а .
И зъ Москвы изъ достов,Ьрныхъ 

источниковъ сообщаютъ, что въ учре
ждения хъ че-ка Петербурга к Москвы 
служить много нЪмецкихъ офицеровъ 
генеральнаго штаба. Большевики от
носятся къ  нимъ съ уважешемъ и по
слушно исполняютъ ихъ приказаш я.

Замечательно, что генералъ Луден- 
дорфъ въ своихъ воспо.минашяхъ при
знается, что Ленинъ, Троцкш и др. 
умышленно, при содЪйствш Германш 
были отправлены въ Россш , чтобы де
морализовать арм1ю и смутить русскш 
народъ. Теперь въ этомъ видятъ т а 
кую же политику.

Долой адшелькейетер».
Изъ Москвы сообщаютъ, что тамъ 

упраздняютъ въ оркестрахъ должности 
капельмейстеровъ. Сознательный ком- 
мунистъ, заявляю тъ тамъ, долженъ 
уметь играть безъ управляющаго.

ОтъЪадъ эннгрантовъ.
В ъ ПОСЛ‘ЬдН1е МЕСЯЦЫ ИЗЪ ЭСТОНШ 

выбыло ВЪ Р 0 СС1Ю много русскихъ эми
грантовъ. Въ числе у^хавш ихъ боль
ш е ю  частью офицеры, чиновники и сол
даты бывш. Северо-Западной армш. 
По св’Ъдешямъ въ  Русскую м и с с т  по
ступило отъ  эмигрантовъ вновь боль
шое число прошенш о возврате на 
родину.

В нувъ А. С. Пушкин»
Коммунистически газеты сообща

ютъ, что въ Петербург^ въ страшной 
нужде проживаетъ внукъ поэта А. С. 
Пушкина —  Григорш Пушкинъ, чело
в е к а  семейный, имеющш четырехъ 
малолетнихъ детей. Раньш е они свою 
ценную библютеку, доставшуюся ему 
•т ъ  дедушки, подарилъ академш наукъ. 
Теперь представители академическаго 
театра организовали сборъ въ пользу 
внука великаго поэта, дабы не дать 
ему умереть съ голоду.

Соетавъ еъЪгда конну- 
хжетовъ.

Какъ сообщаетъ .Правда- , XII 
съездъ коммунистической партш въ

Н а ча ло  въ 7  ч . веч. Иниц, группа мгбкрат.

Москве по нащ ональностямъ делится 
такъ : руссюе 60,8 проц., евреи 11,3 
проц.. латыши и эстонцы 7 проц, ук
раинцы 4,7 проц., грузины 2,7 проц., 
ар-.янс 2,4  проц., белоруссы 1 проц., 
киргизы 1,7 проц., татары 1 проц.

Въ составе съезда 55,2 проц. 
рабочихъ.

Тайный грузъ.
На прошлой неделе въ  Вену на 

товарную станцш  прибыло два вагона 
со старымъ железомъ, которые были 
адресованы въ Будапештъ. Въ В ене 
сопроводительныя бумаги были пере
писаны вместо „стараго ж елеза" —  
нмашины по обработке дерева". Объ 
этомъ узнала полиция и велела открыть 
вагоны для проверки груза. О каза
лось, вагоны были погружены целой 
батареей орудш новейшей конструкции. 
Полагаютъ, что орудия посланы Б авар
скими монархистами для Венгрш, где 
подготовляется со стороны правыхъ 
государственный переворотъ.

Оскорбление ♦ранцузокаго 
О Ф К ц е р а .

Французская газета мЕге N 00-  
Ув11е “ сообщаетъ, что французскш 
морской атташ е при проезде въ авто
мобиле по Константинополю былъ за- 
бросанъ турецкими националистами 
камнями

Уменьшено раждаемости.
По статистическимъ даннымъ ч и с-, 

ло рожденш въ Берлине настолько 
уменьшилось, что въ этомъ отношении 
его опередилъ даже красный Петер- 
бургъ, где раждается втрое больше, 
чем ъ  въ столице немцевъ, славив
шихся. бывало своей плодливостыо.

<Г'

валась весна, хотя часамъ къ 
71/* пошелъ дождь. Наулицахъ 
и бульварахъ была масса гуля- 
ющихъ, одетыхъ по весеннему, 
въ однихъ костюмахъ.

Рабочихъ шествШ не состо* 
ялось нигде.

Краж» въ шкод'Ь
Из* подвала Нарвскаго 1 на

чальнаго училища съ 22 но 
26 апреля, неизвестными гро
милами похищены дамскшвело- 
сииедъ, ученичешя столярныя 
работы и др вещи на сумму 
4750 марокъ Чтобы проник
нуть въ помещешв, воры вы
нули оконную раму.

Кражи
22 апреля въ очаге пожар- 

ныхъ на Ивановской стороне 
похищено пальто стоимостью 
въ 350 марокъ.

иестная жизнь
I кая»

День весенняго праздника 
прошелъ въ Нарве при велико
лепной теплой погоде Въ пер
вый разъ въ году почувство-

29 апреля мзъ квартиры
Августа Миллера, въ доме № 63 
пс К̂  енгольмскому проспекту, 
неизвестными злоумышленни
ками похищены деньги, въ ко~ 
личестве 3500 марокъ.

Задержание казнокрадки.
Въ 1921 г. изъ Ревеля скры

лась служащая главнаго почто- 
ваго ведомства Хильда Брауеръ, 
похитивъ казенныхъ денегъ 
100,000 мар. Казнокрадке уда ■ 
юсь бежагь черезъ границу въ 
советскую Р0СС1Ю* Недавно 
Брауэръ; вероятно полагая что 
о ней забыли, оптировалась 
въ Эстонш и должна была от
быть карантинъ. Тутъ она была 
задержана криминаль* полипшй.



М  6 „ Н а  р в с к 1 й Л и с т о к ъ" 1923 г.

Собраше немощи голо* 
дающяяъ.

Вчера, въ 7 ХЫ часовъ вечера 
въ помещены Русскаго Клуба 
состоялось, подъ иредс'Ьдатель- 
ствомъ М. Ф. Пантелеева, об
щее собраьпе Нарвскаго Отде- 
лешя русскаго общеетвеннаго 
комитета помощи голодающимъ 
въ Россы.

Въ первую очередь былъ 
утвержденъ отчетъ за 1921— 22 
гг., съ оборотомъ въ 48 614 м.

Затемъ былъ црочитанъ актъ 
ревизюнной комиссш, въ соста
ва гг. Осипова, Матвеева и 
Грациыскаго, причемъ было отме
чено, что подписной листъ Л? 7, 
врученный г. С. А. Байкову, 
утерянъ посл'Ьднимъ С А. Бай- 
ковъ указывалъ, что денегъ ио 
листу онъ не собиралъ.

Дослй долгихъ пренШ было 
принято решеше просить г. 
Байкова о пожертвованы, съ 
ук&зашемъ на вычисленную ре- 
визшнной комиос1ей среднюю 
сумку сбора съ листа— 3030 м.

Вследъ за тЬмъ былъ постав- 
ленъ на голосоваше вопроеъ о 
полной ликвидация отдела и л и  
же прекращены его работы за 
отсутствхемъ надобности, но при 
сохранены юридическаго лица 
съ темъ, чтобы при необходи
мости снова немедленно развер 
нуться.

Было принято, после обсуж* 
дещя, второе решеше, а также 
1а истечешемъ срока полномочш 
прежняго семичленнаго бюро 
(еще 1 января с. г.) ивбрана 
комиссхя изъ четырехъ членовъ 
для хранешя д!лъ комитета.

На собраны было высказано 
много пожелашй о дальнейшей 
работе среди местнаго населе- 
Н1Я и возможно, что въ скоромъ 
времени произойдетъ переорга- 
ннзащя 0 ва въ более широкихъ 
благотворительныхъ рамкахъ.

Предвыборное еобр&ше
Въ воскресенье, 29 апреля, 

въ помещены Русскаго Клуба 
открылось предвыборное собра* 
ше, созванное инищативной 
группой избирателей.

Председателемъ былъ из 
бранъ П. А. Викторовъ

Первомъ ораторомъ высту- 
гшлъ председатель инищативной 
группы г. Г. Васильевъ, кото
рый въ детальной рЬчи оха« 
ракт^ризовалъ моментъ, указалъ 
на преимущества нынешня го 
способа голосовашя передъ 
прежнимъ, когда кандидаты на
мечались центромъ, а не на 
местахъ, благодаря чему з 1/» 
тысячи голосовъ Везенбергскаго 
уезда были потеряны понапрасну

Теперь же не долженъ про
пасть ни одинъ голосъ, и рус
скш объединенный епмеокъ на
деется провести 6 —8 депута 
товъ, тогда какъ въ прошлую 
кампашю прошелъ только 1 де
ну татъ на 60 тыс. массу рус* 
скихъ. Ныне центръ тяжести 
на местахъ, сказалъ ораторъ. 
Депутаты съ местъ лучше мо
гутъ осветить местныя нужды. 
Гражданекш долгъ каждаго итти 
къ урнамъ.

Затемъ председатель К*та 
Верхняго Наровья г. Ролубевъ 
и г. Пазаровъ дали характи 
ристяки депутатовъ Верняго и 
Нижняго Наровья и ихъ крат- 
шя бюграфы. После нихъ оба де- 
депутата, одинъ сынъ крестьян#, 
другой самъ крестьянинъ, гг. 
Дветковъ и Соловьевъ. выска
зали свои взгляды на работу въ 
Гос. Собраны и дали возмож
ность публике ознакомиться съ 
ними. Деаутатъ г. Нарвы, г. 
Курзинъ тоже высказался по 
главнымъ вопросамъ.

Собраше готово было за
крыться, когда раздался голосъ
г. Пекарскаго, едияственнаго 
русскаго кандидата парты соц.* 
домократовъ. Онъ былъ якобы 
задеть въ речи г. Цветкова и 
сталъ возражать, агитируя про-

тивъ объединеннаго списка, и 
утверждая, что депутаты съ 
местъ понадаютъ на утвержде- 
ше какой-то организацш въ 
Ревеле, прежде, чемъ попасть 
въ Гос. Собран 1е (г. Назаровъ: 
ложь!)

Вь происшедшей затемъ по
лемике Пекарскому, говоривше 
му четыре раза, отвечали г. 
Васильевъ м г. Назаровъ.

Досле того, какъ выясни
лось, что никакой такой орга- 
шшацш нетъ, и депутаты совер
шенно с в о б о д н ы , г. Пекарскш 
отъ обвинешя русскихъ въ при- 
теснешяхъ своихъ депутатовъ 
перескочилъ къ обвиненАЮ .ихъ, 
н а о б о р о г ь ,  въ предоставлены 
имъ елишкомъ большой евободы, 
къ обвинешю въ безответствен
ности депутатовъ Онъ указалъ 
на право политическихъ партш 
отзывать своихъ депутатовъ и 
отвечая г. Васильеву на слова 
последняго о моральномъ воз- 
действш выражешемъ недовер1я 
депутату избирателями, заявилъ, 
что въ наше время „моральная 
ответственность — нуль‘\

Руссые, вы „околпачены", вы 
въ тупике — таковъ смыслъ 
словъ оратора сощалъ-демокра* 
товъ. За кого же голосовать; 
неужели за тройственный союзъ 
трудовиковъ «комбинащю ^изъ 
трехъ пальцевъ».

(Голоса: „А вы что даете?“ 
„А что вы обещаете?' „Измен- 
никъ! **)

Одно лицо Задало вопроеъ: 
„что сделала соц.*демекратиче- 
ская пария для русскаго мень
шинства Г* Прямого ответа не 
последовало.

Г. Васильевъ доказалъ за- 
темъ, что и политичбсыя иарт1я 
юридически не могутъ отстра
нять депутатовъ, а лишь воз
действуя на нихъ морально пу- 
темъ отбирашя предваритель
ной расписки, противъ приме * 
нешя которой русскими такъ 
возставадъ Пекарскш (этого и 
не было). ПекарскШ самъ уже

даль расписку, — сказалъ ора
торъ (смехъ).

Что же касается безвыход- 
наго положешя, то оно создается, 
если не будетъ, по рецепту Пе- 
ка4.скаго, русскихъ депутатовъ 
въ Гос. Собраны. /1равитель- 
стю, желая помочь русскимъ, 
будетъ вносить законопроекты 
въ Собрате, но ихъ встретить 
гробовое молчаше, иб* русскихъ 
тамъ не окажется. Выходъ въ 
томъ, чтобы итти къ урнамъ, и 
голосовать за ^  17. (громовые 
аппдодисменты).

Г, Пекарсшй еще разъ пы
тался что-то произнести, но вы= 
нужденъ былъ согласиться съ 
темъ, что п а р т  не имеетъ юри
дическаго права отзывать депу  ̂
таговъ, и окончилъ свое высту- 
плеше подъ крикп <громче, не 
слышно!» и веселый смехъ пуб
лики.

Заключительное олово произ 
несъ г, Викгоровъ. Онъ указалъ, 
что въ последше выборы голо* 
совало 5у/о. Этого мало. Все 
должны итти. Пусть ааждый вы- 
беретъ себе 1о человекъ, изъ 
числа малосознательныхъ и разъ* 
яснитъ имъ смыслъ голосования, 
убедить ихъ ради собственныхъ 
интересовъ итти къ урне со 
спискомъ М  17.

Уосо.

Театръ искусство.
К оядвртъ въ  „СкэтвигЪ".

Въ субботу при большомъ стечвши : 
публики прошелъ концертъ и поззо- 
вечеръ Игоря С еверянина. Выступая 
во вс^хъ 3 отделеш яхъ, поэтъ проде
кламировал^ значительное число сво* 
ихъ последнихъ стихотворешй. Ориги
нальная манера чтешя нараспевъ съ 
ударешями на рифмахъ и подчеркива- 
шемъ гударныхъ слоговъ произвела 
свое впечатлеш е на слушателей.

Кроме того, были исполнены раз
личные номера артистами „С кэтинга".

Г-жа Волконская спела несколько 
романсовъ и арш, въ томъ числе осо
бенно удачно „Звезду Северную 11.

Г-жи Инлой и Н егина ирполнили 
матроскш и характерные танцы.

Путь пройденъ... Не вернуть былого, 

Не воскресить ужъ сказки грезъ, 

Увитыхъ прелестью, незнавш ихъ горя, 

Усыпанныхъ венками розъ.

* **

В ъ ммгъ пробужденья и печали 

Когда отчаянья порывъ, 

С ры ваетъ край густой вуали 

Нймой раскаянья цриливъ,

Но тамъ мертво—могильный холодъ 

И внденъ лишь седой туманъ...

А въ голове стучитъ, какъ  молотъ; 

В едь жизнь въ  цепяхъ, ведь есть въ
ней грань.

Ксешя М.

^ а т р а л ы .

Сценка.

В ъ ожидании спектакля, публика, 
преимущественно изъ породы „пуш
карей лихорадочно толчется около 
кассы, и занимается разговоромъ. „Пуш
карь" обыкновенно тихъ и скроменъ, 
говоритъ или-же придушеннымъ ше- 
потомъ, или-же елишкомъ держитъ 
себя развязно, и говоритъ громко какъ 
„порядочный" (спещальное местное 
выражение).

—  Ну, как ъ ?  —  шепотомъ спра- 
ш иваетъ маленькш, вихрястый ' чело
векъ , съ  худыми впалыми щеками, 
боязливо скаш ивая глаза къбилетерамъ.

—  Н икакъ 1... собственно говоря... 
П ыталъ было. С тоятъ и стоятъ около 
входа два дьявола и не и у ^ |И гъ !... 
Я грю —  на сцену иду по вк&яому 
делу. Н ельзя-ли пропустить... Письмо, 
въ общемъ... передать ахтеру Онегину... 
Срочно говорю. А онъ... шутъ-те его 
застрели , и говоритъ м н е : Не извольте 
безпокоиться!... Дайте я самъ письмо 
передамъ... А вы ответъ  тутъ-отъ по
дождите !... Праведнымъ гневомъ возму
щается одинъ изъ всегдашнихъ теат- 
раловъ — похож1й на браваго „ефле- 
тора" съ маленькими косящими гла

зами, и птичьимъ ,запьянцовскимъ“ 
иосикомъ.

—  И место-то мы самое махонь
кое заняли-бы !... Не ра«эорили-бы 
кассу 1 —  раздосадованно бормочетъ 
первый. —

— Эхъ, если-бы сичасъ... мне 
увидать актера Первовладимирова, 
такъ  онъ-бы насъ съ тобой устроилъ... 
Ведь когда-то я его училъ кадило раз
дувать... Когда онъ еще махонькимъ 
былъ и на клиросе пелъ... Для меня 
бы онъ удружилъ... Право слово!... 
Эхъ-бы-его.

—  Махни на в с е х ъ !... Пойдемъ 
лучше въ кино ^УтошюМ...

— А что тамъ интереснаго?
— Да онамеднясь сказывали: что 

туда ахтеръ пр1ехалъ  хорошш, кото* 
рый гвоздье глотаетъ и собакъ уче« 
ныхъ дрессировать будетъ... Занятно — 
говорятъ!...

—  Все время „на щермока* хожу, 
неужели сегодня не попаду? — говоритъ 
одинъ изъ  гимназистовъ, уверенно на* 
правляясь къ входу.

К ъ директору театра, развязно съ 
медовымъ выражешемъ на лице, под- 
ходитъ мал*ньк1й чело*екъ, сгибается 
передъ нимъ самымъ „галантерейнымъ ■ 
образомъ, но отлетъ снимаетъ, поры 
желую, воскомъ закапанную шляпу и 
вежливо обращается:

—  Разреш ите пройти, между про* 
чимъГ

А вы кто такой?...
—  Да я, къ  слову сказать, м ест

ный церковный сторожъ... Можетъ быть 
изволите внать?

—  Ну ужъ ладно1 —  см еется ди- ( 
ректоръ, —  Проходите..,

—  К ак1я сегодня билеты? —  спра- 
шиваетъ соседа, стройный, затянутый у 
въ рюмочку молодой человекъ съ  вы
правкой юнкера револющонной закваски.

— Разныя, Отъ 150 до 50-ти I
—  Н етъ . Ни то! Ц ветомъ-то они 

каюя?...
— Зеленыя!
—  Г » ? ..
С ъ галерки барышня выводит!» без- 

билеткаго * пассаж ира", и горячо съ 
нимъ препирается. „Пассажиръ* упи
рается и краснея доказываетъ: что 
билетъ я купилъ, да не помню куда 
его засунулъ!.. ,

Публика смеется. Г
Въ толпу врывается кто-то съ  па- 

кетомъ въ руке, и съ деловитымъ вы
ражеш емъ расталкивая публику, сует
ливо пробирается черезъ броню биле- 
теровъ, прямо въ залъ .

— Вы куда молодой человекъ? — 
осаждаютъ его билетеры.

—  На сцену. Костюмъ иесу для 
г-на Бронислава!., Очень просилъ.
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Г. г. Владимировъ, Кузнецовъ и 
Печеринъ выступали, первый съ ку
плетами, вторые съ ариями и роман
сами. 1

Хорошо прошла ар1я изъ оперы 
„Князь Игорь“ у г. Кузнецова и песня 
„Каменыцикъ" у г. Печорина.

Много овацш заслужилъ своей 
действительно чистой и художествен
ной игрой на скрипке г. Кириленко.

Концертъ, вообще, удовлетворилъ 
публику обширной и разнообразной 
программой. Жаль только, что мно
гое изъ слышаннаго въ субботу уже 
не разъ раздавалось съ Нарвскихъ 
сценъ.

Зритель.

1  ъ  т р ш д в е я т о и ъ  ц а р с т & Ъ
Изящная пиеска, красивая какъ 

дорогая безделушка, чаруйная, какъ 
сказка. Г. Владимировъ I съ боль- 
шимъ вкусомъ выбралъ ее въ качестве 
бенефиса.

Оригинальный сюжетъ: летчики, 
дети современности, попадающш въ 
сказочное тридесятое царство тысяче- 
лЪтняго леса, съ лЪснымъ царемъ, 
ведьмами и такъ  далее. Декоратив
ные костюмы ар ти сто въ ; изящная 
простота декорацш вступлешя и эпи
лога, оттеняющая фантастичность 
средней, главной части — все выгодно 
выделяетъ пьесу изъ ряда однообраз- 
ныхъ „оперетокъ“ съ предложениями, 
объяснешями въ любви и прочими 
аттрибутами.

Игра всей труппы вполне соотвЪ- 
ствовала теме. (Участвовали г-жи 
Волконская, Инлой и г, г. Владкми- 
ровъ I, Владимировъ, Кузнецовъ, Пе» 
черянъ, Брянский).

По окончанш бенефищанту читали 
адреса и делали подношешя.

Зрители остались очень довольны 
пьесой, и можно надЪятся последняя 
и укрепится въ Н арве.

Зритель.

Благотворительный концерта.
5 мая 1925 г. родительскш коми

тетъ  Нарвской 2 реальной гимназш 
устраиваетъ въ помещенш „Выйт- 
лея концертъ смешаннаго ученическаго 
хора гимназж въ количестве 140 участ- 
никовъ, подъ управлеш емъ компози
тора I. И. Тульч1ева. Будутъ испол
нены эстонск1я и русская нацюнальньш 
песни изв'кстныхъ композиторовъ 
Глинки, Гольстине, Тульч'ева и др., 
дуэты и сольные номера.

Кроме этого учащимися будетъ 
представлена пьеса въ 1 д. Щ епкиной-

— Да ведь онъ сегодня не участ* 
■уетъ! — отв'Ьчаютъ сконфуженному и 
растерявшемуся молодому человеку.

Картина!...
Трет1й *вонокъ.
Суета.
Публика около кассы рЪд'Ьетъ.
Остаются два три человека и то

мительно заглядываютъ въ шумный 
потемневшш залъ.

Н-Ьтъ ,ничего хуже, какъ стоять 
въ холодномъ фойэ, видеть счастливую 
публику, слышать волнующе звуки 
увертюры, и не иметь въ кармане ни 
гроша. Василш Волгинъ.

Объ эмиграцш-
■ . ,„Эмиграц1я есть неизбежное яв

леше въ исторж государственности. . .  
Эмиграция экономическая постепенно 
вытесняется эмигращей политической"., 
читаемъ мы у историковъ и сощо-ло- 
вовъ.

Г. Н арва былъ однимъ изъ  гЪхъ 
воротъ, сквозь которыя русская бе« 
женская волна 1 9 1 8 — 1921 г. г. хлы
нула въ Европу, боясь даже огляды
ваться на красное зарево въ сторону 
отечества. Когда-же, побежденная за- 
кономъ времени, паника улеглась, — 
часть русскихъ эмигрантовъ оказалась 
осевшей въ г. Нарве и блиэлежащихъ 
местностяхъ, отчасти изъ-за болезней

Кулерникъ „Месть Амура" подъ режис- 
серствомъ А. В. Чарскаго.

Чистый сборъ съ вечера посту- 
питъ на нужды беднейш ихъ учащихся 
гимназии.

Принаровье.
ПроевЪтвтедышв кружки,

Въ настоящее время теат
ральное д'Ьло въ Принаровьи, 
находится въ значительном^ 
ироцветанш, тогда какъ всего 
нисколько летъ назадъ, здесь 
не было ни одной драматиче
ской организацш. НаселеШе не 
знало театра Правда, при Сы 
ренецкомъ училище устраива
лись иногда спектакли, но они 
носили семейный харакгеръ и 
большинству населешя они б^ли 
недоступны. Теперь же во мно- 
гихъ седахъ организовались дра* 
матичесшв кружки. Общими си
лами населешя въ Сыренце по- 
строенъ даже при пожарномъ 
депо спещальный домъ для спек
таклей Уже пятый годъ упорно 
проводить свою полезную ра 
боту, основанный групиой учи
телей въ Сыренце, культурнопро; 
светительный кружокъ «Баянъ» 
Онъ первый дал ь населешю воз 
можность въ свободное отъ тру- 
довъ время получить более ц е 
лесообразное развлечешя, чемъ 
игра на, гармонике и пеше ча* 
стушекъ, Целый рядъ спектак
лей, иногда очень и очень удач 
ныхъ и говорятъ въ пользу мо
лодежи входящей въ составъ 
„Баяна". „Баянъ" пользуется 
довольно большой популярностью 
среди населешя такъ какъ ста
вить спектакли не только въ 
Сыренце, но и въ цругихъ се- 
лахь Просветительная работа 
этой молодой организацш забрсь 
сила доброе семя въ сердца и 
умы жителей Лринаровья; те
перь во многихъ селахъ рабо- 
таютъ новые юные кружки.

Чудь Наровская.

дереживанш  и общей усталости, от
части изъ-за отсутствия матер^альныхъ 
средствъ для дальнейш аго следован\я, 
а можетъ быть и для того, чтобы быть 
Поближе къ  границе и въ  случае вто- 
ричнаго переворота беж ать обратно, 
спасать остатки своего имущества.

К акъ видно изъ этого, Нарвскому 
населешю хорошо знакомо все эми* 
грантское движеше. Больше того: Нар> 
вское общество сжилось съ  эмигращей 
и съ ней уже приходится въ некото- 
рыхъ случаяхъ считаться.

Но, несмотря на сближение въ от- 
дельныхъ случаяхъ представителей 
того и другого общества, на взаимность 
интересовъ и духовное родство, — 
большинство Н арвитянъ разделяетъ 
весьма распространенное повсюду мне
ние о самомъ явленш эмиграцш; „И 
зачем ъ это они? И на кой все это 
нужно? Ж или-бъ ,себе“... и .т. д.. Въ 
этихъ словахъ ясно звучитъ отрицаше 
всего происшедшаго, безъ затрагива
ния серьезнымъ образомъ причинъ его.

Конечно, это вполне естественное 
суждеше; „Пришли, молъ, насели... 
А как ъ ?  З а  что? Почему?, тем ъ  бо
лее, что на него непосредственно 
нельзя ответить насколько безусловно, 
чтобы заставить себе п овери ть: при
чины, коренныя причины этого бед» 
ств!Я сделаются достояшемъ и сторш ;

Жажда свЪта.
Въ прежнее время образо

вало въ Занаровьи было поста
влено посредственно т е неза 
ботились о томъ чтобы все дети 
учились, а кто и учился въ 
сельской школе тотъ но окон- 
чанш трехгодичного курса, кпо= 
старался все забыть 1 еперьже, 
когда въ Занаровье какъ и въ 
другихъ мйотахъ Эстонш стало 
обязательнымъ прохождеше че
тырехъ годичнаго курса въ на® 
чальной, шкоде Молодежь видя, 
что ихъ маленьк1е братья и 
сестры будутъ грамотнее ихъ 
принялась за самообразоваше, 
выразившееся въ чтенш книгъ 
Въ прежнее время при школахъ 
были земсшя бкблютеки откуда 
книги для чтем!я давались без- 
платно; за время же военныхъ 
действш 1919—20 г эти бпб 
лютеки были расхищены отча 
сти войсковыми частями а от
части погибли среди несозна- 
тельнаго мЬстнаго населешя и 
вотъ теперь хорошо бы было 
ихъ возстановить. Но какъ видно 
теперь некому о насъ безгра- 
мотныхъ позаботится А иначе 
книгъ получить неоткуда.

А. К,

П о ж а р ъ .

25. апреля въ дерев
не Верхнее Село Сыренец- 
кой волости произошелъ вече- 
ромъ пожаръ, отъ котораго по
страдало много хозяйственныхъ 
построекъ въ томъ числе и три 
жилыхъ дома. Дожаръ произо= 
шелъ отъ детской шалости. 
Несколько мальчишекъ курили 
за дворомъ и заронили спичку. 
Такой пожаръ въ настоящемъ 
положенш крестьянскаго насе- 
лен1я, когда после неурожай- 
наго года нетъ своего хлеба и 
заработать почти негде, являет
ся очень губительнымъ для по- 
горельцевъ А. К

современники-же не могутъ узреть ихъ 
черезъ массу случайностей, мелочей и 
запутанности.

Р азъ  упомянувши слово „Истор1я “, 
я обращусь къ нему; не можетъ-ли 
оно намъ дать ключъ къ оценке со- 
быт!й? Русское коммунистическое 
правительство оправдало свои действ]я 
путемъ „исторической аналопи", со
поставления разновременныхъ собы тш : 
револющи французской и теперешной 
русской, исходя изъ  такого полож еш я: 
„Если въ революцию французскую, ко
торая всеми принята, какъ  нечто не
избежное, явлеше террора и анархии 
им еетъ себе место, то отчего-же ре
волюцию нашу, следствие непригодности 
царскаго режима, не счесть за явлеш е 
закономер1я*. Русская эмиграшя мо
жетъ идти по тому-же пути, взявши 
видъ той-же французской револющи 
своего прототипа —  эмиграцш  фран
цузскую.

Это —  единственный путь для 
полнаго разреш еш я вопроса, путь з а 
свидетельствованный наукой и всеми 
признанный; а  разница, которая бро
сается сначала въ глаза между собы- 
Т1ями теми и этими, обусловливается 
не действительной разницей, а теми 
услов1ями, въ которыхъ они протекали, 
иначе говоря, прогрессомъ культуры и
цивилиэащи. Борисъ Тугариновъ.

Все завиеитъ только 
отъ васъ.

Приближаются дни, когда 
каждый русскш долженъ по ■ 
стоять за себя и свои интересы. 
„Есть хорошая русская посло
вица: „Человекъ -кузнецъ свое
го счастья* Пословица эта при- 
нимаетъ особо важное 'значеше
5, б и 7 мая, дни народнаго 
голосовашя.

Если мы, русскю, теперь во 
многомъ нуждаемся, если намъ 
трудно живется, то мы сами въ 
большой мере виноваты Въ 
прошлые выборы мы голосовали 
за чуж)е списки, и оказались 
плохими кузнецами. Мы надея
лись на помощь людей чужихъ 
намъ, —и въ этомъ ошиблись. 
Они остались для насъ чужими, 
они не понимали нашихъ нуждъ.

Въ этомъ случае мы забыли 
старую русскую пословицу—мы 
хотели получить счастье черезъ 
другихъ.

При ироведен!и границъ 
часть земелъ крестьянъ деревень 
—Втрои, Радовель, Кондушъ, 
Низовъ, Илькино и д р г .,— оста* 
лись вн4 пределовъ Эстш, и 
крестьяне оказались въ бедст- 
вениомъ положенш. Впродол- 
женш трехъ летъ ихъ много
численные просьбы о помощи 
оставались не удовлетворенными, 
такъ какъ вся болезненность 
этого вопроса ясна только мест
ному человеку, хорошо знако
мому съ местной жизнью, а у 
насъ не было своихъ русскихъ 
депутатовъ; ошибки - учатъ, те
перь мы постоимъ за себя и 
будемъ голосовать только за 
списокъ N° 17.

К/рестьянинъ.

Письмо въ реданц1ю.
М. Г. г. Редакторъ.

Прошу дать мЪето следующему обращен1ю: 
Г-н» вора, очнстившаго, во вторникъ ве- 

черомъ, мою квартиру, покорно прошу вер
нуть: находивш!еся въ  лЪвомъ внутреннем* 
боковомъ карман'Ь, реквизированная имъ 
пальто, бумаги общеотвеннаго значешя, какъ  
вещь щля васъ  не представляющую ни какой 
ценности, нк интереса, и для меня громадную 
такъ  какъ  я привыкъ поручаемыя мнЪ миссш шш 
полнять не мекЬе чисто и въ  достодолжномъ, 
лорядк-Ь, чЪмъ вы свою професс!»,

В ъ случай ж е, если вы будете въ затруД’ 
ненш, какъ это осуществить, так ъ  какъ  вер о 
ятно вамъ р^дко случалось что-либо, кому- 
либо возвращ ать безъ  сод-кйств1я въ  1 онъ  за* 
конныхъ властей, дя и врядъ ли это в ю д и тъ  
въ кругъ вашей деятельности и соответст- 
вуетъ вашему м]рововэр,Ьн1ю( — позволю себй 
смелость придти вамъ на понощ ь и въ  #том* 
отношен)и, и рекомендовать три спосйба: за 
нести лично, прислать черезъ доверенное ли
цо или выслать по почте, полагая; что осталь
ное вами похищеное и пока еще находящееся 
въ вашихъ рукахъ  въ  достаточной м ер е  мо
ж етъ  вознаградить, какъ  ваш ъ трудъ по кра. 
ж е , т а к ъ  и по пересы лке и сопряженные съ  
этимъ расходы.

В ъ с л у ч ае ,—если вы ещ е не^успели  реа* 
визировать вами благопр!обретенкое к нахо
дитесь въ  столь затруднительном* матер!аль- 
номъ положеш и, что и расхода, по пересылке 
ляж етъ  тяжелымъ бременемъ на ваш ъ бед- 
ж етъ , —  прошу выслать безъ  оплаты; двойной 

расходъ по коей я такж е готовъ принять на 
еебя наъ  уважения к ъ  ваш ей достопочтенно#^ 
пррфесс!и

Примите уверёнЕе и проч.
К. Р у д ако аъ .

Редакторъ А. Юркамовъ. 
Издатель А. Семаиъ.
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Въ Россш.
Давай назади.

К сю  о  ч ш ъ *
Наружность Христа

I Въ старинной библютеке Вати
к а н а  найденъ древнш документъ, об-

„  „ „ ^  ч ' рисовываюцдш наружность Христа.
П равлеш еиъ Добровольна™ Ф лотаЧЭт8  рукопись принадлежи™  перу

получена Телеграмма изъ Лондона, .предшественника Пилата, Римскаго
что судъ постановилъ передать Доб-' [проконсула Публ1я Лейта, который
ровольному Флоту У пароходовъ, при« |ДОносилъ сенату следующее: На дняхъ
чемъ последше должны быть приве- (КЪ намъ явился необыкновенно нрав-
дены въ полный порядокъ. Р азм ерь  
вознаграждения со стороны Англжс- 
каго правительства за пользоваже су
дами будетъ опредЪленъ другимъ со- 
ставомъ суда.

ственный человекъ, котораго некото
рые изъ его сопровождающихъ назы- 
ваютъ Сыномъ Божшмъ. Онъ исцЪ- 
ляетъ больныхъ и воскресаетъ мерт- 
выхъ. У этого человека замечательно 
красивое телосложение, привлекающее 
внимаше. Его лицо внушаетъ любовь 
и уважеше. Волоса светлые, длинные,

волнистые, спускающееся до плечъ съ 
проборомъ по Назарейскому обычаю. 
Правильной формы носъ, легкш румя* 
нецъ на щекахъ, раздвенная бородка 
немного светлее волосъ, глаза 
голубые, лучистые. Его взглядъ 
светится умомъ и мужествомъ. 
Этотъ человекъ по обыкновению л а с 
ковый и прив%твивый, во время своей 
проповеди, порицая пороки, загорается 
гневомъ, его речь тверда и дышитъ 
глубокимъ самосознашемъ. Никто его 
не видитъ смеющимся но онъ часто 
плачетъ. Ростъ .его обыкновенный, 
станъ стройный, руки весьма красивы. 
Фигура Его внушаетъ благоговейный 
восторгъ. Онъ говоритъ мало, но се* 
р1озно; его зовутъ Христосомъ — сы* 
номъ Марш.

Новое раешиеаык по^здовъ.
Съ 1 мая поезда ходить по 

новому раснисашю: 
Изъ Нарвы въ Ревель б ч. 

30 утра и 8 ч 45 вечера 
Въ Нарву прибываетъ изъ 

Ревеля 9 ч 30 утра и 11 ч 
вечера.

Редакторъ А. Юркановъ. 

Издатель А. Семанъ.

Отецъ, братья и сестры безвременно скончавшагося

.Николая Федоровича Смирнова
Я  выражаютъ искреннюю признательность всЬмъ иочтившимъ память покойнаго своимъ присутств1емъ въ день похоронъ, а особенно Александре 
И  Павловне Чернышевой.

■  С й М Ъ Л  п о к о & н а т о .

Тпф 108 2 и 3 мая 1923

Н а экракЪ: На экрана:

ГРАНДЮЗНАЯ ПРОГРАММА 
Крупный выдающейся боевикъ. Н-Ьчто вродЬ „Мадамъ 
Дюбари*. Богатой постановки 'роскошная картина — 
захватывающемуалекательная драма временъ Рене- 

сансъ въ  10 акт.

Графъ Шароле
В ъ главной роли прелестная ЕВА МАЙ- Сю жетъ 
драны замЪчатеяьно-интересный, Игра артистовъ 
безподобна, постановка безукоризненна, Вс* это 
даегь  право рекомендовать картину, какъ одну изъ 

лучшихъ, даннаго момента,

На сценЪ; На сцен’Ь:
Пользую щ аяся усп-Ьхомъ «перетта Грессера

„НЕПОБЕДИМЫЕ44
Участв, В О Л КО Н СКА Я, Инлой, ВЛАДИМ1РО В Ъ , 

Владим1ровъ I и Кузнецовъ,

ЙАГАЗИНЪ С Т Е Ш Н Н Ы Х Ъ , МОСКАТЕЛЬ- 
НЫХЪ ТОВАРОВЪ И ОБОЕВЪ

Р. Туйскъ
Н арва, Литейная улица № 5. 

Предлагаетъ въ большомъ*выборе: ОБОИ, 
ОКОННЫЯ и ЗЕРКАЛЬНЫЙ СТЕКЛА, 
КРАСКИ, ЛАКЪ и всевозможные друпе 
товары. — :— Цены умеренный.

а у  ^  В »  клчествЪ товаровъ гг. покупа- у . ь  
Т Р л *  гелей прошу уб-Ьдитмя лично. Ж Л * 1

Съ почтешемъ Р- ТУЙСКЪ,

Акц1онерное 0-во Сакскаго пиво- 
вареннаго завода предлагаетъ раз

ные сорта

*  ПИВА
выс^цап» качества, премированнаго на 

выставкахъ.
Нарвою й оптовый складъ: Вире кая ул. 15. 

Представители Я. Веберъ и Г. Тенсингъ.

$ Ш И Н Н А Я  ТОРГОВЛЯ
А. В. Вааяталло въ

В> уголъ Литейной и Германской ул. № 2 (Петровсквй 
(5  рынокъ).
Г

Предлагаетъ въ большомъ выборе высшаго 
качества огородныя, сельско- р Н Ь ж д с т ц а  
хозяйственныя и цветочныя ^

по умереннымъ ценамъ.

к  #  Ручательство за всхожесть #
Огородникамъ скидка.

Ж Торговцамъ оптовыя цены.

Требуется немедленно

И О Д Р Я Д Ч Н К Ъ
на кровельныя, малярныя и штукатурныя работы. 
Скамья Церковный Советъ.

Розничная продажа газеты 
„ Н а р в с т й  Л и е т о к ъ ”

ВЪ КНИШНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ
Н. Койкеонъ, Вышгородская уд. № 9,

Э. Пальгн, Вышгородская уя.

Бр. Розипу, Вышгородская уп. №  16.

7  В С В Х  Ъ
г д м п е к о в ъ .
Въ торговл-Ь 0 *во потребите 
лей „ О т о  йМ“, Нарвск1й фор.

Кузнечная 44.

Въ вокзальныхъ 
шоскахъ:

ст. Нарва, 
ст. Везенбевгъ, 
ст. Т аись, 
ст. Ю ^ьевъ, 
ст. Ревель,

Въ Занаровьи:
дер. Кр|уш и, торговля г. К раснова, 
дор. Омутъ, торг. А. Юдина, 
дер Скарятина, торг. Мирона Абрамовича 
дер. Заборовье, въ  торг. Мих. Панфилова 
село Сыренецъ, Т.-Д. „П ейпусъ", 

на пароход*, „А лександръ", 

въ буфетЪ парохода „К ойтъ" (Заря).

Иагазиъ обув* и кожъ
А. к .  КОНДРАТЬЕВА
Н арва, П очтамтская, 57, Телеф, 166.

Объявляю своимъ уважаемымъ покупателямъ 
и заказчикамъ, что мною 
полученъ непосредствен
но съ  заграничныхъ фаб

рикъ и заво- 
довъ разнаго 
цвета хромъ, 
лакъи  шевро.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ СЪ ПОЛНОЙ ГАРАНТ1ЕЙ НА 
МУЖСКУЮ, ДАМСКУЮ И Д-ЬТСКУЮ ОБУВЬ И СЛН- 

ДАЛ1Й ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ФАСОНОВЪ. 
ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ.

Прошу убЪдитьЪя г.г. покупателей въ качеств^ 
мокхъ товаровъ С ъ  почт. Л. КоЕДрИЬвИ.

2 0 0 0  п у д .
сп-Ьшно иродается

н е г а ше н а я
известь

узнать въ  магазин^ Г Р у 
мянцева, Вышгородская ул.

Молодая интеллигентная дама 
ж елаетъ  получить

домохоз. или къ  д-Ьтямъ стар, 
возр. Знаю русск., нЪм. и эст. 
языки, разн.рукодЪл1я и ш итье 
г. Ф елликг, Малая № 2 - 2 ,  
Мар1я  Травина.

А. СЕМАНЪ
ТИП0ГРАФ1Я, 

КОРОБОЧНАЯ ■ 
ПЕРЕПЛЕТНАЯ

9Ы*и а̂хт. пг* 18 (Кирчоная) 

Дринимаетъ заказы 

на всевозможныя переплетныя и 

типографешя работы.

ЖгйЙШЬ Щ. @еешапп11гйШо|а0, Ш то|
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Выходить еженедельно по ередамъ и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  И Р Е Д А Х Ц Х Я :

Н арва, Кнрочная ул. (:Нп1}и Мн.) контора ти
пографы А, Семанъ. телеф. № 65. 

К онтора открыта съ  8 до 4 ч. 
О Т Д Ъ Л Я Х Х Е  К О Н Т О Р Ы - 

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 
бр Розипу №  16.

Л О Д Я Н С К А К  П Л А Т А :

съ доставкой по почгЬ на 1 м — 45 марокъ 
безъ  доставки . „ „ 1 м — 35, ,  
заграниц / „ „ „ 1 м -  70.

о в ь я в л я х ш

за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр.

II  ̂ » п II ^
п 1 въ  теястЪ

3 марки 

& „
6 „

Ст*цьиг присылаемым въ редакцию, должны 
быть четко написаны на одной сторон* листа 
за подписью автора к съ  адрвеомъ,.

Редакц’я оставляетъ за собой право сок
ращ ать и изменять рукописи. Непринятия 
рукописи не возвращ аю тся.

Ко 7. Нарва, Суббота, 5-го Мая 1923 г- I годъ издашя.

Нарва, 5  мая 1923 г.
Часъ пробилъ. Наступили 

велише, решительные дни для 
русскаго народа въ Эстш!

Опомнись, тотъ русскш, кто 
до сего дня былъ въ стороне 
отъ русскаго единешя! Опомнись 
тотъ, кто изъ-за тЪхъ или иныхъ 
эгоистическихъ интсресовъ ду- 
малъ голосовать не за русскш 
списокъ! Опомнись и тотъ, кто 
не изжилъ еще въ себе чары 
интернащонала^ тотъ не только 
долженъ опомниться, но и рас
каяться, ибо кто какъ не Онъ, 
смущая другихъ, содействовалъ 
крушешю русской мощи и еди
нешя!

Сегодня наступилъ день по- 
литическаго экзамена, когда мы, 
какъ часть великаго народа обя
заны показать себя, что и мы 
умйемъ объединиться, умеемъ 
постоять за что мы не 
граждане второго разряда, а 
равноправные члены человече
ской семьи

Политически экзаменъ мы 
начади хорошо. Мы не разби» 
лйсь на люлитичесшя партш, а 
все дружно пошли одинъ за 
всехъ и все за одного. Мы стали 
выше всехъ нашихъ мелочныхъ 
интересовъ, могущихъ насъ 
разъединить, и помнимъ одно 
великое национальное единете.

Т а т е  моменты среди насъ 
русскихъ не часты, ихъ немного 
въ исторш нашаго народа Но 
если они зарождались, то, съ 
присущимъ намъ энтуз1азмомъ, 
разрастались до небывалыхъ раз-
меровъ.

Хочется думать что и въ 
этотъЦразъ мы докажешь нашимъ 
клеветникамъ, что мы не хуже 
другихъ* а при известныхъ мо 
ментахт> можемъ опередить, 
сделать чудеса.

«Въ единенш -  сила.» Жи- 
знеспособность наши мерится 
ни обшиемъ иолитическихъ пар* 
тш, а налич1емъ сплоченнаго 
большинства. Ш агъ нами сде- 
ланъ въ этомъ направленш, те
перь остается намъ- только за
кончить путь -въ этомъ же на
правлены.

„Все хорошо, что хорошо 
кончается", говоритъ пословица 
Вудемъ жить надеждой, что мы 
хорошо себя поведем ь въ эти 
дни,—исполнимъ свой нацюналь* 
ный долгъ, состоящей въ томъ, 
чтобъ голосовать только за рус* 
скШ списокъ №  17.

Местная жизнь
Порядокъ дня ебора въ золь 

зу Иввадидовъ
Днемъ сбора пожертвованШ 

въ капиталъ инвалидовъ имени 
ген. Лайдонера назначенъ зав 
трашшй день 6 *мая, иричемъ 
комитетомъ по устройству этого 
дня выработанъ следук^щш по- 
рядокъ.

Кружечный сборъ начнется 
въ в ч. утра и продолжится до 
8 ч. веч Въ 12 ч дня на Пет
ровской площади состоится па- 
радъ войска, въ которомъ при
мутъ участ1е также иожарныя 
дружины, общественныя орга 
низащи и ученики местныхъ 
школъ старшихъ классовъ.

Школы соберутся имея свои 
флап^щ. Ратушной площади къ
11 ч. 30 м. дня со своимъ сое- 
диненнымъ ученическимъ хоромъ 
музыки. Оттуда они двинутея въ 
стройномъ порядке 'по Рыцар
ской, Вестервальской и Герман
ской [улицамъ на Петровскую 
площадь

Общественныя организацш 
со своими флагами соберутся 
на Петровскую площадь въ П
ч. 30 м, дня. Въ концё парада 
будутъ произнесены рёчи 

росле парада состоится подъ 
звуки оркестровъ общее шеств1е 
по Германской, Вестервальской, 
Ровяной и Вышгородской ули- 
цамъ на Ратушную площадь, 
после чего участвующее разой
дутся. Инвалиды будутъ сопро-- 
вождать шесгв!е въ автомобиле, 

Съ 5—7 ч. вечера состоится 
въ Темномъ саду концертъ воен- 
наго оркестра.

" Въ 8 ч ^вечера назначены 
увеселительные вечера въ нарв
скихъ театрахъ, чистый сборъ 
съ которыхъ назначенъ въ поль- 
»у капитала инвалидовъ.

Мировой СЪ'ЬЗДЪ
Въ понедельникъ, 7 мая въ 

Нарве, въ помещении камеры 
мирового судьи 3 участка нач
нутся заседаю я выездной сессш 
съезда мировыхъ судей Везен > 
бергъ Вейсвнштейнскаго округа.

Заседан1я ^ъ езд а  продлятся 
несколько дней.

Плата за подьаовая1в водо- 
еянынж кражами.

Городская дума на послед- 
нвмъ своемъ зааеданш между

ирочимъ постановила взимать 
плату за пользоваше водоем
ными кранами, причемь опре
делен! е размера платы и спо
соба взимашя возложила на 
упразу.

Управа пригласила на свое 
заседаше техъ домовл&дельцевъ, 
квартиранты которыхъ пользу
ются открытыми кранами за 
неимешемъ въ домахъ водо
провода

Домовладельцы принцишаль- 
но согласились уплачивать за 
воду, собравъ плату со своихъ 
квартьрантов ь, чтобы разомъ со 
всего дома уплачивать въ кассу 
гор. управы.

Плата будетъ взиматься по
3 марки съ человека и Ю мар. 
съ животнаго въ меояцъ.

Управа намерена для жите
лей Петровекаго форшт открыть 
еще кранъ иротивъ бывш мель
ницы Муданика.

Лошадь иди жека.
На дн*хъ крестьянина дер. 

Жердяыка, г. Быстровъ возвра
щался изъ Нарвы со своей ж е
ной домой. Гдовское шоссе, по 
которому ему пришлось ехать, 
верстахъ въ 10 отъ Нарвы еще 
въ прошлую весну размыто на- 
воднешемъ и до с ихъ поръ не 
исправлено. Чтобы проехать 
дальше, крестьяне объеажаютъ 
это место ио тонкому болоту, 
имеющему глубошя выемки. 
Около такъ называемаго Чернаго 
ручья лошадь попала въ одну изъ 
такихъ широкихъ ямъ и опроки= 
нувъ телегу стала тонуть. Быст- 
ровъ бросился спасать лошадь, 
но [къ своему несчастью заме- 
тилъ, что его жена лежитъ въ 
обмороке, придавленная телегой. 
Бросивъ лошадь онъ посиЬшилъ 
на помощь жене. За  это время, 
пока онъ оевобождалъ изъ подъ 
телеги жену и приводилъ ее въ 
чувство, лошадь потонула на 
глубинЬ 2 сажени Лошадь оце 
нивалась въ 25000 марокъ.

Предвыборное собраше.
Последнее предвыборное со

б р ате  состоялось вчера въ
7 час, вечера, въ пожарномъ 
очаге на Ивановской стороне, 
подъ председательствомъ г. Н А. 
Викторова

Г. Марковъ, выступивгтй вна
чале, коснулся основныхъ нуждъ 
русскаго меньшинства, взаим

ной зависимости между городомъ 
и деревней, указалъ на обособ
ленное положеше и задачи рус
скихъ кревтьянъ въ виду раз* 
лич1я въ способахъ ведешя 
сельскаго хозяйства руоокимии 
эстонцами, затронулъ больной 
вопроеъ о вырубке лесовъ и 
обрисовалъ программу центр, 
к-та руескихъ избирателей по 
списку Л; 17.

Затемъ выступили г.г. Кур- 
зинъ и Васильевъ, иричемъ по- 
следнШ отметель большое завое» 
ваше русской общественности — 
достигнутое е д и н е в 1 е, во 
всехъ а избирательныхъ окру- 
гахъ.

Но окончанш его речи съ 
места былъ заданъ вопроеъ, 
почему въ спискахъ кандида- 
товъ отсутствуетъ г. Рудаковъ. 
Вскоре указанное лицо указало, 
что само не пожелало остаться 
въ списке. Въ возникшей за
темъ ио эгому случаю полемике 
смехъ вызвала юмористически- 
едкая отповедь г. Рудакову со 
стороны г. Михелмсъ Хот* по
лемика и приняла личный харак* 
теръ, она не осветила причинъ 
недовольства г. Рудакова, вы- 
ражавшагося несколько рас
плывчато.

Съ речами выступали деле
гата» верхняго наровья П. Б. 
Козловъ, а также известный 
многимъ г. Лавровъ.

После горячихъ призывовъ 
при громкихъ апплодисментахъ 
голосовать за списокъ М  17 
(последними говорили г М. Ф. 
}1антелеевъ и г .  Н. А Внкто- 
ровъ), многочисленное собраше 
разошлось.

Тооо

резк1я изменешя въ погоде 
способствовали распространенно 
инфекцюнныхъ заболеванШ, въ 
ососенности инфлуэнцой.

За последнее время особен
но это отразилось на учащихся. 
Бывали случай заболевашя 
4— 5 человЪкъ въ одной школе.

X. С. Р. М
Въ недалекомъ будущемъ 

хршшанокш Союзъ Русской 
молодежи переезжаетъ въ но
вое помещеше въ домъ Город
ской Биржьк Входъ съ Рыночной 
улицы. День от’к р ь тя  союза 
будетъ оновещенъ особо на 
страницахъ газеты.
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Пржнаровье.
Ш»ед«к©@ золота!

Одному мелкому торговцу 
изъ Принаровья было дано за 
трехъ маленькихъ поросятъ пять 
старинныхъ монетъ, которыя 
по утверждение, эстонца вла
дельца таковыхъ, были швед* 
смя аолотыя монеты. Хотя три 
поросенка и стоили много де* 
негъ, ®но мясникъ съ русской 
халатностью согласился на пред
полагаемое условие, говоря, что 
за золото всегда можно полу
чить хороппя деньги. |1олучивъ 
пять хорошо вычищенныхъ мо . 
негь на сумму 3200 м. пошелъ 
счастливецъ сбыть ихъ подо-̂  
ходне#, но каково его было ра~ 
зочароваше, когда шведское зо
лото ока*алось простыми мед
ными монетами•стариннаго про- 
исхождешя, за которыя предло
жили ему только 1 0 0  м. за ихъ 
древность, для колекцш.

А. К.

Нехудо-бы.
Почти все деревни въ За- 

наровьи окружены болотами ко* 
торыя при осушеши могли быть 
хорошими лугами и въ иныхъ 
мйстахъ даже и пашнями, но 
въ настоящее время они лишь 
являются разсадникомъ кома 
ровъ и родиной брусники и 
клюквы Менее всего требуется 
затрать на осушеы1е болотъ 
около Загривья, извЪстныхъ подъ 
именемъ /Групогостскихъм, ко
торый отчасти уже раскошены, 
но не приносятъ большой поль
зы. Крестьяне, зам&тивъ наклонъ 
бою та къ речке: < Черемхе» 
говорятъ, что не худо-бы ихъ 
осушить, црорывъ канавы Но 
■дея и останется идеей, такъ 
накъ у самихъ крестьянъ на 
»то денегъ нетъ.

А. К .

Современный амекдотъ.
Какъ известно, леса въ При- 

наровьи теперь вырубаются подъ 
чисто, не оставляя даже прути-.

• Веееншя грезы.
К ъ намъ весна вновь идетъ;
Снова солнце печетъ,
На лугахъ ужъ трава зеленЪетъ.

Слышны птицъ голоса,
Поожили леса,
Сводъ небесный заметно синЪетъ,

Солнце гр'Ьетъ сильней,
На душе веселей,
Пробуждаются сладкая грезы...

Но въ одной «тороне 
Лишь не рады весне, —
Тамъ страданья и горьшя: слезы;

Тамъ и солнце тусклей 
П таш екъ песни грустней...
Это наш а Р о с а я  родная.

Терпитъ тяжесть оковъ...
Слышенъ скрежетъ зубовъ 
И насмеш ка правителей злая.

Но придетъ же великъ
Искупления мигъ
В станетъ снова заря молодая.

Пронесется гроза,
И Россш  звезда
Высоко вознесется блистая;

Борисъ Монаховъ.

ковъ. Среди крестьянъ но по
воду этого въ ходу остроумный 
анекдотъ, перехваченный вЬро 
ятно изъ действительности 

Спрашиваегь мужикъ бога- 
таго помещика лесопромышлен
ника: „зачемъ вы рубите на 
голо лесъ, не оставляя для кре- 
стьянъ даже лозъ?"
— Да вотъ зачемъ, голубчикъ, 
отвечаегь номещикъ, — народъ 
теперь сталъ своевольный и я 
боюсь, что мужики впоследствии 
лозовые прутики преиоднесутъ 
намъ лесопромышленникамъ, а 
отъ нихъ Оудетъ черезъ чуръ 
горячо. —

Значитъ, знаюгь волки, чье 
мясо едятъ. А. К.

Тмтръ к искусство.
у ч и т е л е й .

Въ воскресенье состоялся вь  Рус- 
скомъ Клубе вечеръ, устроенный учи
телями Нарвской Эмигрантской Школы.

Программа состояла изъ 2 о т д е л е 

ны. Въ первомъ отд^лен^и выступали 
съ музыкальными номерами г.г. Ганъ, 
Вяльбе и Вальтеръ. Г-жа Ногина ис
полнила характерный танецъ. Нако 
нецъ, отметимъ г. Панова и г-жу Сво- 
бодину, понравившихся публике своими 
частушками.

Во второмъ отд-Ьленш участвовалъ 
оркестръ школы подъ управлешемъ г. 
Вережникова. „Фаустъ" (фантаз1я;, 
эстонская песня „ХРоег^и", переложен
ная и оркестрованная Вережниковымъ 
съ двухголосаго хора, „Приходъ весны' 
(собственной композицш) съ участгемъ 
хора ученицъ были выслушаны съ 
большимъ внимашемъ и награждены 
громкими апплодисментами. Вечеръ 
прошелъ съ успЪхомъ. По окончанш 
программы состоялись танцы.

Зритель.

Рзлшнадпв.
Ну такъ и быть, подходите, 

только не бегите, а то наши 
панели всемъ надоели — то на

Последнее письмо.
Р азсказъ .

Заслы ш авъ звукъ  вы стре
ла, встревоженные сосЬци вб е 
жали въ  комнату художника 
Рекоискаго и увидали его 
мертвымъ сидящимъ въ кре- 
сл4 у- стола. С&оку отъ  него, 
на полу валялся револьверъ; 
на стол'к леж алъ  большой 
пистъ бумаги, исписанный мел- 
кимъ неровнымъ почеркомъ .

(И зъ газеты.)

.Прощ ай моя любовь, моя радость!

.Я  думаю, ты будешь удивлена, 
шзлучивъ это письмо и увидя на немъ 
такой странный заголовокъ. Поду; 
маешь, не сошелъ»ли съ ума твой 
верный вздыхатель, что начинаетъ 
письмо словами, каюя кладутся въ его 
конце. И всетаки это такъ! Именно 
прощай, а не здравствуй моя дорогая 
любовь, моя единственная радость! Я 
•наю, ты не любишь меня, знаю, что 
и это письмо не заставить тебя по
любить меня, но я прежде чЪмъ уйти 
далеко, далеко въ  сторону, хочу выска
зать тебе  все, что накипело въ моей 
душе и такъ  и просится наружу. Я не 
могу удержаться отъ «того грЪшнаго 
желашя, и вотъ я  пишу тебе. Пишу 
оттого, что слишкомъ тяжело у меня

тумбу наткнешься, то у воротъ 
спотыкнешься: иди потише какъ 
можно, скачи черезъ грязь осто
рожно, какъ городск1е папаши 
черезъ спины наши

Легонечко.

А вотъ насталъ день проле- 
тарскШ, что праздникъ дарскш
— Все какъ есть позакрыли, 
нигде поесть не пустили... Ты 
хоть съ голоду помирай. — Зато, 
говорятъ, первый май .. Тутъ 
хоть и не хошь да интернацю- 
налъ запоеш ь.. А я то самъ 
себе на уме — иошелъ съ горя 
къ куме, тамъ и поднапился и 
угостился

Добренько.

Пошелъ я загЬмъ къ границе, 
послушать какъ поютъ въ лесу 
птицы . День былъ прекрасный.. 
Вижу за проволокой какой - то 
красный на высокш пень взоб
рался, въ речахъ распинался — 
во все горло оралъ. а  одной 
рукой за животъ держалъ — 
должно быть и ему также жало 
поджало, какъ раньше мне брю 
хо — Да скоро ушелъ, никто 
слушать не иришелъ Знаемъ, 
молъ, этихъ благодетелей — на- 
родныхъ радетелей.

Р аскусил и .

А въ деревняхъ стали бо
яться — солью, спичками запа* 
саться, хлеба, лепгешекъ напекли, 
припрятали,что могли .. Поста
рались съ банка денегъ больше 
взять—не придется, молъ, боль
ше отдавать.. Теперь "тачаль
ные бродятъ — платежи под
ходить и такъ то много бедъ — 
заработковъ негь.

Опомнились.

Но вотъ не ожидали, — на 
свадьбу попали... женился какой 
то актеръ исподтишка, точно 
воръ... Церковь закрыли и нарв- 
скихъ зевакъ не пустили; на
брался у дверей дамскш персо
нал ъ, готовы были итти на скан- 
далъ... Где бы посудить, погля-

сегодня на сердце, слишкомъ объятъ 
я осенней тоской умирашя, и мне хо
чется, безумно хочется поделиться съ 
тобой моимъ единственнымъ другомъ, 
радостями и печалями, счастьемъ и 
горемъ закатныхъ дней моей неза
дачливой жизни.

„Мне не стыдно тебя... я надеюсь, 
что ты поймешь этотъ мой порывъ, 
поймешь, что творится сейчасъ со 
мною и простишь великодушно. Я не 
буду лгать, лицемерить предъ тобой. 
Къ чему и зачемъ?? Прошлаго все- 
равно не вернуть, но я, передъ тЪмъ 
какъ уйти въ темную бездну н е б ь тя , 
хочу показать тебе мою душу во всей 
ея обнаженности. Посмотри въ нее 
своими прекрасными глазами и быть 
можетъ, немножко пожалееш ь меня, 
незадачнаго человека .. Да, я любилъ 
тебя и сейчасъ люблю, моя радость! 
Вначале я только поверхностно ув
лекся тобой и не думалъ, не гадалъ, 
что это знакомство окажется для меня 
роковымъ. Но потомъ, когда я по
ближе, повнимательнее присмотрелся 
къ тебе, узналъ не какъ женщину, а 
какъ человека, я полюбилъ тебя 
вдвойне, въ десять разъ больше. По* 
любилъ той любовью которая, не 
смотря ни на что, живетъ и посейчасъ 
въ  моемъ сердце.

деть а тутъ противъ обыкнове- 
Н1Я, — столько оскорблешя!

Бгьднеиъкгн!

А теперь больше не могу — 
на выборы бегу Я человекъ 
русскШ а не торговецъ фран* 
цузскш . надо знать — буду за 
№ 17 голосовать.

Увидимся.

Клещъ

Кандидаты въ Гоеуд. 
еобраше-

По Вегенбергскому (Вирскому) ок
ругу по русскому списку К* 17 зн а
чатся 10 кандидатовъ. Даемъ краткую 
бюграф1ю первыхъ трехъ могущихъ 
пройти въ Гос. Соб. при дружномъ 
голосоваши,

I. Д Содовьевъ*
Е. Д. Соловьевъ происходить изъ 

местныхъ крестьянъ Ворхняго Села. 
Родился, выросъ и прожилъ до 51 
года въ своемъ родномъ Верхне-Наро- 
вьи. Получивъ только начальное обра
зование, онъ, благодаря природному 
уму, уже въ годы своей юности, съ
20 летняго возраста, избирается насе- 
лен1вмъ на должность секретаря мест- 
наго волостного правлешя. Природныя 
способности Е. Д. Соловьева, его чест
ность. прямолинейность и отзывчивость 
къ нужда мъ местнаго населешя глу 
боко оцениваются народомъ, и онъ 
безсменно избирается подрядъ 9 — (О 
трехлет1й на зту должность.

Е. Д. Соловьевъ —человекъ общест
венной деятельности. Во всехъ об- 
щественныхъ начинаш яхъ: при пост
ройке школы, хлебнаго запаснаго ма
газина, открытш кооператива и пр., 
порвый даетъ населенш  прим ерь сво- 
имъ живейш имъ участ1емъ и энерНей. 
Онъ принималъ учаспе въ  церковной 
жизни, постоянно заботился о благо
устройстве местнаго храма и до на- 
стоящаго времени состоялъ выборнымъ 
членомъ отъ Верхняго С ела въ Кре- 
сто-Ольгинскомъ совете  и игралъ въ 
немъ видную роль.

Въ продолженш своей Многолетней 
работы Е. Д. Соловьевъ имелъ воз
можность основательно ознакомиться 
съ правовымъ положешемъ местнаго 
населешя и часто, пользуясь своими 
знаниями, безплатно выступалъ въ за 
щиту интересовъ крестьянъ, особенно 
бедныхъ.

„ И вотъ теперь, после целаго ряда 
мукъ, страданш, после светлы хъ на- 
деждъ и безумныхъ разочарованш, я 
пишу тебе это мое первое и послед
нее письмо. Пишу въ надежде, что 
ты не бросишь его на половине, а  съ 
милою аккуратностью, присущей твоему 
характеру, дочитаешь до последней 
строчки. Знаеш ь, —  моя любовь къ 
тебе это сплошное терзаш е, мука 
одинокаго непонятаго сердца. Я стра- 
далъ все время чуть не съ первыхъ 
дней моего знакомства съ  тобою и 
страдашя эти укрепили и вознесли 
на недосягаемую высоту мою любовь 
къ тебе. Ахъ, если бы ты знала, какъ 
я любилъ тебя! я жилъ и дышалъ 
только одной тобой. Передо мной хо
дили люди, разговаривали со мной. Я 
самъ улыбался, отвечалъ, жилъ ма
ленькой повседневной жизнью, а душа 
моя была мертва для нихъ, душа моя 
молчала, потому что она была полна 
только тобой одной. Никто не внделъ, 
не зналъ, что творилось въ  моей ду
ше. Не было времени и м еста когда* 
бы и где-бы я не думалъ, не вспоми- 
налъ о тебе, н думы и воспомижя 
эти тихой иечалью, сладкой грустью 
заволакивали мое сердце.

Да, мое сердце всегда было съ то
бой и билось и жило только для тебя
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Д. П. Цв%тк©във
Сынъ крестьянина Наровской воло

сти, Д. II. Ц аетковъ, получила обра* 
зоваш е вначале въ местной церковно
учительской ш коле. Потомъ продол- 
жилъ его въ Гатчинской Учительской 
Семинарш. Окончивъ ее, онъ посту
паетъ учителемъ въ  одну изъ Фин- 
ляндскихъ школъ, где находится три 
года. Ж елая продолжить образование, 
онъ поступаетъ въ Петроградскш Учи- 
тельскш Институтъ, но курса въ немъ 
н* оканчиваетъ такъ какъ м1ровыя 
события всколыхнули студенческш 
М1ръ и Д. П. ЦвЪтковъ добровольцемъ 
поступаетъ во Владимирское Военное 
Училище. Выпущенный изъ военнаго 
училища офицеромъ — принимаетъ уча- 
ст1е въ М(ровой войне; вм есте съ 
ударнымъ баталюномъ 59 дивизш пере- 
живаетъ все перепитой мировой войны 
и, по демобилизации русской армш, 
выходитъ въ запасъ. З а  боевыя отли- 
Ч1я награжденъ орденами Георпевскимъ 
и Владимира съ мечами.

Русская революция застаетъ  его на 
родине, въ Наровской волости, ааве 
дывающимъ Высшимъ Начальнымъ 
училищемъ. Во время войны за осво
бождение Эстоши 1 у 19 года прини- 
маятъ участие въ военныхъ действ1яхъ 
въ качестве командира роты одного 
изъ полковъ I дивизш.

П осле заключешя мира опять по
ступаетъ преподавателемърусскаго язы 
ка въ  Венкюльское Высшее Началь
ное училище и принимаетъ самое д ея 
тельное участ1е въ устройстве общест
венной жизни края, являясь, однимъ 
изъ первыхъ организаторовъ въ  уст
ройств^ Русскаго учительскаго союза 
въ  ЗСТ1И.

Въ этотъ перюдъ Д. П. Цветковъ, 
будучи ограниченъ своими служебными 
обязанностями, однако находить время 
для изследовашя угро-финскихъ язы- 
ковъ. Самъ онъ лично свободно вла- 
д^етъ  эстонскимъ, финскимъ и ингер- 
манландскимъ языками, даже древне 
угро-финскими нар-Ьч^ями.

Р. 1. Курзшъ.
Р - . И. Курзинъ —  уроженецъ гор. 

Нарвы, 38 л. изъ местной старож иль
ской семьи, окончилъ Нарвскую Гим- 
н азш  и Петроградскш Университетъ 
по Юридическому факультету, участво- 
валъ въ  европейской войне доброволь
цемъ рядовымъ въ одномъ изъ ав1а- 
щонныхъ отрядовъ XII армш СЪвер- 
наго фронта, местный домохозяинъ, 
безпартшный.

Письмо въ редакщю*
М. Г . Г. Редакторъ!

Не откаж ите предоставить ьсЬсто въ В а
шей гаэетЪ нижеслЪдующнмъ етрокамъ, яв-

одной. Когда я встрЪчалъ тебя идущей 
по улице, мне хотелось бросится къ  
ногамъ твоимъ и ласкать и целовать 
землю, по которой ступала ты. В идеть 
тебя, говорить |съ тобою, для меня 
стало необходимыми Т е  дни, когда я 
не видЪлъ, н е ' встречалъ тебя, для 
меня были унылыми и тяжелыми днями, 
Я чувствовалъ себя* скучнымъ, недо- 
вольнымъ, душу мою тяготила тоска 
и я по цЪлымъ часамъ бродилъ по 
улицамъ нашаго города, стараясь хоть 
мелькомъ, хоть издали повидать тебя ... 
Я знаю, ты не поверишь мне, но я 
положа руку на сердце, говорю тббег 
что такой любовью, какъ моя, врядъ- 
ли полюбить тебя еще кто въ жизни. 
Другой, на моемъ м есте, полюбившШ 
тебя маленькой обыденной любовью и 
узнавъ, что ты любишь другого, давно 
бы утеш ился и наш елъ другую. А я 
вотъ уже сколько времени люблю тебя 
безответно, живу какъ  въ заколдован- 
номъ кругу и любовь моя не малится, 
а растетъ неизмеримо!...

„Теперь, когда ты стала невестой 
Назарова, я  не вижусь, не разговари
ваю съ  тобой. Я далекъ отъ тебя, но 
я  всегда съ  тобою. Прежняя любовь, 
ревнивая, надеявш аяся на что-то, ушла. 
Ея место заняла другая, безмолвная* 
робкая, ничего не требующая, ничего

ляющимся отвЪтомъ на ст. въ .V 6.
Взявъ слово на русском * преявыборномъ 

собранж, я эаявилъ, что выступаю потому 
лишь, что лично задЪтъ однимъ изъ ораторовъ 
и иросилъ это выступлеше не разсм атривать, 
кант, агиташонное, почему, оставаясь въ на- 
мЪченныхъ себЪ рамкахъ, въ дальнЪйшемъ не 
счелъ возможнммъ и нужнымъ ответить и 
на вопросъ о дЪятежьности и программ^ со» 
ц1апъ-д*мократической партш, въ  кандидат- 
скомъ списк-Ь каковой я состою.

Иеходя изъ «того заявления, можно спра
ведливо оценить и мое выступлеше въ ц-Ьломъ 
и произведенное на собран1и искажение ска* 
заннаго мною.

Мсправлять эги искажен 1я въ  интересахъ 
возстановнен1я истины не нахожу нужнымъ, 
ибо они совершены единственно изъ-аа не
правильного пониман1я цЪли и характера 
моего выступления, а, кромЪ тоге, самое со
б р а т е  въ ц'Ьломъ разсматриаалъ и разсма* 
хриваю не иначе, какъ предвыборную шумиху.

С > почтвш емъ
Никандръ Пекарсюй.

Спортъ.
Футбольный натчъ.

Въ воскресенье 6  мая 19^3 г. со
стоится открытие футбольнаго сезона 
на спортивномъ поле об. „Выйтлея"
— играетъ Нарвская команда
1е|а" и „Ю рьевскш Академичесюй 
К лубъ“ въ классе А.

Предстоящш футбольный сезонъ 
въ Н арве обещ аетъ быть очень инте- 
реснымъ, ибо команда 
играетъ старымъ своимъ составомъ, 
которая уже въ продолженш послед- 
нихъ л етъ  сумела показать свою серь: 
езную и хорошую игру.

Команда занимаетъ од
но изъ первыхъ м естъ  среди футболь- 
ныхъ командъ Эстонш, и последняя 
состязания съ Ревельскими командами 
показали, насколько футбольная ко= 
манда серьезно относится
къ своему детищу -  футболу. Каждый 
пр1ездъ  въ Ревель команды, былъ для 
нея тр^умфомъ. Ревельская публика 
сумела пбзнать и оценить т е  досто
инства команды, которыя она прояви* 
ла въ  своей игре.

Корректность, правильность игры, 
отсутствие резкихъ выходовъ во время 
игры у игроковъ, все »то могло лишь 
приблизить, и найти откликъ и сим- 
пат1ю публики.

И ггимъ команда можетъ гордится
—  откликъ и с и м п атт  публики ко
манда сумела найти не 
только среди Нарвскихъ, но также и 
среди Ревельскихъ любителей футбола.

Тем ъ более, команда эта, сравни» 
тельно еще молодая футбольная ко* 
манда, а  вм есте съ тем ъ , на нее уже

не ждущая, Я часто вспоминаю тебя, 
твои слова, наши встречи. Вспоминаю 
волшебную сказку моей первой любви, 
и невольная улыбка освещ аетъ мое 
хмурое, печальное лицо .. Я такъ му* 
чаюсь, страдаю! Вотъ я пишу это' 
письмо, и мне хочется плакать, но 
слезъ нетъ . Я боюсь, что сойду съ ума 
отъ  моей любви къ  тебе. Боже, какъ 
я  одинокъ, несчастенъ! Я объ одномъ 
прошу слепую судьбу, сталкивающую 
рааныхъ людей: пусть не пош леть она 
теб е  никогда такого-же испытания, 
какъ  и мне. О, это мучеш'е ни съ чемъ 
не сравнимо! Оно медленно, но не
уклонно подтачиваетъ • человеческ1я 
силы, убиваетъ длительной тягучею 
смертью. Неужели ты не чувствуешь, 
какъ  тяжело мне, какъ  болить мое 
слабое сердце, разрываясь на части? 
Неужели хохочешь, веселишься сейчасъ, 
когда я, собираясь покончить все ра
счеты съ жизнью, пишу эти строки, а 
сбоку отъ меня, на столе поблески- 
ваетъ  ревбльверъ? Мне такъ  тяжело: 
пойми-же это! Я  знаю, ты не въ  си- 
лахъ  помочь мне, я  не виню тебя 
в ъ  этомъ. Милостыни я никогда не 
прннималъ и принимать не буду. Ты 
клииомъ вошла въ мою жизнь, и клинъ 
этотъ  не дас"гъ мне ни на минуту 
покоя.

смотрятъ какъ на команду старую, ис
пытанную, у которой еще можно кое- 
чему поучиться.

Завтрашшй матчъ, это первый въ 
сезоне, и думается, онъ найдетъ от* 
кликъ и интересъ среди публики и въ 
особенности спортсмэно въ.

С, В. Р.

Посл’Ьдшя новости
1 оает&И1я.

Въ БЪлоруссш, ^въ рсков- 
ской и Витебской губершяхъ, а 
также въ ц'Ьломъ рядгЬ местно
стей Украины замечается уси
ление повстанческаго движеШя

Однимъ изъ хорошо органк- 
зованныхъ повстанческихъ от> 
р^довъ две нед!ли тому назадъ 
было произведено дерзкое напа
дете на лишю ЛиСаво Ронен- 
ской железной дороги (близъ 
Бобруйока). При у т о м ъ  въ руки 
повстанцевъ попалъ на нисколь
ко часовъ захваченный врас- 
длохъ красный броневикъ „Лов-
К 1Й " .

Въ Витебской губернш пред-' 
водитолемъ цовстандевъ являет 
ся  Сахаровъ, бывш1Й
кадровый офицеръ, командовав^ 
Ш1Й одиимъ изъ кавалерШекихъ 
полковъ. Отрядъ Сахарова по 
чти исключительно состоитъ изъ 
красноармейцевъ-дезертировъ.

Въ связи съ уоилешемъ по
встанческаго ДВИЖ6 Н1Я въ Пвков- 
ской губерн1и на станцш Дно 
стали прибывать перебрасывав 
мыя изъ Иетроградскаго района 
пехотный части.

До всей Бйлоруссш началось 
усилеше террора. Идутъ аресты 
железнодорожныхъ служащихъ 
Въ Минске арестованъ почти 
весь составъ железнодорожнаго 
комитета. Арестованные отирав 
лены въ Москву.

Во ]1скове арестовано много 
„военспецовъ", Одинъ изъ нихъ, 
некш Ниловъ, преданъ суду 
военнаго ревтрмбунала по обви- 
ненш въ тайныхъ сношешяхъ 
съ контрЪ'революдюнными ор 
ганизащями,

„Вотъ я разсказалъ тебе все, ни
чего не утаивая. Мой милый другъ, не 
осуждай меня за то, что я, какъ  по
зорный трусъ, такъ  малодушно сдался 
передъ слёпой судьбою. Не осуждай 
меня, потому что „Богъ знаетъ, что 
можетъ случится впереди..." А пока 
прощай! Прощай моя любовь, солнце 
моей жизни! Пусть Богъ благословить 
тебя на все хорошее, доброе... Мне 
такъ  хочется уснуть сейчасъ. Уснуть 
и не просыпаться больше никогда. 
Потихоньку уйти отъ этой постылой, 
безсмысленной жизни. Целую тебя 
мысленно въ твои чутюе глаза, боюсь 
только, что раасердишься ' за  такую 
вольность... Вотъ я беру револьверъ... 
въ левую руку... прижимаю дуло къ 
сердцу... нажимаю курокъ и “ . . . .

' .......................■* ; • • * • •

Этими словами заканчивалось пись
мо художника Реконскаго, покончйв- 
шаго съ собой самоубшствомъ на 
любовной почве.

В. Недолинъ.

! ъ  Туркеетигб,
Въ Самаркандской области 

населеше возстало лротивъ со
ветской власти.

Образовались крупные пар
тизан сше отряды, соединивнпеся 
съ басмачами. Высланные изъ 
Ташкента воинсшя части ведутъ 
бои съ переменнымъ успехомъ. 
Самаркандъ въ рукахъ повстан
цевъ. Жел.-дорожное сообщение 
прервано. Образовавшимся въ 
Самарканде новстанческимъ ко- 
митетомъ нриняты меры по 
охране продовольственныхъскла 
довъ иправительственныхъ учре- 
ждешй. Комитетъ состоитъ изъ 
туземцевъ и представителей 
отъ русскаго населен1я. Окрест 
ныя селешя мобилизовали все 
взрослое населен1е. Стоявпие въ 
Самарканде воинсюе отрящ  
частью обезоружены, частью 
присоединились къ возставшимъ. 
Возстан1е было вызвано голо* 
домъ, непосильными реквизи
циями продовольствонныхъ про- 
дуктовъ у туземнаго населения 
и закрьшемъ оросительныхъ 
ваналовъ въ техъ кишлакахъ и 
селен1яхъ, которые отказыва
лись отъ взноса продналога и 
наложенной въ качестве нака- 
зашя контрибуцш за укрыва* 
тельство басмачей.

Пытка патр. Тихоиа
Въ Москве распространяют

ся слухи о томъ, что къ пат- 
р1арху Тихону при допросе 
была применена мучительная 
пытка электричествомъ.

До сообщенш газеты „Со* 
ветскш Югъ*, комиссары не 
рискуютъ посещать станицы
2 го Донского и Усть-Хоиер- 
скаго округовъ, где действук&ъ 
отряды казаковъ - повстанцевъ 
подъ начальствомъ есаула Упор- 
никова

Почтовый ящикъ.
9-гь. „Впередъ" по увлов!ямъ времени в 

мЬста поместить не можемъ.
„Па". Воспетую  вами „танцульку" со«е* 

туемъ подмести т-Ьмъ, „кто лучше танцоааяъ 
и кто фигурой привлекал!»".

Прохожему. Статьи могутъ быть подписа- 
сы псевдонимомъ, но крам-к этого необходим^ 
для редакц!и подпись и адресъ автора, В езъ 
соблюден!я этнхъ  услов>й ннкак1я эам'Ьткл 
напечатаны быть не м огугь.

Л. Трвтьякевкчу. Вы пишете:
„Душ а настроена къ иечтаньямъ 
Мечтой души я нынче крезъ  
Подъ обаяньемъ мира, н'Ъги 
Сонмъ легковЪйныхъ чувствъ вокресъ. 
Хочу чего то больно, остро"...

Для утдлен1я вашаго „сонма легкавЪйныхъ 
чтвствъ" вы изберите Н арвск1й бульваръ, но 
не подымайтесь ка Олимггъ.

Дал'Ье:
„Чего то ж ду, чего то жапь".,,

Да «то перефрааировка горазю  яучшага 
куплета;

„Кого то нЪтъ, кого то жаль1*...
Въ другомъ вашемъ стихотворен!*, *р0- 

ннкнутомъ также „соимомъ легко»%йкмх% 
чувствъ-* подъ конецъ читвеиъ;

„Ты лежкть тамъ въ гробу гточ«риЬа~ 
шля, страшно нстл^каа 

Безобразною массой гнилок,
И зъ  зрачкогь^ какъ изъ нор ою , пол* 

эутъ червяки б'ЬлотЪлые *.
„Страшно истлЪлая... червяка бЪлотели**... 

Д а вы нервы испортит* моподымъ нашммъ 
чштателькицамъ.
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Б л а г о д а р н о с т ь
Г-нъ Редакторъ!

Разреш ите на страницахъ Вашей 
уважаемой газеты, выразить искрен
нюю благодарность и признательность 
всЪмъ лицамъ, которыя посетили кон
цертъ бывшш 29 апреля с.г. *ъ Рус- 
скомъ Собранш, а также всЪмъ пот
рудившимся въ концертЬ, и оказав
шими свою матер!альную помощь для 
такового. Устроители концерта.'

Н о в о е  р а с п и с а н и е  п о 'ё з д о в ъ ,
Съ 1 мая поезда ходятъ по новому 

расписанию;
Изъ Нарвы въ Ревель въ 5 час. 

30 м утра и 8 час. ^5 м. вечера.
Въ Нарву прибываетъ изъ Ревеля 

9 час 30 м. утра и 11 час. вечера.

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. Семанъ.

Молодая интеллигентная лама 
ж елаегъ  получить

'!@ т ©
домохоз. или къ цЪтямъ стар, 
возр Знаю русск., н%к. и эст. 
языки, разн. рукодЪл1я и шитье 
г. Феллинт, Малая X» 2 — 2 , 
Мар1я Травина.

5  и  •  п а я

ЦМРКЖ
драма изъ  цирковой жизни въ 7 актахъ по ромачу 
П аула Б уш ъ „Сынъ изъ цирка" съ уч. извести г 
симпатичныхъ артистовъ: Клары Лотто; Карла де- 

Фогтъ и др

КромЪ того интересная коавдя.

А  Въ программе.-
Премьера Ш иллера

КОВАРСТВО И </1ЮВ0В1)(>1уш1йшерй1ь)
драма въ 7 актахъ съ уч. Лилль Даговеръ, Рейн

гольда Шюнцель, Вернеръ Краусъ и др.

Н1 л” »  т."'™"*"7 ЛИНА КАРЕНИНА
С К О Р О : Сенсащонная новинка по нашумевшему не
давно на всю Европу судебному процессу о загуб

л е н н ы е  294 женщинахъ

Л А Н Д Р Ю  (СИНЯЯ БОРОДА ПАРИЖА).
Кто Ландрю? Врядъ пи кто не читалъ, не интересе* 
вался еще недавно знаменнтымъ въ  П ариж е гром- 
кимъ судебнымъ процесвомъ — приговорив'цимъ къ  
смерти этог* М УЖ А—294 Ж Е Н Ъ , выродк* и уж аса 
всего цивилизованная м1ра, котораго могла создать 
только мысль сатаны въ своей дьявольской изобре
тательности и жестокости. 294 женщины обмануты 

имъ, я зъ  нихъ 11 лишены жиани.

волосъ
и  щ е т и н у

покупаетъ

ЩЕТОЧНЫЙ МАГАЗИНЪ И МАСТЕРСКАЯ

Б. Ш Т Х Й Н Ъ
Нарва, Юп. № 17, д. Крейцеръ.

3 1

Цветочный, огородный, древесяыя, сслдо-мнйсп. в ир.

Ш ИЁНА
С веж аго  урожая, о,о всхожести испытано 

въ собствен, садоводстве.
РОЗЫ КУСТОВЫЯ И ЦВЪТОЧНЫЯ ЛУКОВИЦЫ

предлагаетъ

Ш ,  Г »  Ш & Ш Ш Ш Ъ  р .н Г Г Т б ,
Въ Н арве  принимаются заказы и имеются на складе семена 

въ моем- цветочномъ магазине 
—ни Бирския Мт 9 в Петровский ^ынскъ, сзсщный ряд*. ни—

Г
«С

ГЧ ^  ̂

С’ВМЯННАЯ ТОРГОВЛЯ 1
!  А. В. Ваыаталдо въ М&рвЪ, 2
ОТ уголъ Литейной и Германской ул. № 2 ^Петровеюй

рынокъ), 23
т

Предлагаетъ въ большомъ выборЪ высшаго
качества огородныя, сельско- р ^ д / г о и о  
хоаяйственныя и цвЪточныя

УС
по умЪреннымъ цЪнамъ.

!  Ф  Ручательство за всхожесть. ф
Огородникамъ скидка.

Щ Торговцамъ оптовыя цЪны.

г Ь э д & ы Е ?

И З В Ъ Щ Е Ш Е .
Электрическш отд'Ьлъ Нарвской го

родской управы настоящнмъ изв-Ьщаетъ 
потребителей электрической энерпи, что 
плата по лампочкамъ съ 1-го мая с г уве
личена на 25°/©, а по счетчикамъ ос
тается безъ изм'Ёнен1я.

Г. Нарва, 2 мая 1923 г.

Н арвская городская управа .

МАГАЗИНЪ С ТЕ Ш Н Н Ы Х Ъ , МОСКАТЕЛЬ- 
НЫХЪ Т0?АР08Ъ  И ОБОЕВЪ

Р. Туйскъ .
Нарва, Литейная улица № б. 

Предлагаетъ въ большомъ*выбор,Ь: ОБОИ, 
ОКОННЫЯ и ЗЕРКАЛЬНЫЯ СТЕКЛА, 
КРАСКИ, ЛАКЪ и всевозможные друпе 
товары. — :—• ЦЪны ум’Ьренныя.

и ,  Въ к ач естве  товаровъ гг, покуоа- ^  \ ‘1>Л 
< Т * л *  телей прошу убедиться лично.

Оъ почтешемъ Р . ТУЙСКЪ.

Г Магазинъ обув* в кожъ^
1. А , КОНДРАТЬЕВА
Нарва, Почтамтская, 57, Телеф. 166.

Объявляю своимъ уважаемымъ покупателямъ 
и заказчикамъ, что мною 
полученъ непосредствен
но съ заграничныхъ фаб- 
Ш 1Ррикъ и заво- 

довъ разнаго 
цвЪта хромъ, 
лакъи  шевро.

П Р И Н И М А Ю  З А К А З Ы  С Ъ  П О Л Н О Й  Г А Р А Н П Е Й  НА  
М У Ж С К У Ю  Д А М С К У Ю  И Д -Ь Т С К У Ю  ОБУВЬ И САН-  

Д А Л IЙ  В С Е В О З М О Ж Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ  
Ц Ъ Н Ы  У М Ъ Р Е Н Н Ы Я .

Прошу убедиться г.г. покупателей въ качестве 
мэнхъ товаровъ С ъ  почт. Д. Д. Еовдратъввъ. *

О © О О € Ю О О © © © 0 О О О О © ^

Акцюнерное. 0-во Сакскаго пиво- 
вареннаго завода предлагаетъ р аз

ные сорта

ПИВА
высшаго качества, премированнаго на 

выставкахъ.
Нарвскш оптовый складъ : Вирская ул. 15. 

Представители Я. Веберъ и Г. Тенсингъ.

_ м е о е в е е в в о е о в о о е ^

П о д е р ж . м у ш е к , к о с т ю м ы ,
а также пальто, шубы и друпя мЪховыя вещи,

С0КУС2Х1
по наивысшей ц-ЬнЪ ежедневно съ 1 ч. до 5 ч. вечера. 
БЬлая ул. д. № 12 кв. 3.

ГЦ  Т О Р Г О В Ы Й  Д О М Ъ - и
Н Н  Акцюнернаго Общества К Н

АНТОНЪ ггйдьмлжъ

■
■
■
в

1 Ш С Ш  О ТДМ КШ Е
Нарва, Петровская площадь.

ПРЕДЛАГАЕТЪ ВСЕВОЗМОЖНЫ» СЕЛЬ- 
СК0-Х03ЯЙСТВЕН. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

какъ-то:
Плуги, бороны пружин.
Молотилки конныя 
Веялки.

строительные

Гвозди лучянные 
толевые 

Вилы, цЪпи разн.
Ж е л е з о  листов, обручн. 
У г о л ь  куэнеч.
Толь, •— картонъ 
Ма*ь колесная 
Масла смазоч.
Краски, сух1я и терт.
Олифа — лаки.

Известь, цементъ, алебастра и 
строительные материалы.

проч.

■
И
■
I
I
■

Требуется немедленно

« О Д Р Я Д Ч И К Ъ
на кровельныя, малярныя и штукатурныя работы. 
Скамья Церковный СовЪтъ.

I. СШ Н Ъ
ТИПОГРАФШ,

КОРОБОЧНАЯ и 
ПЕРЕПЛЕТНАЯ

ЭКо̂ и 1&г. пг. 18. (Кирочная)

Пароходство А. Д. Кочнева.
С ъ 3 мая впредь до измЪнешя пароходъ „ПАВЕЛЪ“ 

будетъ отправляться: 

по будням ъ ;
Изъ Усть-Нарэвы въ Нарву: 

6.45 утра.

2 ч. дня.

Иаъ Нарвы вг 7сть-Н»рзву: 
10 30 утра.

3.15 дня.

ПО В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ  И П Р А З Д Н И Ч Н Ы М Ъ  Д Н Я М Ъ :
Иаъ Усть-Наровы въ Нарву: И зъ  Нарвы въ Усть-Нарову:

8 утра 10.30 утра
1 дня 2.15 дня
7 веч. 8 вечера

П а р о х о д с т в о
„ПЕЙПСЪ“
:: Пароходъ КОЙТЪ (Заря)::

ОТПРАВЛЯЕТСЯ:
ИЗЬ К7ЛГИ 1Ъ СЫГЕНБДЪ ЕЗЪ 0ЫРЕЗЦ1 ВЪ ЕТЛГГ

По вторникамъ, Четвергамъ средамъ и пятницамъ въ
и еубботамъ въ  12 »/2 7 Ч‘ уТР‘ "  воскРвсвньяМ1*3 1г' въ  2 ч. дня

Х гШ и Ь  Щ. © еетатш 1 ^иИ!о|о«,



Щна номера 5лмарокъ.

Выходитъ еженедельно по ередамъ и еубботамъ.
ХОКТОРА К Р Е Д А К Д 1Я:

Н арва, Кирочная ул. (${а^ц Хйп.) контора ти
пографы А. Семанъ. телеф. № 65. 

К онтора открыта съ 8 до 4 ч.
с я д а д Е > а Е  к о н т о р ы -

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 
бр Роэипу №  16.

ЛОДЭПСХСКАЯ Ш АХА: ОВЬЯВЛ;ЕХ1Я:
съ  доставкой по почт’Ь на 1 м — 45 марокъ за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 3 марки
безъ доставки „ „ „ 1 м — 36. „ II  ̂ » п п 1 5 „
заграницу „ „ „ 1 м -  70. . „ 1 въ  текста. 6 „

Ста'сьи, присылаемый въ рвданцш, должны 
быть четко написаны на одной сторон-Ь листа 
за подписью автора н съ адресомъ.

Редакция оставляетъ за собой право сок
ращ ать и изменять рукописи. Н епринятия 
рукописи н« возвращаются.

№  8. Нарва, Среда, 9-го Мая 1923 г- I годъ издашя.

Результаты голоеов&шя во 11 Гоеуд-
Въ г. Нарвгь

. по Вирскоиу округу.

Въ Нарвекшъ гараазш^
Г, нзбранш участокъ: М 1— 9 6 ,

2 -  5, 3  —  105, 4 — 8, 5 —  50,
6 -  22, 7 — 66, 8 — 67, 9 — 50,
10 -  1, 11 —  14, 12 — 49,  
13 —  18, 14 —  3, 15 —  166,
16 — 5, 17 —  133, 1 8 —  2, (ДО 
голосовъ 'подано за коммуни- 
стовъ.)

II. изб. участокъ: №  1 — 45,
3 — 63, 5 3, 6 —  3, 7 —  29, 
8 — 5, 9 —  4 , 1 1 — 2, 12 —  36,
13 —  7, 15 —  64, 1 6 - 1 ,  1 7 - 3 8 .

Уеть-Нарова.
Всего больше голосовъ по* 

лучилъ списокъ Л *  5 — 145, 
М Ъ  -  128, 13 — 111, 9 — 108,
7 -  74, 3 — 70, 17 — 70.

Наровад&ая волость
№  \  — 24, 2 —  1, 3 —  34,

4  —  171, 5 — 14, 6 — 3, 7 —  74,
8 —  3 4 , 9  —  1 2 , 1 0 — 2, 11 —  1, 
12 — 25, 13 —  65, 14 — 42, 
15 —  42, 16 —  1, 17 —  780.

1 2 8 4 О 6 7 8 9 10 и 12 13 14 16 16 17 18
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Всего

I Городск. 46 35 253 3 149 45 101 83 148
"
123 10 58 413 78 9 — 376 47 19 77

II Ивангор. 9 12 142 47 29 85 78 12 16 2 42 139 39 7 — 458 16 1133

Ш Петров. 23 50 2.>2 8 73 91 183 ]56 67 Т 3 64 288 153 7 3 60 29 1487

IV 1оахим. 30 51 262 1 105 69 150 145 57 8 17 37 268 177 10 2 127 ао 1529

У Кренг. 25 7 316 2 79 82 255 .'195 36 36 21 17 276 12 7 — 174 21 1561

VI Суконно 
и Льнопр. % 5 102 16 22 125 63 6 27 1 5 126 8 1 2 117 12 642

| 128
I

163 1297
1
1 14!

| 468 338 Ш 720 | 326 217 54 ‘/33 1510
1 467 41 7 1312 145 8309

Въ 12 ч, дня на Петровской ше мастера выдано всего 37 ди*
площади состоялся блестящш пломовъ. 
парадъ войскамъ, въ которомъ
приняли участие пожарныя дру- ■ Утонувшая,
жины и нарвсшя школы со сво- 6-го мая, около 9 ч. вечера,
ими красивыми флагами. Мар1я Лашина 24 л’Ьтъ, на

Парадъ принималъ началь- Нарвскомъ форшт. упала съ
никъ дивизш. пристани въ реку Парову. По-

Собравнияся инвалиды были грузившись въ воду она стала
встречены съ воинскими поче- кричать о помощи, но спасти
стями: Въ память погибшихъ несчастную не удалось и она
героевъ военный оркестръ игралъ утонула.
«Коль славенъ>. 1 Тело ея еще не найдено.

На середине площади была УШйетао
построена трибуна, съ которой тл
говорились речи. „ воскресенья 6 мая, около

После этого войска и уча- 4 Дня' ш  набережной Иван- 
ствовавппя въ параде пожар- г°родскаго форш т, около бывщ 
ныя дружины и школы прошли Рловокой мельницы, трое рабо 
съ музыкой по улидамъ города. чих^  расположились на „маевку,,. 

ГЯ ^ 7 и «пиппа «о. Ч м. Одинъ изъ нихъ Василш Ан?

Местная жизнь
Д ш  МЯВалиДОВЪ.

Въ воскресенье 6-го мая съ 
ранняго утра городъ разукра
сился нащональными флагами. 
По улицамъ замечалось особен
ное оживлеше; тротуары пестре
ли народомъ. У каждаго на 
груди приколоты значки сбора 
пожертвованШ въ пользу инва- 
лидовъ. Не надо было навязы- 
вашй; люди сами искали сбор- 
щиковъ и каждый опуекалъ свою 
посильную лепту въ круауш шь 
пользу гЬхъ. кто приноси%с§$я 
въ жертву за право и свободу 
страны.

Съ 5—7 ч. вечера въ Тем
номъ саду игралъ военный орке- ^оновъ 45 л пошелъ за водкой,
стръ I дивизш* собравппй много П р и бл и зи тел ь н о  черезъ часъ
публики. Антоновъ явился. Кго това--

Вечеромъ въ пользу этого Риц*ъ Андреи Александровъ по
дня состоялись увеселительные пошелъ къ нему и упрекнувъ
вечера его за то» что Д°лго ходилъ,

п, т Т ь Г = г ™  
сбор, были п с ы »  удш ш . „ „ „ „

1ЯИЯПИи кровью, Антоновъ упалъ сказавъ гавеадгвны * двшгояы* что ему дтрн0 Уб1йца и ег0
Союзъ мелкихъ промышлен- второй товарищъ стали помогать

никовъ присудилъ выдать ди- раненому,сделавъ ему перевязку,
пломы на зваше мастера следу- но Антоновъ скоро скончался, 
ющимъ липамъ:

1 . Югану Эллеръ—портной. Мошажинчаство
2 . Михкелю Лукманъ— столяръ. Освобожденный на дняхъ изъ
3. Оскару Картнеръ — часовщ. тюрьмы Александръ Эриксманъ
4 . Гансу Руди — кузнецъ. пошелъ къ проживающему по
5. Александру Даккеръ—маляръ. Кулгинскойул д № 3?, Осваль-
6. Александру Карья—-граверъ. ду Амосу, и объяснить, что ,рнъ 
7 Августу Номмъ - часовщикъ. посланъ по порученш его брата,
8. Тынису Унтъ — часовщикъ. который находится въ тюрьме, 
Э. Нну Вирувере — столяръ.. просить послать ему денегъ

Вм4ст4 съ прежними на зва- Амосъ^далъ Эриксману для дере

дачи брату деньги, одежду, та
баку и проч. рослЪдшё однако 
и не подумалъ передать все это 
но назначенпо' но присвоилъ 
себе.

Кража на ночлег*.
2 мая, въ дер. Муетаеги, 

Дашелъ Кютисъ остановился 
ночевать у крестьянина Нигу- 
ласа Во время сна у него изъ 
бокового кармана былъ похи* 
щенъ бумажникъ съ 38.000 мар. 
Въ краже были заподозрены 
дети хозяина, у которыхъ было 
найдено часть денегъ Они соз
нались въ совершеши кражи

Обнаружена вор*.
На дняхъ у Альберта Таммъ 

прож въ Кадастике по 2 ул ,
д. 20 изъ сапожной мастерской 
похищено, кожевеннаго товару 
ня сумму 11.350 м. Обнаружи
лось, что этотъ товаръ похй- 
тилъ рабочШ этой мастерской 
Фея,оръ Сорокинъ, который уже 
раньше смдЬлъ за кражи.

Кражи на рыик*.
За последнее время на Дет- 

ровскомъ рынке стали частые 
случаи карманныхъ кражъ На 
дняхъ некто Мина Калевъ за
явила криминальной полицш, 
что у нея, когда она покупала 
продукты изъ кармана похищенъ 
кошелекъ съ 77. м. 50 п. и съ 
документами. Это случай не еди
ничный, мнопе предпочитаютъ 
замалкнвать, не заявлять поли* 
щя. Надо быть особенно осто- 
рожнымъ тамъ, где толпятся 
люди.
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Перекупка иродук* 
товъ.

Перекупка съ целью спеку
ляции, продуктов!» первой необ
ходимости на рынкахъ воспре
щена законемъ.

Между темъ нарушеше этого 
закона происходить каждый 
день. Стоить только пойти ут- 
ромъ рано на Петрове к1 й ры- 
нокъ чтобы убе житься въ этомъ. 
Торговцы даже не стесняются 
въ этомъ отношенш — какъ 
будто такъ и надо. Особенно 
безцеремонны рыботорговцы, 
рривознтся-ли рыба съ вер
ховья Наровы или съ устья 
реки, къ возу налЪтаетъ целая 
орда хищниковъ и сразу-же 
„кроютъ“ не давъ возможности 
настоящему рыбаку стать въ 
рядъ. Зат'Ьмъ рыба делится 
между торговцами и устанавли
вается одинаковая цена, чтобы 
не делать между собою конку- 
ренцш . Сколько при этомъ по- 
падаетъ въ карманы сиекулян- 
товъ можно судить изъ сл’Ьдую- 
щаго ф акта: 11а дняхъ привезли 
откуда-то много корюшки, ко
торая непосредственно посту
пила въ продажу по 6 м фунтъ. 
Через ь часъ она уже продава
лась по аО м. Оказывается, что 
торговцы, проз'Ьвавъ купить ее 
когда она подвозилась, „покрыли" 
после въ рядахъ.

Крестьяне жалуются, что 
стать на рынокъ нельзя — тор 
говцы загрызугь.

Грубую брань и уличныя 
остроты торговцевъ рыбою на 
нашемъ рынке каждый обыва
тель на себе испыталъ. Нельзя- 
ли этимъ „грызунамъ“ окоро
тить языкъ и притупить зубы.

Съ береговъ Роееони-
Въ воскресенье, 29 апреля, 

въ д. Венкуле, Наровской воло
сти, состоялось торжество откры
тая мЬстнаго Просвкгительнаго 
общества <3аря>. Этотъ новый 
разсадникъ просвЪщешя возникъ 
еще въ октябре прошлаго года. 
Работа наладилась быстро. Ме
нее, чемъ въ полъ года, обще
ство организовало свой хоръ, 
оркестръ, спортивный и литера
турно-просветительный кружки. 
24 февраля н.г. оно вошло чле
ном ь въ Союзъ русскихъ бла- 
готворительныхъ и просв^титель- 
ныхъ общ«ствъ въ ЭСТ1И. Въ 
настоящее время въ рядахъ его 
насчитывается около 1^0 членовъ

Глубоко продуманная про
грамма открытш общества бле
стяще завершила всю не менее 
продуманную почти полугодовую 
работу временнаго правлешя. 
Заль, искустно разукрашенный 
зеленью и цветами, былъ пере- 
полненъ. Государственный флагъ 
съ утра развЁвавшшся на зданш 
школы, привлекалъ сюда и по- 
сторонюю публику. Торжество 
началось молебномъ, съ уча- 
ст1емъ хора иросвегительнаго 
общества. ]1оел Ь молебств1я, про- 
т е р е е м ъ , членомъ общества, 
было произнесено соответствую
щее дню слово, за которымъ 
последовало оффищальное от
крытие собрашя.

Целый рядъ привЪтствШ, 
поздравлений и телеграммъ встре
чались публикой дружными апло
дисментами, которые каждый 
разъ прерывались выстуилешемъ 
хора, какъ своего, такъ и сосед- 
няго Усть-Маровскаго просве- 
тительнаго общества. Испытыва
лось чувство глубокого удовле
творена при виде этогол трога- 
тельнаго обряда единешя эстон

ского, ингерманландскаго и мно- 
гихъ руескихь просветительныхъ 
организацШ въ тесную культур
ную семыо.

Все поспешили въ этотъ 
день принести или прислать 
приветствуя своему новому со
брату, отъ души пожелать 
успеха новому разсаднику про- 
свещешя. росл’Ьдшя слова всту
пительной р^чи председателя 
временнаго правлешя общества, 
А. М. Чувирина, что государству 
нужны^люди, здоровыя теломъ и 
духомъ, — были покрыты эстон- 
скимъ нацюнальнымъ гимномъ, 
выполненньшъ соединенными хо
рами <3ари» и Усть-Паровскаго 
Просветительнаго Общ ества.

Все песни строго соответ
ствовали моменту: въ нихъ от
крывалась душа эстонца и рус
скаго, въ нихъ чувствовалось 
дружеское рукопожатие этихъ 
двухъ, живущихъ подъ однимъ 
кровомъ народовъ 11риветств1я 
закончились стройнымъ много- 
лет1емъ соединенныхъ хоровъ.

Въ заключеше всемъ гостямъ 
и членамъ Общества былъ ире- 
дложенъ чай Мирная, друже
ская беседа здесь окончательно 
сроднила всехъ. Разошлись бод
рые, съ чувствомъ глубокой веры 
въ светлое будущее, веры въ 
то, что занимающаяся <3аря» 
рано или поздно разееетъ тотъ 
мракъ, который тяготеетъ »десь 
надъ невежествомъ.

А. Чувиринъ.

Театръ и искусство.
од Маститый артистъ б. Маржнекой оперы 

И* Ф- Филипповъ въ настоящее время, посл’Ь 
почти годового перерыва, выступаетъ съ 
огромнымъ усп"Ьхомъ въ Ревельскомъ аагород- 
номъ ресторан^ , ,К а ][а! \  Первое его высту
пление собрало переполненный залъ н соиро- 
вождалось шумными оващями.

ил Бывали солистъ Мар1инской оперы те* 
норъ Шотровск1й далъ въ РевелЪ 27 апр-Ьля 
одинъ концертъ и на слЪдуюций день отбыпъ 
обратно въ Ковко

«я 30 апреля смешанный хоръ .имени А.1. 
С охолъ" устроилъ свой концертъ въ Ревель
скомъ нЪмецкомъ театр'Ь. Гвоздемъ концерта 
былъ хоръ поселянъ изъ оперы „Князь Игорь" 
Бородина,

-/я И звестная Ревелю артистка Стелла 
Романовна Арбенина, находящаяся въ Берлин^ 
готовится для новыхъ кино-снимковъ.

Изв-Ьстный журналистъ П етръ Пильск1й 
по слухамъ, посЬтитъ г. Нарву, гд"Ь дастъ 
совместно съ  артисткой Ревельскаго русскаго 
театра Е. С. Кузнецовой „вечеръ юмора'1.

«л Гастроли известной артистки Петроград- 
окаго Александринскаго театра Екатерины 
Николаевны Рошиной Иисаровой въ Ревель- 
скомъ русскомъ театр-Ь (съ  15 по 24 апр.) со
провождались выдающимся успЪхомъ. Высоко
талантливой артисткой было сыграно б спе
ктаклей: нАнфиса” , .О бнаж енная", (|З ая о ьъ " , 
„Осеншя скрипки", л Флав1я Тессины" и,1’4иси 
Г о бо (\_ В ъ  данное время она гастромируетъ 
въ драгЪ .

В ъ настоящее время въ г. НарвЪ от* 
дыхаетъ до откры пя л'Ьтняго сезонареж исеръ 
и артистъ  Ревельскаго русскаго театра А.Н, 
К усковск1й, хорошо знакомый Нарвичанамъ 
по зимнимъ сезонамъ 19,41-22 г. г.

Бывш1и режиссеръ Петр. Александ^ов- 
скаго театра А. н - Л аврентьевъ приглал!енъ 
вновь на службу въ этотъ  театръ.

хл ..о  словамь ояернаго артиста Н. В. 
Лаврецкаго ‘положены русскихъ артистовъ 
въ Ьерлин-к снова ухудшилось вслЪдствш па
дения марки Постоянные руссше театры з а 
крылись. Идутъ лишь случайные спектакли и 
концерты. Т еатраяъ.

Разнив изв'Ьот^а.
Жгобнди б&ыковъ въ Юрьева.

Въ настоящее время въ г. 
Юрьеве функщонируютъ уже \ 2 
банковъ. Въ скоромъ времени 
открываегь свои двери банкъ 
общества домовладельцевъ, кро- 
ме этого одинъ изъ Ревельскихъ 
банковъ намеренъ открыть тамъ 
свое отделеше.

Езыкъ немьшнметзъ.
На основаши § 22 основныхъ 

законовъ республики, пользова*

Р роза.
Солнышко скрылось за тучи холодный, 
ВЪтеръ холодный пов-Ьялъ съ полуночи, 

Смолкнула трель соловья.
Вотъ полился на нивы безплодныя, 
Пыль раскаленную кънимъ прибиваючи, 

Сверху потоки дождя.
И въ вышин'Ь облака разорвалися, 
Молшя воздухъ тревожный прорезала, 

Яростно громъ прогрътЪлъ.
Въ трепетЪ всЪ по домамъ разбЪжалися, 
Тучи холодныя, дождь проклинаючи...
—  Дождь перестать не хотЪлъ. 
Вышелъ гулять я съ главой непокрытою
-----Грозы люблю я, какъ любитъ

(сердитое,
Дикое море морякъ.

Борисъ Монаховъ.

Взыекуюпцй.
Въ стр1ьльчатыя окна маленькаго 

заброшеннаго въ глуши Эстонш храма, 
ласково грустно смотрятъ сишя су
мерки. Передъ темными образами дро
ж ать одиноюя, словно чьи-то ярк1я 
слезы, огоньки. Вздрагиваютъ уставные 
лики угодниковъ, и благостно-сурово 
глядятъ черными ликами на^маленькую, 
покаянно настроенную толпу.

С ъ полутемнаго синяго клироса 
льется величаво рыдающ1е: „Чертогъ 
Твой вижду, Спасе мой, у крашенный “...

Звуки стонутъ чистой музыкальной 
нотой, и словно тонк1я серебристыя

волны плывутъ среди скорбной тиши; 
стучатся въ душу; поднимаютъ тихую 
забытую радость...

— „И одежды не имамы"...— взды
хая глубоко, стонетъ теноръ; и въ него 
словно нити жемчужный вплетаются 
нужные ангельсюе голоски дискантовъ, 
и сдержанно какъ прибойныя ласкаю- 
Щ1я волны, величаво-печально рыдаютъ 
басы.

— НИ одежды неимамы.’“ — сладко 
растроганный, опустивъ глаза въ хо
лодный каменный полъ, судорожно 
сцЪпивъ руки шепталъ эмигрантъ Бо- 
рисовъ въ темномъ углу храма.

Забылъ онъ и холодъ, и пустой 
желудокъ, и свои измызганные сапоги, 
и скучную давно нетопленную каморку 
съ ободранными обоями, колченогимъ 
столомъ ,и постылой 'кроватью. И не 
было на душ'Ь обычнаго озлоблешя, 
на „прабабку исторш*1, такъ неумо
лимо жестоко оторвавшая его отъ 
родныхъ, отъ тихого стараго храма 
съ нЪжнымъ луннымъ полусвЪтомъ 
запрестольныхъ лампадъ, отъ чудеснаго 
романтическаго м1ра любимыхъ книгъ, 
милаго письменнаго стола, родимыхъ 
фотографш.,.

И даже забылъ Борисовъ, что онъ 
четвертый годъ безрадостно прозябаетъ 
на чужбинЪ, четвертый годъ вЪритъ, 
сомневается и падаетъ въ темныя про
валы мглистыхъ бевпросвЪтныхъ су- 
мерекъ — такъ ему было хорошо и 
невыразимо сладко въ знакомой ат- 
мосферЪ храма, полномъ тихого раз
думья, золотистыхъ звуковъ, тихихъ 
покаянныхъ вадоховъ — словно веянье 
небожителей въ облакЪ фим1амнаго 
дыма.

...Словно сише туманы заречные 
въ золот^ закатнаго солнца, плывутъ 
передъ Борисовымъ ярюе ензы, и на- 
в^ваю тъ тих1е восторги на его смя
тенную усталую душу...

И подъ тих1е скорбные напЪвы 
страстныхъ п'^сноп’Ьнш, видитъ Бори» 
совъ родину въ дымкЪ тихаго пога^ 
сающаго заката. Стелется по роднымъ 
равнинамъ ласкающш звонъ соглас- 
ныхъ п"Ьвучихъ колоколовъ... Родной 
старозаветный домикъ съ шаткимъ 
крыльцомъ... Старушка-мать хворости
ной въ закуту гусей загоняетъ. Гуси 
гогочутъ. ГдЪ-то кулики тилликаютъ. 
Ш елестятъ березы свои думы н^жно 
тревожныя, Рёчка грезно плещется о 
берегъ тонкими волнами ласково-чи* 
стыми. .

— Родная! —любовно шепчетъ Б о 
рисовъ, и словно на яву видитъ ее, 
тихую, темную, скорбную съ черными 
избами, ветхими придорожными часов
нями, древними звонами, эвенящш осо
кой по берегу дремотныхъ озеръ, и съ 
старцами благостными съ посошками, 
и въ лапоткахъ богомольныхъ. .

Вся встала она передъ Борисовымъ 
въ скромномъ наряд-Ь тихой схимницы 
одинокого, забытаго монастырька...

— „Среди чужихъ, вдали отъ тебя, 
я остался до конца вЪренъ тебЪ, и 
молился только тебе моей близкой...

„Я не забылъ твоей тихой недо
сказанной ласки, и песни твои не за- 
былъ, что певала надъ моею колыбелью,

„И муки твои крестныя, и слезы 
чистыя на грустно-тревожныхъ очахъ 
Твоихъ, не забылъ!...

„Въ тих1е ночные часы, горькихъ, 
беапросвЪтных'ь моихъ сумерекъ, Лю

бовь моя къ тебе — ласкаетъ меня,, 
поетъ далеюя песни, и разсказываетъ 
мне глупеньюя детская сказки — пом
нишь, как1я ты мне сказывала, когда 
за  окномъ стонала вьюга, и у темнаго 
образа ласково светилась красненькая 
лампада?...

„И хорошо, и больно, на душе у 
меня отъ любви къ . тебе —моей дале
кой и близкой въ скромномъ одеянш 
схимницы съ тихими недосказанными 
ласками“...

Съ синяго клироса льется велича- 
во~рыдающ1е: „Чертогъ Твой вижду, 
Спасе мой. украшенный“...

Василий Волгин'Ь.

М&р&змъ обществен*
Н 0 С Т 1 .

Война и последовавшей за ней ре- 
волюцюнный шквалъ остались въ прощ- 
ломъ, насъ отделяютъ отъ нихъ уже 
несколько л етъ  мирной жизни, но с л е 
ды оставленные ими во всехъ обла- 
стяхъ жизни еще не изчезли и всюду 
даютъ себя чувствовать. Не скоро еще 
человечество оправиться отъ тяже- 
лыхъ ранъ и язвъ ею внесенныхъ в а  
все те  сферы деятельности, где рабо- 
талъ  и создавалъ ценности ищущШ и 
мятежный творческж духъ человека. 
Многолетними трудами людей создан
ные ценности разрушены пронесшейся 
бурей и нельзя предвидеть, когда бу- 
детъ возстановлено разрушенное. А 
разрушено много и создавать новое 
приходится въ новыхъ изменившихся
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ше языками нацюнальныхъ мень 
шинствъ допускается лишь при 
сношешяхъ между органами 
м1;стнаго самоуправлешя Однако 
учреждешя эти при сношешяхъ 
съ центральными государствен 
ными учреждешями и органами 
самоуправлешя тЬхъ местностей, 
гд^ языкъ нащональнаго мень* 
шинства не применяется,—обя
заны пользоваться государствен< 
нымъ языкомъ

Моаьш карантшыыя правила-
Съ 1 мая вступили въ силу 

новыя карантинныя правила, 
согласно которымъ все лица, 
пребывающая въ Эстонию изъ 
сов. Россш, подвергаются вра
чебному освидетельствованию, 
при чемъ темъ изъ нихъ. кото
рыя будутъ признаны вполне 
здоровыми, разрешается безпре- 
пятственно следовать дальше. 
Лица же, состояние здоровья 
которыхъ внущаетъ сомнете, 
должны пробыть определенное 
время въ карантине.

Для пр1езжающихъ съ эше
лонами остается въ силъ суще
ствовавши! раньше порядокъ.

Зызозъ драгоцЪкиаго аде- 
п дд а  взъ Эстоша

По даннымъ министерства 
финансовъ изъ Эстоши выве
зено драгоценныхъ металловъ 
въ марте*.

Рлатины— 14.002.ООО мар. 
драгоценныхъ камней на сумму 
865 1)00 м , серебра: въ слит- 
кахъ и въ ломе 1.235 ф. ца 
сумму ЗЛ02 сООм., вещами X32ф 
на —446.000 м , серебранныхъ 
рублей: 7049 р стоимостью 
846 иоО м. и мелкихъ серебрян- 
ныхъ [монетъ 83.23У р. стой 
мостыо 4 578 СОО м.. /

Всего въ марте вывезено

услов1яхъ. Никто не станетъ отрицать 
тЪхъ глубокихъ перемонъ, которыя 
внесли последняя 8 — Й л4 тъ  въ пбли-’ 
т и ч е с а д  жизнь Ев-
ропы; зтй чувствуются все-
ми и никто станетъ отрицать факта,
ЧТО ВЪ ЭТИХЪ НОВЫХЪ уСЛОВ1ЯХЪ ж и зн и
труднее стало разбираться во взаимо- 
отношешяхъ борющихся силъ, во 
всемъ многообразш и сложности борь
бы за существоваше заурядному обы
вателю, привыкшему къ примитивнымъ 
и рутиннымъ житейскимъ навыкамъ.

Война и револющя покоятся въ 
прошломъ, о нихъ говорятъ какъ о 
злыхъ гостяхъ, оставившихъ по себе 
Дурную память. Но еще и теперь въ 
наши дни, когда съ такими большими 
усилиями приходится ликвидировать 
тяжелое наслЪд1е смутнаго перюда, 
когда людямъ приходится тяжкими 
страданиями и невзгодами искупать 
ошибки прошлаго, призракъ войны не 
разорялся окончательно. То здесь, то 
тамъ въ бурлящей отъ алого похмелья 
Европе возникакэтъ конфликты грозя 
Щ1е разразиться новой кровопролитной 
бойней. Въ разны хъ углахъ М1ра съ 
тревогой прислушиваются къ откли- 
камъ печати, съ трепетоиъ ожидая, 
какъ страшной грозы, новаго взрыва, 
который снова потрясетъ уже потря» 
сенный м1ръ, но каждый разъ  до сихъ 
поръ тревога оказывалась напрасной 
И М]ръ успокаивался до новаго злове- 
Щаго толчка. Но можно все же кон
статировать, что разумъ начинаетъ 
брать верхъ надъ чувствами руководи- 
тей политики и государствъ и словес
ные доводы начинаютъ преобладать, 
надъ доводами пушекъ. Конфликты

драгоцЬннаго метала на сумму
23.828.000 марокъ.

Въ апреле вывезено: платины 
на сумму 35.735 Оно м. золота

- 54.010 м., серебра—4.859 ООО 
м , драгоценныхъ камней 234.000 
м и ценныхъ вещей 43 ( 00 м 

Всего за апрель вывезено 
на сумму 40-927.000 м.

Стороннее еообщеше.
Эстонская Паровая Красиль

ня въ Н&рв'к
Въ началЪ 1921 года группой предпршм- 

чивыхъ организаторовъ открыта въ Нар«"Ь па
ровая красильня подъ фирмою: „ Эстонская 
Паровая Красильня въ НарвЪ". Какъ  известно 
въ Эстонш сильно развито дома инее производ
ство взевозможной шерстяной матерш и су- 
конъ, въ которомъ достигнуто полное совер
шенство, не при этомъ всегда чувствовался 
одинъ недостатокъ, это окончательная от
делка и онраска суконъ. Окраска велась до- 
машнимъ способомъ. Теперь благодаря выше
названной красильни это устраняется. К ра
сильня оборудована машинами новейшей 
конструкции, подученными изъ Германш и 
имЪетъ слЪдукнщя отд'Ьленхя; валяльное, вор
совальное, стригальное и аппретурное (дега- 
тировочное) Недавно открылись еще но&ыя 
отдЪлешя какъ*то: карцоваше, прядильное и 
мотальное и въ скоромъ времени откроется 
еще ткацкое отд. Работами руководить опыт* 
*шй спец1алисгь( изучавщш окраску и пр. за 
границей, а административная часть находится 
въ опытныхъ рукахъ лица, занимавшаго въ 
Россш видное мЪсто на одной изъ крупныхъ 
фабрикъ текстильной промышленности. Пред- 
пр1япе, какъ видно, устрсено весьма солидно 
и цЪны самыя умеренный, такъ сказать в*гЬ 
конкуренции, въ чемъ каждый, имЪя надоб
ность въ окраскЪ суконъ, костюмовъ и проч., 
а также въ карцова!е и прядешя шерсти, мо
жетъ убедиться.

Спортъ.
Футбодъ.

Въ воскресенье 6 мая с. г. въ 4 часа дня 
на Кренгольмскомъ Спортивномъ полЪ состо
ялся футбольный матчъ между командами: 
„йВби)е]а" н „ЮрьеЬсюй Академически Клубъ" 
■ъ классЪ А.

разреш аю тся не кровопролитными 
столкновешями войркъ, а взаимнымъ 
ломаньемъ словесныхъ копьевъ между 
дипломатами. Принципъ „п у ш ка— по
следней ■ доводъ королейк начинаетъ 
терять свою свежесть. П ризракъ вой
ны жадно и ехидно скалитъ зубы, тре- 
буетъ новыхъ жертвъ, но человечество 
уже устало отъ этой кровавой забавы 
и спасаетъ то, что спасти еще можно 
отъ разрушешя и гибели.

С ъ наступлешемъ мирныхъ вре- 
менъ, кода делается возможнымъ спо» 
койный рацюнальный трудъ, пора об
ществу подумать о созданш новыхъ 
ценностей, ибо жизнь, которая никогда 
не останавливается, а постоянно эво- 
люцюнируетъ въ сторону ли расцвета, 
властно этого требуетъ. На первый 
планъ становится при этомъ развитее 
культурной общественности, которая 
является вЪрнымъ залогомъ всякаго, 
творчества и строительства. Если въ 
прежшя довоенныя времена мы, рус- 
ск1е, страдали недостаткомъ обществен- 
наго инстинкта, то въ гораздо боль
шей степени страдаемъ мы отъ этого 
недуга теперь. Нужно прямой открыто 
признать, что всяккй общественный 
починъ у насъ отсутствуетъ. Т е  объ
единения общественныхъ силъ которыя 
у насъ есть, какъ»то клубъ, отделъ 
нащональнаго объединешя не пресле* 
дуютъ насколько можно судить по ихъ 
деятельности гкх ъ  чисто культурно* 
объединительныхъ целей, которыя име
ли бы въ виду интересы широкихъ 
общественныхъ сферъ, но остаются 
организащями узкими, куда н етъ  до
ступа всемъ темъ, кто жаждетъ идей- 
ныхъ связей и духовнаго общения. У

Матчъ этотъ, какъ первый въ нын-Ьшнемъ 
севонЪ, казалось, долженъ былъ бы возбудить 
интересъ въ публикЪ и среди спортсмэновъ; 
а между тЪмъ э 1-ого не наблюдалось, У игро- 
ковъ же чувствовалась неуверенность въ игр%, 
и что особенно было заметно, это отсутств1е 
у нихъ тренировки. Нетренированность командъ 
наблюдалась въ течеши почти всей игры. 
„Юрьевск1й Академическж Клу&ъ", какъ фут
больная команда, — слабая. Сыгранности у 
команды нЪтъ, играетъ каждый за себя. Н а 
падение и полузащита акацвмнковъ совершенно 
ие эоогв'Ътствовали своему н азн ачен т  и т а 
кимъ образомъ вся тяжесть . игры легла на 
бековъ.

Лишь только во второй половик'Ь игры, 
команда видимо немного сыгралась и повела 
яростныя атаки къ воротамъ „ЭДбШф", но 
безрезультатно, такъ  какъ академики им’Ьяи 
дЪло съ бол^е сильнымъ противникомъ.

Игра команды „2Вои1)с1а" на этотъ разъ 
не отличались т!>ми преимуществами хорошей 
игры, которыя сопровождали ее всегда при 
игрЪ съ  другими командами. Видимое отсут- 
ств1е тренировки, явно оказавшееся на мачтЪ 
и было иричиной тому, что результатъ игры 
выразипся 7:0 ивъ пользу „ 2 В о Ш ф “, тогда 
какъ по прежней игрЪ команды, онъ могъ бы 
выразиться въ гораздо большей цифр'Ъ.

С. В. Р.

Кое о чемъ. 
бФОО'ДФтняя

Недавно въ г. Санъ^Фран- 
циско некто Генрихъ Бригтгонъ 
читалъ лекщю о древнихъ ин- 
струментахъ. При утомъ была 
показана древняя египетская 
флейта, изготовленная 6000 
летъ тому назадъ, хорошо со 
хранившаяся Музыкантъ сталъ 
играть на ней какую то мело 
дш. *Тих\е, печальные и заме 
чательно нежные звуки пора 
жали слушателей своими осо 
бенноетями, давая ясное пред- 
ставлеше о музыкальномъ вкусе 
древнихъ египтянъ

Исдоа'Ьдь женщикъ
Основанное въ Ныо 1орке 

м-съ Рокфеллеръ бюро „Сощал- 
гипена“ разослало образован- 
нымъ женщинамъ въ большомъ

насъ есть, однако, возможность куль- 
турнаго объединения и помимо уже су- 
ществующихъ организаши, нб отсутст
вуетъ инищатива, отсутствуетъ добрая 
воля къ созданш очаговъ, где могли 
бы найти прш тъ все, въ комъ не угас
ла искргГ желашя живого идейнаго об ' 
мена между себе подобными. Инерт
ность культурныхъ элементовъ нашего 
общества въ этомъ отношенш всемъ 
бросается въ глаза и все чувствуютъ, 
что не все здесь благополучно, что 
дело требуетъ широкой инициативы и 
опытныхъ рукъ.

При всемъ этомъ нельзя, конечно, 
забывать того, 'в ъ  какихъ трудныхъ 
матер1альныхъ услов^яхъ приходится 
жить современному обывателю и это- 
то всего вероятнее и есть главная 
причина обывательской косности. Но 
культурное объединеше не помешало- 
бы, а наоборотъ способствовало-бы 
разрещ енш  .тёхъ трудныхъ проблемъ, 
которыя выдвигаетъ живнь. Сложные 
вопросы экономики, . на которихъ, 
собственно, и покоится теперь весь 
механизмъ жизни, не должны засло
нять собой всего жизненнаго горизонта, 
культурная работа, чистый идеализмъ, 
не должны отвергаться какъ нереаль
ность, ибо безъ идейности жизнь обра
щается въ . серую и суровую прозу. 
Культурная работа всегда себя съ 
лихвой оправдываетъ и въ экономике. 
Культура идетъ съ ней рука объ руку. 
Если вдуматься внимательно въ при
чины нашихъ житейскихъ неудачъ, 
то приходится признать, что въ незада- 
чахъ нашей житейской прозы-эконо
мики виновато не одно только пере
ходное время, но гь равной если не

количестве листки съ опросомъ: 
когда начала заниматься флир- 
томъ, кашя впечатлешя и по
следствия отъ флирта? Насколько 
были интимны отношешя съ 
мужчинами до и после брака?

Опросные листы были раз
лично! въ зависимости отъ того 
кому они посылались: замужней, 
разведенной жене, девушке или 
старой деве, причемъ гаранти
ровалась абсолютная тайна

Изъ тысячи замужнихъ жен* 
щинъ ответили: 375 изъ нихъ 
флиртовали до * замужеотва; 
268 -только со своими буду
щими мужьями; 3*7 совсемъ не 
флиртовали; 50 изъ нихъ „только 
целовались"; 872 женщины объ- 
ясняютъ, что последств1емъ 
флирта оне весьма несчастны 
въ замужестве.

Х о л о д н ы й  С й ^ Т Ъ .

Какъ известно, все употре-. 
бляемые до сихъ поръ способы 
искусственнаго освещешя со
пряжены съ двойною тратой : 
энерпи, которая расходуется не 
только собственно на светъ, но 
также и на сопряженное съ 
нимъ образоваше теплоты.

Р0ЭТ0Му, ВЪ Ц ел Я Х Ъ  Э5 0 Н0 - 
М1и ученые и тёхники уже дав
но работали надъ изобрететем ъ  
способа, который дайалъ бы 
одно только «холодное» осве- 
щеьпе, безъ тепла. ;

Тавой сиособъ ныне, повш, 
димому, изобретенъ молодымъ' 
французскимъ ученымъ Рисле^| 
ром.ъ, который для получешй' 
«холоднаго свита> пронускалъ 
электрическ1Й токъ сквозь узк1я 
трубки, наполненныя особой 
газовой , смесью и иокрытыя 
снаружи фосфорсцирующимъ; 
составомъ Получаемый такимъ 
образомъ яркш светъ по своей 
дешевизне во много ^азъ пре-

большей стэпеня и духовная скупость, 
неспособность разобраться въ  причи- 
нахъ этихъ бедствш и найти путь къ 
ихъ устрггненйо* Только развитый ин
теллектуально индивиду^щ>. см со б ен ъ  
осознать жизнь въ ея м н оЬ оц ^1| 1^ ! 1*# 
и сложныхъ формахъ до самыхъ ея . 
глубинъ, только остро-отточенный ра
зумъ, озаренный светомъ науки и 
знаж я можетъ по*нать причины и 
следств1я всехъ вешей, познать ихъ 
внутренн1Й смыслъ и значеше, законы 
жизни вечны, только формы ихъ раз
нятся одна отъ другой. Въ круговра
щении цикла исторш Г4Ы наблюдаемъ 
безконечное ,разнообраэ1б- но ам есте  
съ тем ъ  ее повтореше черезъ ^и зве
стные периоды однехъ и *гехъ же формъ, 
но принципы жизни остаются всегда 
неизменными. Мы должны знать г ь  
пределахъ достигнутаго наукой и то и 
другое: основные принципы и форму. 
Наука даетъ намъ возможность узнать 
многое полезное, чемъ жизнь можетъ 
быть улучшена, и сравнены мнопя ея 
шероховатости. Наука должна быть 
неразрывна съ жизнью. Она уже идетъ 
съ жизнью рука объ руку, но только 
не у насъ, нашъ долгъ подумать о 
своей отсталости. Верный путь здесь 
культурная общественность.

А. Т.

/
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ВОСХОДИТЬ ВС'Ь’ до сихъ порь 
известные способы искусствен- 
наго освещения Такъ, трубка 
длиною въ 6 метровъ при диа
метре въ 7 милим. поглошаегь 
электрической энерпи всего 
около 15 уатъ въ часъ.

ш .
Въ сов'Ьтъ коммиссаровъ 

поступиль докладъ о нротиво- 
коммунистическомъ движенш на 
местахъ. Въ докладе говорится, 
что*крестьяне^н^рабоч1е въ пос

леднее время тероризируютъ 
деятельность коммунистовъ уби
вая лучшихъ идейныхъ работни- 
ковъ. Съ 1-го января но ]5-го 
марта убито 112 коммунистовъ.

Особенной жестокостью от
личаются крестьяне которые 
раньше чемъ убить примйняютъ 
страшныя пытки.

М & к с ъ  Л и н д е р ъ  а ъ  т ю р ь и ф .

Известная знаменитость 
кинематографической фильмы

Максъ Линдеръ арестовать въ 
Ниц1;. Въ Париже онъ позна
комился съ 19 летней красави* 
цей, дочерью мера и нопросилъ 
отъ ея родителей руки дочери 
Ему отказали слагаясь на его 
старость (ему 45 л ) и на его 
профессш (какъ шута. Максъ 
Линдеръ не иотерялъ надежды 
и уговоривъ невесту б'Ьжалъсъ 
нею изъ рариж а Нисколько не 
д'Ьль его искала тайная полиция 
и наконецъ арестовала его съ 
его нев'Ьсгойвъг Нице. Теперь

ему прпдется предстать передъ 
судомъ но обвинетю въ собла
зне девушки

Нова® р&сшисанк по^эдоаъ,
Съ 1 мая поезда ходятъ по новому 

расписанию;
Изъ Нарвы въ Ревель въ 5 час.

30 м утра и 8 час. ^5 м. вечера.
Въ Нарву прибыйаетъ изъ Ревеля 

9 час. 30 м. утра и 11 час. вечера.

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. Саманъ.

Телвфонъ № 108.
. ПослЪдшй день 9 мая 

Р О С К О Ш Н А Я  Б О Е В А Я  П Р О Г Р А М М А !
Премьера по роману Ш иллера, въ стилЪ .Рококо".

Глубоко продуманная драма въ 7 акт.
С ъ  уч. симпатичн. артист.: Лилли Дагвверъ, Рейн» 

гольдъ Шюнцеля, Вернера К раусъ н др. .

КОВВАРСТВО в ЛЮБОВЬ
(ЛУИЗА МИ

Завтра н впредь 
Современно жизненная 

Драма

„ИЗГНАННАЯ
КНЯЖНА” .

[ЛЛЕРИНЪ).
На очереди по роману

Льва Толстого
" АННА

КАРМИНА”
Готовится къ  постанов
к а  исключ. фильма съ 
уч, всемирно премиров, 
итальянской красавицы

ЛИКА КАВАЛЬЕРИ

В ъ КОГТЯХЪ

обольстите льн в цы,

С К О Р О  
Сенсац1он. новинка по 
нашумевшему недавно 
на всю Европу судебн. 
процес. о загубленныхъ 

294 женщинахъ:

(Синяя Борода Пархжа).

ГМагазпъ обуви и кошъ (
1. А. КОНДРАТЬЕВА
Н арва, Почтамтская, 57, Телеф. 166.

Объявляю своимъ уважаемымъ покупателямъ 
и заказчикамъ, что мною 
полученъ непосредствен
но съ заграничныхъ ' 

рикъ и заво- 
довъ разнаго 
цвЪта хромъ, 
лакъи  шевро.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ СЪ ПОЛНОЙ ГАРАНТ1ЕЙ НА 
МУЖСКУЮ ДАМСКУЮ И ДЪТСКУЮ ОБУВЬ И САН- 

ДАА1Й ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ФАСОНОВЪ 
ЦЬНЫ  УМЪРЕННЫЯ.

Прошу убедиться г.г. покупателей въ качеств^ 
моихъ товаровъ Съ почт. А. Е овдр^ьовъ.

волосъ
и  щ е т и н у

покупаетъ

ЩЕТОЧНЫЙ МАГАЗИНЪ И МАСТЕРСКАЯ

Б. Ш П Ё Н Ъ
Нарва, Щ а  1&п. № 17, д. Крейцеръ.

Розничная продажа газеты 
„ Н а р в с к Ш  Л и е т о к ъ ”

I I
въ инмтныхъ МАГАЗИНАХЪ:

Н . Койкеонъ, Вышгородская уд. № 9, 
.В Н Р 0 Н 1 Я ", Вышгородская N  11.
Э. П альги, Вышгородская уп.
Бр, Розипу, Вышгородская ул. №  16,

7 В С б Х Ъ  
ШХПККОВЪ.
'В’к торговле 0 -в о  потребите- 
лея .С т а  оЬг", Нарве* 1й фор,,

Кузнечная 44.

Въ вокаальныхъ 
нюскакъ:

ст. Нарва, 
ст. Веаеибеегъ, 
йт. Таийт., 
ст. Ю рьевъ, 
ет, Ревель,

Въ Занаровьи:
пер. Омутъ, 14>рг. А* Юдина.

дер С*арятине, те^г. Мирона Абрамовича

дер. Заборовье, въ торг. Мих. Панфилова

селе Сыренецъ, Т.-Д. „Пейпусъ",

на пароход* „АлександрV,

въ буфет* парохода „Койтъ" (Заря).

Л
Утеряны

<*■ Р Ж Ц Ч 'Ц'!

4 мая с.-г. записная книжка, доверенности выдан. 
Е. Никитинымъ отъ 15 апреля 1920 г. и вексель 
съ бланкомъ Е. Никитина на 25000 мк., каковыя 
считать недействительными, За  присвоеше буду пре
следовать по закону. Нашедшему и доставившему 
будетъ выдано вознаграждеше. 1оальск. ул. N° 6 . 
Ф. Марковъ.

.Требуются

работниш 
в работницы

на огородныя работы. 
Узнать Вирская № 9, СЪ- 
мянная торговля. Можно 
вид-Ьть 10  и 11 числа съ 
8 — 6 час.

Требуется немедленно

Ю Д Р Я Д Ч И К Ъ
на кровельныя, малярныя и штукатурныя работы. 
Скамья Церковный Сов^тъ.

А. СШ Н Ъ
ТНПОГРАФШ, 

КОРОБОЧНАЯ I  
ПЕРЕПЛЕТНАЯ Щ

Принимаетъ заказы 

на всевозможный иереплетныя и 

типографсшя работы

ЭЧо|)и 1ап. пг. 1В (Кирочная)

■ то р го в ы й  д о м ъ В
Акцюнернаго Общества Н И

АНТОН* ГХЙ Л Ш & Н Ъ

I
■
В
В
в

Н&РВСШ отдвдви
Нарва, Петровская площадь,

ЛРЕДЛАГАЕТЪ ВСЕВОЗМОЖНЫЙ СЕЛЬ- 
СК0-Х03ЯЙСТВЕН. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

какъ-то:
Плуги, бороны пружин.
Молотилки конныя 
ёЪялки.

строительные
ГВОЗДИ лУчянныеп  толевые 
Вилы, цЪпи разн.
Ж е л е з о  листов, обручн.
У г о л ь  ку*неч.
Толь, —  картонъ 
Мазь колесная 
Масла смазоч.
Краски, сух1я и терт.
Олифа — лаки.

Иевесть, цементъ, алебастра и проч. 
строительные матергалы.

Вввввв
Пароходство А. П. Кочнева.
С ъ 3 мая впредь до измЪнешя пароход* „П А ВЕЛЪ“

будетъ отправляться;
ПО б у д н я м ъ :

2 »  П&рай въ Усп-Н арозу: 

10 30 уТра.

3.15 дня.

Изъ Усть-Наро»ы въ Яарау: 
6.45 утра.

2 ч. дня.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЗДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ:

Изъ Усть-Наровы въ Нарву: 
8 утра 
1 дня 
7 веч.

И зъ Нарвы въ Усть-Нардву: 
10.30 утра 
2.16 дня 
8 вечера

ЗДШ*иЬ 9 .  ® е е та п т  *пШ!с>1а8, Я апоа*

^ ■ я п ъ
РАСПИСАН 1Е ПАРОХОДНЫХЪ РЕЙСОВЪ-

И. КУДРЯВЦЕВА.
съ 12 мая впредь до измЪнешя отправляется еж е

дневно

изъ Н У  Л Г И  въ О М У Т Ъ
въ 4 ч. 15 м. дня

обратно изъ О М У Т А  въ Н У  Л  Г У
въ 4 ч. утра

•'V -



Щна номера 5 марокъ.

Выходитъ еженедельно по ередамъ и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  X Р Е Д А Х Щ К :

Нарва, Кирочная ул. (3?о!)и 1Йи.) контора ти
пографы А. Семанъ. телеф. «№ 65. 

Контора открыта съ  8 до 4 ч. 
ОТДЙЛЭЗНХЕ К О Н Т О Р Ы - 

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 
____ бр Розипу №  16.

К О Д Я Х С Н ^ Я  Я Л А Т Л : О Б Ъ Я Р Л В К Х Я ;

съ доставкой по почт'к на 1 м  — 45 марокъ за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 3 марки.
безъ доставки „ „ „ 1 м -  35. . а  ̂ » п и 1 & „
заграницу „ „ „ 1 м -  70. „ н 1 въ тексгЬ 6 „

Статьи, присылаемый къ редакцш, долями 
быть четко написаны на одной сторонЪ листа 
за подписью автора м съ адресомъ.

Редакция оставлявтъ за  собой право сок
ращать и изменять рукописи, Непринятия 
рукописи на возвращаются.

№ 9. Нарва, Суббота, 12-го Мая 1923 г- I годъ издашя.

Нарва, 12 мая 19*3 г-
Ло св,Ьден1ямъ изъ газетъ 

управленш жел&зныхъ дорогъ 
предложено составить проекты 
и сметы постепенной электрофи- 
кацш желЬзныхъ дорогъ. Въ 
первую очередь будетъ сделана 
попытка применить электриче 
скую энерг1ю для движешя 
по'Ьздовъ на лиши Ревель—Нар
ва, Тапсъ— Валкъ и некоторый 
друпя более оживленныя желез
но дорожныя ветки.

Такимъ образомъ въ неда- 
лекомъ будущемъ будетъ заме
нено дорого стоющее и эконо^ 
мически вредное для страны 
дровяное отоплеше паровозовъ 
электрической энерпей

Въ настоящее время для 
нуждъ желЪзныхъ дорогъ сжи
гается 40000 куб. саж. дровъ, а 
поэтому можно представить себе 
какое количество леса нужно 
было губить ежегодно, и если 
ъзять: въ расчетъ количество 
леса которое употребляется для 
экспорта, то получатся страш
ный цифры, наводянця на раз
мышления, что лее останется че
рез ъ 10 л'Ьтъ?

Но пока въ силу необходи
мости приходилось прибегать 
къ этого рода отоплен’по, такъ 
какъ угля и нефти у насъ не 
добывается, а применеше торфа 
и горючаго сланца не дали по- 
ложительныхъ результатовъ. Го
ворятъ, что еще въ этомъ году 
начнутся работы для частичнаго 
применеШя электрической энер- 

Насколько это будетъ осу
ществлено покажетъ недалекое 
будущее. По во вся комъ случае 
это вопрбсъ большой государ 
ственнои важности и онъ на^ 
верное будетъ въ первую оче- 
редь предметомъ обсуждешя 
2-го Государотвеннаго собрашя.

Местная жизнь
Предстоящая девд№ про* 

Пуеешша 
М1ровая знаменитостъ проф. 

Луесепъ л’Ьтомъ въ поле месяце 
прочтетъ нисколько обще доступ* 
ныхъ популярныхъ лекцШ въ 
Нарве и Гу нгербу ргЬ. Послед
у я  лёкцш его на темы «Дута  
и тЬло>*, <С|ила Духа» въ ,• реще-. 
лЪ я Рш * -‘правили- 'еъ-г.йебшл*- 
лымъ успехом*]». Варвской нуб*

лике тоже будетъ дана возмож
ность послушать знаменитаго 
ученаго и оратора.

П р и н у д и т е л ь н а я  п р и в и в к а
оспы.

Съ 1-го мая въ Нарве на
чалась безплатная принудитель
ная прививка оспы, которая 
продлится до 20-го мая

Прививка оспы обязательна 
вс'Ьмъ д'Ьтямъ, которыя родились 
въ 1922 г , а также дётямъ до
5 л^тняго возраста у которыхъ 
хотя и была привита оспа, но не 
принялась

Родители, которые не при- 
выотъ своимъ детямъ оспы, бу ; 
дутъ привлечены къ законной 
ответственности.

Соединение вояовте*.
До соседству съ Нарвой 

находятся самыя маленьюя во
лости во всей Эстонш: Муетаеги, 
Ауверская и Гоальская. Въ пер
вой около 400 населешя, во вто
рой — 500 и въ третьей — 1000. 
рервыя две волости не въ со- 
стоянш даже уплачивать жало
ванья секретарю, не говоря уже 
о другихъ расходахъ. Уездная 
управа сделала предложеше 
Муетаеги и Ауверовской воло
сти соединиться въ одну, на 
что со стороны первой уже 
последовало соглас1е.

Выдач» жалованья.
Жалованье государственнымъ 

служащимъ за май месяцъ , бу
детъ выдано 15 числа (вместо 20) 
въ виду предстоящаго праздника, 
св Тройцы. ' '

Почта
Начальникъ главнаго почто* 

во-телеграфнаго управлешя об
ратился къ начальнику полищи 
съ просьбой обязать всехъ до- 
мовладельдевъ вывесить доски 
со спискомъ всехъ 4 проживаю- 
щихъ въ принадлёжащихъ имъ 
домахъ лицъ, дабы облегчить 
почтальОнамъ работу по достав
ке почты адресатамъ.

Ночянка дорогъ.
Везенбергской уездной уп

равой былъ назначенъ срокъ 
починки дорогъ 2 . мая, теперь 
этотъ срокъ продленъ до 1-го 
доня ’

Обратите внимате!
Ц |Т  Р и ’Э’Р Ш В П 'Ъ  Завтра и слЪдующ1е два дня В -  Р к / Ч Ф В П Р 1! !
О Н  и д и  1 В Д 1  О  сверхъ роскошной программы ® Ц ^ Л З д Ж Ш  О

Первый

15 интересныхъ женщинъ, которыя большинством!» голосовъ изъ публики 
„въ кино Рекорд^*1 въ РевелЪ получили зваш е красавицъ.

Нужное лаиФнеше.
Купеческш союзъ обратился 

въ Рёвельскую гор. управу съ 
ходатайствомъ объ уведиченш 
временп торговли въ колошаль 
1цахъ маг&зинахъ

• Гор. управа, находя, что вы 
шеназванные магазины торгуютъ 
продуктами первой необходим 
мости, нашла возможнымъ раз
решить имъ производить тор* 
говлю съ 7 ч. утра до 7 ч 
вечера.

Необходимо г Нарве после 
довать этому примеру, такъ какъ 
нангь городъ состоитъ преимуще
ственно изъ рабочихъ, которымъ 
часто, въ силу необходимости, 
приходится стучаться къ лавоч 
нику съ задняго хода, чтобы 
раздобыть себе кой что на 
ужинъ или на завтр^къ.

КраекыЁ е&моауръ.
Служи вшШ въ одномъ изъ 

отделений местной советской 
делегацш некш I I , имевппй на 
рукахъ болышя средства, сталъ 
съ некотораго времени вести 
очень широкш образъ жизни, 
прокучивая въ загородныхъ 
злачныхъ местахъ больш!я сум
мы и учиняя въ пьяномъ виде 
безчинства.

Не такъ давно онъ вымазалъ 
супомъ или горчицей оффищанта 
одного изъ ресторановъ.

Въ результате была установ
лена растрата 70.000 англШскихъ 
фунтовъ советскихъ «казен- 
ныхъ> средствъ, что равняется 
свыше 120 миллюнамъ на эстон
скую валюту.

Подана была жалоба въ сы 
скную полишю съ просьбой объ 
аресте виновнаго, Но когда 
пришли арестовывать И;, то 
этотъ господинъ съ апломбомъ 
представилъ документы на под

данство одного изъ южно-балтш- 
скихъ государствъ и заявилъ, 
что онъ никогда не имелъ съ 
советами ничего общаго,

П. оставленъ на свободе, а  
советская делегашя возбудила 
противъ него гр'азйсдайейве 
объ обезпеченш ея $удущаго 
иска

Последшя новостя
1рм§лкантедьный состав*

2 - г о  г о е у д а р е т з »  с о б р а н ^ .
2 гос. 1 гос. 
собр. собр. 

м'кетъ м^стъ

. . 23 21
Соц*-демократы. . . . . 15 18
Трудовики . . . . ,  . 12 33

. . 8 10
Христианская парт]я . . . 8 Т
Незав. социалисты. . . . 5 ц
Народн. своб. . . . 4 —
Русск1е ........................ . . 4 1

. . 4 —
. , 3 4

Домовладельцы. . . . . 2 1
Квартиранты . . . . . 1 —
Дейобил. • солдаты . . . . 1 —

По русскому объединенному списку 
прошли: Григорьевъ, Селюгинъ, ЦвЬт- 
ковъ и Соловьевъ.

Во II государственномъ собранш 
голоса будутъ распределены сл^дую- 
щимъ образомъ:

Центръ— 31 голосъ. Онъ соста* 
вится изъ 6 политическихъ группъ — 
народно-демократической, трудовой и 
национально-либеральной партш, 
тЪмъ колонистовъ, квартирантовъ и 
демобилизованныхъ воинскихъ чиновъ.

Правое крыло —  32 голоса. Оно 
составится изъ 3 партш: зэдшед'Ьль- 
ческаго союза, христнско-дем ократи- 
ческой партш и домовладЪльцевъ.

ЛЬвое крыло — . 30 голосов^., , В ъ 
него входятъ три .партш: сощцть-де- 
мократическая, парт1я независийыхъ 
с.оц1алистовъ и коммунистов>,'

Нащональяыя меньшинства ’буязНгъ 
им'Ьть 7 голосовъ.



„Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ" 1923 г.

Наша молодежь.
Одннъ изъ нашихь новыхъ

писателей какъ то груетнлъ,
что выродились у наеъ чистая,
светлая, глубоко-интеллегентная * ё
молодежь Народился новый типъ 
русской молодежи—наглый без- 
церемонный, у которой кроме 
пошлости, видимо ничего не 
осталось

Даже аттестаты зрелости, 
не способны облагородить рус
скую молодежь сделать ее нем 
ного интеллегентной.

Досмотрите, какъ ведетъ она 
себя на бульваре, на вечерахъ, и 
вы убедитесь, что действительно 
выродилась местная русская 
интеллегенщя—молодежь

Публика, приходящая на 
бульваръ и доедающая предаться 
отдыху, невольно должна ухо
дить, не желая быть задетой 
какимъ нибудь безусымъ маль
чишкой, считаю щимъ себя уже 
„зрелымъ человеком!/, въ то 
время какъ выходки этихъ „зре- 
лыхъ людей" не устуиятъ'посту и* 
камъ последнихъ хулигановъ

На бульваре почти еже
дневно происходятъ недопусти
мый явлен) я со стороны уча
щихся старшихъ классовъ мест 
ныхъ русскихъ гимназш.

Ученики, обыкновенно соби
раясь большими иартшми на 
бульваре, занимаютъ но не 
сколько скамеекъ. и тогда н а 
чинается безцеремонно громо’ 
гласный разборъ и критика 
всей проходящей публики Мало 
того, ученики этимъ не у доволен 
воряются, и обычно отпуска* 
ютъ по адресу прохожихъ весьма 
нелестныя и часто ^неприлич* 
ныя фразы и разеуждешя.

Этими резкими выходками 
по всей вероятности наша мо
лодежь старается щегольнуть, 
но спрашивается, передъ кемъ?

И это русская молодежь на 
чужбине, цветъ и гордость на
шей интеллегенцш, отъ которой 
ждешь новыхъ бодрыхъ словъ 
и новаго дела!

За последнее время, мы мно
го носились съ молодежью; оп
равдывая все ея водъныя и не- 
вольныя согрешешя, жалели, 
что тяжело ей бедной въ совре 
менныхъ услов1яхъ А если по
внимательнее къ ней присмот
ришься, то на цуше грустно 
становится, и не находишь для 
нея оправдашя

Какъ обидно и больно на 
верное, на душе у техъ, кто 
воспитываетъ ихъ, подготовляя 
къ общественной работе.

Ррохожш.

Несколько дней простояла 
прекрасная теплая погода, а 10 
нашелъ очень сильный туманъ, 
«Павелъ» возвращался въ Нар 
ву вечеромъ. непрестанно давая 
сирену, и собравшаяся на при
стани публика была опечалена 
сообщетемъ, что пароходъ бу
детъ ночевать въ Нарве и об
ратно не пойдетъ изъ-за тумана.

Очевидно, это последше не
настные дни, а настанетъ лет
няя погода и нашъ курортъ 
быстро заживетъ широкой и 
многолюдной жизнью. М.К

Уеть-Нарова.
Къ предстоящему сезону

Усть-Нарова оживаетъ, 20-го 
состоится открьгпе курорта, въ 
парке будетъ играть оркестръ 
подъ управлешемъ г. Кнуде, а 
въ Кургаузе местная школа 
устраизаетъ праздникъ

Попечительство о благоуст
ройстве Усть-Наровы на засе
дали  10-го мая решило пред 
принять рядъ меръ для разви
тая курорта.

Вообще въ этотъ сезонъ ожи- 
дается наплывъ дачниковъ боль
шей, нежели въ прошлый. Дир 
кулируютъ слухи о поезде 7»0 
семеиствъ изъ Сов Рос.сш 

Большинство дачъ уже сня
та, а остальныя сдаются по вы- 
сокимъ ценамъ. Цены на дачи 
въ это лето повысились и ко
леблются между 7 — 3 0  тыоя- 
чоми.

Домовладельцы спешно про 
изводятъ ремонтъ. ровсюду слы- 
шёиъ стукъ топоровъ

Открывается рядъ новыхъ 
панстновъ.

А пока что въ Усть-Нарове 
довольно безлюдно.

На море въ последше дни 
показадись льдины, которыя но
сятся въ 40 — 50  саж отъ бе 
рега Прибрежные жители утвер 
ждаютъ, что ихъ пригнало вет- 
ромъ отъ береговъ Финляндш

Принаровье
Набило полевыхъ работъ.

Нынешнею весною не было 
ни сильнаго весенняго разлива 
рекъ и ручьевъ. ни сильныхъ 
дождей, поэтому почва, какъ 
только сошелъ снегъ, быстро 
просохла, и крестьяне испра 
вивъ свои нозатейливыя сель- 
ско хозяйственны# орудия въ 
виде бороны и простой сохи 
приступили съ начала мая къ 
цолевымъ работамъ. рервою 
работою является запащка подъ 
яровые а затемъ работы тя^ 
нутся сменяя одна другую до 
самой осени Нынешше полевыя 
работы проходятъ при труд- 
ныхъ услов1Яхъ такъ какъ нетъ 
хлеба и семянъ въ виду прош* 
логодняго неурожая и денегь  
въ виду плохихъ зимнихъ зара- 
ботковъ въ лесу, поэтому кресть- 
янамъ тяжело теперь пережи
вать до новаго хлеба а темъ 
болъе тяжело работать въ поле.

А. -К. •

дер. Кондуши и Б. Загривья 
также переходятъ на хутора и 
отруба.

Въ дер Кондуши, нужно 
отметить, проектъ о новомъ 
землепользованш былъ принять 
довольно тихо и по общему со
гласую, въ то время, какъ въ 
дер Большое Загривье прохо
дить довольно шумно. Землеме
ру, выехавшему для разверста- 
шя, приходилось передъ днев^ 
ными работами раза т р и —че
тыре побывать на обшественной 
сходке, где много сиорили и 
ни къ чему не приходили. И 
если бы не настойчивость Коч- 
кина, кр. д Б Загривье, жела- 
ющаго выйти на хугоръ, то та^ 
к]е споры велись-бы еще долго 
Теперь-же приступили къ рабо
тамъ и, можно сказать, что къ 
осени число хуторянъ въ рри- 
наровьи увеличится.

А. К.

новые хуторяне.
Еще не поспели крестьяне 

дер Малаго Загривья, перешед- 
ппе въ прошломъ году на отруб* 
ныя и хуторешя хозяйства съ 
черезполоскою показать хоро> 
шаго примера выгоды новаго 
землепользования, какъ ихъ при
меру последовали и друпе Вес
ною нынъшняго гоца крестьяне

Театръ и искусство.
И зъ письма, полученнаго отъ  артиста Пе- 

троградскихъ теаТровъ, узнаемъ, что въ  бывшей 
столкц-Ь Р о сс1и полнейшее перепроизводство 
артистовъ, На театральный рынокъ выброшено 
тысячи такъ называемых!» артистовъ воек_ 
наго времени. В ъ  то же время театръ  за  т е а 
тр омъ закрываются за нааолнен!емъ ихъ пу
бликой лишь въ одну треть, И эти тысячи 
артистовъ обрекаются на ужасное суидество- 
ван*е. Актеры государственныхъ театровъ  по
лу чаютъ ли иь дв* трети  своихъ ставокъ. З а 
служенный артистъ Ю. М . Юрьевъ получаетъ 
полтора миллиарда въ мЪсяцъ, что на золото 
довоеннаго времени равняется 65 руб. Фуитъ 
хпЪба сто и ть- 1 миш^онъ; ф. мяса 8 мыл. и 
костюмъ отъ  1 до полутора милл!ардовъ. Л уч
ше другихъ зарабатываю тъ артисты цирка и 
вар!ет». Таатралъ.

Ввчерт. 2-й Реальной Г ян- 
н « з } а .

Въ „Выйтлея* аъ  прошлую йубботу весь
ма оживленно прошелъ вечеръ {2-й Реальной 
Гимназш.

Программа была разделена на 3 части; 
первую и третью составило пЪн[е, вторую 
пьеса.

Выстуиапъ хоръ Гимназ!и подъ управле- 
н1емъ г-на Тульч!ева. Было исполнено боль
шое число п’Ьсенъ, изъ  которы хъ наибольшее 
впечатлит* на публику произвела „Дубинуш
ка".

Призывный звонъ.
(Поев. патр. Тихону).

МЪрно колокола звуки 
Раздаются,

Заглушаютъ сердца муки 
И несутся,

СвЪжж воздухъ по немногу 
Наполняя,

Помолиться въ церкви Богу 
Призывая.

Поэабыть хотя на время 
Злые ссоры,

Скинуть съ  плечъ гонеж'й бремя 
И раздоры,

Позабыть, ч1го есть на св'ЬгЬ 
Доля злая,

Т акъ вЪщаютъ звуки эти 
Замирая.

Но не слыш ать, видно, звона 
Тамъ въ Россш...

Что-же нЪтъ у нихъ закона?
Иль иные?

И казнятъ они съ душою 
Столь безпечной...

Или «абьгли: подъ луною 
Все не вЪчно.

Или думаете, мщенье 
З а  горами?

Вы поплатитесь предъ Богомъ 
И людями!

В орясъ Монаховъ.

Свадьба.
Сценка.

Въ церковной оГрйд-Ь, не смотря 
на поздшй часъ, суета. Публика лихо
радочно волнуется И спорить. Шумъ 
такой, какъ  будто-бы строится вторая 
Вавилонская башня. Дамы и барышни, 
молодыя и старыя, въ старомоднихъ и 
новомоднихъ дипломатахъ и костюмахъ. 
въ шляпахъ, ш аляхъ и платочкахъ, 
шумной гомонливой толпой окружили 
маленькаго, вихрястаго человека, въ 
куцемъ церковномъ мундир'Ь -  по всей 
видимости церковнаго сторожа или 
прислужника.

-^  Почему не пускаютъ? —  визг
ливо И' брызгая слюной спраш иваетъ 
„девица на возраст^“ съ  опрокинутой 
отъ возбуждешя шляпой на бокъ, и 
выбившими космами волосъ.

— По какому такому праву? — 
звенитъ серебряный голосокъ гимна
зистки, обиженно складывая сердеч- 
комъ губы.

— ГдЪ это водится, что-бы въ 
церковь молиться не пускали?—благо
честиво вставляетъ какая-то „мироно
сица" гьчерн ом ъ  монаш«скомъ плать-Ь, 
принимая выражешё мученицы, кото- 
рую-де, язычники, въ церковь не пус 
к»ютъ!...

Градомъ, словно изъ хорошаго 
пулемета сыплются: звонкая дЪвичьи 
голоса, хриплыя озлобленныя старыхъ 
д'Ьвъ, и даже угрюмые, серьезные го
лоса пожилыхъ степенныхъ „мужей*. 
Весь этотъ градъ безпощадно сыплется 
на голову бЪднаго растерявШагося сто
рожа, пугливо и безпомощно озираю- 
щагося ио сторонамъ.

-т- Уйдите, ради Создателя!. — 
умоляетъ онъ, тщетно, выпирая отъ 
церковныхъ дверей, своей худощавой 
Грудью, возбужденную публику, лавой 
стремящуюся ворваться въ празднично 
освещенную церковь, поглазЪть на 
свадьбу местной знаменитости Запе- 
канова.

....  Бога-то вы побойтесь... гре
ховодники!... В^дь не увеселительные 
фокусы производятся. . а свадьба!... 
Таинство—то исть!...

—  Милъ человЪкъ! —  обращается 
къ сторожу юркш подвылившш госпо- 
динъ.—Пропустите меня пожалуйста!... 
Я помолиться хочу... Тяжело цнЪ ми
лая душа... Пусти... А? ■

— Не вЪлено!... Входъ только по 
билетамъ!... —  раздраженно отчекани- 
ваетъ сторожъ, нервно покручивая 
свои усики. :

- По билетамъ? Вотъ тебЪ и на, 
ситнаго пирога съ горохомъ!...— удив
ленно разводитъ госпрдинъ, вскидывая 
осолов4лые глаза на сторожа— сорокъ

лЪтъ на свЪт-Ь живу, а еще не спы- 
ш алъ такой , акклиматизации что-бы 
по билетамъ молиться пускали!...

—  А вы инЬ дайте пожалуйста 
ученическш? —  съ  комичной серьез
ностью обращается къ сторожу юркая 
девица л^тъ  подъ сорокъ, въ старо* 
модней шляпк^ и въ полиняломъ ба- 
бушкиномъ дипломат-Ь временъ Оча- 
ковскихъ и покорешя Крыма.

Сторожъ досадливо плюется и 
растерянно моргаетъ глазами.

Челов-Ькъ съ сизымъ носомъ 
подходить къ несчастному, озлоблен
ному сторожу и важно протягивает* 
какую-то карточку.

Сторожъ, не глядя на карточку, 
предупредительно р аскр ы ваем  передъ 
.челов^комъ" стеклянныя двери, и 
долго смотритъ на его расяолзаюиие 
сапоги, и засаленное „четырехсезон- 
ное“ пальто, и видим<з раздумываетъ;

— Ишь, ты гояьтепа, тоже видимо 
приглашенный!..

— Ты карточку-то посмотри?— со- 
в-Ьтуютъ сторожу. Не фальшиваягли?..

Сторожъ внимательно всматри
вается въ карточку близорукими гла
зами, долго читаетъ, водя маленькимъ 
носомъ по строчкамъ, а  потомъ крас- 
н-кетъ. и раздосадованно бормочётъ:

Батюшки! Обманулъ : нагрЪщ- . 
никъ!.. Вм-Ьсто яприглашешя* —  то. 
всучилъ мн-Ь квитанщю на предметъ
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Творцомъ этой крупной музыкальной еди
ницы (140ч.)—хора, является г.Т ульч1евъ. Его 
музыкальный н организаторски талантъ все* 
цЪло признается въ  НарвЪ, и выступления 
всегда им’Ьютъ крупный и заслуженныйусп'Ьхъ.

Вторая часть—пьеса Щ епкиной-Куперикъ 
„Месть Амура" — очень милая, стильная ве- 
шица, была разыграна 9 ученицами гимназж 
(преимущественно VI класса). ДЪйс1В1е про
исходить въ XVII в-ЬкЪ, въ эпоху стиля „Лю- 
довикъ XV-*; артистки одЪты въ традиц!онные 
костюмы маркизъ. а одна иаъ нихъ въ мужской.

Въ сыгранности, чистотЬ исполнен!я, въ 
отдЪльныхъ мелочахъ, повсюду чувствовалась 
неуловимая рука режиссера —г. Чарскаго. Н е- 
6ольш1е недостатки, какъ  некоторая вялость 
игры, свойственная, 'впрочемъ, молодежи на 
сценЪ, затмевались [декоративным!, нзяще- 
ствомъ и гладкой игрой.

Обычные танцы завершили вечеръ.
Зритель

Разный изв$ст1а.
Давно пора,

Сообщаютъ, что ^азрывъ
сношенш между Англ!ей и 
Россией неизб'Ьженъ.

сов.

Гробница царя Давида.
Английское министерство ко- 

лон1Й сообщаешь, что раскопки, 
преддринимаемыя въ Палестина, 
въ ц^ляхъ нахождешя гробницы 
даря Давида, будутъ произво
диться на разстоянш V* мили отъ 
Сюнской горы, всл'Ьдсуше тего 
работы эти не могугь оскорбить 
релипозныхъ чувствъ ни хри- 
с т н ъ ,  ни магометанъ.

Ц - Ь л ь  п о е з д к и  Ф о н а .

Англшская газета высказы
ваешь тревогу по поводу пос'Ь- 
щешя Польши маршаломъ Фо- 
ш е м ъ — тЬмъ бол'Ье, что пос
ледит, повидимому, уд'Ьляетъ 
особенное вниман1е Познани и 
Кракову. Газета обращаешь вни- 
маше, что первый пунктъ явля
ется стратегически мъ ключомъ 
для похода на Берлинъ, второй 
для занятш Сйлезш.

Выступаете Керзона.
Лондонская печать конста- 

тируетъ, что англшское общест- 
щ венное мнЪше осуждаетъ обо-

собленныя отъ остальныхъ союз- 
никовъ выступления Франц1и и 
Бельпп, находя, что таковыми 
нарушаются интересы Англш.

Ожидаютъ, что въ четвергъ 
въ палат!» лордовъ Керзон ъ 
сдЪлаетъ заявление о недопусти
мости разрешены репаращон- 
наго вопроса Франщей и Бель- 
пей помимо другихъ союзниковъ 
и объ отказа1 Англш отъ участ1я 
въ насильственныхъ дМств1яхъ, 
направленныхъ противъ обез
оруженной Германш.

Американская газета о Эсто- 
н1и.

«Эта» приводитъ следующую 
выдержку изъ Бостонской газеты 
«СЬпаИап Всиепое МопНог,» относя
щуюся къ финансовой политике 
ЭСТОНШ:

«Небольшая эстонская рес
публика уплатила часть своего 
вн’Ьшняго долга, добилась ста- 
бидизацш своей валюты, и ея 
бюджетъ на 1923 годъ лишь 
немногймъ превышаетъ.бюджетъ 
цредыдущаго года. Несмотря на 
старатя правительства сокра
тить расходы, дефицитъ былъ 
неизбежны мъ, но въ бюджете
1923 гоа.а дефицитъ сократился
1.700.000 долларовъ или 8 ,7 % . 
рредсЪдатель финансовой комис* 
сш эстонскаго парламента кон
стати ровав  желательность зак- 
лючешя долгосрочнаго вн^шняго 
займа, но прасовокупилъ, что 
на реализащю его не имеется 
почти никакой надежды, если 
учесть географическое положеше 
государства въ данный моментъ, 
молодость государства и то об
стоятельство, что оно еще не 
всецело отк*залось огь идеа- 
ловъ большевизма, о чемъ сви
детельствуешь эстонская аграр
ная реформа Онъ выразилъ опа- 
сеше, что ни одно иностранное 
государство не согласится пре
доставить заемъ государству, не 
возместившему собственникамъ 
убытки за гхъ нацюнализиро- 
ванныя имешя и такимъ обра

зомъ, пренебрегшему цринциподгь 
частной собственности.»

<Эгга> добавляетъ отъ себя: 
Американсшя клерикальный га
зеты не разъ уже опубликовывали 
корреспонденции изъ Ревеля, въ 
которыхъ эстонцы характери
зуются, какъ язычники

ДОжмо-руссщ© шорти.
Особая комисс1я по обслЬдо 

ванш  портовъ Черноморскаго 
побережья закончила свою ра
боту и представила вцику отчетъ 
о результатахъ обслецовашя

Комисс1Я признала, что въ 
ихъ нын'Ьшнемъ состоянш но 
ВОрОСсШсКШ, херсонекш и ма- 
р1упольскш порты совершенно 
непригодны для экстренно им- 
портныхъ операцш. Севастополь 
скш порть находится въ пол- 
номъ упадке, и о приведении 
его въ лучшее состоите сейчасъ 
не можетъ быть речи.

Одесскш и Николаевский 
порты находятся въ лучшемъ 
состоянш, но всякая работа — 
какъ операщонная, такъ и внут* 
ренняя—по приведена портовъ 
въ порядокъ тормозится недо- 
статкомъ топлива.

Въ шшлучшемъ состоянш 
находится Батумскш портъ Ко 
мисс1я высказалась за признаше 
Николаева, НовороссШска, Ба- 
тума и Мариуполя „экспортными 
портами С С.С.Р.“ и за немед^ 
ленное приведете этихъ пор* 
товъ въпорядогь. Комисс1я вы
сказалась за признаше Мар[у- 
полю и Одессе правъ порто 
франко

Участвовавшее въ работе 
комиссш представители морского 
и военнаго комиссар1атовъ пред 
ставили особые доклады по во* 
просу о военно морскомъ состо 
янщ черноморскихъ портовъ. 
Содержаше доклада держится 
большевиками въ тайне

Въ Одесса и Новороссийске 
члены комиссш совещались съ 
представителями германскихъ, 
итальянскихъ и англШскихъ па 
роходныхъ обществъ.

(Кизвргеяз).
получешя ящика пива... Я и то гляжу. 
По рожЪ«то не видать, что-бы его 
могли пригласить!..

Публика скгЬется.
Въ полураскрытыя двери несутся 

величественные звуки великолепна го 
хора,

Отъ п^н1Я и праздничныхъ огней 
публика становится еще болЪе воз
буж денной  и требовательной.

Суета усиливается.
__ И чего это вы на ноги насту

паете? Никакого деликатнаго обраще
ния не понимаете!...

—  Отстань!..
Какая-то взбалмошная особа ста

рается взобраться на окно, но за что- 
то эад'Ьваетъ, и рветъ платье. Пла- 
четъ ни то отъ досады, ни то отъ 
жалости—что разорвала платье.

—  Да разв4 это народъ?— кричитъ 
рослый детина съ  коломенскую вер- 
СТу__Ишь, он-Ь толкутся. Словно въ 
очередяхъ бывало за хлЪбомъ... И 
чего не видали?... Право слово!...

А сами-то вы, что тутъ торчите?..
__Я собственно говоря... персона

н еп р и ч астн ая ... По инерщи, то исть!..
—  Сеака, сюд^1

~ .Чегр. лезешь?.......
- А ты куда лезешь?.. Помидоръ!.. 

Чего не видалъ, старый!.. Помирать 
тебЪ пора, а не по свадьбамъ бегать!..

.— ЭТО МНЪ'ТО?

— Господа! Будьте такъ  любевны.. 
пенсне я уронилъ!.. Поищите пожа
луйста...

—  Ишь, До чего догляделся!.. Какъ 
это глаза-то у тебя ц^лы! .

— Что за народъ здЪсь волнуется?
— Да вотъ, челов'Ькъ, въ кровь 

разбился!.. ПолЪзъ это онъ на о к н о - 
свадьбу, знаете, поглядеть!.. А былъ 
видимо выпившш... да вотъ и счебур> 
дыхнулся... барышню какую-то ра*да- 
вилъ, и башкой о водосточную трубу 
треснулся!.. . >

—- Охъ, грЪхи наши тяжк1е!—без- 
эубымъ ртомъ щамкаетъ древняя ста- 
рушенц1Я, большая любительница сва- 
дебъ и мЪстныхъ скандаловъ — и за= 
ч%мъ это народъ толпится?.. Гр^ха-то 
кругомъ, Про -опасть!..

~  Скучно въ Нарв^. Ж ить неч^мъ. 
Только и живемъ, если на свадьбу 
сходимъ посмотреть, да перемоемъ 
добросовестно косточки своего ближ- 
няго... Т акъ вотъ и живемъ!.. И ни 
какая тебе чертова сила не сдвинетъ 
насъ!..— съ тоской шепчетъ соседу 
молодой человекъ, съ выражешемъ 
„миллюна тврЭашй" на бледномъ. 
нервномъ лице.

ВасилШ Волгинъ.

Въ Росс1и.
М^ры борьбы съ нарожмыня 

воаетан1ям9.
Секретнымъ циркуляромъ совнар

кома все президзумы губернскихъ и 
областныхъ исполкомовъ извещены, 
что въ случае народныхъ волненш 
на почве безработицы или голода и 
непринятш своев'ременно энергичныхъ 
м еръ по ликвидацш безпорядковъ, вся 
ответственность за бездейств1е власти 
будетъ целикомъ возложена на пред
седателей губисполкомовъ, которые 
будутъ немедленно отстраняться отъ 
должностей съ предашемъ суду вер- 
ховнаго трибунала по законамъ рево- 
лющоннаго времени.

Т ем ъ же секретнымъ циркуляромъ 
предлагается два раза въ месяцъ 
устраивать спец1альныя засе&ашя губ- 
исполкомовъ для разсмотрен1я докла- 
довъ местныхъ начальниковъ ГПУ, 
обязанныхъ представлять двухнедель- 
ныя сводки по губернш и области о 
настроенш среди рабочихъ, крестьянъ 
и обывателей. На этихъ заседан!яхъ 
должны обязательно присутствовать 
председатели местныхъ губпарткомовъ 
компарт1и съ правомъ решающаго 
голоса. Коп1и протоколовъ заседаний.

немедленно препровождать наркомин- 
делу и начальнику центральнаго гос- 
политуправлешя.

Рыбы много—толку жадо.
„Правда" жалуется; „Тысячами, 

десятками тысячъ привозятъ на рыб- 
ныхъ^промыслахъ рыбу и сбрасываютъ 
ее на плоты. Л овятъ ее хорошо, не 
хуже прошлаго времени, а толку вы- 
ходитъ мало; все холодильники, шее 
рыбные чаны переполнены рыбой, а 
сбыта нетъ . Работаю тъ даромъ, рабо* 
ч^е третш месяцъ ждутъ получки. 
Пробовали сами возить рыбу въ Баку, 
где 70-тысячная рабочая арм1я кор
мится тухлой селедкой; предлагали 
имъ свежую рыбу—не берутъ, заяв
ляя, что продовольств1е они могутъ 
получать только черезъ центральные 
продорганы. Такъ и повезли обратно.
И рабочее остаются голодными, .и ры
ба на промыслахъ гш етъ десятками 
тысячъ пудовъ".

Новы! трюкъ коянуннстовъ.
Согласно сообщен1Ю|)Ь а 1; ^ . ' ^ 0Ь81п,“ , 

заимствованному изъ хорошо осведом- 
ленныхъ источниковъ, исполнительный 
комитетъ ГИ интернацюнала издалъ 
приказъ своимъ агентамъ въ Балтш - 
скихъ государствахъ, а также мест- 
нымъ коммунистическимъ парт1ямъ — 
снова использовать все средства для 
усилешя коммунистическаго движешя, 
въ данное время почти прекратив
ш ая с я .

Для этой цели разработанъ новый 
планъ действш. Коммунисты пытаются 
легализовать свое движеше косвенно, 
подъ маской безпартшныхъ или соц.- 
демократовъ, проникая въ профессю- 
нальные союзы и друпя рабочая орга
низации.

По поручен1ю и подъ рукоЬодствомъ
III интернащонала прибалт1йск1я ком- 
мунистическ1я ,парт1и создаютъ также 
боевыя организацш, при помощи 
торыхъ оне въ  удобный моментъ в*»' 
состояши произвести государственный 
переворотъ и ввести .диктатуру про-’ 
летар1а т а “.

Въ настоящее время этимъ орга- 
низашямъ запрещены вооруженныя вы- 
ступлешя и террористичесюе акты. 
Ближайшей своей задачей Ш интерна- 
щ оналъ и прибалтшеюе, коммунисты 
считаютъ подрывъ экономическаго по- 
ложен!я Балтш скихъ государствъ, име- 
ЮЩ1Й целью вызвать недовольство на- 
селешя и доказать, что эти государства 
не могутъ существовать экономически 
независимыми.

Вам&ротетво кошаунастовъ.
‘ Эта. „ Е а Ь о Ы к *1 утверждаетъ, что 

последн1й конгрессъ компартш лишн1Й 
разъ  подтвердилъ полное банкротство 
коммунистической власти, держащейся 
лишь при помощи террора и милита
ризма. До 1 апреля текущаго года 
русская коммунистическая партия по
теряла 2^.022 члена. Надежда, воэлз-' ' 
гавшаяся на немъ, сводилась къ  тому, 
что советской власти удастся привлечь 
на свою сторону крестьянство, которое, 
объединившись съ рабочими въ добро
вольный союзъ, создастъ для советской 
власти необходимый для нея оплотъ /^  
Но последней конгрессъ окончательно 
выяснилъ всю тщетность этихъ надеждъ.

Григор&нскГй календарь.
Эта. И зъ Москвы телеграфируютъ, 

что большевистскш „церковный собсръ* 
постановилъ ввести Григор1анскгй ка
лендарь и для церков^ыхъ праздниковъ.

Кавкиъ
М осковское'радю сообщ аете под

робности „ликвидащи заговора на 
К авказе “; арестованы ] .200 человекъ, 
въ томъ числе много высшихъ крас- 
ныхъ офицеровъ. И зъ арестованныхъ 
200  человекъ уже разстреляны.

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. С«манъ,
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СЕГОДНЯ
Телефонъ № 108

Знаменитый, боеьикъ „Унюнъ" 
сЬирмч Теосъ

ИЗГНАННАЯ КНЯЖНА
: (БЪЖ ЕНКА)

Современная трагедия изъ страдальческой жиз;ш 
эмигрантовъ въ 0 частяхъ.

Ц  Кроме того веселая комическая Щ
Цш н ш о п  понежена:
I I I  мЬсто 25 мк , И^мЪсто 30 мк.,. I м'Ъсто 35 мк., 
м'Ьсто въ ложЪ 45 мк. — Начало по буднямъ въ 
7 час., по праздникамъ въ 4 час. Касса открыта до 

10 час. вечера

ЗАВТРА — Шикарная картина — ЗАВТРА

Наследница миллюновъ
Жизненная драма въ 7 актахъ. Въ главной роли 

красавица Л 1а Мара.
С В Е Р Х Ъ  ПРОГРАММЫ сенсацюнная новинка !

Первый Эетонскш конкурсъ красоты.
С К О Р  о 

Сенсацюн. новинка по 
нашумевшему недавно 
на всю Европу судебн. 
процес. о загу блечныхъ 

294 женщинахъ;

На очереди по роману

•1ш Толстого

"А  1 1  & 
КАР* ЗИНА”

(Синая Борсда Даргжа).

У  Магазнвъ обуви и кожъ 
1. КОНДРАТЬЕВА

Нарва, Почтамтская, 57, Телеф. 166.

Объявляю своимъ уважаемымъ покупателямъ 
’ и заказчикамъ, что мною — ——

I
.получ 

^ Н И  но съ• к
полученъ непосредствен- 

заграничныхъ фаб
рикъ и заво- 
довъ разнаго 
цв'Ьта хромъ, 
лакъи шевро.

П Р И Н И М А Ю  З А К А З Ы  С Ъ  П О Л Н О Й  ГА Р А Н Т 1 Е И  НА 
М У Ж С К У Ю  Д А М С К У Ю  И Д Ъ Т С К У Ю  ОБУВЬ И САН-  

ДАЛ1Й В С Е В О З М О Ж Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ  
Ц Ъ Н Ы  У М Е Р Е Н Н Ы Й .

Прошу убедиться г.г. покупателей въ  качеств^ 
моихъ товаровъ С ъ  почт. 2,, 1 .  Ковдратьен . *

Производится кл»йкод{е и

в^совъ-м^ръ
Тамъ же продаются новые столовые и десятичные 
вЪсы, —  Петровская площадь д. Церна № 6 .

Дйточш , емрбшыя, лревесныя, сельда-шМш- ■ «р.

СМЕНА
СьЪжаго урожая, о/о всхожести испытано 

въ  собствен. садоводства.
РОЗЫ КУСТОВЫЯ И ЦВЪТОЧНЫЯ ЛУКОВИЦЫ

предлагаетъ

ш, I». ж & т т ж т ъ  р^гго.
В ъ Нарв-Ь принимаются заказы  и имеются иа схладЬ самана 

въ моемъ цвЪточкомо магазигЬ 
—ии Варек** -ОТ 9 я Петровский рвнскг, овсщный рвдъ.

Н ТОРГОВЫЙ ДОМЪ р .
Акщонернаго Общества Ш

В 
В 
И ■
вI
в:

Н&РВСК02 0 Т Д Ш Ш 1 '
Нарва, Петровская площадь.

ПРЕДЛАГАЕТЪ ВСЕВОЗМОЖНЫХ СЕЛЬ- 
СК0-Х03ЯЙСТВЕН. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

какъ-то:
Плуги, бороны пружин. ■ 
Молотилки конныя 
ВЪялки.

строительныеГвозди лучанные 
толевые 

Вилы, цЪпи разн.
Ж  е л  Ъ з о  листов, обручн. 
У г о л ь  кузнеч.
Толь, — картонъ 
Мазь колесная 
Масла смазоч.
Краски, сух1я и терт.
Олифа — лаки.

Известь, цементъ, алебастра I 
строительные материалы.

В
в 
в 
в 
в
в

Я Ш

Общеетво-тотрбб9т$лей ,Оша АЬ1
Кузнечная ул. №  44— 2. Новая пины № 2,

ПРЕДЛАГЛЕХЪ ПО. Л Ю Ш Н Ы Н Ъ  Д«Н2КЪ:
пшекичную^амер. разн сортовъ,

" Местную простую,
4 |  V ячменную отсевную н кормовую,

ржаную простую, отсЪвную и пеклеван. 
САХАРЪ-песокъ, кусковой и фруктовый разн. сорт. 
Соль, керосинг, мыло, соду, сельди, кильки и проч.

колошальные и бакалейные товары. 
ГВОЗДИ строительн., толевые, штукатурн., лучинн, 
Ж Е Л 'Ь З О  обручное, ТОЛЬ кровельн., М"ЬЛЪ молот.

ОЛИФУ, КОСЫ, ВИЛЫ, Т О П О РЫ , ВЕДРА. 
Искусствен. удобрены . Оуперфос$атъ ж Еаийаую соль. 

В Е РЕ В К У  возжевую, возовую и бичевку, 

Котлы чугунные, банки стоклянныя и проч.

Требуется немедленно

Н О Д Р Я Д Ч М К Ъ
на кровельныя, малярныя и штукатурный работы. 
Скамья Церковный СовЪтъ.

4* Получена большая партш

обоевъ и шведск. 
картона

предлагаю по фабричнымъ цЗшамъ

книжны! ш гш въ
Н.Койкссшъ
Вышгородская 9 . Телефонъ 143.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 3 мая впредь до измЪнешя пароходъ „ПАВЕЛЪ“

будетъ отправляться: 
па б у д н я м ъ :

Из г  Усть-Наровн въ Нарву: 
6.45 утра.

2 ч. дня.

Изъ Нарвы »  7сть-Нарову: 
10 30 утра,

3.15 дня.

ПО В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ  И П Р А З Д Н И Ч Н Ы М Ъ  Д Н Я М Ъ ;

И»ъ Усть-Наровы въ Нарву:
8 утра 
1 дня 
7 аеч.

Изъ Нарвы въ Усть-Нарову: 
10.30 утра 
2.16 дня 
8  вечера

РАСПИСАН 1Е ПАРОХОДНЫХЪ РЕЙСОВЪ.

\ \& ф о х д к ъ
И. КУДРЯВЦЕВА.

съ 12 мая впредь до измЪнешя отправляется еже
дневно

изъ Н У Л Г И  въ О М У Т Ъ
въ 4 ч. 15 м. дня. ’

обратно изъ О М У Т А  въ Н У  Л  Г У
въ 4 ч. утра

За  отъЪздомъ

продаются:
большой р-Ьзной дубовый 
буфетъ, столы, стулья, 
кровати съ сутками, 
люстры и разные дом. 
вещи. Вышгор. 16, кв. 2.

Обуреваемый
жаждой ласковыхъ влсеннихъ 

встрЪчъ

прошу дать
возможность разделить кос 
томление. Вашего, г:оя св^г- 
пая царица, ответа жду на 
страницахъ этой газеты.

В о  СИЛ'Ь МОИХЪ чувств-ь 
прошу убедиться лично.

В  Самая большая краеильня въ Эетоти м

ЭСТОНСКАЯ ПАРОВАЯ КРАСИЛЬНЯ
П Р 1Е М К А  ВЕЩЕЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16 —21. 
Везецбергъ, П. Пюссъ, Длиниая 171 
1*йе, А. Юргевсонъ — Торговля4 
Скамья, П. Любокудровъ Торгов.

Ссец1альность 
«краска крестьянских* суконъ.

въ Марв-Ь.
• ОКРАСКА:

шерстян., п олуш ер. 
и бумажныхътканей,, 
костюногь к пр<лч*

СЪ О Т Д Ъ Л Е Н 1 Я М И :  
Карзовымъ, Прядипьнымъ, 

Мотальнымъ, Валяпьнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стригальнымъ, 

и' Аппретурнымъ.
Срокъ иэготовл«н1я 2 недЪли 

*>-“ ДЪкн самыя ум'Ьренныя -<»

«  УСТЬ- Н Л Р В Д

П а р о х о д ъ

грузитъ около 16-го мая с. г. въ Ревел'Ь
ЗА ЯВЛЕН!Я НА ГРУЗЫ  ПРИНИМАЮ ТСЯ:

въ Р Е В Е Л Ъ; Шрвская «№ 27, телефонъ 1 — 38 и 24 — 62, 

въ У С Т Ь-Н А Р О В ’Б: Заводоуода^1ен1е, телефона» Ш
-...' .... : ■; -......~.

Щ. ^^ш апл; к и В Д аЗ , ^оггоай
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Выходитъ еженедельно по ередамъ и еубботамъ.

КОНТОРА К РЕД А Ю Д Я :
Н арва, Кирочная ул. (гКа^и 1йи.) контора ти- 

пограф1н А. Семанъ. телеф. № 65. 
Контора открыта съ  8 до 4 ч.

(Л д аД Б К Х Б  КОНТОРЫ .
Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 

бр Роэипу №  16.

П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А : О Б Ь К Б Л Й К Х Я :
съ  доставкой по лочгк на 1 м  —  45 марокъ за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр. В марки
безъ доставки . „ „ 1 м — 36. . к  ̂ ■ » п 1 5 „
заграницу „ „ „ 1 м -  70. в „ 1 въ текст'Ь 6 „

Стачьи, присылаемый въ редакщю, должны 
быть четко написаны на одной сторонЪ листа 
за подписью автора к съ  адресомъ,

Редакцгя оставляетъ за собой право сок
ращ ать и изменять рукописи. Непринятия 
рукописи н* возвращаются.

N2 10. Нарва, Среда, 16-го Мая 1923 г- I годъ издашя.
Нарва; 16 мая 1923 г

Одинъ философъ древности 
сказалъ; удивительныя явления 
окружаютъ насъ. Хочется до
бавить — и нелепыя также. 
Какъ вы думаете, что такое 
свобода труда? А вотъ что: 
Когда обыватель въ воскресенье 
утромъ приб'Ьгаетъ въ булочную 
и просить хлеба и булок ь, бу- 
лочникъ виновато отв'Ьчаетъ: 
ночная выпечка воспрещена. И 
радъ бы самъ, и рабочее не 
противъ того—а нельзя.

Городская управа, видите-ли 
заботится объ охране свобод- 
наго труда—а потому обыватель 
долженъ^ио праздникамъ наслаж
даться безплатной музыкой свое > 
го собственнаго гододнаго брю* 
ха или жевать, въ лучшемъ 
случ&ку- задежа-шД сухарь,-

Признаюсь, мне, обывателю, 
эту логику такъ-же трудно понять, 
какъ эфшпу—дифференщальное 
исчислешв.

Хозяева булочныхъ ныне 
подали нротестъ противъ этого 
постановлешя и иросягь разре= 
шешя производить по ночамъ 
работы за сверхъурочное воз- 
награждеше. Ходатайство #то 
пока не разсмотрено.

Итакъ, чтобы лентяйничать 
разрешешя испрашивать не 
нужно, а когда предприниматель 
и рабоч1е хотятъ работать, имъ 
запрещаюсь. Во имя чего же? 
РаОочш вопросъ? Нетъ, это 
предоставлено на усмотрите 
местныхъ у правь, и при 
сверхъурочномъ вознагражде- 
нш никого не зад^ваетъ К а
кое же имя того бога, на ал
тарь которому кладутъ пустые 
наши желудки и отъ чьего име
ни запрещаютъ работать?

Мнъ кажется, не очень поч* 
тайной—ч е л о в е ч е с к а я  г л у*
п о с т ь .

Не пора-ли хоть въ данномъ 
случай перестать приносить ему 
жертвы?

явили осадное положеше, заменили 
исполкомъ ревкомомъ и взяли залож- 
никовъ изъ среды купцовъ и духо
венства.

Среди крестьянства Полтавской гу
бернии ширится слухъ о томъ, что на 
Украину вернулся „батько Махно“. 
Полтавское отделение ГПУ опублико
вало оффищальное сообщеше съ опро- 
вержешемъ этого слуха. Въ сообщенш 
сказано, между прочимъ, что Махно 
повешонъ по приговору польскаго суда 
въ Варшаве.

У е в д № Ш @  т е р р о р а .
ВЫ БО РГЪ, 14 мая. (В естникъ). 

Последшя дипломатичесюя неудачи 
советскаго правительства отразились 
на внутренней его политике усилешемъ 
террора, т. е. победой леваго крыла 
ЦКРКП.

По предписанию изъ Москвы, на 
Северномъ К авказе, Закавказьи, въ 
Сибири и различныхъ крупныхъ про- 
мышленныхъ центрахъ произведены 
внпв> аресты среди интеллигенцш, 
духовенства и рабочихъ, Мнопе кзъ  
вновь арестованныхъ только что были 
освобождены изъ тюремъ и концент- 
ращонныхъ лагерей.

Произведены также аресты среди 
бывшихъ офицеровъ, служившихъ р а 
нее въ белой армш. ГПУ подготовляв 
етъ въ ближайшее время рядъ новыхъ 
сенсацюнныхъ процессовъ. Въ Нико= 
лаеве подготовляется процессъ органи 
зацш партш эсъ-эровъ, которымъ, меж* 
ду прочимъ, инкриминируется учаспе 
въ поджоге элеватора.

Въ Екатеринодаре и Пятигорске 
предстоять процессы зеленыхъ. Передъ 
военными трибуналами предстанутъ 

казаковъ и крестьянъ, обвиняю
щихся въ принадлежности къ „зеле
ны мъ бандамъ*, въ ^ападен1яхъ на 
продналогучреждешя и укрывательстве 
бандитовъ. Преступления эти соверше
ны еще въ 1 У 2 1 » 2 2  г . г .

Ожидается также рядъ новыхъ про» 
цессовъ священниковъ и м^рянъ, от
крыто выступившихъ въ последнее 
время на защиту патр!арха Тихона. 
Въ Сибири инсценируются процессы 
эс'Ь-эровъ и членовъ крестьянскихъ 
союзовъ. Вообще, замечается оживле- 
ше деятельности какъ центральнаго 
ГПУ, такъ  и провиншальныхъ отделовъ.

В ъ  РООС1И.
•Махнойды."

ХАРЬКОВЪ, 13 мая. (Кцзаргеза) 
Въ П олтавской  губерны отрядъ пов- 
с т а н ц е в ’Ь, яменующихъ себя .махнов
цами", напал* врасгшохъ На пиря- 
тинок1Й исполкомъ. Повстанцы захва
тили и разстреляли 1 2  коммунистовъ 
и ушли изъ города. Большевики объ

Местная жизнь.
Наъ зады суда.

Въ свое время въ Нарву 
прибылъ изъ йнгерманландш 
Иванъ Кузьмичъ Оски и оста
новился у своего родственника 
Юр1я Кяккинена, который име* 
етъ здесь свой домъ. У Оски 
были при себе деньги на сумму 
42 958 м. считая по курсу зо
лота и царскихъ рублей.

Эти деньги Оски отдалъ на 
хйанеше своему родственнику 
Юрщ> Кяккинену. ПослЪдшй

принявъ деньги положилъ ихъ 
къ своимъ деньгамъ въ шкафъ 
Замкну въ шкафъ онъ ключъ 
взялъ къ себе въ карманъ 
Дома въ это время нахошлась 
дочь его Катерина К я к к тен ъ  
и некто I. Вяльба, которые знали 
объ отданныхъ деньгахъ.

Некоторое врвхмя Испусти на 
квартиру Кяккинена явился не
кто Артуръ Вяльба и назвав
шись агентомъ криминальной 
полижи, потребо.*алъ производи 
ства обыска Дослъ обыска ког^ 
да ушелъ „агенть", Кяккинены 
заметили иечезновеше изъ шка 
фа какъ ихъ такъ и принятыхъ 
на хранеше денегъ. „Агентъ*' 
безследно пропалъ очевидно 
удравъ въ сов Роеспо

Мировой А судья присудить 
Юр1я и Катерину Кяккиненъ а 
такжЪ I. Вяльба на 8 м въ 
тюрьму. Съездъ Мировыхъ судей 
из^енилъ этотъ приговоръ, оп- 
равдавъ Катерину Кяккиненъ и 
]. Вяльба—по отношение ЮрШ 
Вялъба утвердить прежнш при- 
говоръ кроме того присудилъ 
съ него 42.958 марокъ.

Ж р о к & ж е ш ш  В Ъ  М & Р 1&
Городскимъ врачомъ докт. 

Сульгомъ несколько дней тому 
назадъ въ Нарве обнарулсена 
страшно заразительная болезнь, 
проказа. Больная Кай Изакаръ 
59 летъ, црож. на Льнопрядиль
ной м-ре, долгое время лечилась 
у местныхъ врачей, которые 
къ сожаленйо, не могли до сихъ 
иоръ определить эту опасную 
болезнь. Больную отсылаютъ 
въ соответствующее лечебное 
заведете.

Это уже третш въ короткш 
срокъ случай обнаружешя про
казы въ Нарве.

Протввтъ хозяевъ т Ъ Ъ ъ*  
пекарень.

Хозяева хлебопекарень и 
булочныхъ подали гороцской уп
раве протестъ противъ недавно 
принятаго обязательнаго поота- 
новлен1я обь ограниченш рабо- 
чаго времени въ этихъ заведе- 
дешяхъ на следуюпшхъ осно- 
ван1яхъ: 1) чтобы сверхурочный 
работы были разрешены, если 
состоялось обоюцное соглас1е 
между хозяиномъ и работникомъ;
2) чтобы обязательное поста- 
новлеше распространялось на 
вс4хъ хозяевъ, такъ какъ съ

настоящимъ постановлен1емъ не 
считаются больш;я хлебопе
карни (Лемингъ, Тензингъ и 
<Коондусъ>), что даетъ имъ 
возможность работать по ночамъ 
и выпускать хлебъ раньше на
шего. Интересы мелкихъ пред
принимателей черезъ это стра- 
даютъ.

Мастоящш протестъ город
ской управой еще не разби
рался.

Откааъ въ &ксилуатад1и.
Некш житель г. Ревеля Ана- 

ТОЛ1Й Тобонъ обратился въ 
Нарвскую городскую управу съ 
просьбой передать ему одному 
монопольное право продажи га- 
зетъ въ г. Нарве, предлагая за 
это въ пользу города 12.000 м. 
въ годъ Городская упрява, на
ходя, что передача продажи 
газетъ въ о дне руки лишить 
заработка многихъ местныхъ 
жителей, занимающихся этимъ 
трудомъ, и кроме того мононо- 
листъ можетъ эксплуатировать 
трудъ газетчиковъ, постановила 
отказать Тобону въ его просьбе.

е ъ  а о л © т о !  и р о б о й .

На Везенбергской ярмарке 
былъ задержанъ некто Янъ 
Сузи, прож въ г Нарве, Гель- 
зингерская 16, который прода- 
валъ медньш кольца съ золотой 
пробой.

Выяснилось, что эти кольца 
для него изготовлялъ золотыхъ 
делъ мастеръ Константинъ Без
родный, прож въ Нарве, по 
Псковской ул Л? 9.

Продажа водкн въ чайной.
Иолиц1ей составленъ прото- 

колъ на содержателя чайной, 
на ]1етровской нлощ. М  4, 
Флейберта Кару, за незаконную 
торговлю водкой

В ы м о г а т е л ь с т в о ,

Въ чайную Герберта Кару 
на этихъ дняхъ 'явились двое 
неизвестныхъ въ штатскомъ и 
спросили водки. Имъ было от* 
казано. Тогда неизвестные н а
звались полицейскими и стали 
грозить составлеш'емъ протоко
ла. Оцинъ изъ нихъ тайно пред* 
ложилъ хозяину во избежаше 
для него 5непр1ятностей запла* 
тить имъ за < труды > Содержа* 
тель чайной далъ мнимымъ по- 
лицейскимъ 200 м., после чего 
они ушли.
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Э к з а м е н ы .

Согласно сообщсш'ю «Ш1 Д1 
Г̂елЮ1а» начало весеннихъ экза- 

меновъ во всЬхъ среднихъ шко- 
лахъ отъ 11 до 14 1юня

Пр1емь учащихся осенью, 
осенше экзамены и переэкза
меновки отъ 23 до 25. августа

Полое» оздоровления.
После весенняго периода бо* 

лЬзней, прокатившейся инфлю* 
энцы. наступаетъ оздоровлеше.

Въ Нарвскомъ районе резко 
понизилось число заболеванш 
детскими болезнями, общая за 
болеваемость уменьшилась на 
одну треть и более.

Кражи
13-го мая въ Эстонскомъ 

Собранш было украдено со сто 
ла въ зале оставленное некой 
Эммой Одеръ пальто, стоимость 
въ 31Оо марокъ.

7 мая въ конторе завода 
«Форестъ* обнаружена пропажа 
ключа и рукоятки входной двери.

Ролагаютъ, что воры пыта
лись проникнуть въ помещеше, 
но были встревожены кемъ либо.

Недавно полищей задержанъ 
воръ-клептоманъ Алексей Сы= 
юевъ, подозреваемый въ не- 

однократныхъ похищешяхъ клю
чей и дверныхъ ручекъ, соста 
влявшихъ предметъ его страсти

7 мая къ проживающему въ 
Кулге въ доме Ла 32 Освальду 
Амосъ явился неюй Александръ 
Эриссонъ, который попросилъ у 
Амоса, якобы по просьбе его 
брата, сидящаго въ тюрьме, 
530 мк и одежду Иолучивъ 
требуемое, Эриссонъ скрылся. 
Въ настоящее время похититель 
задержанъ.

На дняхъ въ Усть-Нарове 
ворами, которые подделали 
ключъ и приникли внутрь дачи 
Ел. Ванкеръ, Носка ул Л1 63, 
украденъ съ кровати матрацъ, 
стоимостью въ 1000 мк.

Недавно у Федора ]1анишна, 
по Новой лиши ./ШЗ, украдена 
со двора пара вале но къ ценой 
въ 25оО мк.

Вевонныш
Кладбище. Одино&я могилки 

воиновъ когда-то великой и 
славной страны, павшихъ жерт 
вою м1ровой войны и эпидемш 
тифа 1919 г.

Заброшенныя, неприбранныя 
могилки. Безъ креста некото
рый . Некому видимо доглядеть 
за ними. Родные покойниковъ 
далеко. Не придутъ .

Чужимъ -  нетъ дела!.,. Каж* 
дый дорожить одиночествомъ 
въ своей щели

Когда покойники были вели
кими и славными, помнили ихъ, 
гордились и м и А  когда взма- 
хомъ колеса прабабки исторш 
мы сошли на время со сцены, 
и стали обездоленными, притчей 
и поношешемъ во языцЬхъ, мы 
перестали видимо гордиться, и 
забыли своихъ покойниковъ, ко
торые любили насъ, и во имя 
этой любви принесли свою мо» 
лодую разцветающую жизнь 
кровожадному богу войны За
были ихъ, какъ и все забыва 
ется въ этомъ безтолковомъ мгре 

А вотъ дети—тонеры Хри- 
епанскаго Союза русской моло
дежи не забыли эти одиношя 
могилки. Въ воскресенье съ ран' 
няго утра, подъ руководствомъ 
одного изъ взрослыхъ лидеровъ, 
они пришли къ нимъ, и забот
ливыми руками привели могилки 
въ порядокъ.

Низкш поклонъ вамъ, дети! 
Сохраните до конца ваше серд
це такимъ-же чистымъ и отзыв 
чивымъ!

Уеть-Нарова.
Благодаря установившейся 

хорошей погоде, наблюдается 
оживлеше на нарвской паро
ходной пристани. Среди пасса- 
жировъ заметны и дачники, то- 
ропяыцеся побывать въ курорте, 
чтобы снять дачи. Много едетъ 
разныхъ торговцевъ, какъ мест
ныхъ, такъ и пр1езжихъ. Въ

Курорте театръ готовится къ 
открытию летняго^сезона. Ожи- 
даотся ирИ’.здъ лучшихъ арт исти
чески хъ силъ |1ортъ также 
оживляется Дришелъ первый 
пароходъ подъ эстонскымъ фла- 
гомъ. Па дняхъ ирибудутъ ино
странные пароходы для погрузки 
досокъ. ________

Принаровье.
Больше ишщативы.

Вь прежнее время учителя 
принэровскихъ начальныхъ 
школъ старались всеми силами 
помогать крестьянамъ. Они 
устраивали для народа потреби
тельный и сельскохозяйствен- 
ныя общества, ставили для на
рода спектакли, однимъ словомъ 
про нихъ можно было сказать, 
что они старались работать для 
блага местнаго населешя Ска- 
рятинская волость и сейчасъ 
помаитъ Загривскаго учителя Ф. 
Дикусара основатеш нЬсколь- 
кихъ первыхъ нотребительныхъ 
обществъ, и многихъ другихъ 
учителей. Въ настоящее же вре 
мя ни одинъ изъ педагоговъ 
Нринаровья, а темь более въ 
Скарятинской волости, помимо 
своей прямой служебной деятель * 
ности, ради блага народнаго, 
что называется, палецъ о па- 
лецъ не ударить Скучно прохо
дить обыденная жизнь Прина- 
ровья, въ школахъ не устраи
ваются ни спектакли, ни .вечера*, 
какихъ бы то ни было содержа
н т , потому что некому ихъ ста
вить, молодежь или не въ си* 
лахъ сама поставить, или не да* 
ютъ ходу и помощи Учителя 
какъ более способные въ этомъ 
отношеши люди, сами не рабо- 
таютъ п не помогаютъ другимъ. 
Потребительный общества уни- 
чтоженныя за перюдъ 1917 — 
1921 года ни кемъ не возобнов
ляются То же самое происхо- 
дитъ и съ сельско-хозяйствен- 
нымн

Относительно культурно про 
светительныхъ кружковъ можно 
сказать, что въ Дринаровьй ихъ 
негь, а есть поблизости и то 
въ Занаровьи въ селе Сыренецъ,

кружокъ «Башгь», который ор- 
ганизованъ въ 1921 году Жизнь 
отъ крестьян! на требуетъ много 
физической силы и теханичес 
каго исполнешя разныхъ чер* 
ныхъ работъ, поэтому нужно 
придти къ нему на помощь, что
бы тяжелый трудъ былъ бы ему 
пр1ятнее.

________  А К

Гос. Собраше.
Газета <®$та8сйето* предан- 

дитъ что 2 Гос. Собрате также 
какъ и первое принуждено бу
детъ разойтись:

«Какъ слышно крайшя 'ле
вый фракщи хотятъ сорвать 
Гос. Собрате, выступивъ въ 
скоромъ времени съ законо- 
ироектомъ о томъ,чтобы за на- 
цюнализованныя имения быв- 
шимъ владельцами ничего не 
уплачивалось.

Если Гос. Собрате отро* 
нитъ этотъ законопроектъ, что 
вероятнее всего и случатся, 
тогда левые будутъ иметь осно
ван 1е настаивать на народномъ 
голосованш

Они надеются что нужный 
для этого 25.000 подписей 
они соберутъ въ две недели, 
имея въ виду что въ одномъ 
только РевелЬ остались не дей
ствительными 10.000 голосовъ 

Гос. Собрате хотя имеетъ 
право отложить разсмотреше 
законопроекта на 4 месяца, 
тогда все-же еще нынче осенью 
должно состояться народное го- 
лосоваше, которое авторы зако
нопроекта твердо уверены про
вести въ свою пользу.

После этого выборы новаго 
Гос. Собратя состоялись бы 
около Рождества».

Р&аныа изв%®т1я
Коммунисты-торговцы 

оЗр&зздш
Не признавая Бога, разру

шая церкви, коммунисты, одна
ко. не прочь ггойти на уступкк 
тамъ, где имъ выгодно Чтобы 
выманить оТъ крестьянъ хл^ба’т

Я чистъ и молодъ былъ душой,
Тебя любилъ любовью нужной,
И ныне тяжкою порой,
Гонимый жизнш  мятежной 

Люблю тебя!

Но мигъ пришелъ и навсегда 
Разстались мы въ тоске ужасной... 
Но и теперь» какъ и тогда,
Во сне я слышу шопотъ страстный; 

Люблю тебя!

И твой прекрасный силуэтъ 
Лелею я, живя надеждой,
Что все же, после многихъ летъ ,
Я вновь услышу голосъ нежный: 

Люблю тебя!

Борисъ Монаховъ.

БЪлый цв'Ьтокъ-
Въ березо.вомъ лесу у светлаго 

ручейка стояла хижина, вокругъ нея 
цвели ландыши, колокольчики и ма
ленькая фиалки. Солнце ярко светило, 
соловей звонко распевалъ свои пе
сенки; все дышало тишиной и спокой- 
ств!емъ.

Недалеко отъ лесочка на лужайке 
играли две девочки, оне собирали 
пестрые цветочки, плели вкнки, но 
цветочки не помогали ихъ дорогой 
милой мамочке, которая бледная и 
больная леж ала въ хижине. „Аннуш
ка" сказала Манюша, „вчера дедушка 
сказалъ, что въ лесу растетъ белый 
цветочекъ, и если его найти и поло
жить мамочке на грудь, то она опять 
будетъ смеяться и бегать съ нами 
по лужайке. Не пойти ли намъ по
искать этотъ цветочекъ*. .

Взявъ другъ друга за  руку оне 
пошли въ лесъ; шли, шли, одинъ день, 
другой день и добрались до опушки ле
са. „Спросимъ красный грибокъ, авось 
онъ знаетъ дорогу". Но старый, крас
ный грибъ только покичалъ головой

и даже умная улитка, которая все 
знаетъ  не могла имъ ничего сообщить.

, Белочка'*, крикнули дети, „ты 
которая такъ  далеко прыгаешь, скажи 

.намъ, где растетъ белый цветочекъ? 11 
Белочка повела хвостикомъ, широко 
раскрыла свои круглые глаза и лукаво 
усмехнувшись сказала; „Ахъ, в'ь* глу-< 
пеньк^е, въ лесу много белы ^ъ цве- 
точковъ, разбирайтесь сами!“

Пошли девочки дальше и на ветре 
чу попалась имъ лисичка. „Куда дер
жите путь? ' спросила она.

„Мы йщемъ белый цветочекъ, если 
знаеш ь где онъ растетъ, о, скажи 
намъ бурая лисичка"!

„Знаю, знаю, сказала лисица, но 
вы слишкомъ малы, для васъ слиш
комъ далеко, поищите себе спутника" 
и вильнувъ хвостикомъ она быстро 
убежала. Кто этотъ спутникъ, поду
мали дети, который быстро и далеко 
могъ бы шагать?... Не успели оне 
оглянуться, какъ пробежалъ легконо
гий олень. „Олень, милый олень, до
веди насъ до белаго цветочка! молили 
дети „намъ однимъ не добраться, 
мы слишкомъ малы!*

„Хорошо", сказал!» оленЬ, ЯЬ бес
платно я ничего не - делаю м пусть 
Аннушка дастъ мне свою золотистую 
косу, а  МанюШа свои черкыя. .кудр#, 
и я довезу васъ до самого ручья".

Д ети согласились, отрезали ' свои 
кудри и косу, завязал^ пл'атОч'хаш 
свои головки, сели на оленя й ; поу
чались, Ъхали они долго, долго,, про- 
шелъ день, настала, ночь, . приветливо 
взглянула на нихъ луна и улыбнув
шись подумала. „Куда они стремятся, 
пойду посмотрю И съ; удивлен1емъ 
видитъ она, какъ . дети покину.въ 
оленя, печально стояли на.; •. берегу 
ручейка и тяжко вздыхали. Но добрая 
луна усмехнувшись быстро перекинула 
свой светъ  съ одного |берега на другой 
и приветливо кивнула девочкамъ. 
„Вотъ и мостъ!" воскликнули дети и 
взявъ другъ друга за руки осторожно 
перебрались на другую сторону.

„Пойдемъ скорёе“, говорили дети 
подбадривая другъ друга, „ведь мама, 
ждетъ, не дождется". Услыхавъ это 
сжалился надъ ними густой туманъ и 
высоко, высоко поднялся къ небу, взо
шло солнышко, и его ярю е лучи осве
тили и озарили весь светъ.
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они иредлагаютъ въ обм'Ьнъ 
образа, спрашивая за образъ 
Спасителя 5 р , и Св Николая
12 р золотомъ Такъ какъ въ 
Росеш теперь образовъ стало 
немного, крестьяне охотно идутъ 
на такую сделку и ссыпаютъ въ 
шнрок1я торбы коммунистовъ 
хл'Ьбъ.

Красный ф л о т ъ  въ БадтШ- 
екоя'ЬМорЪ

По сообщен! ю <Х1тпе&'а> ны
нешнее л'Ьто надо ожидать боль* 
шихъ м&невровъ краснаго флота 
въ Балтшскомъ. море. Въ это 
же время сов^тск. флотъ наде
ется к посетить .более зна- 
чительныя гавани Прибалтш- 
скихъ государствъ Красный 
флотъ очевидно хочетъ. блеснуть 
своими могуществомъ

Надоя1е цЪнъ на еахаръ*
Изъ Ныо-Торка сообщаютъ, 

что т м ъ  цена на сахаръ силь 
но упала Одна изъ изв'Ьстныхъ 
м'Ьстныхъ фаб, икъ за одинъ 
день понизила до 54 пунктовъ.

Такое бы :сл’рое гадеше ц^нъ 
объясняется раскрьшемъ цёлой 
биржеврй сцекуляцш, при ^емъ 
виновники отданы подъ судъ. 
Изъ данныхъ выясняется, что 
съ ц1;лью повысить цену на са 
харъ былъ закяюченъ целый 
рядь фальшивых^ ст$л0|еъ. ^

Кроме' тбго въ этомъ ^дану 
ожидается большая добыча’ Ьа* 
хара въ особенности на острове 
Яве Тамъ надеются получить 
на 75 000.000 пудовъ сахару 
более, чемъ въ прошломъ году

Сахаръ щшбываатъ
На дняхъ ожидается нрибы- 

т1е изъ Чехо Словакш и Дан ■ 
цига двухъ болышхъ грузовъ са
хара на имя Эстонскаго централь* 
наго кооператива;Надо полагать, 
что цены на сахаръ, вздутыя 
последнее время спеку лящей, 
падутъ

Падеик ц$н> на продукты
ВЪ ЛМГД1И:

Ш  сообщению англшскаго 
министерства цйя& на продукты

первой необходимости постепен
но падаютъ. Въ настоящее вре 
мя они лишь на 68 о/0 дороже 
1914 г ,  паоборо1ъ сахаръ гю- 
дорожалъ. Несколько згЬсяцевъ 
назадъ онъ продавался по 5 иен 
совъ за фунтъ, теперь сахар
ный иесокъ 7 —7*/* иенсовъ, а 
кусочный сахаръ 8 пен. за ф..

И зы скаш а ы в Ф Т й .

Изыскаше нефти въ Эстонш 
продолжается. Около им'Ьщя Ва- 
емла спешно идутъ работы по 
приспособлена буренш почвы 
Полагаютъ, что уже черезъ две 
недели можно будетъ начать 
бурете. ________ _

Последая новости.
Демомстрацш въ Моекв^.

Изъ Москвы телеграфируютъ 12-го 
мая. Агитащя по поводу убийства Во
ровского въ Москве произвела свое 
действ1е. По городу движутся толпы 
демонстрантовъ съ, флагами съ над
писью: „Долой англшскихъ капитали- 
стовъ “! „Долой иностранныхъ дипло- 
матовъ"! и. т! д. Все посольства, кроме 
посольствъ состоящихъ въ федерации 
съ советской республикой, находятся 
подъ охраной вонскъ.

’■ К р а е в н ъ  г р о а и т ъ .
Раньш е своего отъезда въ Англш, 

Красинъ принялъ газетнаго сотруд
ника, которому между прочимъ сооб- 
щилъ, что полагаетъ, что Англ1я не 
наруш ить торговый договоръ съ Рос- 

. а ей . К расинъ едетъ  въ Лондонъ съ 
намереш емъ, что если это произой- 
детъ, то' сразу-же ликвидировать со
ветскую миссш.

й р о д е с е ъ  б Ъ д ы х ъ .
На 14 мая въ. Москве, въ верх- 

немъ трибунале будетъ разбираться 
дело по о б ви н ен т  бывшаго гарнизон- 
наго начальника г. Кисловодска ген. 
Петренко. Петренко будто-бы служилъ 
также въ отряде ген. Ш куре. Его 
обвиняютъ въ противокоммунисти- 
ческой деятельности, а также въ ор- 
ганизац»яхъ полевыхъ судовъ и ут
верждении пр'иговоровъ смертной казни.

Разстрмжеий натр. Тихона,
8 мая депутащя отъ „живой церк

ви* явилась къ патр. Тихону съ за- 
явлешемъ, что онъ по постановлешю 
собора -лишенъ патр^аршаго сана и 
разстриженъ изъ монашества.

Кое о чемъ.
Не всегда волоса — женская 

красота,
Въ культу рныхъ странахъ 

считаютъ длинные волосы кра
сотой женщины Но есть стран >г 
где ионимаюгь наоборотъ На 
одномъ изъ маланезскихъ остро- 
вовъ мужчины носягь длинные 
до плечъ волоса, женщины же 
выскабливаютъ волоса стеклом ь 
до гола Какъ женщины, такъ и 
мужчины любятъ своеобразно 
наряжаться въ европейскую 
одежду Одна изъ женщинъ щего
ляла тринадцатью одетыми 
другъ на друга жакетами. У 
вождя племени съ достоинствомъ 
былъ одеть старый цилиндръ, 
а на голое тело европейскаго 
покроя желетъ.

ГоворящШ тружъ.
Въ Филадельфп. произошелъ 

необыкновенный случай, прив
лекши! внимаше всего ученаго 
м^ра Инженеръ Стоне гово- 
рилъ еще полчаса после своей 
смерти. Произошло это при 
следующихъ обстоятельствахъ: 
После сильнаго страдашя отъ 
воспалешя слепой кишки, боль
ному была сделана операшя, 
которая оказалась елишкомъ 
запоздалой. Больной черезъ не
сколько часовъ, окруженный 
своей семьей, скончался. Врачи 
констатировали смерть Черезъ 
несколько минуть после удале- 
шя врачей, жена покойнаго ус
лышала бормотанье, а затемъ 
ясный разговоръ, ио которому 
узнала голосъ своего мужа По* 
койникъ говорилъ въ продол* 
женш 27 минуть вполне созна
тельно и разумно, излагая пе- 
редъ женой свою последнюю 
волю. ]1 осле этого голосъ осла- 
белъ, превратился въ шоиотъ и 
замеръ. Знаменитые психологи 
объясняюгь это явлеше темъ, 
что покойный померъ только 
физически, между темъ его ра- 
зумъ некоторое время работалъ,

Это первый случай въ меди- 
пинскомъ знанш.

Права* и л$ван.
Человекъ не задумывается 

никогда объ этомъ, к о д а  гово

рить, что у него есть правая и 
левая рука. Это въ порядке 
вещей.

Однако вместе съ прогрес- 
сомъ культуры современному 
человпку приходится прибегать 
при известныхъ работахъ къ 
помощи обеихъ рукъ. Большин
ство механическихъ работъ 
могло бы быть производимо какъ 
левой, такъ и правой рукой. 
Однимъ словомъ развиНе левой 
наравне съ правой рукой могло 
бы принести много пользы на 
практике

Въ Германскихъ ремеслен- 
ныхъ школахъ это давно уже 
принято къ сведенш. Учениковъ 
тамъ заставляютъ делать все 
работы левой и правой рукой, 
Въ Японш обучаютъ детей пи
сать и рисовать попеременно 
то одной то другой рукой.

Этимъ и объясняютъ разви- 
т1е ручного труда въ Японш

Известно, что известные ху
дожники любили употреблять 
левую руку. Знаменитый немец- 
кШ художникъ Мендель прек
расно владелъ кистью, держа 
ее въ левой также какъ и въ 
правой руке, Въ древшя вре
мена левая рука употреблялась 
даже более. Такъ напримеръ 
полагаютъ, что большинство 
Грековъ и Египтянъ были лев
шами, о чемъ свидетельству
ю т  надгробныя нагщиси

Телеграммы 
Норвснаго агентства.

Мьангородская. Ожидается оче
редное выступление г. Дуракова на 
страницахъ газеты „Нарвскш Л истокъ" 
за большой гонораръ. Его произведем 
н1я въ форме писемъ, пользуются за 
границей большимъ успехомъ, и пред* 
ставляютъ большую художественную 
ценность. Ценителей пока еще мало, 
но они, наверное, найдутся.

Городская. Въ одной изъ помойн. 
ямъ недавно найдена пустая голова, 
повидимому принадлежащая г ну Г..

Последней, по слухамъ, бился го* 
ловой объ закладъ (и объ стену), что 
„Нарвсюй Листокъ" не выйдетъ даль
ше десятаго №.

По выходе такового же голова за* 
кладчика была отрублена однимъ изъ 
газетчиковъ.

Прогнулся и цв-Ьточекъ (и не ус- Обрадовались малютки, осторожно со- 
1ъ )‘, храбро поднялъ' онъ свою го- рвали его и отправились въ далекш 

ловку, развернулъ Лепёйтки и весело обратной путь. Зажурчалъ опять ру- 
посмотрелъ на солнышко. Все его по- ч е е к ъ , ’подняли головки пестрые цвё- 
дружки, все п е с т р а  цветочки просну- точки/ даже толстая старая лягушка 
лись съ нимъ, на не успели поднять л ен и ю  подплыла к ъ  берегу и взявъ

н а ' свою спину обеихъ девочекъ пере
правила ихъ на другой берегъ. яВы 
добрая девочки, вы любите и заботи
тесь ■ о своей матери, , мы все вамъ по- 
можемъ1“

Олень, лисица и белочка все ста
рались помочь, кто деломъ, кто сло
вомъ, даже пестрая пчелка, стряхнувъ 
пыль съ мохнат^хъ ножекъ, весело за 
жужжала и полетела впередъ. Добра-

Работа тонеровъ

они свои головки й взглянуть на БожШ 
светъ , какъ Печально склонились 
и тихо простонали: „О, какъ жарко, 
какъ жарко! “ —  А солнце все подыма
лось выше и выше. „ Водички, водички 
бы!" стонали цветочки-, „мц зады ха
емся!" Но ручеекъ з а с о х ъ , засохла и 
вся водичка, эаеохъ .и нашъ храбрый 
цветокъ...

„Не дойти намъ до белаго цветкА,"
думали дет>г, гкакъ  здесь жарко, какъ лись детки до д^му, бережно положили

они белый цветочекъ на грудь дорогой 
мамочки, — та тихо вздохнула, весело 
взглянула на своихъ деточекъ и весело 
засмеялась. „О детки, доропе мои, 
какъ велика любовь ваша!" сказала 
она, „да благословитъ васъ Господь 
Богъ нашъ!* —  и поднявшись съ по»

все засохло, солнышко все высушило," 
но не смотря на это, они шли все даль
ше йГ дальше. Дойдя до лужайки, они 
наконецъ, увидали белый эасохшш цве
точекъ.

„О, мама, милая наша мама!" во
скликнули дети, „какъ помочь 6й?“
и  з а л и л и с ь  обе девочки горькими еле- стели, горячо обняла своихъ добрыхъ 
зами и потекли ихъ слезы все обиль- заботливыхъ деточекъ. 
нее и обильнее и орошали, оне наш ъ . Анна Унгернъ,
белый Ь4Ве,ТОЧ4КЪ-’-яМ-.--раЛЦйеДЪ«-.̂ #&ЩЪс̂ -г-: -V—  - 
стройный цветочекъ пышнее прежняго. %

 ̂ Отделеше Христ1анскаго Союза 
Молодыхъ Людей переехало изъ быв
шаго своего помещешя (Бульварная ул.
д. Фигеля) въ ноЕое, уступленное го- 
родскимъ самоуправлен1емъ, по Рыноч
ной ули ц е, (надъ помещешемъ быв. 
кино-театра „Ило".)

Въ данное время X. С. М. Л. въ 
Н арве обращено и уделено главное 
внимаже работе въ шонерскомъ клу
бе. Сейчасъ въ шонерскомъ клубе 
насчитывается до 40 мальчиковъ, при- 
чемъ теперь же происходить вербовка 
новыхъ тонеровъ , и на обязанности 
каждаго стараго шонера лежитъ приве
сти въ  клубъ рекомендованного имъ 
новаго мальчика-тонера.

Работа съ тонерам и ведется сей
часъ следующимъ образомъ: Общш ха- 
рактеръ работъ: гимнастика, всевоз- 
можныя игры и др. Специальный курсъ 
рисовашя, преподаваемый однимъ изъ 
лидеровъ, уроки выразительнаго чтешя.

Кроме общественныхъ работъ, въ 
шонерскомъ клубе идетъ подготовка 
къ  лётнему лагерю. Для этой цели 
начнутся занят1я и репетицш съ маль

чиками для подготовки семейнаго-закры- 
таго шонерскаго вечера, участниками 
котораго будутъ лишь ‘одни шонеры; 
весь доходъ съ этого вечера пойдетъ 
на усилеше средствъ по оборудованш 
лагеря.

Въ виду незначительныхъ средствъ, 
которыми обладаетъ Союзъ, число т о 
неровъ въ лагере будетъ ограничено 
и въ число ихъ войдутъ лишь те , ко
торые выдержатъ соответствуфЩ ^.фк- 
заменъ, предложенный мальчш&мъ. 
ихъ лидерами.

Въ нынешнемъ году лагере п р е д 
положено устроить по р ек е  Рассони, 
около Тихаго озера. Продолжитель
ность лагеря -- около 2 -хъ недель.

На Троицу лидерами устраивается 
прогулка съ тонерам и, место прогулки 
вверхъ по р е к е  Нарове, причемъ.цель 
прогулки-- практическое о зн а к о м л ен  
тон еровъ  съ весенней природой и 
кроме того здоровая и полезная эвс-. 
курс1я. С.,.'

Редакторъ А. ЮрканобЪ. 
И9дат«ль А. Семанъ.



„ Н а  р в с к 1 й Л и с т о а ъ“ 1923 г.

Телефонъ № 108.

Среда мая Только одинъ день!
С К К г: А Д I Я'

Инсценировка на экранЪ всЬмъ извЪстнаго еще не
давно громко нашум'Ьвшаго на весь М1ръ — искпючи- 
тельнаго судебнаго процесса, постановлешемъ кото- 
раго приговоренъ къ смертной казни, выродокъ и 

ужасъ всего цивилизованнаго м1ра.

I имя

[Синяя Борода Парижа)
Это былъ ужасный человЪкъ, мужъ загубленныхъ 
294 женъ (изъ нихъ 11 его собственными руками 
лишены жизни), котораго могла создать лишь мысль 
сатаны въ своей дьявольской изобр-ктатепьности и 

жестокости.

С ъ четверга ] 7 мая 

Ш? /5\ /д'

по роману Льва Толстого.

ГОСТЙННВДА-РЕСТОРАИЪ

т т ж ъ99
1оальская уп. я. Хв С. Телефонъ № 101

Буфетъ съ  горячими и хоподныки закусками, 
всегда изъ св'Ьжихъ продуктовъ.

ИМЬЮТСЯ ВИНА. ЛИКЕРЫ м ь с т н ы х ъ  и 
ЗАГРАНИЧНЫХЪ ЗАВОДОВЪ

Отдельный роскошный залъ, Уютные, просторные, 
чистые кабинеты. Номера для п р ^ зж аю щ и х ъ  отъ 

100 марокъ и дороже.

Ежедневно съ 5 час. вечера играетъ  
оркестръ музыки.

ад

}Боквольдтъ,ФкгельиКо. !
Вирская ул. № 1 тел. 170.

ПРЕДЛАГАЕТЪ СО СКЛАДА

Рубероидъ
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

ЭЛЁКТР0ЧК€К1в а ФОТОГРАФШКШ ,  

1 МАТЕР1АЛЫ. ]

Получена большая партия

■воевъ ишведск
картон

предлагаю по фабрмчнымъ ц-Ьнамъ

книжны! ИАГАЗШГЬ

И.Койксонъ
Вышгородская 9 . Телефонъ 14$. ^

Магазинъ обуви и кожъ
. А, КОНДРАТЬЕВА;

I
Нарва, Почтамтская, 57, Телеф. 166.

Объявляю своимъ уважаемымъ покупателямъ 
и заказчикамъ, что мною 
полученъ непосредствен^ 
но съ заграничныхъ фаб- 

рикъ и заво- 
довъ разнаго 
цвЪта хромъ,

1 лакъи шевро.
П Р И Н И М А Ю  ЗА КА ЗЫ  СЪ  П О Л Н О Й  ГА РА НТ1ЕЙ НА 
М У Ж С К У Ю  Д АМ С КУЮ 1И  Д Ъ Т С К У К ^ О Б У В Ь  И САН-  

ДАЛ1Й В С Е В О З М О Ж Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ  
Ц Ъ Н Ы  У М Ъ Р Е Н Н Ы Я

Прошу убедиться г.г. покупателей въ качеств^ 
моихъ товаровъ Съ почт. Д, Д. Кондратьев!.

1ИЯНЮСТЙМЮВВЦИ1111* .................................... пгкттяил

гГ обОбщеетв^шотребатедЕей ,0ша АЬИ
Кузнечная ул. №  44—2. Новая лиши И* 2,

ПРЕДЛ2Г1ЕТЪ ПО УМЪРЕИНЫМЪ Ц-ЬНДМЪ:
пшеничную*амер. разн. сортовъ, 

М V ^ Г V  " местную простую,
•Та У Л »  ячменную  отсевную и кормовую,

ржаную простую, отсевную и пеклеван 
САХАРЪ-песокъ, кусковый и фруктовый разн, сорт. 
Соль, керосинг, мыло, соду, сельди, кильки и проч.

колон1альные и бакалейные товары. 
ГВОЗДИ строительн., толевые, штукатурн., лучннн, 
Ж Е Л 'Ь З О  обручное, ТОЛЬ кровельн., М'ЬЛ'Ь молот.

ОЛИФУ, КОСЫ, ВИЛЫ, Т О П О РЫ , ВЕДРА. 
!скусствен. удобрения - Суперфосфат* х Камйную оодь. 

В ЕРЕВКУ  возжеву^р возовую и бичевку.

Котлы чугунны е, банки стеклянный я проч.а
Розничная продажа газеты
"Нарвешй Листокъ”

ВЪ КНИЖНЫХЪ ЯАГАЗННАХЬ .
Н, Койквонъ, Вышгородская уд. № 9,
„ВИРОН1Я-, Вышгородская № 11.
Э, Пальги, Вышгородская ул.
Бр, Розипу, Вышгородская ул, №  16.

I у В С * Г Ъ
пзш жковъ.
Въ торговле О-ва потребите 

! лей , 0 т а  оЫ“, Нарвск1й фор,
1 Кузнечная 44.

\ Въ вокзальныхъ 
кюскахъ:

ст. Нарва, 
ст. Веаенбергъ, 
ст. Таисъ, 
ст. Ю^ьевъ, 
ст. Ревель,

Въ Занаровьи:
дер. Омутъ, торг. А* Юдина.

дер Скарятина, терг. Мирона Абрамовича

дер. Заборовье, въ торг. Мих. Панфилова

село Сыренецъ, Т.-Д. „Пейпусъ1',

на пароход^ „Алекса.чцръ",

въ буфетЪ парохода „К ойтъ"  ("Заря).
ЛИПМ

т ш ш т лгл/ 
* 8
ВI
»I
»
I
*
*
*а
*щ

I. СЕМАНЪ
ТНП0ГРДФ1Я, 

КОРОБОЧНАЯ и 
ПЕРЕПЛЕТНАЯ

1<Ь. лг. 18 (Кирочная)

■Т о р г о в ы й  д о м ъ Я
Акцюнерн&го Общества Н И

ДНТОНЪ ГЕЁЛ Ы ЕЛЕЪ

■
I
Iв
I

Н Ш СКО Е о т д ш н и
Нарва, Петровская площадь.

ПРЕДЛАГАЕТЪ ВСЕВОЗМОЖНЫЙ СЕЛЬ- 
СЧО-ХОЗЯЙСТВЕН. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

какъ-то:
Плуги, бороны пружин.
Молотилки конныя 
Веялки.
__ строительные
Г в о з д е  лУчинные

™ толевые 
Вилы, цЪпи разн.
Ж е л Ъ з о  листов, обручи.
У г о л ь  кузнеч.
Толь, — картонъ 
Мазь колесная 
Масла смазоч.
Краски, сух1я и терт.
Олифа —  лаки.

И*весть, цементъ, алебастра и проч. 
строительные матерйалы. :— :

■

■
■
■
■

Продается

отоманка и 
столовый 

столъ.
Кузнечная № 38 к. 2 .

Желаю купить

швейную
м а ш и н у
Сообщить въ ред сей газеты 
подъ лит Ш. М.

Усть-Нарова. Въ гостинницу „Ливошяг

требуется женщина-поваръ
служившая въ гостинниц-Ь.

Пароходство А. П. Кочнева.
щяшттттвтшшшшавттт^шт в̂тттвтвштштятшяШтят
С ъ 3 мая впредь до измЪнешя пароходъ „П А В ЕЛ Ъ ,

будетъ отправляться: 
по б у д н я м ъ ;

Йзг Усть-Наровы въ Нерву: 

6.45 утра.

2 ч. дня.

Изг Марш хг Усть-Даро»у:
10 30 утра.

3,15 дня.

ВЪ ДНИ св. ТРОИЦЫ, 20, 21 И 22МАЯ:

И*ъ Усть-Наровы въ Нарву:

8 ч. утра.
9 ч. утра.

12 ч. дня.
2 ч. дня.
6 ч, вечера.
8 ч. вечера.

10.30 вечера,

И«ъ Нарвы въ Усть-Нарову:
9.30 утра,

10.30 утра.
1.30 дня.
3.15 дня.
7.15 вечеря.
9.15 вечера.

11.30 вечер*.

РАСПИСАН 1Е ПАРОХОДНЫХЪ РЕЙСОВЪ.

\\ароход,ъ „'Клйксанд.р’ъ'"
И. КУДРЯВЦЕВА.

съ 12 мая впредь до измЪнешя отправляется еже
дневно

изъ Н У  Л Г И  аъ О М У Т Ъ
въ 4 ч. 15 м. дня.

обратно изъ О М У Т А  въ Н У  Л  Г У
ЪЪЖуМч - Щ ь  ■■

ЖгйЙ&Ь Я. ©еетатН Пгй<|1о|о0г ШхтсА



ЦЪна номера 5 марокъ.

Выходитъ еженедельно по ередамъ и еубботамъ.
К О К Х О Р А  К  Р Е Д А Х Ц Ш :

Нарва,  Кирочная ул. гоп.) контора ти- 
погржф!и А. Семанъ. талеф. 65. 

Контора открыта съ  8 до Ч ч.
О Т Д Ф Д Е К Х К  Х О К Т О Р Ш -  

Нарва, Вышгородская ул, книжный мага*инъ 
бр Роаипу ^  16.

Л О Д Я Х С К А Я  Ш А Х А :

съ доста«кой по почт-к на 1 м — 45 марокъ 
бе»ъ доставки , „ „ 1 м  — 35. „
*а границу „ „ „ 1 м -  70.

О Б Ь Я В Л Е Н Х Я :

за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр.

II  ̂ » И II 1
„ 1 въ текста

3 марки

5 „
6 „

С та» .нг присылаемый въ редакцию, должны 
быть метко написаны на одной аторонЪ листа 
ха подписью автора и съ адресомъ,

Редакщ’я оетавляетъ за собой право сок
ращать и изменять рукописи. Непринятыя 
рукописи не возвращаются.

N2 И. Нарва, Суббота, 19-го Мая 1923 г- I годъ издашя.
Нарва, 1д мая 2923 г.

Теперь, когда на синемъ го
ризонте Усть-Наровы снова ма- 
ячатъ черные силуэты дымящихъ 
иностранныхъ пароходовъ, когда 
бодро несется стукъ топоровъ 
съ исправляемыхъ напряженно 
пристаней — снова встаетъ во 
всемъ своемъ размахе вопросъ
о будущности нашего Парвскаго 
порта.

Когда бродишь среди гро- 
мадныхъ, заброшенныхъ иорто- 
выхъ сооружены, невольно хо
чется, обращаясь къ кому-то, 
кому вверено благополуч1е наше 
и Нарвы, воскликнуть: дайте 
намъ железную дорогу Нарва- 
Устье!

Вопросъ о проведенш такой 
железной дороги ставится на 
очередь самой жизнью, и не въ 
первый разъ.

Еще въ довоенное время 
выдвигался и былъ разработанъ 
проэктъ ж. д. Устье—Нарва, 
далее Нарва—Гдовъ—Дсковъ 
и т. д. Царское правительство 
ассигновало оффищально тдя 
этой цели 1.78о.ОоО зол руб.

Начавшаяся война положила 
конецъ всякому строительству, 
но теперь, когда наступаетъ 
пятая весна въ жизни молодой 
ресиублики,|зам,Ьчаэтся во вс'Ьхъ 
областяхъ работа по упрочение 
экономическаго положешя.

Между прочимъ, большое 
внимаше отводится Ревельскому 
порту, тамъ сооружается много 
новаго, туда текутъ мнопе 
миллюны марокъ.

Но Нарвскому порту не ве* 
зетъ, Для поднята его работы 
нужно при существ у ющихъ ус- 
лов1яхъ проведете рельсоваго 
пути Нарва — Усть-Наровскъ, 
т. к. дороговизна рабочихъ ру#ъ 
при доставке съ парохода на 
баркахъ въ городъ, затЪмъ на 
лошадяхъ на станцпо, и пере
тру зкё съ возовъ въ вагоны 
д'Ьлаетъ товарообмена черезъ 
Устье гораздо более невыгод- 
нымъ, чЬмъ по ж. д. черезъ 
Ревель.

Между тЬмъ при непосред
ственной погрузке еъ парохода, 
стоящаго у пристани въ Усть- 
Нарове, въ вагоны, передвига
емые до места назначешя, ра
бота порта могла-бы развиться 
широко, и сильно оживить тор
гово-промышленную жизнь вос
точной д о л о # й я ^  государства.

Однако, постройка 12 вер 
етной колеи поставлена прави- 
тельствомъ на третью очередь, 
иначе сказать — отложена на 
нисколько десятковъ л'Ьтъ. ЧЬмъ 
руководствовались при этомъ, 
трудно решить; ведь не опасе- 
шемъ же, что Нарва явится 
онаснымъ конкурентомъ сто ■ 
лицы?

Но все же будемъ верить, 
что жизнь докажетъ сама необ
ходимость скораго проведешя 
этого проэкта въ исиолиеше, 
что въ недалекомъ уже буду- 
щемъ стальныя полосы яазмеят- 
ся вдоль иаровы, и подъ бод
рые гудки паровозовъ широкой 
струей въ обе стороны хлынетъ 
товар ъ.

Местная жизнь.
Т р ех ъ атаж й ы е  вагоны ,
Въ главной железнодорож

ной мастерской въ Ревеле пост- 
роенъ новой конструкции вагонъ 
Зкл. приспособленный для даль- 
няго передвижешя пасеажировъ 
Внутренность вагона трехъяру
сная съ нриспособлен1ями для 
сидешя и спанья. Кроме этого 
новые вагоны Зкл. будутъ строить 
съ КУПЭ.

- За эти дни городскимъ ул- 
равлешемъ принято въ поддан
ство 120 иностранцевъ, .которые 
цроживаютъ въ г. Нарве более
6 л'Ьтъ Названные лица могутъ 
получить изъ городской управы 
удостов'Ьрешя.

З а к р ы т ]®  д а т с к о й  п л о щ а д к а .

Городской отдЬлъ здраво
охранения на своемъ посл'Ьднемъ 
совещанш постановилъ не раз
решить открьше детской пло
щадки въ городскомъ рву, где 
она была въ прошломъ году, 
ввиду крайне ^ездороваго для 
детей М'Ьстополой«ен1я.

т р а н а а т ъ .

— Въ лпр-Ьле черезъ Нарву 
въ советскую Росс1Ю отправ
лены: 997 вагоновъ съ транзит 
нымъ говаромъ, 6 пустыхъ ци- 
стернъ, 309 мешковъ съ почто
выми посылками, 6 отремонти- 
рованныхъ паровозовъ, 139 пас-

й о  с л и ч а ю  т \'р а зд ,\и \к о ъ ръ  

номеръ тазгтъ\
„Нарвскш Листокъ“

ъъ\й агтъ въ ч&твгргъ 2А тлаа.
сажировъ, 20 оптантовъ и 614 
военноиленныхъ.

Въ Эстонпо черезъ Нарву 
въ течете того же времени до
ставлены: 1687 вагоновъ съ 
различнымъ товаромъ, 11 пол* 
ныхъ цистернъ, 140 мешковъ 
съ почтовыми отнравлешями, 
198 иочтовыхъ посылокъ, 160 
пассажировъ и 61 оптантъ.

Т а й м ь ш  к а б п с к ъ .

Въ среду 16 мая въ 6 час. 
вечера полищей былъ произве- 
день обыскъ въ гостиннице,, Рос- 
С1Я "  п о  Рыночной ул.

Хозяинъ последней, Лебе- 
девъ, подозревался въ неодно
кратной продаже спиртныхъ 
наиитковъ

При обыске было найдено 
'2 бутылки спирта и несколько 
бутылокъ пива.

Составленъ протоколъ.

Г1. Лобановъ, которые похитили 
изъ имешя Лил1енбахъ бревна 
и на двухъ возахъ привезли 
въ городъ.

11 мая Кренгольмской ма
нуфактурой заявлено полицш о 
двухъ кражахъ пряжи

Поджфгъ дачи.
17 мая въ ГунгербургЬ сго

рела при весьма странныхъ об- 
стоятельствах'ь дача г Скотта, 
уголь Садовой и Елизаветин
ской

Па этой даче никто не жилъ 
и какъ разъ незадолго до по
жара начать былъ ремонтъ 
Утромъ, часа въ 4 изъ сарая 
при дачЬ повалилъ дымъ, а 
вскоре пламя охватило все 
строеше

Акцизнымъ надзоромъ обна
ружена въ буфете Русскаго клу
ба и Северной гостинницы не 
дозволенная закономъ слабо раз
веденная водка, которая оказа
лась всего лишь 38 °/о

Кража кишекъ
Изъ городской скотобойной 

въ продолжении съ Г2 мая не 
известно кемъ похищено 280 
кишекъ.

К раж а т ъ  квар ти р ы
Недавно у Милиты Сомт», 

проживающей по 6 Петровской 
Л?7, иосредствомъ взлома похи
щено 2800 мк.

У Димитр1Я Куроиаткина 11 
мая изъ дер. Комаровка похи- 
щена железная борона стой 
мостью 2.500 м

18 мая утромъ въ Нар^е 
задержвны 2 крестьянина изъ 
Комаровки, Ф. Хрусталевъ и

Въ Росши.
К ак ъ  ежи д Ъ й етаую тъ .
Въ связи съ предстоящимъ про- 

цессомъ патр!арха Тихона объявлена 
мобилизащя 20°/о комсомола, преиму
щественно студентовъ рабфаковъ и 
рабочихъ московскаго района.

Комсомольцы переброшены въ про» 
винц1ю для агиташи противъ патриар
ха Тихона и борьбы со сторонниками 
владыки, которые прюбретаютъ значи
тельный вЪсъ въ губершяхъ централь
ной полосы и на Волге.

Издательство „Красная Новь" на 
средства главполитпросвета выпустило 
свыше 2 миллюновъ экземпляровъ 
брошюръ и листовокъ противъ пат
риарха Тихона.

Передъ ‘ отъездомъ въ провинцш 
московскимъ комсомольцамъ былъ про- 
читанъ курсъ антирелигюзной пропа= 
ганды редакторомъ журнала „Атеистъ", 
небезызвестнымъ советскимъ ,,богог 
борцемъ" Шпицбергомъ, подвизаю» 
щимся на этомъ амплуа съ самаго 
начала большевистскаго властвования.

П. И.

Д а т а н к "  го л о зд ы х ъ .
— Въ Екатеринославе приговоренъ 

къ разстрелу заведующ1й „последго- 
ломъ" за расхищение продуктовъ, пред
назначавшихся дла питашя голодаю- 
щихъ.
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§0детнШ юбилей Нарв- 
екаго Общ Бз- Кредита.

23 мая исполняется 50 лЪт1е 
иорваго |редитнаго учреждения 
въ г Нарве—Нарвскаго Обще
ства Взаимнаго Кредита

До семидесятыхъ годовъ 
ирошлаго етол'Ьт1я вь Нарве 
креднтныхъ учреждений не су
ществовало; средшй и мелкий 
купецъ и промышленникъ въ 
поискахъ кредита должен ь былъ 
обращаться къ крупнымъ перво 
гильдейскимъ купцамъ, въ кон- 
торахъ которыхъ и совершались 
всё банковсшя операции Полу
чаемый кредитъ былъ и дорогъ 
и труденъ То же самое было 
и во всей России Между темъ 
реформы начала царствовашя 
Александра II вызвали колос - 
сальный нодъемъ въ экономиче
ской жизни Россш. Промышлен
ность и торговля оживились, 
одновременно обострился во
проеъ о иолученш дешеваго и 
свободнаго кредита

Нужда въ мЬстномъ банке 
почувствовалась въ нашей ма
ленькой Нарве очень быстро. 
Кще въ 1867 г Нарвскш маги
страль ходатайствовалъ передъ 
цравительствомъ объ учреждены 
въ Нарве городского банка; 
разрешеше было получено, 
уставь быль утвержденъ, но 
дЬло заглохло вслгЬдств1е розни 
между шестью сословными об* 
ществами гор. Нарвы, которыя 
должны были поручиться въ 
исправности и целости денеж- 
ныхъ суммъ банка. Воскресла 
идея создашя своего местнаго 
кредитыаго учреждешя лишь че
тыре елишкомъ года спустя, и 
на этотъ разъ въ той самой 
мелкой торгово-промышленной 
среде, которая более всего 
страдала отъ отсутств1я свобод
наго и дешеваго кредита, въ ней 
нашелся энергичный, сильный 
человекъ, который взялъ на

себя иочннъ и самъ на своихъ 
плечахъ вынесъ все бо:;конечно 
трудное дело организацш пер- 
воначальнаго кружка учредите
лей, составлешя устава и хло- 
потъ по его утвержден)ю Это 
былъ купецъ 2 й гильдш Васи< 
лш Петровичъ Петровъ.

Первоначальный кружокъ 
учредителей сорганизовался на 
собранш 8 сентября 1872 г въ 
клубе малой гильдш (въ немъ 
же происходили и все после* 
дукнщя собран 1Я ), и выд'Ьлилъ 
изъ своего состава комисспо 
для составлешя устава Комис
сия ̂ остановилась на мысли уч 
редить коммерчески банкъ, 
уставъ котораго открывалъ го = 
раздо более широюе пути; но 
для открьшя такого банка тре 
бовался крупный акщонерный 
капиталъ ( ’/* милдюна рублей), 
котораго собрать въ Нарве бы 
ло невозможно Это выяснилось 
лишь въ Петербург^, куда 
Петровъ но'Ьхалъ хлопотать. 
Пришлось остановиться на пер
воначальной мысли учрежден 1я 
Общества Взаимнаго Кредита 
для чего требовалось лишь 10 
тыс руб. основного капитала, 
правда, не менее, чемъ при 1оО 
членовъ. 2 1-го октября былъ ул;е 
выработанъ проектъ устава., и 
тотъ же В 11 Петровъ вм-ЬсгЬ 
съ издателями „Гдовско-Ямбур- 
скаго Листка* кн. В. В. Обо- 
ленскимъ и Н А Скроботовымъ 
были уполномочены хлопотать 
въ Петербурге объ его утверж; 
деши Одновременно, 10 и 31 
октября была произведена за
пись въ члены общества. Запи
салось 116 человекъ, на сумму 
взносовъ 10660 р..

Въ ПетербургЬ дело затяну
лось. Наконецъ уставъ былъ ут 
вержденъ министромъ фшган- 
совъ а 19-го марта онубликованъ 
въ сенатскихъ в^домостьяхъ Въ 
тотъ же день было созвано общее 
собраше членовъ, на которомъ 
былъ црочитанъ уставъ и про

изведены выборы членовъ прав
лен [я и депутатовъ совета 

Следующее полтора месяца 
были употреблены совгЬтомъ и 
правлешемъ на организационную 
работу. 9 мая 1878 г. после бла
годарствен наго молебствия въ 
Нарвскомъ Преображенскомъ 
Соборе была послана министру 
финансовъ телеграмма съ доне- 
сешомъ, что Нарвское общество 
взаимнаго кредита открываешь 
свои дгЬйств1Я; о томъ же было 
опубликовано въ м'Ьстномъ ли
стке

К* мая общество начало опе- 
рацш

Уеть-Нарова.
Шъ Нарвскогсъ Порту.
Вь насту гшвгаемъ сезоне 

ожидается очень оживленная на 
вигацш, и въ связи съ этимъ 
идутъ больппя приготовлен!я.

Пристани ремонтируются и 
отчасти уже приготовлены для 
работы Исправлены пристани 
«Сильва», -Нарова», а въ Нар
ве Кренгольмская пристань (137 
саж иротяжешемъ) Вообще въ 
сравнительно лучшемъ состоянш 
пристани частныя и городск!я, 
т о п а  какъ казенныя, пристань 
общественнаго пользовашя и нЪ- 
которыя друпя совершенно не
пригодны для причала судовъ.

Усиленно будутъ [произво* 
диться работы по углубленно 
русла. Помощью В- 4  землечер- 
палокъ надеются достигнуть 
глубины въ 1В футовъ 

Экспортъ лесныхъ матер1аловъ 
въ этомъ сезоне, какъ и въ 
прошломъ, будетъ направленъ 
въ Англш) и Голландио

Изъ Россш было предназна
чено по отправке 151.000 бре
венъ, но часть изъ нихъ в!фО 
ятно застрянегь изъ за мало
водья М. К».

Принаровье.
Кргтзисъ денегъ.

Лесопромышленники сильно 
безпокоятся. Дорога каждая ми
нута, нужно спешить со спла- 
вомъ леса иначе обсохнутъ 
ручьи и громадный деньги, за- 
траченныя на заготовку лесныхъ 
матер:аловъ останутся безъ дви- 
жешя на целый годъ Особенно 
тяжело мелкимъ лйсопромышлен 
никамъ Пастунаютъ сроки по- 
ставокъ, подходятъ срочные 
платежи, рабоч1е требуютъ дв' 
негъ, иначе грозятъ остановить 
сплавъ и т. д. А денегъ нетъ, 
платить неч’Ьмъ и призанять не
откуда. Все исчерпано

Народъ действительно вол 
нуется и требуетъ плату, гро
зить, ибо последняя надежда 
на сплавъ какъ на средство воз- 
становлешя своихъ подорвав
шихся оть безденежья и без- 
хлЪбья хозяйствъ исчезла

Мнопе ужо сплавы остано
вились, друпе еще не начина
лись Причина одна и та ж е— 
денегъ нетъ

Гр&бежъ,
15*го мая около 11ч. вечера, 

въ дер. Заборовье, 4 неизвист- 
ныхъ постучались въ домъ къ 
местному крестьянину Василию 
Никитину. Когда хозяйнъ подо- 
шелъ къ дверямъ, чтобы впу
стить позднихъ посетителей, онъ 
услышалъ между ними разговоръ 
изъ котораго понялъ, что его 
хотятъ убить Никитинъ дверей 
не открылъ. Въ это время съ 
дребезгомъ разлеталась рама въ 
окне отъ брошеннаго съ улицы 
камня. НикитиЪъ выбежалъ изъ 
дома изъ другихъ дверей, чтобы 
спастись у соседей, но на улице 
былъ сбить нагнавшими его 
грабителями. Неизвестные взяли 
у него изъ кармана бумажникъ 
съ 50о м., а также шапку и 
скрылись.

Скука и грусть и тоска безконечная.. 
Греаы весеншя, счастье безпечное, 
Веру глубокую въ доброе, вечное 

Я потерялъ навсегда.

Сердце полно не любовью горячею, — 
Яростнымъ пламенемъ,злобою мрачною, 
Мрачно кляну жизнь свою неудачную, 

Данную волей Творца.

Хочется скрыться отъ света холоднаго, 
Мелочей, дрязгь, прозябанья безплод»

наго...
Въ царство страстей, самолюбия злоб*

наго.
Я не вернусь никогда,

Борисъ Монаховъ.

Ревноеть.
Завидя голубое платье жены, яр- 

кимъ пятномъ вспыхнувшее у начала 
парка, Борисъ Веселовскш замеръ на 
м есте  отъ непр1ятнаго удивлешя и, 
чувствуя, какъ судорожно»больно за 

билось его Слабое сердце, невольно 
для самана себя прислонился къ забору.

— Зачем ъ и куда?— подумалъ онъ, 
тоскующимъ взоромъ провожая ея 
стройную молодую^фигуру — Ведь она 
часъ тому назадъ сказала, что у нея 
сильная головная боль и она никуда 
не выйдетъ изъ дома до моего обрат- 
наго проезда. А сейчасъ! Стоило мне, 
по ея м н е н т , уехать изъ курорта, и 
она уже разгуливаетъ на улице, какъ 
ни въ чемъ не бывало. И потомъ, по
чему она последнее время держитъ и 
ведетъ себя такъ странно и непонят
но. То смеется, шалитъ, какъ годова
лый котенокъ, то насупится, молчитъ 
и смотритъ на меня такимъ недобрымъ 
внимательнымъ взглядемъ. Ужъ не 
разлюбила-ли она меня и променяла 
на какого-нибудь другого счастливца? 
Н етъ, этому надо положить конецъ, и 
чемъ скорее тем ъ  лучше! А такъ  жить, 
думать, сомневаться, ревновать ее къ 
первому своему знакомому, я не могу, 
не въ силахъ.

Тихо и неслышно ступая по дере
вянному тротуару, Веселовскш двинул
ся вследъ *а своей женой и несколько 
секундъ спустя завиделъ ее, идущую 
впереди него, по направлешю къ лесу.

— Странно! — вторично подумалъ 
онъ. —  Не понимаю ничего. Ну, захо
тела  прогулятся, пошла въ паркъ и 
довольно. Но при чемъ тутъ лесъ , ку
да мало кто ходить, этого я никакъ 
сообразить не могу. Ужъ. не думаетъ-

ли она, что ея голова перестанетъ бо
леть  сразу-же, какъ она очутится подъ 
его живительной тенью? Н етъ, здесь 
что-то не то. На прогулку не ходятъ 
такой поспешной, торопливой походкой. 
Свиданье, на которое она опоздала?.. 
Ну, конечно, разумеется такъ. Мужъ
— въ городъ, а жена —къ любовнику, 
благо случай удобный представился. 
Что делать, что делать? Неужели мои 
подозрешя подтвердятся на самомъ 
деле?

Отчаянье и злоба, ревность и то
ска попеременно бушевали въ ег о 
сердце пока онъ, не йройдя въ конец 4 
парка и потерявъ изъ вида платье же
ны, остановился на опушке л еса  в-ь 
глубокомъ раздумьи.

Передъ нимъ стройныя и высок1я, 
омытыя вешним-ь дождемъ, зеленели 
раскурчавивиляся сосны, розовой бла
гоуханной скатертью слался ползучШ 
верескъ. Выглядывали сбоку, изъ бо
лотной низины, наивно-скромныя неза
будки, золотомъ и жемчугомъ свети
лась шелковистая трава, еще не про
сохшая отъ проливного дождя Съ моря 
подувалъ чуть слышный теплый вете- 
рокъ, тихими звонами, грустными шу
мами слался, летелъ  по лесу.

Не зная и не понимая, куда такъ  
внезапно могла скрыться, изчбзнуть 
его жена, Борисъ Веселовскш постоялъ 
на м есте минуту, другую и реш ивъ 
отыскать ее во что бы то ' ни стало, 
решительно углубился въ чащу леса.

Тишью и прохладой повеяли на него' 
строго задумчивыя сосны, лишь только 
онъ очутился подъ ихъ благодатною 
сенью. Солнце, аявш ее въ бирюзовой 
синеве неба, яркими светотенями 
вспыхнуло на ихъ янтарныхъ колон- 
нахъ, светлыми причудливыми бликами 
упало на хвоистую землю. Томно взды
хала где-то неподалеку одинокая ку
кушка, дятелъ, усевшись на самой 
маковке траурно ^печальной ели, дело^ 
виго постукивалъ своимъ молоточкомъ. 
Веселовскш шелъ по лесу, вн и м ател ь
но озираясь по сторонамъ, какъ вдругЪ' 
до .его напряженнаго слуха долетелъ 
тихш придушенный говоръ, а вследъ 
за нимъ звонкими блестками разсы- 
пался и зазвенелъ  знакомый женсюй 
хохотъ.

- - Она здесь и не одна! —прошеп- 
талъ  онъ сквозь крепко сжатыя губы 
и удвоивъ осторожность, сделалъ не
сколько шаговъ въ сторону раздав
шихся звуковъ.

Въ глазахъ его потемнело и онъ,- 
въ первый моментъ, чтобы не упасть 
на землю, судорожно обеими руками 
ухватился за  шершавую смолистую 
сосну. Сердце его колотилось, какъ 
молотъ, холодный противный потъ 
выступилъ по всему внезапно устав
шему телу. Голова заны ла отъ охва,- 
тившей ее боли и Веселовсюй, чтобы, 
хоть немножко успокоить, утишить 
эту адскую, ни съ чем ъ не сравнимую 
боль, до отказу закусил* и впился
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Театръ и искусство.
Въ понедЪльникъ 21 мая 19*23 г. 

(2-ой день Троицы) въ Усть НаровЪ 
состоится о т к р ь т е  летняго сезона те
атра при Кургауз-к.

Пойдетъ, имеющая всюду колос» 
сальный успЪхъ, въ постановкахъ 
всехъ театровъ, известный, веселый 
фарсъ-комед!я въ 3 хъ дЪйств1яхъ; 
„ Мо й  б . эби" ,  соч. Ганлекена пер. съ 
французскаго; — при участи г. г. ВЪт 
винской» Инлой, Свободиной, Тинской 
и г. г. Кузнецова, Пальмъ, Печорина 
и др .

По окончанж спектакля танцы въ 
зал е  Кургауза. Играетъ струнный ор* 
кестръ подъ управлешемъ И. Б. Ва> 
сильева. В.

Фаеиншп».
Здравствуйте! давно не ви

дались... Знаю что вы соску- 
чались... Не давайте умерен, но 
не мешайте поболеть Вдрочемъ 
болезнь то разная бываетъ—кто 
Ч'Ьмъ страдаетъ: кого свалила 
водка, у другого въ кармане 
чахотка, а кума (на Псковской 
живетъ) съ рынка придетъ, но- 
дыметъ крикъ — распухъ, гово 
ритъ, языкъ. Но мой пр1ятель 
съ барышей какъ накраситъ 
носъ, — у него сразу понос/ь

Окал'ш!

ПосмотрЬлъ я какъ поди 
страдаютъ — за> труды денегъ 
не получаютъ... Наши лесотор
говцы попрятались какъ овцы, 
одинъ ответь — денегъ н'Ьтъ 
Зачемь же тогда лесъ губить, 
мужяковъ съ голоду морить Да 
тутъ цель иная—жадность боль
шая. Знаютъ, такая навальщина 
сгинетъ, какъ барщина,

Об рыбят ся.

Но вогь, слава Бргу, второй 
годъ чинятъ шоссейную дорогу. 
Объездъ не разве ншли и лошадь 
утопили . Рабоч1е животъ под
жали, за работу не получали, а 
нодрядчикъ — хватъ будто бы 
удралъ въ Иетроградъ Да онъ

то ни что, а увезъ тысячъ сто. 
Вогь бы такими кусками полу
чать и мне съ Вами.

Погуляли бы!

А вотъ нЪкш попикъ, самъ 
что клопикъ, поднялъ скандалъ 
— писать доносы сталъ . Тутъ 
молъ много пршплыхъ — раз- 
ныхъ лидъ лишнихъ. Этотъ 
ловкш народъ совсемъ отобьетъ 
мне доходъ . Ахъ, отецъ, знай 
меру, а го мы все потеряемъ 
веру .. И доходы пропадутъ, и 
тебя уберутъ... Живи спокойно 
въ оградЬ, да заботься более о 
стаде ..

Такъ то лучше.

Ну хорошаго понемножку, 
хоть одну ложку. Дайте мне 
заметить, и я хочу праздникъ 
встретить Сперва покоикичковъ 
помянуть атамъ разскажу сказку 
не одну. Надо сказать, среди 
насъесть много разныхъ проказъ.

Съ праздникомъ.

Клещь.

Разныя лзвйетш
Стрельба на границ!

Какъ сообщаютъ газет^ „фае 
Ш ■ (*№“ , 13 мая, около 1 ч дня 
на печорской границы у дер 
Забудье, со стороны красныхъ 
былъ позв&нъ къ проволоке 
представитель транзигнаго т;ор̂  
говаго пункта Егоровъ, который 
на вызовъ не пошелъ. Тогда 
со стороны красныхъ было сде
лано по транзитному пункту 
около 4о выотрЬловъ. К о п а  
подошли эстонски солдаты, крас- 
ныя разбежались Въ транзит
ный баракъ попало 6 пуль 
Никто изъ присутствующихъ 
раненъ не былъ

Краешгь въ Лондон!.
Выслушавъ объяснение пра

вительства по советскому во-

острыми зубами въ свои полныя губы. 
Кровь, теплая и клейкая, тонкими 
струйками беж ала по его выбритому 
подбородку, алыми каплями падала на 
белоснежную манишку, а онъ все 
стоялъ, боясь перевести дыханье, и 
не могъ отвести своего напряженнаго 
взора = отъ того, что. уаид'Ьлъ впереди 
себя, въ нЪсколькихъ шагахъ.

Впереди него, въ маленькой уют 
ной ложбинке, подъ л р и к р ь тем ъ  мо- 
лодыхъ приземистыхъ елокъ, сидела 
на разостланномъ пальто его нена
глядная, такъ  горячо л юби мая Татьяна 
и радостными влюбленными глазами 
смоТрЪла на обнимавшаго ее, — его 
друга, инженера Ващенко. Того самаго 
Ващенко, котораго онъ полгода тому 
назадъ пригрЪлъ на своей груди и ко
торый тар** зло, такъ безсмысленно- 
,жестоко отплатилъ ему »а оказанный 
благ<ДОяшя..; ■ ,ч

■Вотъ'.она гйа&итъ «го по голове 
ласковой рукою, вотъ- наклонила свое 
веселое, пышущее румянцемъ лицо къ 
его уху и. шепчетъ что-то такое, от-> 
чего онъ, какъ безумный, схватываетъ 
ее въ объятья и цёлуетъ въ глаза, 
ротъ, въ полуобнаженную мраморную 
шею. И она, она отвЪчаетъ ему! Она 
прижимается къ его грузной широкой 
фигуре своимъ гибкимъ, гр-Ьховно- 
прекраснымъ гкпомъ, она треплетъ 
его разлохмаченную шевелюру. А онъ 
цЪлуетъ ее безъ конца, опьяненный 
захватившей его страстью.

— Б ахъ!— словно молшя блеснула 
въ воспаленныхъ глазахъ Веселов- 
скаго.

Дико и испуганно ахнулъ на весь 
л есъ  инженеръ, обнимавшш Татьяну 
и какъ снопъ ткнулся ничкомъ въ 
землю, увлекая въ своемъ падежи пе
репуганную на смерть любрвницу.

Медленно и тяжело ступая одере- 
вянЪвшими ногами, выходитъ изъ за 
деревьевъ криво усмЪхающшся Весе- 
ловскш. Въ рукахъ у него револьверъ 
еще дымится тонкою струйкой сине- 
ватаго дыма. Видъ его страшенъ и 
безуменъ, глаза, кротюе и добродуш
ные въ обычную пору, налились 
кровью. Лицо сводитъ судороги, зубы 
скрипятъ отъ невыносимой мучитель
ной боли.

Завидя своего мужа, Татьяна смот- 
ритъ на него испуганными, широко 
раскрытыми глазами и вдругъ, бросив
шись на колени и ломая обнаженныя 
руки, кричитъ изступленнымъ рыдаю- 
щимъ голосомъ:

— Что ты над-Ьлалъ? Что ты на- 
дЪлалъ? Ведь ты убилъ его. О, какъ 
я ненавижу, призираю тебя а а  это1 
где твои громк1я слова о тихой люб
ви, всепрощенш?.. О томъ, что если я 
полюблю кого другого, ты не будешь 
мешать, препятствовать нашему сча 
стью. Убей меня, ради Бога, убей! Я 
любила его, я была твоей женой, но 
въ тоже время принадлежала ему. 
Вс* анали, говорили объ этомъ, толь-

ирооу, Рамзай Макдональдс за 
явилъ, что, въ виду намерешй 
правительства войти въ сноше- 
н1е съ Краеинымъ рабочая нар 
т!я береть свои вотумъ недов'Ь 
р1я обратно

Во время дебатовъ въ залЬ 
присутствовалъ Красшгь, нахо 
дившшся на галл ерей, предна
значенной для пубшки

Въ интервью с;ь сотрудни
ками печати Красинъ заявилъ, 
что онъ доволенъ ходомъ прен1й 
и что онъ уже иросплъ быть 
при няты м ъ К е рз о н о л гь,

Годадъ
Харьковсшя и одесск1я га

зеты сообщаюгъ что въ Нико- 
лаевскомъ и Херсонскомъ у'Ьз 
дчхъ, где сейчасъ свирепству- 
етъ голодъ, наблюдаются аноло- 
гичные случаи, какъ и на Волге. 
Зарегистрированно много слу- 
чаевъ, когда матери поедали 
собстпенныхъ детей, убивали 
малол'Ьтнихъ. варили чсловече 
ское мясо Въ 'Херсонской гу 
бернш отмечено много случаовъ 
охоты за людьми, при чемъ эти 
явлсв1Я наблюдаются не только 
въ деревне, но и въ неболь* 
шихъ уездныхъ городахъ

Возле Харьког?а были убиты 
почтово-телеграфный чиновникъ 
и кучеръ, возврашавипеся съ 
почтой

Борьба „р&бочаго правитель 
ства.

ГПУ Донбасса въ целяхъ пре 
кращен1Я забастовки ;въ неко* 
рыхъ государствеиныхъ рудник 
кахъ и для борьбы съ итальян 
ской забастовкой грузчиковъ, 
нодъемныхъ рабочихъ и забой- 
щи ковъ произвело многочислен 
ные аресты (по указанно руд- 
нич^ыхъ комячеекъ) среди ста- 
рыхъ безиартШныхъ рабочихъ, 
препятству юшихъ с о гл а ш енпо 
администрац1и съ рудокопами 

Если итальянская и общая

коты, сл'Ьпой, глупый человЪкъ, ничего 
не вид-^лъ, не замЪчалъ. Если ты не 
застрелиш ь меня сейчасъ же, С1Ю ми
нуту, я сама убью тебя. Такъ не томи, 
не мучай меня. Я не хочу больше 
жить, убей-же меня поскорее*

---- Да, ты должна умереть, потому 
что обманула меня! — глухо проговорилъ 
Веселовск1й женЪ, наводя на нее дуло 
револьвера, а слезы, частыя, безудерж- 
ныя слезы, застилали его глаза, свет
лыми горошинами катились по пыла
ющему лицу — Ты обманула, насме
ялась надо мной. Ты разбила мою в-Ь* 
ру въ тебя, какъ чистую и непорочную 
ж ен щ и ну... Я жилъ только для тебя 
одной, ночи не спалъ, лишь бы ты 
была весела, спокойна... не знала ни 
нужды, ни заботы. Я не^зналъ ни од 
ной женщины кроме тебя, и вотъ, ты 
первая разбила ту хрупкую, нежную 
вазу, которая называется любовью че
ловеческой. Ты не жена мне больше, 
Татьяна, и ты умрешь вм есте съ нимъ. 
Любите другъ друга тамъ где то въ 
небесномъ иространстве, где васъ ожи* 
даетъ неземное блаженство. Ха-ха-ха! 
А въ то время, когда вы будете гнить, 
разлагаться въ могиле, когда крохот
ные слепые черви станутъ целовать, 
точить твое молодое красивое тело, — 
я буду жить на зло вамъ... Буду хо
дить по зем ле, смотреть, любоватся 
на л есъ , на море, на это жаркое зо
лотое солнце еще целые годы... Эхъ, 
а какъ я любилъ тебя, какъ любилъ!

забастовка не прекратится въ 
7-дневный с-рокъ со дня объяв* 
лешя администрации о частич* 
номъ удовлетворенш требований 
рабоч! хъ, то все арестованные 
будутъ посланы на принудитель 
ныя работы въ сибирсие р у ’ 
дники

Р а зстр ел ъ  252 офидеровъ.
„Красной га зе те “ телеграфируютъ 

изъ Читы, что ревкомъ дальневосточ
ной республики утвердилъ смертный 
приговоръ, вынесенный 252 колча- 
ковскимъ офицерамъ, захваченнымъ 
большевиками въ пленъ во Влади
востоке.

Приговоръ приведенъ въ исполнеше.

Письмо въ реЪонщно.
м. г. 

г редакторъ.
Не откажите поместить на , страницахъ 

Вашей газеты следующую заметку.
Проходя ежедневно по Таможенной улицЪ 

мн-Ь пришлось убедится, что трубы на домахъ' 
выюдящихъ фасадомъ въ ого^одъ наслЪд.. 
А- В- Круглова, пришли въ совершенную вет
хость и требуютъ немедленнаго ремонта, т.* 
дымь уже проходить въ сгЬчхи трубь. Сред- 
няя-же труба совершенно дырявая и грозитъ 
ежеминутно своимъ папеч^емъ. С ъ  наступле* 
лымъ лЬта подобная иеиспразность дымохо- 
довъ можетъ служить причиной возникнове- 
Н1я пожара, а потому должна быть устранена.

П р и х о д и т с я  удивляться, почему во сихъ 
поръ, эта неисправность, не замечена ярымъ 
пожарнымъ, парники котораго отстоятъ отъ 
нгзванныхъ домовъ въ н'Ьсколькихъ шагахъ 
и при несчастномъ случай рамы съ нихъ по- 
стрэдаютъ въ первую голоау.

Побольше внимания г, пожарный!
Ц р О Х О Ж ' Й .

Почтовый ящинъ.
К. РУДАКОВУ Съ удовольств1емъ поме

стили бы ваше письмо, «о оно не пр1емлемо 
для печати.

.Сктропааентъ" тутъ не пэичемъ, если по 
отношен!» къ вамъ на предвыборномъ собра- 
н!и была дотущена въ данной вамъ отповеди 
юмористика.

Значить вы на это вызвались.
„Сводъ »аконошъ". . . „Камера судебной 

инстанц!и"... Это пугало подпольныхъ „абло- 
катовъ", къ. которымъ, надеемся, вы не ири- 
надлежите.

Вы вышз Бога, вы требузте вашу почтен
ную личность оградить закономь такъ, „какъ 
это не было сделано въ отношении пока еще 
беззашитнаго Бога,"

Преклоняемся...
Вы — саерхъ—человЪкъ!'

Душу и жизнь готовъ былъ положить 
за твое счастье. Но ты обманула меня 
нарушила клятву, данную предъ алта- 
ремъ, и ты умрешь, умрешь во что-бы 
то ни стало!. . . * . . . . . . .

Тишина безмятежная стоитъ въ 
бору. Солнце уже погасло за пламене- 
ющимъ моремъ, а на смену ему изъ 
глубокихъ овраговъ, изъ темныхъ ле> 
совъ выплыли, ползутъ, разстилаются 
на все стороны пахуч!я сишя сумерки 
ночи. Недвижныя и загадочныя уно
сятся въ бледное небо янтарно*ство- 
лыя сосны, смутными, неясными голо
сами шепчутся, ведутъ разговоры о не
правде, зл е  и насилии, царящихъ на 
грешной земле залитой человеческой 
кровью.

Страшный и не похоипй на самого 
себя, стоитъ на коленяхъ передъ уби
той женой Борисъ Веселовскш, и ца
рапая лицо ногтями, колотясь голо
вой о землю, плачетъ и воетъ на весь 
л есъ  отчаянньтмъ, смертельно*тоскли- 
вымъ воемъ.

В. Недолинъ.

Редакторъ А. Юркановт», . 
Издатель А. Семанъ, _  '
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с к а ф и н г ъ
Телефонъ № 108

Сегодня последыш день
Одно изъ безсмертныхъ произведена вепнкаго писа
теля Льва Толстого. Знменитын, увлекательн ромакь

I

-.Ьг'1|'йг

До мельчайшихъ подробностей въ больш. актахъ, 
безукоризненно, съ уч. Л1А МАРА, воспроизведенъ 

на экрана.
Кто не читал ь, кто не знаетъ этого захватыиающе- 
интереснаго романа? Теперь мы всЪмъ предостав- 
ляемъ возмвжность видеть это роскошное произве

дение на экранЪ и какъ исключительный случай. 
_________ очень рекомендуемъ игполь’овать.

21 и 23 мая, после долгаго перерыва на 
экране вновь русская фирмы Ермольева 

замечательная картина

( Я Р Г Е М Ы Ш Ъ  К К Я Г К К К  Х Р У Е Й Д К О Ю  
Жизненная трагед]я отаергнутаго въ (> акт. съ учасг.

Орловой, Римскаго, Панова и др.
Въ следующей программ^ очередная русск. картинг 
с ъ у ч ас т .  Рунича. Лидш ПотЪхиной, Чардынина и др.

Д У Б Р 0 В С Х Х Н  Драма по Пушкину.

I

Магазннъ обувн и кошъ
4. 1. КОНДРАТЬЕВА
Нарва, Почтамтская, 57г Телгф. 166.

Объявляю своимъ уважаемымъ покупателямъ 
и заказчикамъ, что мною 
полученъ непосредствен 
но съ заграничныхъ фаб- 

рикъ и заво- 
довъ разнаго 
цвета хромъ, 
лакъи  шевро.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ С Ъ  ПОЛНОЙ ГАРАНТ1ЕЙ{ НА 
МУЖСКУЮ Д АМ СКУЮ ^ Д-ЬТСКУЮ’ ОБУВЬ И САН- 

ДАЛ1Й ВСЕВО ЗМ О ЖНЫХЪ ФАСОНОВЪ- 
Ц-ЬНЫ УМЕРЕННЫЙ.

Прошу уб-Ьдиться г.г. покупателей въ качеств!, 
меихъ товароаъ С ъ  почт. X, А. Ковдр&тьйвъ.

д ц д щчгд |*р)рмм«н>«&ла»рИ̂ ИаВЮ1ЯШИИВЯ№&1в*Ь1 иииия я I* I

ГОСТИННЙЦА-РЕСТОРАНЪ

пар;
1оальская ул. д. № 6. Телефонъ № 101

Буфетъ съ  горячими и холодными закусками, 
всегда изъ свЪжмхъ продуктовъ.

ИМЕЮТСЯ ВИНА, ЛИКЕРЫ м ш н ы х ъ  и 
ЗАГРАНИЧНЫХЪ ЗАВОДОВЪ-

Отдельный роскошный аалъ, Уютные, просторные, 
чистые кабинеты Немера для пр^зж аю щ нхъ  отъ 

100 марокъ и дороже.

* \  Еж<

V *
Ежедневно съ 5 час. вечера играет^*

оркестръ музыки. &

Производится клеймеше и проверка

вкивъ.игёръ
Тамъ же продаются новые столовые и десятичные 
весы. Петровская площадь д. Церна № 6 .

Мастеръ весовъ ПИХУ изъ Юрьева.

ЕГ ИЗВОЗЧИКИ
для возки камня на Гдовское шоссе. З а  справками 
обращаться на 4 Ивановскую 15-а, М. БЪЛОВЪ.

Н аБаян-Ь
и г р а ю

вечера  и  
с в а д ь б ы

Продается

отоманка и
СТОЛОВЫХ

столъ.
Кузнечная № 38 к. 2. Линда ул. 22, кв. 6 О.Рахолла

ДДВЫОВЪ ”#РКДАГ
В Ъ  ГУНГЕРБУРГ'Ь

существ. 15 летъ, предлагаетъ удобныя, чистыя

комнаты съ полн. пансмномъ
Дешевый и вкусный столъ.

, Гунгербургъ, Выгонная ул. ( К а ф  1.), 10 и 14.

О * "  ' ^ 5]
—• +  Получена большая парт1я {м—

ебоевъ ишведск.
картона

предлагаю по фабрнчнымъ цйнамъ.

ХЖ2ЖНЫЙ М&ПЗЕНЪ

Н.К©йке©нъ
Вышгородская 9 . Телефонъ 141.

Усть-Нарова. Въ гостинницу „Ливошя"

требуется женщина-поваръ
служившая раньше въ гостиннице. Съ аттестатомъ.

Розничная продажа газеты
"НарвскШ Листокъ”

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ:
Н, Койксонъ, Вышгородская уд. № 9,
„ВИРО ~ПЯ“, Вышгородская ^  И- 
Э, Пальги, Вышгородская ул.
Вр, Розипу, Вышгородская ул. №  16.

7 В С 6 2 Ъ 
Ш ЕТОШ ВЪ.
Въ торговле О-ва потребите
лей .Огла аЫ“, Нарвсшй фор,,

Кузнечная 44.

Въ вокзальныхъ 
вшскахъ;

ст. Нарва, 
ст. Везенбергъ, 
ст. Таисъ, 
ст. Юрьевъ, 
ст. Ревель.

Въ Занаровьи):
дер. Омутъ, торг. А+ Юдина, 

дер. Скарятина, тарг. Мирона Абрамовича 

дер. Заборовье, въ торг. Мих. Панфилова 

село Сыренецъ, Т.-Д. „Пейпусъ", 

на пароход^ „ А л е к с а н д р " ,  

въ буфетЬ парохода „Койтъ" ('Заря).
— — — — чаишдиимвш»»:

Въ НарвЪ

д О  м  И К Ъ
небольшой куплю, желательно 
съ сацикомъ. Можегъ быть и 
на Ивановской стор. Предлож. 
письменно въ контору сей га
зеты, для О. А. Р.

КВ АР*
■Т1РА
изъ 4-хъ коьнатъ, кухни и 
прйхож , два входа съ удобст 
сдается, А;)спдетй}а Ши >6 11.

С даю тся
1) Квартира: 3 ком , кухня, 
перед., чуланъ. Солнсчн стор 
2} Комната уют . свЪт.. отд^я. 
ходъ. Одинок. По жел. обста- 
нэв. У) Кварт.бывш. дворниц, 
Рыночная ул №  3. кв. 3. отъ 
12 до 7 час. веч. __^

Молодой человекъ же- 
лаетъ вступить въ

переписку
съ молодыми барышнями. 
Письма адресовать въ 
ред. сей газ. подъ К* „ 1.5“.

3"

ТИПОГРАФЫ, 
КОРОБОЧНАЯ и 

ПЕРЕПЛЕТНАЯ
Принимаете» заказы 

на всевозможный переплетныя и 

типографсшя работы:

ЭЫш 1аи. пг. 18. (Кирочная)

N

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 3 мая впредь до изменешя пароходъ „ПАВЕЛЪ№ 

будетъ отправляться:
ПО БУДНЯМЪ:

Изъ Усть-Наравы въ Нарву:
6.45 утра. 

2 ч. дня.

Иаъ Нарвы въ Усть-Иьроау: 
10 30 утра.

3,15 дня.

ВЪ Д Н И  СВ. Т Р О И Ц Ы ,  2 0 ,  21 И 2 2  М А Я :
Иаъ Нарвы въ  Усгь-Нареву;

9.30 утра.
10.30 утра.

1.30 дня.
3.15 дня.
7Д5 вечера,
9.15 вечера.

11.30 вечера.

Иаъ Усть-Наровы въ Нарву:

8  ч. утра.
9 ч. утра.

12 ч. дня.
2 ч. дня.
6 ч. вечера.
8 ч. вечера.

10.30 вечера,

РАСПИСАН 1Е ПДРОХОДНЫХЪ РЕЙСОВЪ-

йароъолъ „•клеисанлр’Ъ"
И. КУДРЯВЦЕВА.

съ 12 мая впредь до иаменешя отправляется еже
дневно

изъ Н У  Л Г И  въ О М У Т Ъ
въ 4 ч. 15 м. дня, 

обратно изъ * 0 М > У Т А  въ Н У  Л  ГУ
въ 4 ч. утра

Ж сА К кЬ  Ж. С м т а т п  1 г А М ф * ,  П а т а #



Выходить еженедельно по ередамъ и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  К  РВДСАКДХК:

Нарва, Кнрочная ул. (Ла^и гЛи) контора ти
пографы А. Свманъ. твлеф. >6 65. 

Конгор* открыта съ  8 до 4 ч.
О Х Д * Л Е Н 1 Б  к о н т о р ы .

Нерва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 
бр Роаипу №  16.

ПОДПИСНАЯ ЯЛАХА:
съ  доставкой по почгк на 1 м — 45 марокъ 
б е л . доставки , „ „ 1 м — 35. 
заграницу „ „ „ 1 м -  70.

0ВЬЯВЛЭ6Х1Я:
за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 3 марки

>г 1 » л » 1 б „
„ 1 въ текст-Ь б „

Статьи, присылаемый въ редакцию, должны 
быть четко написаны на одной сторон^ листа 
за подписью автора и съ  ацресомъ.

Редакция оетавлявтъ за собой право сок
ращать и изменять рукописи. Непринятый 
рукописи не возвращ аются.

№  12.
ЯП

Нарва, Четвергъ, 24-го Мая 1923 г- I годъ издашя.
Нарва, 24 мая 1923 г.

Всюду куда мы ни обращаешь 
внимаше, мы видимъ жестоше 
следы разрушешя Бичъ войны 
наложилъ кровавые, глубокие 
рубды на народное тЪло. И 
природа, словно негодуя на че
ловека за безум1е послгЬднихъ 
л'Ётъ, тоже послала ему рядъ 
бедствШ Къ счастью теперь съ 
м'Ьстъ поступаютъ вести о на
чавшемся оздоровлены: миръ съ 
людьми принесъ и миръ съ при
родой.

Обратимся къ 03.Н0Й изъ об
ластей Эст1и; къ верхнему При- 
наровью.

Здесь издавна процветало 
рыболовство Прибрежное насе- 
леше, въ значительной части 
м'Ьщане, не имеюшде земли, 
кровными узами связано съ рЪ- 
кои кормилицеи.

И река никогда не отказы 
вала имъ. Верхнее течеше, въ 
несколькихъ верстахъ отъ озера 
особенно обильно камнями, въ 
которыхъ такъ любитъ нере
стовать главный иредметъ ловли 
—угорь

Опять ириходится вспомнить 
старое время, когда угорь по
треблялся не только здесь но 
и , вывозился въ громадныхъ 
садкахъ живьемъ въ 1 (етроградъ 
и друпя местности, а въ кон- 
сервированномъ виде и загра^ 
ницу.

Перюдъ военныхъ действш 
въ Эстонш ознаменовался упад- 
комъ рыбопромышленности. Р ы 
баки лишились снастей и не 
могли возобновлять ихъ; неспо 
койноё пограничное положение 
местности мешало свободно 
выезжать на промыселъ И, на- 
конецъ, с ъ  1919 года угря и 
другой рыбы стало вдругъ мало 
не только на рынке, но и въ 
Нарове. Можно думать, что 
сильный ледоходъ забилъ до 
дна верховье и воспрепятство- 
валъ нересту. Окрестное насе* 
лен|е стало жестоко страдать; 
особенно разорились Скамья и 
Сыренедъ.

И вотъ въ текущемъ году 
вновь н а с т у паетъ большое ожив* 
л ете , некоторая рыба какъ 
плотва и щука уже имеется въ 
изобилш и продается по деше
вой цЪв'Ь 50— 70 мк. пудь 
(плотва), а, ожидаемый въ юне 
богатый удовъ угря заранее

скупается оптовиками по цЬнЬ
10:» МК

Правда, ^арвй  очень не при 
детея попользоваться угремъ, 
скупаемымъ для Юрьева, 
преимущественно, но всякомъ 
случай, порадуемся на возраж  
деше нашей рыбопромышленно 
сти, такой необходимой для 
населешя

Местная жизнь
проекты.

Министерсгвомъ путей сооб- 
щешя р&зработанъ проектъ по
стройки новыхъ железныхъ до* 
рогь Осуществлеше плана по» 
стройки расчитано на десять 
-лЪтъ

Намечена постройка желез
нодорожной лиши протяжешемъ 
въ 5ио километровъ, которая 
обойдется в ъ 2.6411.000 0 Омар.

Въ течение того же десяти- 
лет1я предположено перестроить 
и ревельскш железнодорожный 
узелъ, въ связи съ чЫ ъ  расходы 
увеличатся еще на 1 30о 0* 0 0^0 
марокъ.

Пароходство по Чудскому 
озеру.

Чудское озеро освободилось 
огь льда Началось пассажир
ское пароходное сообщеше между 
Юрьевомъ и истокомъ р. Ва
ровы — Сыренцомъ. Пароходъ 
приходить въ Сыренецъ два 
раза въ неделю.

Лекция С 1  Штейн*.
Въ субботу 26 мая предсто

ишь интересная лекщя.
Лрийатъ доценгь Сергей 

Владимировичъ Штейнъ проч- 
тегь свою нисколько разъ пов
торявшуюся съ успехомъ въ 
Ревеле лекцпо на тему „Две 
тайны русской исторш". СОоръ 
иоступнтъ въ пользу недоста- 
точныхъ учащихся %2-о& реаль
ной гимназш

Въ виду интересной темы 
ожидается большое число слу
шателей,

Къ 50-л!т1ю  Нарвек&го Общ. 
Ваажмнаго Кредит»

Ираздноваше юбилея банка 
состоится въ воскресенье 2?-го

мая. Въ этотъ день въ 1 часъ 
идя будетъ отслуженъ въ номй- 
щенш банка молебенъ Въ 2 ч. 
дня въ Русскомъ обществен- 
номь собранш состоится тор
жественное эаседаше члено \ъ 
банка, после чего юбилейный 
обедъ

Накануне въ субботу 26-го 
мая въ а ч. пополудни въ поме* 
щенш банка будетъ отслужена 
панихида по усошпимъ учреди- 
телямъ и членамъ общества 
взаимнаго кредита.

Газета „‘Ва шск!) * пишетъ: 
Среди крестьянъ Скарятинской 
вол въ начале весны замеча
лась особенная торопливость къ 
займу. Брали подъ земли и дома 
по 2 5 —30 45 000 м ар , поку
пая па эти деньги одежду, же- 
намъ наряды, лошадей и пр 
Такая машя къ деньгамъ, какъ 
оказывается была вызвана р а
спространившимся слухомъ, что
1 мая придетъ въ Занаровье 
красные и что взятыя въ долгъ 
деньги можно будетъ заплатить 
или дешевыми советскими день
гами, или же совсемъ не пла
тить Теперь предстоять плате 
жи и крестьянамъ становится 
плохо, такъ какъ заработки 
скудны и чтобы погасить долги 
многимъ придется последнюю 
корову продать

Неосторожная 'Ъада.
Среди местныхъ извозчиковъ 

часто наблюдаются случаи не
осторожной езды, посл’Ьде'шемъ 
которой бываютъ несчастные 
случаи,

Такъ напрюИфъ во второй 
день Троицы, извозчикъ видимо 
не въ трезвомъ виде, проезжая 
по Рыцарской ул на всемъ 
ходу сделалъ неудачный пово- 
ротъ и выбросилъ изъ пролетки 
девочку, которая получила зна 
чительные ушибы

На нашемъ бульваре до сего 
времени красуются две внуши- 
тельныя кучи земли, оставгаШся 
отъ водопроводныхъ работъ

Недавно одинъ пргЬзжШ ан- 
гличанинъ удивился и спросилъ, 
для чего эти кучи въ такомъ 
неподходящемъ месте.

Ему объяснили, что городъ 
яашъ, де-молъ, недостаточно

живописенъ, и поэтому решено 
устроить искусственной горный 
лапдшафтъ посреди бульвара

Говорятъ, англичанинъ от 
ветилъ: въ такомъ случае для 
оживления горнаю вида нужны 
и горныя животныя; отчего же 
вы не пустите на бульваръ и 
ихъ, напр , козъ, коровъ и осо
бенно свиней для полноты кар* 
тины?

У б Ш с т в о  н а  г р а н и ц е .

Два дня тому назад!, на гра,= 
нице были получены сведешя 
ЧТО советски5! Ш П10НЪ извест
ный криминальной п о л и е п и , на 
меревается перейти границу. 
Въ дер Заборовье, Скарятин
ской волости, в ъ  избу где на* 
ходился гашонъ направ: лись 
съ целью ареста трое солдатъ, 
причемъ двое вошли въ поме* 
ш ете, а третШ остался сторо
жить у амбара Заслышавъ 
приближен1е солдатъ, шгпонъ 
выскочилъ въ окно, убегая 
столкнулся съ часовымъ и -ко г
да тотъ пытался задержать его, 
выстрелилъ ему въ упоръ изъ 
револьвера кругшаго калибра 
Рана пострадавшаго Яна 
Куреттъ признана смертельной
III июнь скрылся

1рака на свадьб'»,
21 мая на свадьбе у одного 

эстонца, проживаюшаго по 
Госпитальной ул. въ доме № 54 
произошло недоразумение съ 
музыкантами, въ результате 
котораго хозяинъ выставилъ 
ихъ за дверь, за исключешемъ 
одного, не пожелавшаго выйти. 
Собравшись на улице, изгнан
ные музыканты начали бросать 
камнями черезъ окно въ хозяина: 
Последшй разсердившись, под- 
нялъ съ полу камень и ударилъ 
оставшагося въ комнате по го
лове Положеше пострадавшаго, 
въ виду сильныхъ поврежден1й 
признано врачомъ тяжелымъ. .

Кражи ео валомо»^.
Въ ночь съ 20 на 21 мая у 

проживавш ая въ д. Силламяги, 
Вайварской вол въ дачЬ Мэн- 
ника у некоего Саара неиз
вестными сломавшимъ замокъ 
у двери, похищено: 2 пары са = 
погъ, бёлье и самоваръ, всего 
на сумму 9250 марокъ.
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Уеть-Нарова.
Въ понедельникъ мая со 

стоя л ось открьте л'Ьтняго се
зона въ театре при КургауаЬ.

Шла комедия въ 6 хъ дей- 
ств1яхъ „Мой бэби", Всякая 
пьеса льшь въ томъ случай 
имеетъ уснЬхъ, когда она про
ходить при дружной и контакт
ной игре всего ансамбля: — 
при исполнены „Мон бэби1' эта 
игра отсутствовала, чувствова* 
лась принужденность, натяну
тость исполнешя, отсутствю 
правильнаго тона, последнее 
особенно было заметно въ пер- 
вомъ акте,

Кэтти въ исполнены Тин- 
ской и Мэцжи-Инлой дали со- 
вс'Ьмъ неправильное толковаше 
своихъ ролей, и но всей ихъ 
игрЪ проглядывалъ шаржъ, въ 
который такъ особенно легко 
впасть при исиолненш „Мой бэ- 
би". Печоринъ — мужъ Кэтти, 
видимо, своимъ мощнымъ кри= 
комъ старался покрыть вс'Ьхъ, 
что особенно ему и удалось. 
Странно, неужели актеръ выра 
жаегь гн&въ однимъ лишь кри- 
комъ?

Единственными хорошимъ 
исполните лемъ былъ Кузнецовъ- 
Джимми, Простакъ-амплуа Куз
нецова, и въ исполнены роли 
Джимми Кузнедовъ блеснулъ 
своей талантливой игрой въ 
родной для себя роли. Его не
заметная для себя игра съ па
пироской, съ кол око л ьчи комъ, 
лишшй разъ показываетъ намъ, 
нублик^, насколько артистъ де* 
тально работаетъ надъ ролью 
и каждая незначительная вещь 
на сцене служить ему предмс 
томъ игры

Изъ остальныхъ исполните
лей недурно сыграла Ветвин- 
скал миссъ Щэтитктонъ, а Юри* 
ну не следу етъ забывать, что 
констэбли не ходятъ въ галифе 
и обмоткахъ. Ц

Прмаровье.
Современное явд еш е

После освободительной войны, 
въ Эстонш осталось много севе- 
ро-западниковъ. Эти несчастные 
люди, лишенные родины, ничемъ 
не обезпеченные, брошенные 
своими вожаками, принуждены 
были что бы не помереть съ 
голоду не брезговать никакой 
работой.

Многш изъ нихъ пошли [да
леко не ^честнымъ путемъ ста
раясь создать себе карьеру и 
хорошую жизнь, некоторымъ 
посчастливилось и они стали 
богачами и дельцами, хотя въ 
отрицательномъ смысле.

Славное въ начале освобо
дительной войны зваше парти
зана превратилось въ презрите
льную кличку людей низкаго 
пошиба.

Какъ это ни грустно для 
насъ русскихъ, но действитель
ность заставляешь насъ съ этимъ 
считаться.

Не говоря о спокулядш, о 
разныхъ аферахъ со стороны 
этихъ лицъ, мы будемъ говорить 
о техъ печальныхъ явлешяхъ, 
которыя имеютъ мЬсто въ пос
леднее время, которыя стали 
злобой дня.

Мнопе партизаны стали вто- 
роженцами. Будучи женатыми въ 
Россш, они женились вторично 
здесь, и иоживъ некоторое время 
обезпеченной жизнью въ семье, 
при удобномъ случае сбегаютъ 
въ Россш. Остаются несчастныя 
покинутыя жены съ прижитыми 
за время брака детьми.

Изъ деревни поступаютъ по
стоянно сообщешя о такихъ слу
чаяхъ, напр, въ д. Жердянка.

Бываетъ и иначе. Такъ въ
д. Загривье нешй Александровъ 
взялъ изъ дома 500о мк., уе- 
халъ въ Нарву за покупками
и... изчезъ

Жена бросилась искать его, 
и услышала лишь, что неверна- 
го мужа видели то въ одномъ. 
то въ другомъ трактире, но 
найти его не могла

И этотъ .случай не единст= 
венный.

Стыдно, что так!я явлешя, 
порожденный войной п общей 
распущенностью до сихъ поръ 
не прекращаются!

Театръ и искусство.
27 и 28 мая с. г (праздкикъ св. 

Троицы по старому стилю) состоится 
гастроль русскихъ драматических^ ар
тистовъ, —А. А. Ж уковой, А. В. Чар- 
скаго, Э. Ю. Зейлера и друг, въ селе 
Сыренецъ.

Артисты Петроградскаго Народнаго 
дома А. А. Ж укова и А. В. Чарскш, 
уже известные по своимъ неодно- 
кратнымъ выступлешямъ въ Н арве и 
Др; городахъ Эстонш, выступятъ въ 
Сыренце впервые совместно съ 
ансамблемъ Нарвскихъ драматическихъ 
артистовъ

Пойдутъ следующая две вещи;
27 мая — „Убшца Теодора" комедия 

въ 5 хъ действ1яхъ пер. Сабурова.
28 мая —„Какъ они бросили ку

рить", — шаржъ-басня въ 2 -хъ дей- 
ств1яхъ соч. Трахтенберга.

Эти две легкая и веселыя комедш, 
не разъ уже игранныя выш еназван
ными артистами и всюду прошедипе 
съ большимъ успехомъ, могутъ слу
жить залогомъ того, что и въ Сырен- 
це ансамбль подъ режиссерствомъ 
А. В. Чарскаго оставить пр!ятныя и 
хороипя воспоминания о спектакле.

С.

Спортъ.
Нарза—Варшава.

21 мая 1923 г. (*2-ой день Троицы) 
аъ Ревеле на футбольномъ поле общ. 
„Спортъ" состоялся футбольный матчъ 
между 1-ой лучшей Варшавской ко
мандой „Ро1ош а“ и „ ^ 6Ш е^а“ -Н арва ,

Результатъ игры выразился 4:1 въ 
пользу польской команды.

20  мая с. г. состоялось футболь
ное состязаш е между „Сборная Ре- 
вель“ и „Сборная Варшава" (въ сбор’ 
ную Варшава входили почти все иг
роки изъ к-ды ,,Ро1оша“).

Результатъ игры 6 ; 1 въ пользу 
Польши.

Спортсменъ.

М аленькШ  ф@л ь @то н ъ .
Шъ трактщ гё.

.Трактиръ въ россшскомъ 
стиле где-то на окраине города.

Острый занахъ водки, табачнаго 
дыма и дегтя. Музыка изъ ка- 
кихъ-то путанныхъ и изломан- 
ныхъ мотивовъ

Атмосфера трактира самая 
что-ни на есть народная.

За столомъ сидятъ три му
жичка и одна бойкая среднихъ 
летъ баба.

По обличью мужички какъ 
будто-бы изъ разухабистаго 
историческаго села Кр1ушъ.

На Кр1ушскихъ лежитъ осо
бый отпечатокъ, который гово
рить лучше всякаго <пачпорта>. 
ОнЬ назойливы, поцвижны и 
разудалы, выпивши горделивы 
и любятъ показать свою <обра- 
зованность».

За столомъ сидятъ въ раз
валку, локтями подобравши подъ 
себя салфетку; лихо сплевываютъ 
черезъ плотно сжатые зубы, и 
пытаются попасть въ плеватель
ницу въ дальнемъ углу. На 
лицахъ такъ и светится: сзнай 
молъ нашихъ Кр1ушскихъ .. Ни 
передъ чемъ не црогнемъ»..,

Одинъ изъ нихъ важно при
казы ваетъ апатичному половому.

— Нельзя-ли, господинъ, рас
порядиться, насчетъ .. этого, са- 
маго! (следуетъ выразительное 
пощелкиваше ио горлу).

— Д а покрепче! — угрюмо 
вставляетъ другой. — Мы толкъ 
чать зпаекъ .. Не по городскому 
ценимъI

— Ну ужъ, скажешь ты дядя 
МитрШ! — кокетливо замечаатъ 
дама — здеся поди въ городе 
стаканами спиртъ не хлещутъ .. 
Куды имъ до нашихъ Кр1уш- 
скихъ!

— Истинно мадемузель!... 
Леща городскимъ за пазуху. 
Локаютъ одну водищу безъ 
всякаго п ои лся!.

Подали мужичкамъ водку 
Дядя Митры съ видомъ знатока 
взялъ графинъ въ руки, внима
тельно погляделъ на светъ, и 
серьезно, глубоко вздыхая, про
говори лъ:

— Не поставить-ли, робя, 
градусникъ... ддя испыташй во- 
дочнаго дефицита?

— Наплевать!

* » Отповедь на статью
* .Лаша молодежь*4Ты усталъ отъ дневныхъ треволненш’ •

(см. „Нар. Л ист.“ № 9).

Прочелъ статью и невольно вспом- 
нилъ слова великаго учителя: „что ты 
смотришь на сучокъ въ глазу брата 
твоего, а бревна въ своемъ не видишь". 
Часто приходилось вспоминать ихъ 
приходилось пользоваться ими, какъ 
удачно- меткимъ выражешемъ; простите, 
но признаться, хочется и въ данной 
моментъ по поводу Вашей статьи пов
торить ихъ. Я не думаю совершенно 
„обелить“ молодежь предъ нашими 
благородными отцами, не думаю отри
цать переменъ переделавшихъ, испори 
тившихъ цветъ русской интеллигенщи, 
не намеренъ отрицать того падежя, 
которое такъ возмущаетъ васъ, г-нъ 
Прохожш—-нетъ! Мое внимание прив
лечено другимъ, еще более печальнымъ 
фактомъ. Меня возмущаетъ то, что 
наше общество, не замечая собствен- 
наго падежя (что такъ  ясно сказы» 
вается въ теченш последняго времени), 
почему-то набрасывается на истаскан* 
ную, забитую молодежь, сваливаетъ 
на нее рядъ преступленш. А ведь 
стоитъ лишь внимательно всмотреться

въ сущность д е л а —и ясно, что юно* чаше. Да и какой можетъ быть от- 
шество не виновно, что оно не изме- ветъ, когда стоя въ стороне, безу- 
нило своимъ заветнымъ идеаламъ, а частно следили Вы за метавшимся въ 
лишь временная болезнь охватила предсмертной агонш, подстреленнымъ 
юные члены, и болезнь эта—достояше юношествомъ Вы лишь издали злобно 
всего общества. Да, это общая тяже- посмеивались въ Ваши благородные 
лая болезнь, «оторую породили пере- усы, видя какъ бросается изъ стороны 
живаемое нами кровавое лихолетье, въ сторону несчастное юношество, 
расшатанность, избитость жизненныхъ ища заветной, мирной пристани, где 
устоевъ, и врачъ этой болезни, един- бы могли отдохнуть разбитыя силы, 
ственный, который можетъ спасти Вы, дрожавипе за собственную жизнь, 
насъ отъ этого злого поветр1я— лишь искавипе убежища отъ кровавыхъ по- 
одно время. И вотъ несмотря на то, токовъ событ!й, безучастно отнеслись 
что это общая рана, что она достояше къ утопающимъ хватающимся за  Васъ 
всего общества, наши благородные от- какъ за  последнюю соломинку, кото- 
цы стараются всю грязь, позоръ пре- рая могла спасти ихъ не боясь соб- 
ступлешя свалить на несчастное юно- ственной гибели. Не выродилась еще 
шество, что бь! самимъ не запятнан- „чистая, светлая, глубоко-интеллигент
ными, безъ пометокъ остаться въ н ая“ молодежь, не одна только пош* 
стороне... Васъ, благородные отцы, лость осталась у современного юно- 
возмущаетъ шайка зазнавшихся „зре* шества, Н етъ!—у ней много светлыхъ 
лыхъ людей“, обманувшихъ Ваши на- порывовъ, много заветны хъ идей, да 
дежды, не давшихъ Вамъ .новыхъ жаль что Вы, руководители молодого 
бодрыхъ словъ и новаго дела", Вы поколешя, оставались молчаливы ко 
скорбите за воспитателей, готовящихъ всемъ добрымъ начинашямъ, жаль, 
къ жизни этихъ „хулигановъ"! Но, что Ваша наставническая рука не шла 
позвольте спросить— что же дали Вы рядомъ съ нестройными рядами моло- 
м м. г. г., молодежи, что въ праве дыхъ неопытныхъ силъ! Сколько было 
чего-то ждать от1» нея? Что сделали примеровъ, когда молодежь, сознавая 
Вы чтобы предупредить это падеже? свое безсил1е, видя свое падеже, хо- 
поддержали ли Вы падающихъ?.. Мол- тела  сплоченными силами бороться

Отъ мучительной боли въ груди — 
Отъ назойливыхъ тяжкихъ сомненш 
И тернистаго жизни-пути.

* * *

Ц ель достигнута.,, выцвели грезы, 
Взглядъ поблекъ съ вереницей годовъ, 
И холодныя крупныя слезы 
Схоронили нить радужныхъ сновъ.

* **

Пусть же спитъ твоя юность святая 
Въ лучезарномъ наряде весны,
И гнетущая старость немая 
Н« отъемлетъ красотъ седины...

Ксешя М.



№  12 „Н а р в с к 1 и Л и с т о к ъ " 1923 г

— Чего наплевать, <*овонар' 
хозъ!?

Законъ такой есть, что каж
дый собственно... въ праве гра- 
дусникъ требовать!.

— А спервоначалу испро^ 
буемъ!

Долго пили Кр^ушсше, пья 
ными голосами подпевая раз 
строенной музыке. Съ ногъ 
сбился апатичный половой, уел у 
живая имъ, а они все шумели 
и требовали градусникъ

— Мы народъ чать съ поня= 
т1емъ!

—Знаемъ цельвизащю и куль
турное обхождеше . Куды вамъ 
городскимъ до нашихъ ^ебятъ! - 
бормоталъ дядя Митрш.

— И у насъ чать въ Кр1у= 
шахъ антиллегенщя есть; тоже 
при калошахъ и при крахмал'Ь- 
манж’Ь ходятъ Щ  уступаютъ 
вамъ городскимъ!..

—  М ш ая душа! Пропащш 
негодяпйй мы народъ. ]^е про* 
стить Господь наши согрешешя! 
—слезливо каялся одинъ изъ 
нихъ рослому охмелевшему 
эстонцу, съ отчаяшемъ б1я себя 
въ перси волосатымъ кулакомъ.

Эстонецъ съ пьяной внима
тельностью слушаетъ его, и усер- 
но поддакиваетъ:

— Я понгмайтъ!..
— <13хали мы трое съ города 

значить, кумъ мой Севастьянъ, 
хрестный Максимъ Ивановичъ, 
да я Данило гЪдемъ*.

«А на встречу идетъ Сыре* 
нецкая бабка Соломонида—зна 
ешь можетъ? , Старушка божья, 
сииртъ по заказу разносила.. 
Этймъ она и кормилась на ста 
рости л е т ъ ..

.Поравнялась это она съ на
ми, и просить подвезти.. Ну 
мы, значить, этому не препятст
вовали . . Хоть и убили наши 
ребята попа, а  все таки крестъ 
у насъ виситъ“ ...

Разсказчикъ глубоко взды- 
хаетъ, и смахиваетъ кулакомъ 
набЪжавнпя пьяныя слезы

— „Аспиды мы, а не лю
ди! И никакой въ насъ дели
катности н'Ьтути. Совонархозы
— одно слово!

-  Не стони Данило, леща 
тебе за пазуху! Чего расхрун 
дучалсяУ.. Будь гранитомъ’ Не- 
чево на себя покаянную кани
фоль наводить. Давай дербалы 
знемъ ерша за милую душу!.,.

-  Н/Ьтъ. Хочу я свою душу 
обнажить во всемъ ея сабота 
же! Душу хочу излить, и доста
вить себ̂ Ь удовольствие ... Рус
ский я человекъ, и не могу, 
что-бы |не излить свои чувствш 
передъ чужимъ человекомъ...

,/Ьхали это мы лесомъ . . 
я и заметь, что у бабки Соло- 
мониды въ корзинк^ спиртъ ле» 
житъ...

Загорались у насъ глаза
-  рроддй, говоримъ бабка 

бутылку въ долгъ!
„Продала это она намъ, мы 

и выпили ее дорогой однимъ 
духомъ ..

Мало намъ этого показалось.
Стали у ней еще бутылку 

требовать
А бабка не продаетъ, гово

рить: „мне другимъ за 5 о 
верстъ нести надо . Ведь это 
хлебъ мой!"

И совсемъ это мы осатанели 
на старушку

11р1ехали въ село; взяли да 
и представили ее уряднику какъ 
спекулянку какую нибудь.. Оби 
дели стараго человека Кусокъ 
изъ горла выдрали ..

Да разве мы народъ? Какъ 
мы на тотъ-то светь явимся? 
Спросить насъ Царь ^ебесный:

— Кто вы так!е?
Да мы Кр|ушск:е значить ..
А Онъ Милостивый взгля 

нетъ на насъ укоризненно и во
просить:

— Это те, которые моего 
священно-служителя убили, и 
бедную бабку Соломониду окле
ветали и кусокъ хлеба у ней 
старой отняли? Знаю я васъ 
Кр1ушскихъ!..,

Лицо у Данилы было крас
ное и все въ слезахъ, въ гла 
захъ широко открытыхъ, и 
словно испуганныхъ затаилась 
тоска.

— Ну пойдемъ буржуйная 
начинка! Какой*же ты после

этого сознательный товаршцъ, 
когда слезу пущаешь?

^ е  тяни меня, дай отвести 
душу! . . Служителя Господня 
убили, и бабку Соломониду 
кровно обидели!’ -  въ ’пьяной 
тоске бормочетъ Данило

Музыка наигрываетъ каше- 
то путанные и изломанные мо
тивы

Вас шли Волги нъ.

Кое о чеиъ.
Чуяо-лок».

Даже среди американцевъ, 
привыкшимъ къ новинкамъ, про^ 
извело большую сенсацш изо
бретете инженера Гаммонда 

Эта лодка, управляемая съ 
берегу посредствомъ безпрово 
лочнаго телеграфа на разсто^ 
яши 25 километровъ Длина 
лодки 40 и ширина 10 футовъ 
Лодка снабжена моторнымъ дви 
гателемъ 1 ВО лошадиныхъ силъ, 
что даетъ возможность ей дви
гаться до 33 мили въ часъ Во 
время войны лодка можетъ быть 
снабжена минами и направлена 
по желашю въ непр1ятельское 
судно чтобы взорвать его Опы
ты съ лодкой вполне оправдали 
ея назначеше.

Р»аиыя изв-ЬсНя
Двшнстрац!*.

По сообщению агенства Рей
тера изъ Владивостока тамъ по 
случаю убшетва Воровскаго 
состоялась противоанглШская 
демонстращя. Участники демон ■ 
страцш грозили смертью бри
танским ь импергалистамъ, на 
которыхъ они возлагали ответ
ственность за убшетво. Прожи- 
ваюпие во Владивостоке англи
чане не пострадали

Арестъ въ Жфя*в$.
Ло сообщешю газетъ аре- 

стованъ секретарь старой мис* 
сш русскаго Краснаго Креста

Полунинъ по подозрешю въ ео- 
учаетш въ убШстве Воровскаго.

Следователь по делу объ 
убшетве Воровскаго предъявилъ 
къ правительству женевскаго 
кантона требоваше о выдаче 
Полунина. Полунинъ черезъ сво 
его поверенного опротестоваль 
это требоваше.

Полунинъ подозревается въ 
томъ, что онъ зналъ о намере
нии Конради убить Воровскаго 
и послалъ ему 100 франковъ 
для того, чтобы помочь осущб' 
ствленш этого замысла.

Оккупация б*«ъ войскъ,
Французы снова ушли изъ 

Лимбурга Они расклеили въ 
городе объявлешя о томъ, что 
Лимбургъ будетъ считаться ок- 
купированнымъ Включены въ 
область оккупацш также всё 
железнодорожныя станцш на 
лпн1и Пидергаузенъ—Лимбургъ.

Французы арестовали бурго
мистра К ррм ана, комиссара 
полиция Крейтера, исправляю- 
щаго должность ландрата Зау- 
эрборна, директора почтамта 
Люнтино и одного изъ чиновни- 
ковъ. Все арестованые отправ
лены на грузовикахъ въ Дицъ.

р о  сообщению изъ Уръихера 
французкш отрядъ занялъ хими- 
чесшй заводь фирмы Вайлеръ 
Теръ Меръ.

АиглШекгх и т т ь !
Газеты высказываются одо

брительно о заявленш прави
тельства въ палате общимъ.

подчеркивает^ что 
Макъ Ией ль подтвердилътребо- 
ваше англшекаго правительства 
въ его ноте

Единственная уступка на ко
торую англшекое правительство 
пошло, состоитъ не въ возобнов* 
ленш переговоровъ, а лишь въ 
томъ, что лордъ Керзонъ изъ- 
явилъ готовность обсудить съ 
Красинымъ англшеюя требова» 
шя если советское правитель
ство пожелаетъ этого.

со своимъ смертельными врагомъ? 
Вспомните хотя организацш  Союза 
Русской Молодежи.

Въ день открытая ожидаютъ на 
собрание и благородныхъ1 отцовъ, при- 
глашенныхъ въ качестве . руководи
телей добраго начинашй, — и что же? 
изъ всЪхъ приглашенныхъ лишь одинъ 
нашелъ время притти, остальные же 
такъ оказались заняты, что не могли 
уделить свободнаго часа. Конечно, 
не’ приходится удивляться видя резуль- 
татъ  такой работы. И вотъ, после 
всего этого, продолжаютъ клеймить 
позоромъ молодые си л ы ! Н етъ, не
правы Вы, М. М. Г. Г.! Молодежь 
ум-Ьетъ и ц-Ьнитъ работу, когда чув
ствуется между ними неуловимая рука 
знатока дела. Вспомнили бы еще 
X. С. Р. М. Не въ »той-ли газете мы. 
имели удовольств1е прочесть о работа 
этой органиэацш, могли убедиться, 
что молодежь еще хранитъ зав-Ьтныя 
мечты, умЪетъ приложить къ д-Ьлу 
свои юныя силы, если рядомъ съ ними 
идутъ опытные руководители! Стоило 
лишь появиться американцамъ—(ко
нечно не намъ —  русскимъ) и заки- 
п'кла работа, ожили молодыя силы. 
И не будь этихъ спасителей, конечно 
нмчего и не было-бы, ибо Вамъ л'Ьнь

протянуть свою руку. Вы, при каж- 
домъ добромъ начинанш разползались 
по угламъ, или совершенно забы 
вали о своихъ младшихъ братьяхъ, 
которые перестали надоедать Вамъ 
увлекшись своей затеей или готовы 
были отодрать зазнавшихся „безусыхъ 
мальчишекъ“, старавшихся выпутаться 
изъ позорной паутины, воспитаволя 
по Домострою. И лишь сотый изъ 
Васъ сочувствовалъ юношеству, же- 
лалъ  выйти на встречу съ открытой 
душой; но что могли сделать отдель
ные единицы?! Вотъ положение вещей, 
и чтобы не остаться въ долгу, стоитъ 
лишь сказать еще нисколько словъ о 
Вашей помощи. Испуганные заревомъ 
кровавыхъ событий, наученные самой 
жизнью, Вы свернули со старой до
роги на новую, широкую, со всЪми 
„прелестями земными- и потащили за 
собою своихъ воспитанниковъ юно
шества, заставили его свернуть съ 
торной, но всетаки „съ детства зна
комой, сердцу родной тропы". Падая 
сами, Вы увлекли въ своемъ падежи 
и несчастную молодежь.

„Даже аттестаты зрелости "— пи
шете вы не способны облагородить 
русскую молодежь*... Простите, что 
могутъ сделать аттестаты, когда сама

жизнь изломала исковеркала все, ког
да волною | промчавшагося лихолетья 
разбиты корабли, изорвали въ мЪлк1е 
клочьи, когда-то крЪпюе, паруса? — 
Н ^тъ, не аттестаты зрелости лЪчатъ 
эти смертельныя раны, а повторяю, 
лишь время да дружная сплоченная 
борьба противъ общаго врага. И по
этому теперь въ ожиданш грядущаго 
исц-Ьлешя въ надежд-Ь увидать этотъ 
долго данный моментъ, не упрека за* 
служиваетъ молодежь не ядовитыя 
насм-кшки должны звучать по ее ад
ресу, а чувство братской любви, со
знание своего долга по отношенш къ 
своимъ „товарищамъ по несчастью" и 
постоянная готовность притти на по
мощь должны заполнять сердце рус
скаго человека. Андреевъ.

О т »  р е д а к ц т .  Это не отповедь 
но скорее исповедь провинившихся 
мальчишекъ. Она интересна съ пси> 
хологической точки эрешя. Къ сожа- 
лежю , авторъ не отвечаетъ на прямой 
вопросъ заметки „прохож аго",а имен
но: можно ли допустить, СЪ ТОЧКИ эре- 
н1я общественнагоприлич1'я и благопри
стойности въ публичныхъ местахъ, 
разгильдяйство учащейся молодежи, 
хулиганская выходки и отпускаше скаб-

резныхъ шутокъ въ следъ гуляющей 
публике на бульваре,

Газетная зам етка имела ‘целью не 
перевоспитать молодежь, но обратить 
внимвше на эти безобраз1я кого сл4* 
дуетъ въ томъ числе и полищи, такъ 
какъ так1я преступления противъ об
щественности караются эакономъ.

„Прохож1й “ въ своей зам етке лишь 
немного уклонился отъ своей задачи 
и разсантиментальничался, коснувшись 
воспиташя и аттестатовъ зрелости.

Бываютъ хулиганы и съ высшимъ 
образовашемъ, но ихъ просто задер- 
живаютъ полицейскимъ порядкомъ и 
предаютъ строгому суду какъ людей, 
которые должны уметь разбираться въ 
своихъ поступкахъ.

Сваливать на наше время какъ 
отражеше недостойныхъ для учащейся 
молодежи поступковъ, какъ некогда 
экспроприаторы оправдывали себя — 
не убедительно и до смешного не 
логично.

Это просто плохое поведете, за 
которое мы стыдились получать 3, а 
за единицу насъ просто исключали 
изъ гимназии.

Не стыдите русскихъ людей, дер
жите себя прилично, и этимъ исчер
пывается все.
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Посл'Ьдшя новости.
Угроза аойцы

Изъ Константинополя приходятъ 
тревожныя изв"Ьст1я по поводу перего- 
воровъ между Грещей и Юго Слав1ей
о совместномъ нападении на Турцш, 
Въ Лондоне также настроение повы
шенное. Представитель Грецш Венизе 
лосъ категорически заявилъ, что Гре- 
Ц1Я, по своему экономическому поло
ж е н а ,  не можетъ платить Турцш 
военные убытки.

Польша считается еъ  войной
„Ро1вка 2Ьгоп]а“ сообщаетъ, что 

во время своего пребывания въ Вар
шава маршалъ Фошъ посЪтилъ и „со- 
юзъ ревнителей военной н а у к и г д е  
генвралъ Врублевскж разъяснилъ ему 
цель, преследуемую союзомъ. Цель 
эта —  военная подготовка польскаго 
народа къ неизбежной войне. Числен

ность польскаго населешя сравнить 
ее съ численностью предполагаемыхъ 
враговъ Польши — такова, *что лишь 
примерная и планомерная подготовка 
могутъ обезпечить за Польшей победу.

НЪмцевъ и русскихъ общей слож 
ностью ~ 1% миллюновъ, Польша же 
вместе со своими союзниками въ со
стояли  противопоставить имъ на {00 
миллюновъ человекъ меньше.

м о н а р х и с т ы -

Въ Гамбурге обнаружена тайная 
монархическая организащя, задавшаяся 
целью произвести государственный пе- 
реворотъ. Найдена большая переписка, 
по которой уже арестовано свыше ста 
человекъ, въ томъ числе несколько 
офнцеровъ германской армш. Органи- 
эащя получала деньги отъ крупныхъ 
промышленниковъ. Найдено также не
сколько складовъ оруж1я.

Б Ъ д ы в  н а  К а м ч а т к а

БЪлые отряды освободили отъ 
большевиковъ Ш уж инскт  уездъ на 
Камчатке.

Л .

кояшункетогь.
По сведен;ямъ советскихъ газетъ, 

въ течение января и февраля месяцевъ 
текущаго года въ сов. Россш убиты
112 коммунистовъ.

Ршоытъ ковшу аиггошъ.
Въ юзовской (Обл. войска Донско

го) газете „Диктатура Труда" приведены 
итоги обследования больныхъ тубер- 
кулезомъ въ Юзовскомъ уезде.

Изъ общаго числа обследованныхъ 
10.963 рабочихъ больныхъ туберкуле- 
зомъ оказались 5^2 человека, а изъ 
342 коммунистовъ, такимъ образомъ,

приходится 22 больныхъ и на 100 
безпартшныхъ — 5 человекъ.

„Правда" по этому поводу замЬча- 
егъ: „Все знаютъ, какъ износились 
партшцы (коммунисты) за 6 л е тъ  ре-
В0ЛЮЦ1И...

Нашъ насущный вопросъ — ре- 
монтъ коммунистовъ.“

Эксаортъ ш шгшортъ
По офищальнымъ даннымъ амери

канской торговой палаты, въ марте 
въ Америку ввезено товаровъ на 402 

миллюна долларовъ. Вывезено това
ровъ на 311 миллюнъ. Такимъ обра 
зомъ, впервые после 1914 года сумма 
импорта превысила сумму экспорта,

Редакторъ А. Юркановъ, 
Издатель А. Семанъ.

Телефонъ № 108.
Только два дня! 24 и 25 мая 1923 г.

Очередная русская роскошная картина. 1 
Смотрите всЪ! Хорошая вещь!
Кумиръ вс-Ьхъ жен- р У Н М Ч Ъ '
щин.ь, славный ®
ТАМАРА ДУВАНЪ и пр. прекрасный составъ арти

стовъ въ хорошо разыгранной драмЪ.
По поэм'Ь А, С. Пушкина въ 7 акт.

ДубровСК1Й
АНОНСЪ; Скоро яа экранЪ „Ск»тинга" исключи
тельная картина, которая удозлетворитъ самую 

взыскательную къ картипамъ публику.

(ПРОСТИТУТКА).

Па очереди прекрасная картина:

существ. 25 летъ , предлагаетъ удобныя, чистыя

комнаты съ поли, паныономъ
Дешевый и вкусный столъ.

Гунгербургъ, Выгонная ул. { К а ф  I ) , 10 и 14-

Усть-Нарова. В> гостинницу „Ливошя“

требуется шевщина-новаръ
служившая раньше въ гостиннице. Съ аттестатомъ.

И̂П-|Ш1111ПШ1П1[|а>Ц|||||И||ц11Т111111 МИМ||ШП|||1И1|ИЧ||>|МИИМЧ1ММ̂

У  Магазинъ обуви и кожъ |[
А. А. КОНДРАТЬЕВА
Нарва, Почтамтская/^57, Телеф. 166.

Объявляю своимъ уважаемымъ покупателямъ 
и заказчикамъ, что мною 
полученъ непосредствен
но съ заграничныхъ фаб- 

рикъ и заво- 
довъ разнаго 
цвета хромъ, 
лакъи  шевро.

ПРИНИМАЮ ЗА К А ЗЬиС Ъ  ПОЛНОЙ ГАРАНПЕЙ^НА 
МУЖСКУЮ ДАМСКУЮ]И ДЪТСКУЮ'ОБУВЬ И САН- 

ДАЛ1Й ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ФАСОНОВЪ- 
ЦЪНЫ УМЬРЕННЫЯ.

Прошу убедиться г.г. покупателей въ  качеств^ 
ноихъ товаровъ С ъ  почт. 2 ,  2 .  КовдрЛТЬ#вх.

— Получена большая парт1я

ц п  и шведск. 
О  О  картона

предлагаю по фабричнымъ ц'Ьнамъ

Вышгородская 9. Телефонъ 143.

Сдается

фруктовый
садъ

Узнать, Соф]йская ул д. 2.

Розничная продажа газеты
"Нарвекш Листокъ”

в ь  н н и т ы х ъ  м а г а з и и а х ъ .
Н, Койксонъ, Вышгородская уд. № 9,
„В И Р О -П Я ”, Вышгородская № И*
Э. Пальги, Вышгородская угт.
Бр, Розипу, Вышгородская ул. Ха 16.

у  в ' с г х ъ  
г д и п к к о в ъ .
Въ торговле 0*ва потребите
лей . О т о  с(п“, Нарвск1й фор,,

Кузнечная 44.

Въ вокзалъныхъ 
кюскахъ:

ст. Нарва, 
ст. Везенбергъ, 
ст. Таисъ, 
ст. Ю^ьевъ, 
ст. .Ревель,

Въ Занаровьи»:
дер. Омутъ, торг. А* Юдина, 

дер Скарятина, торг. Мирона Абрамовича 

дер. Заборовье, въ торг. Мих. Панфилова 

село Сыренецъ, Т.-Д. „Пейпусъ", 

на пароход^ „Александра*, 

аъ  буфвт'Ь парохода „Койтъ" ('Заря).

У & т и Д  «

ТИПОГРАФШ, 
КОРОБОЧНАЯ ■ 

ПЕРЕПЛЕТНАЯ
Принимаетъ заказы 

на всевозможный переплетный и 
тинографсшя работы.

9Ы)и *ап. пг. 18. (Кирочная)

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 3 мая впредь до измЪнешя пароход^ „ПАВЕЛЪ,

будетъ отправляться:
ПО БУДНЯМЪ:

Изъ Усть-Наровы въ Нарву:
6.45 утра.

2 ч. дня.

И«,Н»р»и »  Усп-Пароау: 
10.30 утра.

3.15 дня.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЗДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ:
Изъ Усть-Наровы въ Нарву 

в  утра 
1 дня 
7 веч.

Иаъ Нарвы въ Усть-Нарову; 
10.30 утра 
2.15 дня 
8 вечера

РАСПИСАН 1Е ПАРОХОДНЫХЪ РЕЙСОВЪ.

^арохоапо „•клексанй^ъ''*1
И. КУДРЯВЦЕВА.

съ 1 2  мая впредь до измЬнешя отправляется еже
дневно

изъ НУ  Л Г И  въ О М У Т Ъ
въ 4 ч. 15 м. дня.

обратно изъ О М У Т А  въ Н У Л ГУ
въ 4 ч. утра

К . ф е е ш а п «1



Щна номера 5*марокъ.

Выходитъ еженедельно по ередамъ и еубботамъ.
Х О К Т О Р А  К Р Е Д А Х Щ Я :

Нарва,  Шфочная ул. (^а^и ш и)  контора ти
пографы А. Семанъ. телеф. № 6а. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч.
О Т Д Е Л Е Н И Е  К О К Х О Р Ы - 

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 
бр Розипу №  16.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

съ достаакой по почтЪ на 1 м — 45 марокъ 
безъ доставки .  „ „ 1 м  — 36. „ 
заграниц/ „ „ „ 1 м -  70.

О В Ь Я В Л Е К Х К :

за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 3 марки.

а  ̂ » п н I 5 „
,, 1 въ текстЪ б

Сга*ьи, присылаемый въ редакшю, должны 
быть чвтко написаны на одной сторон^ ливта 
за подписью автора и съ ацресомъ.

Редакция оетавлявтъ 1а собой право сок
ращать и наменять рукописи. Непринятия 
рукописи не возвращаются.

№ 13. Нарва, Суббота, 26-го Мая 1923 г- I годъ издатя.

Нарва, 26 мая 1923 г.

П ри дгЬнеш о эл е ктр 11 че ст на 
расширяется все бол ее и более.

И у насъ, въ Нарве, въ 
городской Управе возникъ одинъ 
блестящей проэктъ этого рода: 
электрификация городской водо
качки.

Были предприняты шаги въ 
этомъ направлеш'и, и теперь въ 
УправгЬ лежать предложешя 4 
германскихъ фирмъ. Все обору
довало потребуетъ 5011.000 ма
рокъ.

Проэктъ' имеетъ на своей 
стороне много преимущества 
]“[е говоря уже объ обычныхъ 
достоинствахъ, присущихъ вся
кой электрической установке, 
какъ компактность, меньшая 
потребность въ обслуживающемъ 
персонале, электрооборудован- 
ная водокачка сохранить боль
шое количество ныне сжига- 
емыхъ дровъ и кроме того при- 
несетъ доходъ городу.

Потреблеше городомъ воды 
равно 4э.0ии ведеръ, каковое 
количество можетъ быть подано 
электронасосомъ въ теч еш е!3 ,2  
часа 48 .000  киловаттъ, необхо- 
димыхъ для насоса, при цене въ
14 мк. киловатть составить 
статью расхода 675 01)0 мк. въ 
годъ; къ этому надо прибавить 
2оо иуО мк. жалованья служа- 
щимъ и 31)00 мк. на смазку 
машинъ

Теперь же работа машинъ 
обходится въ 7 7 Ь. ООО мк плюсъ
400.000 мк. жалованья. Полу
чается эконом1Я въ 300.000 мк. 
въ годъ.

Такимъ образомъ, амортиза- 
цпо оборудования можно будетъ 
произвести чуть не въ первый же 
годъ, вместо обычнаго трехъ- 
пятилетш Въ дальнейшемъ чи
стый доходъ надеятся довести 
до полумиллиона въ годъ

Отъ души желаемъ, чтобы 
это полезное предпр1ят1е осу
ществилось очень скоро, и напгь 
городъ украсился современно- 
оборудованной водокачкой.

Местная жизнь.
Открыта Гое Собрайш.
Окончательныя оффищальныя 

«ве^Ьтя о результатахъ выбо 
ровъ получены презид1умомъ

Государственная Собрашя изъ 
всехъ окружныхъ комитетовъ

Открьше парламента въ но- 
вомъ составе состоится 5 поня.

ЗасЪ даш я коыФ&ревдщ.
Заседай 1 я советско-эстонекой 

железнодорожной конференши, 
прерлавнйяся на время празд- 
никовъ Троицы, возобновились 
Работа подвигается успешно и, 
вероятно, будетъ закончена че
резъ неделю.

Въ настоящее время разра 
ботка матер1ала сосредоточена 
въ комиеЫяхъ

Па К.енгольмской Ману
фактуре рабоч1е отделешя коль- 
цевыхъ машинъ еще до празд 
никовъ Троицы предъявили тре- 
бовашя о прибавке заработной 
платы 5 м. въ часъ, угрожая, 
что если администращя фабрики 
не исполнить ихъ требовашя 
къ :;з маю, забастовкой

Администращя Кренгольм- 
ской мануфактуры, не выделяя 
отделешя кольцевыхъ машинъ, 
нашла справедливым! увеличить 
заработную плату всемъ рабо- 
чимъ мануфактуры на 2 м въ 
часъ, т. е. марокъ въ день.

Однако рабоч1е на кольце
вых ь машинахъ остались этимъ 
недовольны и 24 мая V* 10 утра 
покинули работу

Фабричная администращя 
вывесила объявлеше, что если 
въ ближашше дни рабоч1е не 
приступятъ къ работамь. будетъ 
остановлена вся фабрика, при- 
чемъ рабоч1е будутъ расчитаны

На чуж бк1$
Безрадостно проходить жизнь 

русскихъ изгнанниковъ на чуж
бине.

На дняхъ на Ивангородское 
кладбище привезли гробъ съ 
совершенно голымъ иокойникомъ 
изъНарвской эмигрантской боль
ницы, некоего Кирилла Петрова, 
котораго уже собирались пре- 
дагь земле, но въ последнюю 
минуту судьба пожалела изгнан
ника

Добрый человекъ возвращаясь 
съ родныхъ могилъ, случайно за- 
глянулъ въ часовню, и увидЬвъ 
такую картину, упросилъ свя 
щенника обождать съ отпева 
шемъ, чтобы накрыть бездомную

наготу, принесъ бт.лье, накрылъ 
несчастнаго кисейкой, и обло^ 
жилъ цветами

Свя щей ни къ вместо раба 
Бож1Я Кирилла, отпелъ его за 
раба Терентия, и предалъ земле

Зкскурсш въ Нзрэ^.
В ь }1ариу ожидается много 

экскурса! учащихся. Еще до 
праздннковъ у насъ побывала 
Вейссенштейнская Реальная 
Гимназия, а третья го дня и 
вчера Нарву посетили средшя 
учебныя заведешя местечка Ам 
бла Ученики интересуются, 
главнымъ образомъ, историче
скими памятниками города, му* 
зеями, фабриками и водопадомъ. 
Для встречи и устройства на 
ночлегъ экскурсаатовъ въ гор 
Нарве организовано, какъ и въ 
ирежше годы, особое Бюро

За потерю  корресп ан дещ щ
За потерю внутренней з а 

казной корреспонденции, въ прЬ 
еме которой была выдана поч 
товая росписка, безъ различая ея 
действительной стоимости, поч 
то вое ведомство унлачиваегь 
ЫО марокъ

За международныя заказныя 
корресионденцш между Эстчей 
Латв1ей и Литвой, въ случае 
утери ихъ почтовыми учреждо- 
Шями Эстонии, уплачивается по 
чтовым'ь учреждешямъ Латвш и 
Литвы эквивалентъ Юзолотыхъ 
франков'ь

За потерю корреспондента 
въ учреждошяхъ Латвш и .Лит 
вы, Эстошя нолучаетъ одинако 
вое вознаграждеше

йош к» вора
Третьи го дня одинъ изъ 

жильцовъ дома г Дерна на 
Рыночной плащади, возвраща
ясь ночыо домой, заметилъ за 
дворьми притаившуюся фигуру. 
Неизвестный, завидевъ жильца, 
бросился на чердакъ Когда его 
задержали, воръ, при которомъ 
найдено 5 —6 ключей, назвался 
Августомъ Грюнъ и объяснилъ 
свое- нахождеше въ доме не- 
трезвымъ состояшемъ.

Темь не менее окно въ ко 
ридоръ, выставленное неизвест 
нь<мъ, говоритъ не въ его пользу.

22 мая Елена Раудъ сооб 
щила въ полищю, что въ ея

отсутствие ночыо на 17 мая 
изъ ея квартиры украдены вещи 
на сумму г Ш  марокъ воромъ, 
взломавшимъ висячей замокъ.

ПоеледН1Я новости.
Сов'&тсшй отв'Ьтъ.

23. мая. Днемъ въ министерств-Ь 
иностранныхъ д-Ьлъ Красинъ вручилъ 
лорду Керзону отв-Ьтъ совЪтскаго пра
вительства на советскую ноту.

Въ своей ногЬ советское прави
тельство отв-Ьчаетъ соглас1емъ на 
большую часть британскихъ требова
ний и проявляетъ сговорчивость по 
отношенш къ остальнымъ пунктачъ.

Советское правительство согла
шается: 1) разрешить британскимъ 
рыболовамъ заниматься своимъ про- 
мысломъ въ БЪломъ мор^. вн-Ь терри
ториальной водной полосы, шириною 
въ три мили; 2 ) возместить убытки, 
причиненные британскимъ подданнымъ 
распоряжешемъ сов'Ьтскаго правитель
ства; 3) взять обратно дв^ оскорби- 
тельныя ноты, отправленныя британ
скому правительству.

Наконецъ, советское правительство 
предлагаетъ разрешить вопросъ о 
большевистской пропаганд-^ путемъ 
переговоровъ, для ведешя коюрыхъ 
со стороны сов^товъ назначается Чи- 
черинъ.

К ом туинстм чеекш  беапо- 
рндкы»

Коммунистические безпорядки въ 
Рурской области не прекращались въ 
среду въ течеше ц-Ьлаго дня. Въ Гель- 
зенкирхенЪ безработные заняли здан1е 
полиц1и и подожгли его Пока насчи
тываются 5 ! раненый, 5 убитыхъ.

Коммунисты пытались провести 
всеобщую забастовку и въ другихъ 
городахъ.

ВсЪ некоммунистическ!е союзы 
горнорабочихъ въ своихъ воззвашяхъ 
р-кзко осуждаютъ выступлен1я комму- 
нистовъ и систематическую агитащю 
„русскихъ наемниковъ“, Въ возван]яхъ 
говорится, что организованные рабоч1е. 
никогда не подчинявш1еся ярму капи
тала, никогда не подчинятся и террору 
коммунистовъ.

Торговля людьми.
Лига наши получила подробный 

докладъ о рабств^ въ Абиссинж.
Людей открыто ловятъ, заковывав 

ютъ въ ц-Ьпи, разбиваютъ на парт1и и 
продаютъ богатымъ мусульманамъ, 
живущимъ въ Малой Азш.

Сообщаются и цЪны на живой то- 
варъ.

Вотъ прейсъ-курантъ на 1923 г.:
1) Здоровый рабъ мужского пола 

отъ 6 до 24 долларовъ за голову, въ 
зависимости отъ возраста, силы и про* 
изводительныхъ способностей,

2) На женщинъ-рабынь спросъ ма
лый— по 6 долларовъ и ниже.

3) Д"кти рабы совсЪмъ не ходк!й 
товаръ на рынк'Ь,
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Уеть-Нарова.
Плохое начало,

Въ ожиданш наплыва гостей 
дачниковъ изъ Советской Россш, 
дачи въ ГунгербургЪ недавно 
поднимались въ цене л о 20 и 
30 тысячъ. Теперь-же дачи въ 
цене значительно пали

Оживления курорта пока еще 
не заметно въ виду дожддивыхъ 
ногодъ.

Дачи вь мест. Сидламяги 
спешно ремонтируются, и почти 
что век распроданы. Тамъ также 
ожидается напльшъ милл10не- 
ровъ изъ Советской России

Страшный ураг&гь.
Надъ Гунгербургоагь, въ ночь 

на 25 мая, разразилось страш 
ное бгЬдств1е. Съ У час вечера 
стали нависать темныя тучи. 
Съ запада подулъ сильный ве- 
теръ, который къ 10 ч. вечера 
иерешелъ въ страшный, опусто
шительный ураганъ. Были вы
брошены на берегъ: баржи, па
русное судно, багерная машина 
и моторная лодка.

Рыбаки, отправившееся еще 
при тихой погоде въ море были 
неожиданно застигнуты урага- 
ганомъ. Ш которыхъ изъ нихъ 
волнами выбросило на берегъ, 
друг е при страшныхъ усилшхъ 
доплыли до берега, потеря въ въ 
море свое последнее богатство— 
снасти и сети. Двое рыбакозъ 
пропали въ море безеледно.

Пытавшшся было выехать 
въ море буксирный пароходъ 
для спасешя иогибающихъ, при- 
нужденъбылъ вернуться обратно, 
такъ какъ выехать въморе, по 
узкому морскому каналу, ока
залось невозможиымъ при силь
ной бурЬ

Пролетевшимъ ураганомъ

причинены въ )г1арве некоторые 
убытки На форштадтахъ сор
ваны крыши, поломаны заборы 
и попорчены деревья въ фрук- 
товыхъ саадхъ.

Прмаровье.
О ат&рмызсъ дружиыяхъ.

Частые деревенеше пожары 
давно уже заставляютъ поду
мать о борьбе съ этимъ бед- 
ств1вмъ Во время пожара въ 
деревне, крестьяне всегда ока
зываются безпомощными, такъ 
какъ теми примитивными сред
ствами, которыми онивладеютъ, 
бороться съ разбушевавшейся 
с 'пш ей невозможно. А поэтому 
стоить лишь загореться оцному 
дому—гибнетъ въ пламени вся 
деревня.

Крестьяне сознаютъ это, но 
обыкновенно на полезный об- 
щественныя организацш всегда 
нетъ денегъ Вотъ кто бы по
заботился, да машины купилъ 
и все необходимое, да пожар
ное депо построилъ и нраздникъ 
устроилъ, тогда, пожалуй, кто 
нибудь и записался бы

До сихъ поръ во всемъ При- 
наровьи числится две пожар- 
ныхъ дружины въ селе Кр1у- 
шахъ и въдер, Омутъ, да и то 
какъ видно только по названш, 
ибо ни собранш, ни репетицш, 
никакой деятельности для пр1- 
обретешя новыхъ машинь и 
другихъ техническихъ приспо- 
собленш не замечается

■^е знаемъ, какъ въ Кр1у- 
шахъ, а въ ОмугЬ и дружина 
то был* организована передъ 
страхомъ попасть на войну, 
такъ какъ дружинниковъ не 
мобилизовали. Имеется старень
кое «депо>, меньше деревенской

Сани, а новое начали строить, 
вывели въ ноле стены; прошло 
военное время и оставили не- 
достроеннымъ гнить и разру
шаться. Вогъ такъ и всегда — 
громъ не грянетъ,— мужикъ не 
перекрестится.

Нужда въ
За зиму крестьяне, надеясь 

на лесной заработокъ, чтобы 
поддержать въ силе своихъ ло- 
шадокъ, скормили весь семян- 
ной овесъ, запасы котораго были 
и такъ невелики по случаю не
урожай наго лета Заработки не 
дали прежнихъ хорошихъ ре = 
зультатовъ и теперь не на что 
купить сЬмянь Овесъ сильно 
поднялся въ цене, до 300 мар 
пудъ, да и то недостать

Если не последуетъ, какъ 
въ прошломъ году, правитель
ственной семянной ссуды, тогда 
мнопя ноля останутся не засе* 
якными, что гибельно отразится 
на крестьянскихъ хозяйствахъ

А К

Подходите поскорее—будьте 
посмелее... есть картинки раз- 
ныя, но не очень безобразныя. . 
на этотъ разокъ подношу мир
ный раекъ . Струхнулъ, гро- 
зятъ, правду писать не велятъ 
А мне не удержаться, люблю 
по >.меяться Мы все люди греш
ные, а потому и потешные. . 
А кто злится, тоть правды бо
ится... значить его го и крой— 
это народъ худой,

Съ блевотинкой.

Встречаю некоего дельца— 
ловкаго на все руки молодца .. 
по пр1ятельски съ нимъ загово

рись, а онъ меня чуть не убилъ: 
поднялъ кулакъ, кричитъ — я 
рыбакъ, зачемъ насъ обираешь 
—спекулятничать мешаешь У 
насъ короткш судъ — прихлоп- 
немъ сразу тутъ.., полно тебе 
ио белу свету бродить, да чест 
ныхъ дельцовъ мутить. Я схва- 
тилъ свой раекъ да скорЬе на 
утекъ

Скореш енько .

Побежалъ, страшно усталъ... 
по грязи шлепался, объ стены 
хлопался; забегаю въ ресто
р а н у  требую водки стаканъ .. 
Только расположился и страшно 
удивился — входить какая то 
барынька - не совсемъ старенька
— лицомъ пригожа — прямо въ 
дело гожа, да вижу съ ней песъ
— курносый носъ — за столъ 
села и требуетъ обедъ смело, 
затемъ пса на столъ лапками 
посадила и ему обедъ скормила... 
Ну, думаю, какъ тутъ быть, мо
гутъ съ этой тарелки и меня 
накормить. Воть такъ порядки!
— опять бегу безъ оглядки;

Стошнило.

А вотъ что стряслось надъ 
Усть-Наровой, хотя этотъ слу
чай и не новый... ждали тамъ 
красныхъ гусаровъ, да разныхъ 
комиссаровъ... Вотъ говорятъ, 
не ждали удачи, подняли цены 
на дачи... Вотъ, молъ, будетъ 
люду—навезутъ денегъ груду.. 
разныхъ камней драгоценныхъ, 
да вещей ценныхъ. ]^у и сладко 
иоедимъ—дочекъ замужъ отда 
димъ... А тутъ опять капутъ, 
опять несчастье—дождь да нена
стье .. Носы опустили и цены 
съ дачъ спустили ..

бпдненъше/

А теперь прощайте, да ку- 
лаковъ не выставляйте, а то

р о д и н е .
Родной здесь духъ, но нетъ  Россш; 
Не т е  поля, не т е  равнины,
Не т е  знакомыя картины,
Где наши предки вечно жили. 
Родныхъ нетъ  звуковъ, речь не мила, 
Не слышенъ колокола звонъ,
Не тотъ дремучш, темный боръ,
Не ты, корилица-Росая!
Ужъ не узнать тебя теперь:
Замолкъ печальный звонъ церквей,
И только слышны въ шуме дней 
Стенанья ближнихъ, лязгъ цепей. 
Кровавыхъ шайка палачей, 
Привыкнувъ къ бойне безвозмездной, 
Забы въ про судъ руки небесной, 
Пьетъ кровь замученныхъ людей.
Но, мнится, мститель ужъ идетъ 
И кару алому преступленью,
Въ руке, не чувственной къ моленью, 
Ужъ скоро, скоро принесетъ!
Великш, грозный часъ иробьетъ, — 
Наступить время отомщенья 
И прозвучитъ, полно презренья: 
^Возстаньте! Вышнш судъ идетъ! “

Андреевъ.

с З -ж

Л е с о п р о м ы ш л е н н о с т ь  
ж эконо&нческаа жизнь 

въ Зстш.
Последнее трехлетие является эпо

хой экономической реставрации попре- 
имуществу. Всем1рная война нанесла 
колоссальный потери международному

хозяйству; не пострадали лишь Амери
ка и Дальневосточные страны. И те
перь мы видимъ повсюду напряжен* 
нейшую работу по возстановленш  и 
приведенш въ порядокъ нащональнаго 
промышленнаго, сельскаго и финансов 
ваго хозяйства.

Чуть-ли не ежемесячно собираются 
экономичесюя конференцш; государст
венные умы и политики Европы все
цело заняты разреш еш емъ экономиче • 
скихъ вопросовъ, т. к. отъ успешно
сти работы по приведенш жизни въ 
нормальныя матер^альныя услов1я за- 
виситъ и самый ходъ политическихъ 
событш.

Страны съ высокой валютой, какъ 
Франщя, заняты /стройствомъ внутрен
ней жизни, возстановлешемъ разрушен- 
наго промышленнаго и сельскаго хо
зяйства; страны съ низкой валютой, 
какъ Гермашя, усиленно налаживаютъ 
экспортъ. Даже Сов. Росс1Я пытается 
вывозить сырье: лесъ , нефть, ленъ, 
пушнину, масло.

Обращаясь къ Эстш, мы видимъ 
следующую картину. Сельское хоеяй- 
ство и промышленность мало пострадали 
отъ войны. ьДемократическая консти- 
туц1я также способствуетъ свободному 
развитш  зкономической жизни. Тем ъ 
не менее наладить ее оказывается не 
леко. Остановимся на промышленности.

Гигантская ткацк1я и механичесюя 
фабрики Ревеля и Нарвы стоятъ въ 
значительной части безъ дела, ибо 
нетъ  у нихъ рынка и отчасти топли
ва. Революция и проволока крепко 
отделили отъ насъ и уголь ьи бездон
ную русскую провинцш, которая съе
дала въ былое время тысячи кусковъ

матерш и тысячи машинъ. Въ Запад
ной Европе этого рода промышленности 
трудно завоевать рынокъ, т. к. нетъ  
возможности конкурировать съ Герман- 
ской дешевкой. Что же касается самой 
Эстш, то здесь потребность въ этихъ 
товарахъ не можетъ обезпечить фаб* 
рикъ заказами.

Съ другой стороны благосостояше 
народа невозможно безъ налаженной 
промышленности. Поэтому центръ тя
жести переходитъ при существующихъ 
услов1яхъ въ друпя отрасли.

Здесь на первое место надо поста
вить лесную промышленность. Р азви
тию ее въ Эстш особенно способ
ствуетъ то, что лесопромышленность 
не требуетъ большого основного ка
питала, не нуждается ни въ дорогомъ 
заводскомъ оборудовали, ни въ кадре 
обученныхъ спещалистовъ, ни въ 
большомъ количестве топлива, кото
рое, впрочемъ, у лесопилокъ всегда 
имеется подъ рукой.

Съ точки зреш я государственныхъ 
интересовъ передъ лесной промыш
ленностью въ Эстш поставлены три 
задачи; снабжать страну топливомъ, 
поддерживать экспортъ, дать работу 
населешю.

Въ топливномъ отношении Эстожя 
поставлена не въ очень благопр^ятныя 
услов1я. При отсутствии собственнаго 
угля и нефти, импортъ последнихъ 
большими массами является затрудни- 
тельнымъ въ виду дороговизны проз 
воза и высокой стоимости валюты 
зкепортирующихъ странъ — Англш и 
Соединенныхъ Ш татовъ. • Сланецъ, 
который уже применяется отчасти на 
железныхъ дорогахъ, электрическихъ

станщяхъ, заводахъ (Ассеринъ, Портъ- 
Кунда), требуетъ большихъ затратъ  
при разработке и вообще является да
леко не идеальнымъ видомъ топлива, 
давая массу золы и малый процентъ 
горючести. Остается лишь местное 
лесное топливо—дрова.

Экспортъ Эстонш заграницу имеетъ 
целью поддержать курсъ нашей марки, 
путемъ притока въ страну иностран- 
ныхъ валютъ. Падеше экспорта вся- 
кш разъ  сопровождается понкжежемъ 
курса и следовательно общаго уровня 
жизни. И зъ предметовъ вывоза на пер
вое место опять таки приходится 
поставить строительный л есъ  и обра
ботанные лесные материалы —  доски, 
т. к. на большинство остальныхъ, 
какъ масло, мясо, яйца и т. д. имеется 
большой спросъ и внутри страны.

Выполняя третью свою задачу, ле
сопромышленность привлекаетъ массу 
рабочихъ, прежде занятыхъ на фаб- 
рикахъ, или привыкшихъ къ отхожимъ 
промысламъ, наконецъ, просто безра- 
ботныхъ, на сплавъ, рубку, пилку, по
грузку л еса  и на лесопилки.

Принадлежа къ  индустрии добы
вающей, лесопромышленность разра- 
батываетъ и нстощаетъ природный 
богатства страны, напр., въ Принаровьи 
вырубаются болышя лесныя про
странства.

Но лесопромышленность имеетъ 
и значительныя преимущества: камен
ноугольная залежь, будучи истощена, 
не возстанавливается ранее несколь* 
кихъ милл1оновъ л етъ , т. е. никогда, 
тогда какъ лесъ , вырубленный по 
планомерной системе, даетъ вскоре 
новый урожай. Такъ правилами веде-
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знаете, вы такъ напугаете, что 
на еамомъ деле не придешь къ 
вамъ и на неделе. . Опять бу
дете скучать да меня вспоми
нать... р  у, да ладно—храбрости 
наберусь -  опять къвамъ явлюсь.

До евчдангя

Клешь,

Р а в н ы й  н а в р е т ! а .

Переселяться ивоаиожио.
Возврата ющшея изъ России 

въ Канаду ходокъ огь духобо- 
ровъ,. посланный русскими духо
борческими организащями для 
выяснешя на месте возможности 
обратнаго переселешя- въ Рос- 
спо, заявилъ корреспонденту 
«ВЪстника»: «Я пробылъ на 
Украине, Северномъ Кавказе и 
въ Крыму почти полгода, при
глядываясь за это время къ 
жизни сельчанъ, и долженъ по 
совести сказать, что переселяться 
пока на родину невозможно 
Нужно подождать еще года два- 
три, ибо тамъ царятъ сейчасъ 
ужасная нищета, голодъ и, глав
ное, произвола местныхъ вла
стей.

Мы не можемъ при настоя- 
щихъ услов)'яхъ затратить свои 
сбережешя на организацш но
выхъ хозяйствъ въ отвоцимыхъ 
района хъ, где мы будемъ окру
жены голодающими и разорен • 
ными соседями, которымъ мы 
будемъ обязаны помогать и не
сти за нихъ все государствен- 
ныя повинности, ибо при суще- 
ствованш круговой поруки всего 
сельскаго населешя, входящаго 
въ определенную волостную еди
ницу, сельчане отвечаюсь другъ 
»а друга, и исправные платель

щики вносить налоги и за себя, 
и за гЬхъ, кто не въ состоянш 
уплатить ничего казне."

Д. Толстой о ионархистахъ.
Графъ А Толстой заявилъ 

сотруднику московской „Рравды"; 
„Монархисты получаютъ круп- 
ную поддержку отъ баварскаго 
правительства и германскихъ 
монархистовъ. Имеется „Высшш 
монархическш советь", который 
развиваеть большую деятель
ность

Средства почерпнуты отъ 
продажи брильянтовъ в кн 
Марш Павловны Досле ея сме
ти осталось брильянтовъ на 
50 миллюновъ франковъ

Парт'ш же эсъ-эровъ поте
ряла въ эмиграцш всякое вл1я- 
ше".

Грядущее ужасы войны
Американсюя газеты у веря 

ютъ, будто въ Америк^ изоб
ретена электрическая пушка, 
выбрасывающая снаряды весомъ 
въ 300 пудовъ на разстояше въ 
500-600 верстъ Во Франции 
конструированы плаваю щ,е и 
подводные танки Во француз 
ской и американской авютех- 
никЪ существуюгь аэропланы 
безъ летчика, управляемые ра 
дю; они производясь различныя 
воздушныя манипуляцш и мо 
гутъ сбросить ^огромной мощ 
ности бомбы въ заранее обоз
наченный на карте пунктъ 
Изобретенъ газъ, сводящШ съ 
ума; производятся опыты надъ 
газомъ, которымъ прогштываютъ 
почву: въ течете 7*10 дней про
питанная этимъ газомъ почва 
смертоносна для всякаго жи= 
вого существа оказавшегося на 
ней

Кое о чеыъ.

Буважная ледка.
^едавно в ъ  Пыо-1орке одинъ 

типографскш наборщикъ по- 
строилъ себе лодку изъ газет
ной бумаги приблизительно 6 
метровъ длиною. Съ этой легкой 
лодочкой онъ не страшился пу
скаться на прогулку въ море до 
20 километровъ отъ берега. 
Лодка была склеена изъ 3000 
газетъ разныхъ странъ Борта 
лодки были толщиною въ 30 
газетъ плотно приклеенныхъ 
одна къ другой. Только края 
лодки для прочности были свя
заны деревомъ, въ остальномъ 
она была вся бумажная. Лодка 
была покрыта непромокаемымъ 
лакомъ настолько ирозрачнымъ, 
что можно было читать текстъ 
и назван1е газетъ

Опасная змЪя.
Одна изъ самыхъ опасней- 

шихъ и страшныхъ змей води
тся въ Южной Африке изъ по
роды чернаго удава Оне быстро 
и свободно передвигаются какъ 
на ровномъ месте, такъ и на 
холмистомъ среди зарослей и 
кустарниковъ. Движешя этой 
змеи настолько быстры, что 
она можетъ догнать лошадь. 
Эти змеи очень мстительны и 
чтобы не подвергать себя опас
ности мало убить одну, но надо 
уничтожить и главу семейства, 
иначе онъ непременно найдетъ 
где нибудь васъ и задавитъ. 
Туземцы используютъ этихъ 
змей для отомщешя своимъ вра- 
гамъ Убивъ одну изъ такихъ 
змей, они тайно кладутъ ее у 
изголовья спящаго врага, уве
ренные нътомъ, что врагъ будетъ 
умерщвленъ самцомъ змеемъ.

Но страшно

— Секретарь советской де- 
легащи въ Лозанне ГПтюрмеръ, 
демонстративно появлявшшея 
повсюду съ револьверомъ наго
тове, былъ удаленъ изъ бюро 
печати конференцш и изъ отеля, 
где проживаютъ иностранные 
делегаты.

Письмо въ редакцгю
М. г.

г. редакторъ.

Не откажите поместить въ Вашей газете  
нижеследующее:

На страницахъ Вашай уважаем .й газеты 
была помещ ена эвметка о ремонте и исправ
лении Креигольмской пристани на протяжен!и 
137 саженей, но о ремонте другихъ Нарв- 
скихъ пристаней, — умалчивалось, т. е. не 
принималось во внимаше хотя бы премы- 
кающей къ Кренгольмской пристани, — Дик- 
гофской, возле таможни.

Ка последнюю сл'Ьдовало-бы^обратить осо
бенное внимаше1 Мало того, что эта пристань, 
благодаря многолетнему неремоытировашю, 
утратила свое назначена, какъ таковая, но 
она яапяется, кроме того, очень опасной до 
рогой для пешеходов*.

Д^ло въ томъ. что прибрежные жители- 
по всей вероятности, видя, въ хакомъ запу . 
стенш пристань, решили за  лучшее начать 
постепенно разборку пристани, и надо отдать 
справедливость последнимъ, „ремонтирован!е" 
идетъ довольно успешно, и съ каждымъ 
днемъ количество досокъ, настилающихъ при
стань, становится меньше и меньше, зато 
риска прохожему очутиться подъ пристанью, 
и мало того, сломать себе и!ею( оказывается 
все более и более.

Теперь, чтобы пройти пристань, приходится 
совершать прыжки, ибо во многихъ мЪстахъ 
настнлъ отсутствуешь иа протяж ен^ аршина 
и больше, а при наступлении темноты, прогулка 
по такой пристани можетъ окончиться весьма 
цлачевно. Н е  меш ало бы хозяину пристани 
или его замЬстителю обратить на это долж
ное вяимАме, и предпринять соответствующ!я 
меры, дабы обезопасить дорогу прохожимъ.

С. В ,

Н1Я лесного хозяйства предусмотренъ 
кругооборотъ для хвойныхъ 65— 75 
летъ , для лиственныхъ 50—55 летъ , 
и менее. Въ частности, въ Эст1и л е 
сопромышленность ведется по планамъ 
и системе Л есного Хозяйства, и подъ 
контролемъ Главного Лесного Правле-
Н1Я.

Несмотря на некоторыя неблаго- 
пр1ятныя услов1я, причины, указанныя 
выше, ставятъ лесную промышлен
ность въ Эстонш, обладающей громад
ными лесными богатствами, во главу 
угла народнаго благосостояния.

Более подробно особенностей на
шей лесопромышленности мы надеем
ся, за недостаткомъ места, коснуться 
въ другомъ очерке.

М. К.

_ _ _ — — ---

Студентъ Мододцовъ
Къ большой пыльной дороге вы- 

беж алъ  изъ золотистаго сумрака ржи 
любопытный синеокш василекъ.

Выбежалъ поглядеть новую, рань
ше ему неведомую жизнь...

Шумно и суетливо было на боль
шой дороге.

Испугался шума робкш василекъ. 
Взгрустнулось ему по тихой родной 
песне колосьевъ; по золотистому ро* 
димому сумраку; по братьямъ своимъ 
василькамъ— взгрустнулось .

Потянуло его отъ шума, пыли и 
суеты большой дороги къ с е б е . . въ 
золотистый сумракъ... къ братьямъ 
василькамъ...

И только что повернулся василекъ, 
чтобы убежать, какъ нагрянула т я 
желая шумная повозка..

Наскочила на него синеокаго, и... 
раздавила его тяжелыми грязными ко* 
лесами...

Никто ни виделъ, какъ умиралъ 
синеокш, тих1й и задумчивый сынъ 
золотистой ржи...

Вотъ умеръ и Молодцовъ. Одинъ 
изъ немногихъ, кто сохранилъ до 
конца ясность и детскость души. Кто 
верилъ во всечеловеческое добро и 
въ . осуществление на-яву золотыхъ 
сновъ человечества, кто глубоко по- 
нялъ Христа, и запечатлелъ въ своемъ 
сердце его тихш и печальный обликъ. 
Кто горелъ, какъ и миллюны рус- 
скихъ изгнанниковъ, за свою бедную 
незадачливую родину...

А впрочемъ и хорошо можетъ быть 
сделалъ, что умеръ. Таюе люди— какъ 
васильки на большой суетливой до
роге. Р ед к1й кто бы оцёнилъ тихую 
прелесть его души въ шуме и грохоте 
современныхъ событш, въ побёдномъ 
шествш эгоизма съ крепкими муску
листыми руками и съ жестокимъ 
сердцемъ.

Въ последнш разъ  пришелъ какъ- 
то онъ къ намъ, русской объединен
ной молодежи.

Слабый, задыхающШся, съ яркимъ 
зловещимъ румянцемъ на тонкомъ за- 
стенчивомъ лице— лице Гаршина.

И последняя слова его помню на 
одномъ изъ нашихъ шумныхъ юно- 
швеки-безтолковыхъ собранш;

Ближе къ жизни... ближе къ Хри

сту... Этого требуетъ жизнь, измель-, 
чавшая въ наши дни до крайности... 
Не бойтесь борьбы — въ борьбе ра- 
стетъ великая сила,..

Оставьте диалектику... Пусть 
обстоятельства сплетаются теснее, 
тогда поневоле оставите Д1алектику, и 
найдете . смыслъ въ обы денной]такъ 
называемой „серенькой ж и з н и ; и  въ 
такихъ предметахъ, какъ кусокъ хле
ба, заплатка на брюкахъ, полено для 
печи, найдете радость...

Необходимо усилеше духа патрю- 
тизма, черезъ очищеше его отъ всякой 
эгоистической закваски.

Вотъ таю я слова приблизительно 
последнимъ задушевнымъ аккордомъ 
прозвучали среди насъ.

Редю я, золотыя слова въ наши 
дни. Избитыми и устарелыми они по
кажутся намъ, съ головой ушедшимъ 
въ трясинную зыбь обывательщины, 
и мелочнаго провинщальнаго эгоизма*

Когда въ ответъ  на его слова 
кто-то сказалъ* что это старо и „ кни
ж нои. Христосъ-де давно уже утра- 
тилъ свою ценность, и Его у ч ете , 
въ наш ъ векъ  битвъ различныхъ куль- 
туръ и м1ровоззрешй, битвъ прошлаго 
съ будущимъ —  уже не звучитъ боль» 
ше золотомъ, а оловомъ...

... онъ вздрогнулъ, словно испугался 
этихъ словъ, и съ нежной жалостью 
посмотрелъ на оппонента.

—  Н етъ[ Это не правда! —  ска’ 
залъ  онъ ему.

Стыдно было всемъ намъ отъ 
этого взгляда, и почувствовали себя 
маленькими, ничтожными и слабыми 
передъ его верой, простой и светлой.

И эти простыя слова „это не правда" 
сказали очень многое.

Онъ закаш лялся долгимъ упорнымъ 
кашлемъ На глаэахъ выступили сле
зы. Что-то хотелъ еще сказать, но. не 
могъ. и сконфуженно, улыбаясь сказалъ:

4—  Простите... Не могу...
На другой день онъ слегъ въ по

стель. Очень просилъ зайти къ  нему 
своихъ друзей...

И ни одинъ каж ется не навестилъ 
его..,

Заняты  были...
А онъ, тихо догорающш, ждЬлъ 

своихъ друзей.... Передать хотелъ что- 
то важное и светлое, съ чем ъ не 
страшно было-бы жить въ м1ре, и 
сохранить ясность и детскость души...

Онъ прозвенелъ среди насъ "сме* 
лымъ чарующимъ звономъ, и поманилъ 
своей ясной верой, въ даль, въ иные 
края .. Онъ пробудилъ тоску по иной 
жи*ни, онъ позвалъ...

„Вера! Это — протестъ челове* 
чества противъ своего одиночества, 
смерти и безсмысленности... Это вера, 
милая, детская, трогательная вера въ 
свою весну, въ свое солнце, цветы, 
ласки, когда человечество узнаетъ 
все, найдетъ счастье и отдохнетъ“...
—  Эти слова написаны были въ за
писной книжке студента Молодцова.

X.
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В ъ  РОССШ .
Положен^ рабачага.

Согласно оффищальнымъ даннымъ 
комиссар1ата труда, совета труда и 
обороны, а также оффищальнымъ кур- 
самъ московской биржи и справоч 
нымъ цЪнамъ, выясняется картина 
тяжелаго матер!альнаго положенш р а 
бочихъ въ Россш. Среднж заработокъ: 
до войны — р.; въ декабр-Ь 19^2 г.
-  р. 6 У коп. золотомъ. Стоимость 
пайка; въ 19\5 году —5 р. 30 к.; въ 
декабр-Ь 1922 г. 12 р. 2 коп. золо-- 
томъ.

Такимъ образомъ, рабочей при 
старомъ режимЪ на свой заработокъ 
могъ купить 4 пайка, а въ концЪ

] -22  года его заработка не хватало и 
на одинъ паекь.

П о х а р о а ь !  В о р о в с к а г о
Похороны Воровскаго состоялись 

въ первый день Троицы на Красной 
площади. Гробъ несли Чичеринъ и 
друпе члены совЪтскаго правитель 
ства.

На здаши британскаго представи
тельства флагъ былъ полуспущенъ.

Койцеес1и-
„Эта" сообщаетъ на основанш по- 

лученныхъ изъ сов. Россж консуль 
скихъ св'ЬдЪнш, что въ начал-Ь мая 
въ МосквЪ подписанъ прилеминарный 
договоръ съ германскимъ „обществомъ 
экономического сообщения съ Восто = 
ком ъ“ относительно предоставлешя

ему крупныхъ лЬсныхъ и желЬзнодо 
рожныхъ концесс1й. Концессюнеру 
дается право двадцатилетием эксплоа- 
тащи ЗОр.^’ОО десятинъ л'Ьса по Мос* 
ковско = Рыбинской железной дорогЬ. 
Конпесстнеръ обязуется довести до 
конца постройку Рыбинской железно 
дорожной лиши (о0 <) верстъ), на что 
долженъ израсходовать около 7.000.0 ( 0 
золотыхъ рублей.

Военная ашацщ
Въ присутств1 и Калинина въ Ро» 

стовЪ на Дону состоялось о т к р ь т е  
новаго военнаго аэродрома и ангаровъ, 
разсчитанныхъ на 190 аппаратовъ.

Сооружеше происходило при дЪя- 
тельномъ руководств^ германскихъ 
инженеровъ и инструкторовъ.

При аэродром^ открывается школа 
наблюдателей.

Въ виду . возможности политич- 
скихъ осложенш на ЗападЬ, советское 
правитесьство решило производить 
постройку моторовъ для ав1ац)и на 
петроградскихъ заводахъ

Созванная сиещальная комисс1я 
съ участ!емъ германскихъ акспертовъ 
и представителей германскихъ фирмъ 
нашла возможнымъ теперь же присту
пить къ постройка въ Петроград^ мо* 
торовъ въ любомъ количеств^», благое 
даря чему надобность въ закупкЪ та- 
ковыхъ за границей совершенно отпа- 
даетъ.

Редакторъ А. Юркановъ.
Издатель А. Семанъ.

Извещаю уважаемую публику, что

каФЭ-кондитерекая А . Э р т и е ъ переведена
въ новое

Отдельный шикарный залъ-кафэ

по Вышгородекой Л  22. (противъ Школьной ул).
г  :::: Громадный выборъ всевозможныхъ кондитерскихъ иад1}лш

Съ поншетемъ А, Эртиеъ.

Телефонъ № 108.

26, 27 и 28 мая 1923 г.
.— Первый разъ  на экран-!, въ НарвЪ, 

Грандюзной иостановки картина. По сюжету 
интереснее „Индш ской гробницы**.

Драма въ б актахъ,
Въ гл. роляхъ любимица публики, славная артистка 
Эрна МОРЕНА и симпатичный Гунаръ Т рПИА ЕС Ъ .

Въ воскресенье, 27 мая *ъ I 1/* ч- Дня общедоступ
ный народный сеансъ по уменьшеннымъ цЪнамъ по 
10 и 20 марокъ, Показана будетъ выдающаяся кар~ 

тина во поэмЪ А. С. Пушкина

*Г°
Драка въ 7 актахъ

Запомните пожалуйста, что въ следующей програм
ма, съ вторника 29 мая пойдетъ исключительная 
картина — только для взрослыхъ— .ДОЧЬ ПАДШЕЙ 
(Проститутка), которая съ  большими успЪхомъ 11 
дней подрядъ шла въ Ревел-к. Тавую редкую картину 

интересно посмотреть всЬмъ!
На очереди: .Е Я  П О С ЛЕДН Я Я  Ж Е Р Т В А ”

К у п л ю  
г п а н и н о
Предложены съ  указашемъ 
фирмы и цЪны цисьменно въ 
конт. Нарвскаго Листка, для

яв.

Самая большая краеильня въ Эетонш

ПР1ЕМ КА  ВЕЩ-:И:
Нарва, 7-я Петровская 16...21,
Везенбергъ, П. Пгассъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

С ещальность 
окраска крестьянскихъ суконъ.

ОКРАСКА:

шерстян , полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч .

СЪ ОТДЪЛЕЖЯМИ:
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стриг альнымъ, 

и Аппретурнымъ.
Срокъ изготовления 2 недели. 

•> -  ЦЪны самыя умЪренныя —<•

Н арва,  Вышгородская № ул. 22.

СТИРКА И ХИМИЯ,ЧИСТКА Б Ш Я
Принимаетъ въ стирку и чистку всевозможное про

стое, крахмальное и проч. б-Ьлье.

— —  УСТЬ НАР03СК0Е ОТДЬЛЕН»Е:
Улица Поски №  22, д. Логуткина

Сдастся

фруктовый
садъ.

Узнать, Соф1йская ул. д. 2. 
кв. 8

Усть-Нарова. Вт» гостинницу „Ливошя"

требуется жешцина-воваръ
служившая раньше въ гостинницЪ. Съ аттестатомъ.

Получена большая парт1я

вбоевъ ишведск.
картона

предлагаю по фабричнымъ цЪнамъ

Н.Койксонъ
Вышгородская 9 . Телефонъ 14$.

Розничная продажа газеты
" Н а р в с к ш  Л и с т о к ъ ”

ВЪ н и и т ы хъ  МАГАЗИНАХЪ:
Н, Койксонъ, Вышгородская уд. № 9,
„В И Р О -И Я “, Вышгородская № 11.
Э, Пальги, Вышгородская ул.
Бр, Розипу, Вышгородская ул. №  16,

7 В С Ъ X Ъ
гдзшввовъ.
Въ торговле О-ва потребите
лей . О т о  с1н“, НарвскШ фор,,

Кузнечная 44,

Въ вокзальныхъ 
кюскахъ.

ст. Нарва, 
ст. Везенбергъ, 
ст. Тансъ, 
ст. Ю >ьевъ, 
ст. Ревеяь,

Въ Занаровьи*:
Село Кр1уши торг. 1{раснова. 
дер. Омутъ, торг. А. Юдина. 

д«р Скарятина, торг. Мирона Абрамовича 

дер. Заборэвье, въ торг. Мих. Панфилова 

село Сыренецъ, Т -Д .  ,^ е й п у с ъ " ,  

на пароход^ ,,Алекс1 ндръ“ , 

въ буфет^ парохода „Койтъ“ ("Заря).

I

Иагазевъ обувн и кошъ ъ
к .  А. КОНДРАТЬЕВА
Нарва, Почтамтская,557, Телеф. 166.

Объявляю своимъ уважаемымъ покупателямъ 
и заказчикамъ, что мною 

^полученъ | 
съ заграничныхъ фаб- 

рикъ и заво- 
довъ разнаго 
цвЪта хромъ, 
лакъи  шевро.

П Р И Н И М А Ю  З А К А З Ы  С Ъ  П О Л К О Й  ГА РА НТ1ЕЙ НА 
М У Ж С К У Ю  Д А М С К У Ю  И Д -Ь Т С К У Ю  ОБУВЬ И САН-  

ДАЛ1Й Б С Е В О З ^ О Ж Н Ы Х Ъ  ФАСОН О В Ъ  
Ц Ъ Н Ы  У М Ъ Р Е Н Н Ы Я .

Прошу убедиться г.г. покупателей въ качеств^ 
мэихъ товаровъ Съ  почт. А. К. КондрЛТЬвЗ'Ь.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 3 мая впредь до измЪнешя пароходъ „ПАВЕЛЪЦ 

будетъ отправляться:
ПО Б У Д Н Я М Ъ :

8йзъ 7сть-Наровы въ Нарву: 
6.45 утра.

2 ч. дня.

И*ъ Нарви вг Усть-Яарэву: 
10.30 утра.

3.15 дня.

ПО В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ  И П Р А З Д Н И Ч Н Ы М Ъ  Д Н Я М Ъ :
Изъ Усть-Наровы въ Нарву: 

8 утра 
1 дня 
7 веч.

Изъ Нарвы въ Усть-Нарову; 
10.30 утра 
2.15 дня 
8 вечера

РАСПИСАН 1Е ПАРОХОДНЫХЪ РЕЙСОВЪ.

И. КУДРЯВЦЕВА.
съ 12 мая впредь до измЪнежя отправляется еже

дневно

изъ Н У  Л Г И  въ О М У Т Ъ
въ 4 ч. 15 м. дня. 

обратно изъ О М У Т А  въ Н У Л Г У
въ 4 ^  ^ гра



Щ на номера 5 марокъ.

ш

Выходить; еженедельно по ередамъ и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  X  Р Е Д А Х Д 1 Я :

Нарва, Кирочная ул, (^На^и 1ап.) контора ти
пограф^ А. С»ман*>. твпеф. ^  65. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч.
О Т Д Я Л Е Н Х Е  К О Н Т О Р Ы -

Нарва, Вышгородская ул, книжный магаэинъ 
бр Роаипу М  16.

Я О Д Я Х С Н А Я  К Л А Т А :

съ доставкой по почгк на 1 м —  45 марокъ 
С#*ъ доставки „ „ „ Х м  — 35. , 
заграницу „ „ „ 1 м -  70.

О Б Ь Я В Л К К Х Я :

за 1 к/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 
1 . .  „ 1 

1Г 1 въ текста

3 марки

5 „
6 »

С т а к и ,  присылаемый въ редакцию, должны 
быть ч*тко написаны на одной сторонЪ листа 
за подписью автора и съ  ацресомъ.

Редакция оставлявтъ за собой право сок
ращать и изменять рукописи. Непринятия 
рукописи не возвращаются.

№ 14. Нарва, Среда, 30-го Мая 1923 г- I годъ издашя.
Нарва, 3 0  мая 1923 г.

Въ последнее время изъ Эсто 
нш экспортировалось за грани 
ду много масла, а поэтому цЪ 
ны на него сильно поднялись.

Пароходъ Да1еппроед' съ 
каждымъ своимъ рейсомъ выво 
зилъ въ Швецио 500 — 600 
бочекъ масла. Посл'Ьднимъ рей* 
сомъ онъ однако у шелъ пустой, 
такъ какъ снросъ на масло 
прекратился въ виду падетя 
ц'Ёнъ и конку рренцш.

Въ Англш также понизился 
спрооъ на наше масло, такъ 
какъ т у ф  усиленно экспортиру 
етъ этотъ продуктъ Дашя, ко
торая раньше им’Ьла хорошш 
рынокъ сбыта въ Германш, но 
теперь въ виду сильнаго иони- 
жешя марки, покупная способ
ность Н'Ьмцевъ прекратилась

Росс1я также хочетъ конку
рировать со своимъ масломъ на 
м1ровомъ рынкЬ По слуху въ 
Петербург^ въ настоящее время 
идутъ переговоры съ одной 
большой молочной нашей фир
мой по поводу экспорта масла 
заграницу черезъ Эстонш. Ц*Ь- 
ны на масло ставятся много 
дешевле нашихъ рыиочныхъ 
ц'Ьнъ, а поэтому возможно со 
глашеше.

На германскихъ рынкахъ 
уже появился русскш экспортъ 
яицъ

Местная жизнь.
Заседай!* Гор, Думы.

Вчера 29-го мая состоялось 
засЪдаше Нарвской гор. думы 
Предметами засЬдашя были сл-Ь- 
дуюпце вопросы:

1) объ устройств^ сЬти сред
не-у чебныхъ заведешй.

2) Разсмотр'Ьше поступив- 
шихъ прошенш хозяевъ хл'Ьбо- 
пекарень, булочныхъ и конди 
терскихъ объ изм'Ьнешяхъ обя* 
зательнаго постановлешя рабо* 
чихъ часовъ.

3) 0 вопрос^ электрофикаши 
городской водокачки и въ связи 
съ этимъ заемъ въ сумм'Ь V* 
миллюна марокъ на переустрой
ство.

4 ) 0 закрыли чайной сто
ловой Н. Кару на Петровской 
площади въ домЪ Крейцера 
^ 4 .

5) Прошеше Д. Жигалова о 
предоставлен]и ему строительнаго 
займа

6) Прошешя общества 
„Эстошя" о понижеыш благо
творительная сбора съ вечеровъ
9, Ю и 11 мая и ^ароднаго 
дома Суконной мануфактуры.

7) Избраше одного члена въ 
домовую коммисспо вместо вы- 
бывшаго I. Брунса

Прошешя II Ш иряева о 
разр^шенш открыть чайную 
столовую съ постоялымъ дво- 
ромь въ д № 114 ио Новой 
Лиши и Е Сандмана о раз- 
р’Ьшенш открыть буфетъ безъ 
кр'Ьпкихь напитковъ въ па = 
вильонЪ ка Нарвской пароход
ной пристани

Прекращен!® забастовки.
Въ субботу 2 6 мая состоялось 

общее собраше рабочихъ Крен 
гольмской м-ры, на которомъ 
закрытой балатировкой решено 
бз»ло прекратить забастовку и 
приступить къ работамъ Голо* 
совало 1877 рабочихъ, причемъ 
за забастовку подано 566, про- 
тивъ 1*254 голоса, нед'Ьйстви 
тельными признано 39 и пу 
стыхъ 18 загшсокъ Рабоч1е 
кольцевыхъ машинъ въ балати* 
ровк'Ь участ1я не принимали, 
такъ какъ ими была начата 
забастовка

Управление Кренгольмской 
Мануфактуры вывесило объяв* 
леше, что рабоч!е не нристу* 
пивпйе къ работЬ до понедЪль 
ника 28 мая будутъ считаться 
уволенными,

Явивппяся въ ионедЪльникъ 
рабочее кольцевыхъ машинъ 
убавили свое требоваше прибав 
ки до 4 мрк въ часъ, однако 
фабричная администрация ,на 
это не согласилась, настаивая 
на общей ирыбавкгЬ всЪмъ рабо 
чимъ лишь 2 м. въ часъ.

Тогда рабоч1е послЪ немно 
гихъ колебашй въ х/г 10 утра 
приступили къ работамъ.

Такимъ образмъ забастов
ку надо считать окончательно 
ликвидированной.

Вогвращешв б'Ьжеицевъ.
85. мая черезъ Нарву по 

Ямбурскому шоссе проехало 
*ва семейства, 11 челов'Ькъ, 
б'Ьженцевъ, прибывшихъ въ

Эстонш вм'Ьст'Ь съ отступавшей 
С'Ьвсро западной арм1ей. Беж ен
цы возвращались на гвоинаси- 
женныя м'Ьста со скотомъ и 
хозяйственнымъ инвентаремъ

0 военныхъ убыг&ахъ.
Правптельствомъ республики 

разрешено комиссш по возмй- 
щешю военныхъ убытковъ удо
влетворить вс'Ь требоваШя учре
ждений и отд'Ьльныхъ лицъ о 
возиЪ щ еш и убытковъ, причинен- 
ныхъ воинскими частями с'Ьверо- 
западной армш. Требовашй 
предъявлено на сумму около 8 
миллюновъ.

М о д а ж ъ .

Па побережьи Чудского озе  ̂
ра, преимущественно въ жар- 
ще л&тше дни, можно наблю
дать миражъ -}4а открытомъ 
горизонт^ неожиданно появля
ются группы деревьевъ, неиз- 
в'Ьстныя строешя, высоко въ 
воздух^ иовисаютъ неясныя 
очерташя какихъ то предметовъ 
Миражъ колышется и передви
гается подъ вл1яшемъ вЬтра. 
изменяя свои очерташя и даже 
заслоняя собою реальные пред 
меты

Рыбаки, жители с Сыренца 
и другихъ прилегающихъ въ 
Чудскому побережью селъ и 
деревень, давно обратили вни- 
маше на это явлеше природы, 
хотя объяснить его они не въ 
состоянш „Сдекилось что-то 
въ озер'Ь- — говорятъ они, 
увидя миражъ '

Чудь наровская.

С ъ Ф1ЖШИ1ММЙ ПЯТИСОТ* 
к е м й *

По слуху въ субботу 26 мая 
нъкто чехо словацкш подданый 
прибыль въ ^ар ву  изъ Совйт 
ской Россш дабы проехать въ 
Ревель на выставку, ]1ри немъ 
найдены 13 денежныхъ знаковъ 
500 марк достоинства, которые 
оказались фальшивыми /1ола* 
гаютъ, что деньги сфабриково 
ны въ Советской Россш При* 
бывшш задержанъ.

Протоколы га пьянство.
За прошлую субботу и во 

скресенье составлено 19 прото- 
коловъ за появлеше въ нетрез 
вомъ вид* въ общественныхъ 
м’Ьстахъ.

И дя навст речу ж елат ю  на- 
шихъ чит ателей, газета

„ Н А Р ВС Н 1Й  Л И С Т О Н Ъ ”
будешь выходишь по возмож
ности раньте утромь а по
этому объявлеп1я будутъ при* 
ниматься не позж е кануна  
выхода газеты до 8 ч. веч.

ЕраЖ!
Изъ сапожной мастерской 

Фердинанда Молдау похищены 
пара полсаиожекъ и одна пара 
съ голенищами сапогъ стои
мостью 2300 м.

У Лены Рейманъ изъ запер
той квартиры посредствомъ по* 
добраннаго ключа похищены 
разныя вещи стоимостью 1150 м.

28 мая у Рльги Чашкиной, 
переезжавшей на новую квар« 
тиру съ Ровяной 20 на Выш* 
городскую 16, украденъ на но
вой квартир^ саквояжъ съ день
гами 3* 0 мк съ паспортомъ.

Посл'Ьдшя новости.
Награда Фймамъ.

— Правительствомъ республики 
постановлено пожаловать Крестъ 
Свободы 103 финскимъ добровольцамъ 
принимавшимъ учасле въ Освободи* 
тельной войн-Ь.

Гигантетй гидроидащъ.
Въ бассейне Соутгемптова закончена 

постройка самаго большого въ м!ре 
гидроплана,

Снабженный моторомъ „Ролль- 
Ройсъ" силою въ 800 л о т .  силъ, но
вый аппаратъ можетъ подниматься на 
воздухъ съ {4 пассажирами, не счи
тая экипажа (пилотъ и механикъ), и 
въ состоянш развивать скорость около 
\60  километровъ въ часъ.

Его главное назначеше — сопрово* 
ждать англшекш флотъ при его вы
ходе въ море, до этого же времени 
онъ будетъ использованъ для пасса- 
жирскаго движешя на линш Соутгемп- 
товъ-Гавръ, открывающейся въ ско- 
ромъ времени.

Новые разстр'Ъяы
Изъ Москвы телеграфируютъ: На 

дняхъ разстреляны 15 грузинъ, обви- 
ненныхъ въ передаче англ]’йскимъ 
агентамъ военныхъ тайнъ.

Въ Петрограде арестованы сотни 
меньшевиковъ, которыхъ обвиняютъ 
въ намерении низвергнуть советское 
правительство. Три офицера разстре* 
ляны.
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Праздновате юбилея 
Нарвекаго О-ва Вз- 

Кредита-
Въ воскресенье въ р ар в е  

справлялся юбилей 50-ти |лет- 
няго существовашя старейшаго 
банка города. Въ празднике при
няли участие почти все общест- 
венныя организацш Нарвы. 
Церемошалъ праздновашя распа
дался на четыре части; пани
хиду по уеопшимъ, молебепъ, 
торжественное заскдаше и бан- 
кетъ.

II а н и х и д а.
Въ субботу въ 5 часовъ ве

чера въ пом'Ьщенти О-ва настоя- 
телемъ Собора о Алекс'Ьелгь въ 
присутствш членовъ О-ва была 
отслужена панихида по усоп- 
шимъ ос-нователямъ и членамъ.

М о л е б е н ъ .
^ а  другой день, въ воскре

сенье, въ 1 часъ дня тамъ же 
празднование началось молеб- 
номъ. Сначала отслужили, при 
участш соборнаго настоятеля, 
;Цакона и хора, православный 
молебенъ, загЬмъ насторъ, г., 
Кивисте на эстонскомъ языке 
произнеси речь и прочелъ мо
литвы. Речь пастора произвела 
сильное впочатлешв какъ на 
лютеранъ, такъ и на православ- 
ныхъ и евреевъ; пасторъ, ссы
лаясь на Моисея и друпе источ
ники, указалъ, что такое учреж- 
дбше, какъ 0-во Вз Кредита не 
противоречить божественному 
учешю, являясь О-вомъ взаимо
помощи, а не ростовщикомъ.

Т о р ж е с т ве н н о е з а с е~ 
д а н !е .

После сего члены о-ва и 
гости перешли въ Русское Об
щественное ^Собрате, где, въ 
нижнемъ зале состоялось засе- 
даше подъ председательствомъ 
председателя Совета О-ва, г. 
Г&нъ. По его предложению па< 
мять усошнихъ устроителей и

* *
*

Дождь идетъ день за днемъ...
Я сижу подъ окномъ, —
Невеселую думаю думу...

Сердце какъ то щемитъ, —
Рокотъ бурь не забытъ, —
Я прислушался къ дождика шуму.

Ветеръ злобно шумитъ,
Тучи сЬрыя мчитъ,
Дождь сердито въ  окно ударяетъ.

Скучный, тягостный видъ:
Лугъ водою покрыть
Туча мрачная солнце скрываетъ.

Но пройдетъ же беда
И въ весельи тогда
Тучи мрачныя ветеръ разсеетъ,

Солнце снова взойдетъ,
Дождь холодный пройдетъ,
— Все на свете  конецъ свой

имеетъ, 
Борисъ Монаховъ.

членовъ была почтена встава 
шемъ.

Председатель правлешя, г. 
Байковъ, прочелъ зат^мъ отрыв
ки изъ исторш О-ва за 50 летъ 
существовашя. Бурными оващ 
ями присутствовавшихъ награ- 
жденъ былъ заслуженный д ея
тель о-ва г. Дульцевъ. Подъ 
конецъ былъ оглашенъ текстъ 
телеграммы-приветств1я минист 
ру финансовъ и состоялась р аз
дача присутствовавпгимъ спе
циально изданнаго краткаго 
очерка деятельности Нарвекаго 
о ва Вз Кредита.

Т е л е г р а м  м а.
Ревель 

Министру Финансовъ.
Празднуя сегодня день 50-ти 

летней своей деятельности Нарв= 
ское Общество Вэаимнаго Кре 
лита просить Ваеъ, господинъ 
Министръ. принять и передать 
главе государства и Правитель* 
ству наше искреннее привет
ствие и глубокую благодарность 
за оказанную поддержку въ дея
тельности Общества за время 
Республики Эстш съ иожела- 
шемъ Эстш успЬшнаго дальней- 
шаго развит’ш и процветашя 
на благо всего населешя страны.

Отъ имени Общества П ред
седатель Байковъ.

Б а н к е т  ъ
Въ 3 часа по окончанш за- 

ейдашя члены о-ва, числомъ 
около 100 чвловЬкъ, и пригла
шенные, въ количестве около 
20 человекъ, поднялись въ залу, 
предназначенную для обеда. 
Передъ обедомъ все были сняты 
дважды большой группой, а за- 
тЬмъ разместились за четырьмя 
накрытыми столами, занимав
шими весь залъ Въ продол- 
жеше всего обеда на сцене игралъ 
духовой оркестръ подъ управде^ 
тем ъ  г. Кнуде, исполнившш 
лучиня вещи, отрывки изъ оперъ 
и т. д Хозяиномъ стола былъ 
Сергей Андреевичъ Байковъ,

Этюдъ.

Посвящается маленькой Лулу.

У Наташи Сосницкой были таюя 
хорошеньюя ручки: маленьюя, белень
кая, съ такими розовыми ноготками, 
словно подъ каждымъ изъ нихъ было 
по лепестку алой розы.. И сама Н а
точка была такая хрупкая и нежная, 
какъ статуэтка изъ севрскаго фарфо
ра, съ матовой бледностью лица фар
форовой куклы. И жи«нь у Наточки 
была светлая, чистая и беззаботная. 
Т акъ тянулось давно, такъ  жили ея 
бабушка, отецъ и мать, такъ, казалось, 
будетъ жить и она сама.

Знала Наточка, что существуетъ 
другая жизнь, по наслышке, изъ книгъ, 
отчасти по догадке, но все это въ 
неопределенныхъ, общихъ чертахъ, по
добно тому, какъ представляла себе 
жизнь где нибудь въ далекихъ полу- 
сказочныхъ странахъ. Но все эти 
чувства и ощущешя были каюя то 
отвлеченныя, не рвальныя, лишенныя 
жизненности.

Былъ вечеръ... Нарядный, шумный 
Петроградъ съезж ался на пьесу Горь^ 
каго „На дне". Сытые, веселые люди, 
шумя шелкомъ туалетовъ, сверкая 
полосками снежно-бедаго белья, бле-

который открыл], длинный рядъ 
речей словомъ, где благодарилъ 
Эстонскую Республику за помощь 
банку. Слова его были покрыты 
криками и звуками «Ши

;ШЙ ».
После него энергичную, 

краткую р'Ьчь сказалъ замести
тель Начальника дивизш, На- 
чальникъ гарнизона полков- 
нпкъ Кубе; онъ вспомнилъ 
слова Наполеона, что для войны 
(и обороны) нужны деньги, де
ньги и деньги, и указалъ, что 
0-во взаимнаго Кредита какъ 
разъ поддерживаютъ необходи
мое для этого благосостояше 
народа.

Далее съ речами и тостами 
выступили мнопе члены О-ва и 
представители различныхъ обще- 
ственныхъ организацш

Представитель Шап*»
отметилъ, что его банкь всегда 
оказывалъ помощь мелкому тор- 
гово промышленному люду, какъ 
и 0 во Вз. Кредита Говорили 
и представители «ИЬгё Фоп?*, 
директоръ Торгово-Иром. банка, 
г. Биркенбергъ, и представители 
прессы

Отъ «Нарвекаго Листка» 
были, членъ банка, редакторъ 
А. Г. Юркановъ и какъ пред
ставитель, М. Колешусъ. По- 
следнш въ своемъ слове 110Д- 
черкнулъ связь, которая всегда 
существовала и существуетъ 
поныне между Н О В К. и 
местной русской печатью. По 
его предложенио присутствовав
шими было пропето многоле^е 
О ву

Редакторъ „'ВЭф &оЬи* г. 
Выхмаръ, коснулся экономике» 
скихъ вопросовъ! и поднялъ 
бокалъ за г. рарву .

Надо отметить еще речь 
члена К та эмигрантовъ М. И. 
Соболева, въ которой онъ въ 
сильныхъ словахъ благодарилъ 
отъ имени учащихся Русскихъ 
школъ за содейств1е банка эми- 
грантскимъ учреждешямъ.

стя белымъ огнемъ брилл1аню въ , жа
дно впивались въ развернувшуюся 
передъ ними картину жизни мрачнаго 
подвала: м1ра позора, нищеты, неиз- 
бывнаго страдашя. Контрастъ резко 
билъ на нервы, действовалъ разно на 
разныхъ людей: однимъ доставлялъ 
наслаждеше, другихъ мучилъ и трогалъ 
и ложился острой болью на чутк1я, 
воспршмчивыя молодыя души.

Наташу эта жизнь трогала, пере- 
живашя подвальныхъ людей казались 
ей почти красивыми, благодаря скра
шивающему все свету рампы: такъ  
можетъ трогать только чужая боль, 
чужой ужасъ, чужое страдание, но не 
свое.

И действительность иногда давала 
так!е же образы, но и мимо нихъ 
скользило внимаше почти безучастно, 
останавливаясь только на минуту, реа
гируя лишь подъ впечатлеш емъ на = 
строешя.

Слишкомъ была различная жизнь, 
давая совсемъ друпя ощущешя, а съ 
ними чувства, понят1я и представлежя. 
Все казалось, что эти люди не вза
правду: настолько невероятно каза
лось, что ей придется когда нибудь 
жить подобной жизнью, настолько не
похожа была она на ея светлую, без* 
опасную и чистую...

Чтобы проникнуть вглубь души 
посторонняго человёка, разглядеть жи
вое существо — нужно пожить съ 
нимъ его жизнью, сделаться своимъ.

Всехъ ркчей набралось до 
двухъ десятковъ, причемъ р'Ьчи, 
произносимыя на эстонскомъ 
языке, немедленно переводились 
на руссшй г Вербергомъ.

Во время обеда были роз
даны юбилейные жетоны, сере
бряные, съ синей и белой 
эмалью

Въ 6 часовъ оффищальная 
часть обеда закончилась и при 
сутствукнще разбились на труп* 
пы, просидевъ въ разговорахъ 
до поздней ночи.

При взгляде назадъ на труд= 
ную и полную препятствш исто- 
рио 0  ва намь кажется что 
праздникъ, на которомъ приш 
лось побывать, былъ юбилее мъ 
не только банка, но и всей 
Нарвы и ея общественности, 
ибо такъ много тяжелаго приш
лось пережить имъ сообща, и 
такъ же много искреннихъ, хо 
рошихъ пожеланш раздавалось 
со всехъ сторонъ въ зале соб- 
рашя 27 мая 1923 года.

Въ субботу въ Русскомъ 
Общ Собраши пр1ехавш 1й для 
этой цели въ Нарву прив доц. 
С В. Штейнъ прочелъ свою 
лекцно „Две тайны русской 
исторш4.

Рублики собралось много, 
залъ былъ полонъ. Основная 
идея обЬихъ частей лекщи— па- 
ралеллизмъ между эпохой Алекс
1 и Николая II.

Лекторъ видитъ громадное 
сходство между личностью, 
склонностями И ИНТИМНОЙ жизнью 
обоихъ монарховъ, Въ обоихъ 
онъ усматриваетъ известное 
нравственное безешпе при оча^ 
ровательной внешности По 
его словамъ, они оба вели „по
литику людей, а не идей", но* 
литику, которая при ихъ легкой 
податливости въ сторону реак-

Она б ы л а— „барышня изъ общества", 
оне —  женщины народа— „бабы".

* *★

Маленькая Кира жила вм есте съ 
мамой на чердаке. У нихъ была боль
шая плита, огромная грубая кровать, 
сколоченная изъ досокъ, столъ и два 
колченогихъ стула. Вся обстановка 
скрашивалась дорогимъ и тонкимъ 
бельемъ на кровати и платьемъ на Ки- 
рочке —  это показывало, что Кироч- 
кина мама не всегда жила подобною 
жизнью. Былъ у Кирочки и папа, но 
его разстреляли большевики, а мама 
съ Кирой беж али за  границу.

Мама Кирочки не умела ни шить, 
ни сти р а т ь  —  поэтому пришлось про
дать мамины кольца, а  потомъ мехо
вое манто.

Мама часто уходила изъ дому, а 
Кирочка сама вставала, одевалась и 
старалась чемъ-нибудь заняться. Игру- 
шекъ у ней не было; мама сшила ей 
изъ тряпокъ большую куклу съ длин
ной косой изъ чернаго чулка, съ гла
зами, носомъ и ртомъ, начертанными 
синимъ карандашомъ, но кукла была 
такая безобразная и такъ  напоминала 
Кирочке злую бабу^ягу, про которую 
разсказывала ей мама, что Кирочка 
не хотела играть ею, она предпочи
тала белаго кота, котораго пеленала, 
носила на рукахъ и баюкала. Кирочка 
была умной девочкой, она никогда
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ц'|Ц привела царствовашя обоихъ 
къ револющямъ: 14 декабря и
28 февраля.

Проводится иаралелль далЪе и 
между деятелями обйихъ эпохъ, 
между Сперанскимъ и Витте, ме 
жду арх. Фот1емъ и Гр Распу
тиными» Между прочимъ лек- 
то ръ отвергаетъ всецело мн'Ьше 
о существованш любовной связи 
между Александрою Федоровной 
и Распутиным!», приписы *ая 
все его вл1'яше мистическому об&я- 
шю и сил'Ь воли Мистическимъ 
настроешямъ, конца обоихъ 
царствованш посвящена 2 часть 
лекцш. С. В. пытается найти 
объяснение этимъ настроешямъ 
въ психологическомъ анализ^ ду- 
шевнаго настроен\я обоихъ им- 
ператоровъ и ихъ семействъ, 
въ искан и опоры тЬми, кото
рые сами должны цавать опору 
всему и всЬмъ и не имЪютъ 
для этого силъ.

Касаясь легенды о ФецорЪ 
Кузьмич^, лекторъ высказывает 
ся о ней „не бол^е какъ о ле 
генд'Ь".

Наиболее удачной стороной 
лекцш ми!* кажется отвлеченный 
подходъ къ усвоение психологш 
человека, вознесеннаго надъ 
массой и человека изъ этой 
массы.

Въ публика слышались уп
реки лекцш

Ставились въ вину слишкомъ 
большая популярность изложешя 
фельегонность логическихъ скач- 
ковъ, а нЪкоторымъ не нрави
лось освищ ете личностей обо
ихъ щп.ераторовъ, такъ сказать, 
вторжеше въ интимную жизнь и 
низведете ихъ на степень обы- 
кновенныхъ неудачниковъ, кото
рые «не умйли жить, не сумели 
и умереть»

Въ Эмигрантской школй на 
засЪданш драматическаго круж
ка преподователемъ русскаго 
языка г. Тихомировым была по 
этому поводу предложена уча-

почти не капризничала. Р азъ , когда 
она не захотела чернаго хлеба съ мо- 
локомъ и стала просить булочку, мама 
плакала. Кирочка этого не забыла.

Зимою КирочкЬ жилось гораздо 
хуже, т. е. было холодно. Скучно было 
лежать въ постельке, а когда Кироч- 
ке  хотелось встать, мама надавала 
на нее пальто и галоши, хотя въ ком* 
нате  было сухо и не шелъ снЪгъ 
Скучно было и потому, что окно было 
покрыто слоемъ льда, а когда Кирочка 
открывала ротикъ, то изъ него шелъ 
густой паръ. У Кирочки мерзли паль
чики. Мама затопляла печку, но сырые 
поленья не хотели разгораться. Мама 
целовала и дула на Кирочкины паль» 
чики, а по лицу катились ‘ жемчуга
—  слезы.

# #

Чувство щемящей тоски съ неопре- 
дЪленйымъ смутнымъ страхомъ жизни 
за каждый будущш день, за завтра — 
овладевало все больше и сильнее На* 
тальей Сергеевной.

То, что сначала сливалось въ одну 
лин1ю, благодаря переживашямъ новой 
незнакомой жизни, теперь прояснилось, 
приняло форму, осветилось сознашемъ.

Начинали мучить все чаще и чаще 
навяэчивыя мысли, безсильныя, без> 
плодныя—и она старалась жить, что
бы не о немъ не думать, не огляды
ваться на прошлое.

1.ЦИМСЯ старшихъ клаесовъ сне- 
щальная контръ-лекщя съ опро 
вержешями.

ТЬмъ не менъе, лекщю, про
читанную со свойственными 
СергЬю Владимировичу красно- 
рМ ем ъ и плавностью, было 
интересно прослушать съ точки 
зрйшя общаго р а з в и т .

Инищатива въ этомъ д'Ьл'Ь и 
организация лекцш въ пользу 
недос/гаточныхъ учениковъ при
надлежишь Род. К-ту И реаль
ной Гимназш.

К.

Приаровье.
Парохояиыа праетанк.

Давно обижаются пассажиры
на плохая пристани но верхне 
му теченйо Наровы, идя по нй 
которымъ можно невольно при 
нять холодный душъ, который 
предоставляется безплатно па 
раходными компаниями. Приста 
ни представляютъ собою кое 
какъ набросанныя на сваи гни 
лыя доски, къ тому же еще 
ничЪмъ и ни къ чему не при 
крЪпленныя, Несчас'пя безлре- 
станно повторяются: то багажъ 
подмочитъ, то и пассаж,ировъ 
искупаютъ Рднажды былъ та 
кой случай; молодой человЬкъ 
въ несовс'Ьмъ трезвомъ вид'Ь, 
выходя изъ парохода упалъ въ 
воду. На берегу стояли бабы и 
капитанъ съ сострадательнымъ 
лицомъ сталъ просить бабъ 
спасти пострадавшаго /1одъ об; 
1ще"крики, посл'Ь усиленной р а 
боты, былъ онъ сиасенъ бабами 
И таюе случаи, къ сожалЬнпо, 
не прекращаются не только съ 
пьяными но и трезвыми. Надо 
же въ конц'Ь концовъ исправить 
пристани и бросать погибаю- 
щимъ спасательные круги, а не 
прибегать къ помощи бабъ

А К.

Продала золотой крестильный кре- 
стикъ {и обручальное кольцо. Нужно 
было подумать о томъ, чЪмъ жить 
завтра.

Ж дала долго въ пр1емной дирек
тора завода. Вспоминалась своя петер
бургская квартира: передняя съ теле- 
фономъ, запахъ пачули на портьерахъ

и казалось теперь, что та жизнь 
не была действительностью, такъ  при- 
ковала къ себе новая жизнь, отрав
ляя сладость воспоминанж.

—  Я бы хотела работать у васъ на 
заводе.

Огляделъ быстрымъ, слишкомъ 
мужскимъ взлядомъ хрупкую, почти 
дёвичью фигурку.

Вы слишкомъ молоды для такой 
тяжелой работы.

Улыбнулся...
Сейчасъ работы н егь , когда будетъ, 

сообщу вамъ.
Зайти?
Н етъ, я самъ вамъ напишу.
Но въ этомъ обещаши чувствова

лась неправда, понималось, что ждать 
нечего. Чувствовалось также, что мож
но настоять, что нужно что-то сказать, 
попросить иначе, но не умела, не 
могла.

По дороге домой завидовала каж
дой женщине съ более сильнымъ и 
крупными теломъ.

Боялась, что Кирочка опять закап 
риэнича«тъ, станетъ просить: „мама,

Геологическая т&Йявда; 
Эетсшш.

Недавно въ Ю рьеве вышла изъ 
печати таблица на немецкомъ и эстон= 
скомъ язы кахъ подъ назвашемъ

део1оо1т е  Шешаа1е 1аЬе1 — <55со* 
1ос$15фе 11Ьег[1ф Ы аЬ *11е иоп €*Ц ап6 
(Таблица геологическаго обзора Эсто- 
нш )“ подъ редакц:ей проф. Н. Эрасси. 
Р азм ерь  ее величина газетнаго листа.

Таблица цредставляетъ собой со
кращенное геологическое описаше 
страны. Въ тексте перечислены слои, 
слагающ|'е материкъ, и дано сжатое 
описаше ихъ литеральнаго состава. 
Т. к. таблица печатана на двухъ язы 
кахъ — эстонскомъ и немецкомъ, то 
оказалось особенно удобнымъ приве- 
сти паралелльно какъ немецюе, такъ 
и принятые въ новейшее время эстон
ская назвашя, которыя зачастую не 
совпадаютъ и тем ъ  доставляютъ мно- 
п я  затруднешя лицамъ, приступаю- 
щимъ къ изучению геологической ли» 

твратуры объ Эстоши. Въ этомъ от- 
ношенш таблица можетъ оказаться 
полезной, особенно въ школахъ, где 
проходится начальный курсъ родино* 
вёдешя или географш Эстоши.

На таблице даны рисунки окаме
нелостей, которыя являются наиболее 
характерными для слоевъ (руководя- 
щ)я окаменелости, Се1̂ о*{Шеп) и слу- 
жатъ геологамъ однимъ изъ главныхъ 
средствъ дня распознаваш я.

Геологическая карта и профиль 
служатъ средствомъ применить дан- 
ныя таблицы для примерной ор1енти- 
ровки въ толщ е изследуемыхъ слоевъ 
при изыскашяхъ полезныхъ ископае- 
мыхъ (горючихъ сланцевъ, фосфори* 
товъ, гипса), при бурешяхъ, при экс- 
КурС1ЯХЪ и т. под.

Таблица является кратчайшимъ и 
нагляднымъ средствомъ для ознаком- 
лешя съ геолопей Эстоши, а такъ- 
же введешемъ въ изученше более 
подробныхъ и общензвестныхъ трудовъ 
какъ то: I). Ве??сг „21| а 1ооЩе део!оо* 
д 1а о р р с щ а т а 1“; К . Кирр^сг „ВаН з* 
фе Сапбег^ипЬе'1, ВЬ. 1; I). г  Ш тЛ ег 
„(Ее^Итаа дсо^одта": Г. Михайлов- 
ск1Й ггИсторическая геолог]я“ I и осо
бенно статьи З с . Х)о55 въ „Коггеброп- 
5еп5ЫаП вез ?Па1ш^01*)фег — !}сгс:гг& 
5и Таблица имеется въ прода»
ж е въ книжномъ магазине наел, 
А. Григорьева.

дай булочку! Когда у насъ будутъ 
котлетки?!"

* &

Въ огромномъ огороде после силь- 
наго дождя было холодно утреннею 
свежестью. Среди изумруда зелени и 
бархата выполотыхъ грядъ разсеялись 
фигуры поденщицъ: молодыя и старыя, 
въ белыхъ платкахъ, въ передникахъ 
и юбкахъ изъ мешковъ, босые...

Сочные листья и стволы капусты, 
вырезное кружево моркови, оригиналь
ная зелень лука, кустики огурцовъ 
блестели крупными каплями дождя. 
Руки тонули въ жирномъ бархате 
земли

Солнце поднималось выше, жгло 
лицо, загарило шею и руки. Поден
щицы отдыхали, завтракали большей 
частью хлебомъ и молокомъ. При
сматриваясь къ отдельнымъ лицамъ, 
можно было угадать жизнь каждой. 
Чувствовалось, что большинство моло- 
дыхъ девуш екъ работаетъ не только 
изъ за хлёба, но для себя „на бу* 
лавки", шутили и пересмеивались, за 
девали прохожихъ, отвечали смехомъ 
на циничныя приставанья солдатъ, ру
гали хозяина: „чтобъ ты лопнулъ, 
толстопузый! Холера тебе въ кишку, 
буржуй окаянный!" У некоторыхъ, на- 
оборотъ, на лицахъ, на фигуре чита
лось страдаше и нужда! У одной на 
подстилке изъ покитка спалъ ребе- 
нокъ.

Письма въ реданц'ю
М. Г.

г редакторъ.

Прошу поместить въ  Вашей газегк ни 

жеслЪдуюшЫ строки:

Въ разсказЪ „Студентъ Молодцовъ" ав- 

торъ X. прочувствованно и в-крн^ характе- 

ризуетг моего мужа, за  что приношу ему 

искреннюю благодарность, но считаю своей 

нравственной обязанностью присовокупить, 

что покойный мужъ мой умеръ на рукахъ 

д'Ьйствительныхъ и «Ърныхъ друзей своихъ, 

и умирая, конечно, не предполагалъ, что вы

держки изъ его записной книжки будутъ 

комментироваться по усмотр-кшю г. X,

НадЪюсь г. X не станетъ отрицать, что 

книжка эта была дана ему моимъ покойнымъ 

мужемъ — въ моемъ присутствш, — на 

время, а потому прошу вернуть ее мнЬ,

Вдова покойного.

М. Г. 
г. Редакторъ.

Не откажите поместить нЪсколь о стрвкъ 

въ Вашей уважаемой газегЪ относительно 

рецеизш о спектакль 21-го мая въ Усть-На- 

ров-к (Бэби).  Во всей рецензш ясно прогля. 

дываетъ истинное понимаше театральнаго 

искусства. Читая рецензш, невольно вспомя- 

напись слова Крылова: „бЪда, коль пироги 

начнетъ печи... и. т д." Если авторъ реценз!и 

взялъ на себя смЬлость писать о г зя зъ  о 

спектакле и критиковать исполнеше, то ему 

бы следовало быть нисколько вним 1 гельн-Ье. 

Иначе, по его словамъ, Кэтти- исполняла 

Тинская, а Инлой-Мэджи, Критикъ попалъ 

пальцемъ въ небо: роли исполнялись наобо- 

ротъ Тинская-Мэджи. Инлой-К»гги и Краги- 

Юрина г, Ц не пришлось бы принимать за 

обмотки при сколько нибудь вдумчивомъ от- 

ношенш къ  д%лу.
Ив, Васильевъ.

Р&зныя извесп'я
Нашаявн1е на яыя1аряера

Изъ Нью-1орка телеграфируютъ, 
что на улице какой то неизвестный 
напалъ на милл)ардера Рокфеллера съ 
ножомъ въ рукахъ. Однако сопровожу 
давшш Рокфеллера слуга во время 
предупредилъ занесенный ударъ убшцы 
и милл1ардеръ былъ спасенъ.

Н аталье С ергеевне вспомнилась 
Кирочка, оставленная одна въ ком
нате. Поговорила съ матерью, почу
дилось что-то общее, хотелось сказать 
что-то хорошее, ободрить, но въ ней 
чувствовалось гораздо больше силы 
къ работе и къ жизни, а оказать по
мощи все равно бы не смогла.

П озавтракала и растянулась уста- 
лымъ телом ъ на траве: болела спина, 
ныли ногти, ломило колени, сладко 
кружилась голова, негой охватывало 
тело, и было такое же ощущеше, какъ 
когда-то на пляже моднаго курорта.

И вдругъ поняла, что такая жизнь 
не сплошной ужасъ, какъ казалось 
сначала, а настоящая действитель
ность — увидела, почувствовала всемъ 
существомъ и никогда уже не забудетъ!

Поняла, что надо жить проще, 
принимать жизнь такою, какъ она 
есть, ибо такъ  легче; солнце свети ть
— радоваться, радость маленькая при
дется— отдаться ей вполне, сонъ при* 
детъ —спокойно спать...

Нонна Смирнова.
Нарва, 24 мая.

-г

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. Семанъ.
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Чудачества американцееъ
Американцы побиваютъ одинъ ре

кордъ задругимъ. Недавно происходили 
состязажя на куреше, на сонъ и на 
танцоваше.

На прошлой недели пройсходили 
состязажя на продолжительность 
мытья посуды. Въ Филадельфш одна 
молодая девушка, судомойка въ первэ- 
класной гостиннц-Ь смогла мыть под- 
рядъ безъ отдыха 31 часъ посуду, за 
что она побила рекордъ и была при
суждена къ награде.

„Мировая опасность"
На международномъ сощалистичес ■ 

комъ съеадё въ 1 Гамбурге предста 
вит*ль германскихъ сощалъ-демокра-

товъ Вельсъ заявилъ, что судьба Гер 
манш будетъ решена на бэрегахъ 
Рейна Рура. Если тамъ победитъ ми- 
литаризмъ, то это явится концомъ 
германской республики. Э ю  не только 
дело Германш, но касается всей Ев
ропы, вернее-—всего мира Республика

это миръ, Реакшя --насише и кру
шение порядка, разложеже Герм анскт  
рабочая массы готовы на каюя угодно 
жертвы, лишь бы предотвратить опас 
ность, угрожающую всему м!ру.

Монархическое двжжеше въ 
Кмта'Ь

Изъ Пекина пишутъ, что с о б ь т я  
въ северномъ Китае заставляютъ 
ожидать правительственна™ перево

рота, инищач-ором ь ксл'ораги счичають 
манджурскаго наместника, маршала 
Чанг'ь Соу-Липа, являвшагося еще не
давно фактическимъ управителемъ им = 
перш. Преследуемая имъ цель воз 
становлеже монархш въ Китае. Г л а 
вою императорской династии является 
1б-летнш юноша, до сихъ поръ име
нуемый въ народе „ императоромъ- 
отрокомъ".

Весь Китай охвачзнъ тревогой. 
Общественное мнеже, повидимому, 
содувствуетъ перевороту.

Членъ итальянскаго правительства 
Асербо опубликовалъ въ „ТпЬипа" 
статью, въ которой обрушивается на

такъ  назыьаемыхъ „наладиновъ мо
нархизма"

Чтобы понять эти слова, нужно 
напомнить, что несколко недель тему 
назадъ некоторые антифашистск1е эл е 
менты въ Неаполе организовали до
вольно оригинальную демонстрацию 

Они брали монету въ два сольдо 
и вставляли ее въ глазъ, на подоб1е 
монокля, при чемъ избражеже короля 
поворачивалось наружу. Тысячи людей, 
которыхъ отныне стали называть „два 
с о л ь д о р а з г у л и в а л и  такимъ образомъ 
по улицамъ, дразня полицш. При 
этомъ они громко и насмешливо кри
чали: „Да здрааствуетъ конститущя!*

Редакторъ А. Ю рканоаъ. 
Издатель А. Семанъ.

2 9> 3* м ая и  /  гтня 19 2 3  /.
вс-ъ въ „скэтингъ*

Ке пропустите случая посмотреть хорошую вещь.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ!
Лучшая изъ лучшихъ по оригинальности сюжета, 
игре, постановка и учаетш  выдающихся артисти- 

ческихъ силъ;
КЕТТИ РИХТЕРЪ, РЕЙНГОЛЬДА ШКЖЦЕЛЯ н др,

Р^дчо исключительная картина

Д О Ч Ь  «1А Д Ш К
(ПРОСТИТУТКА). 

Захватывающе — интересная современная 
драма въ 7 акт. изъ жизни „Белы хъ рабынь" 
■о роману Гарри Гальварда. 11 дней подрядъ съ 
большимъ успехомъ шла эта действительно редкая 
картина въ одномъ изъ кино Ревеля и заслужила 

самыя лучьшя одо бренЫ.

д  Магазин обуви и кошъ^ 
к .  к ,  КОНДРАТЬЕВА
Нарва, Почтамтская,^57, Телеф. 166.

Объявляю своимъ уважаемымъ покупателямъ 
и заказчикамъ, что мною 

полученъ 
съ заграничныхъ фаб

рикъ и заво- 
довъ разнаго 
цвета хромъ, 
лакъи  шевро.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ СЪ ПОЛНОЙ ГАРАНТ1ЕЙ НА 
МУЖСКУЮ ДАМСКУЮ И Д'ЬТСКУЮ’ОБУВЬ и са н  

ДАЛ1Й ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ФАСОН ОВЪ
ц е н ы  у м е р е н н ы й .

П рои у  убедиться г,г. покупателей въ качестве 
моихъ товаровъ С ъ  почт. Л. Л.  Кохдратьввъ.*

ПРЕДЛАГАЮ
й ш ш а е в к л ш !  и к я я п  ш ш ж тш втдш гш

ЗАБОРНЫЯ  
К Н И Ж К И

Ш Ш Ш И Ш Ш Ш В В б Ш П П Ш В Ш

Н.Койксонъ
Н А Р В А ,

Вышгородская 9. Телефонъ 143.

Ь я н и
Р Требуются

р а б о  416
мужчины и женщина на

0Г0Р0ДНЫЯ РАБОТЫ
Н арвстй  форшт., Кладбищ 18.

Пароходство А. &  Кочнева.
Съ 3 мая впредь до изменеш я пароходъ „ПАВЕЛЪ„

будетъ отправляться:
ПО БУДНЯМЪ:

(Изг Усть-Нароаы въ Нарву. 
6.45 утра.

2 ч. дия.

Изъ Н&рвы въ Усть-Пароау: 
10.30 утра.

3.15 дня.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ и п р а з д н и ч н ы м ъ  днямъ:
Изъ Усть-Наровы въ Нарву: 

8 утра 
1 дня 
7 веч.

Изъ Нарвы въ Усть-Нарову; 
10.30 утра 
2.15 дня 
8  вечера

Розничная продажа газеты
"Нарве шй Листокъ"

В Ь КННШНЫХЪ МАГАЗННАХЪ:
Н. Койксонъ, Вышгородская уд. № 9, 
,В И Р О Н 1 Я “, Вышгородская >4 11.
Э, Пальги, Вышгородская ул.
Бр. Розипу, Вышгородская ул. №  16,

V В С й 2  Ъ 
ГДЗВПЕКОВЪ.
Въ торговле О-ва потребите
лей „ О т а  сЫ“, Нарвск1й фор,,

Кузнечная 44.

Въ вокзальныхъ 
кюскахъ:

ст. Нарва, 
ст. Везенбергъ, 
ст. Таисъ, 
ст. Ю;}ьевъ, 
ст. Ревель,

Въ Занаровьи|:
Село Кр1уши торг. Краснова.
дер. Омутъ, торг. А, Юдина.

дер Скарятина, терг. Мирона Абрамовича

дер. Заборовье, въ торг. Мих. Панфилова

село Сыренецъ, Т.-Д. „Пейпусъ",

на пароходе „Александръ11,

въ буфете парохода „К ойтъ '1 (Заря).

РАСПИСАН 1Е ПАРОХОДНЫХЪ РЕЙСОВЪ-

„•Клгнсанв.'р’ъ"
И. КУДРЯВЦЕВА.

съ 12 мая впредь до изменеш я отправляется еже
дневно

изъ Н У  Л Г И  въ О М У Т Ъ
въ 4 ч. 15 м. дня. 

обратно изъ О М У Т А  въ НУ Л ГУ
въ 4 ч. утра

Аптекамъ и еЪмяннымъ торговлямъ

БУМАЖНЫЕ КУЛЬКИ

л
предлагаетъ Типограф1я и переплетная

А . С Е М А Н Ъ
Кирочная ул. 18. Телефонъ 65. Нарва.

Л
Хг1ШшЬ ©еешапп! *гйМ(нов, ШхшаЗ



ЦЪна номера 5 марокъ.

Выходитъ еженедельно по ередамъ и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  К Р В Д А Х Щ Я :

Я а р в а , К ирочная ул. (гКа!}!! {ок.) кон тора ти- 
пограф ш  А. С ем ан ъ . телеф . № 65. 

К о н го р а  откры та с ъ  8 до 4 ч.
О З д а Л Е К А Е  К О Н Т О РЫ -

Н арва, Вьсш городская ул , книж ный магазинъ 
бр Ро*ипу № 16.

К О Д Я Н С Н А Я  Я Д А Т А :

съ доставкой  по почгк иа 1 м —  45 м арокъ 
бваъ доставки  .  „ „ 1 м  —  35. . 
аа границу „ „ „ 1 м -  70.

О Б Ъ Я В Л В Н Х Я :
за 1 м/м въ  1 сто л б ец ъ  на 4 стр . 3 марки

п 1 » « п 1  ̂ „
„ 1 а ъ  текстЪ  б „

Стамьи, п ри сы лаем ая въ р«оакш ю, полж «ы 
бы ть четко написапы  на одной «торонЪ ли ста 
за  подписью авто р а  к  с ъ  аорссомъ.

Редакция овтав ля * тъ  за  собой п р а ю  сок
ращ ать  и и зм ен ять  рукописи . Н еприняты й 
рукописи не возв р ащ аю тся .

№ 15. Нарва, Суббота, 2-го 1юня 1923 г- I годъ издан1я.

Нарва, 2 \ю н я  1923 г.

Государствомъ принятъ 8. ч 
рабочШ день. Этотъ закоаъ 
ограждаетъ рабочих], отъ экс- 
плоатацш хозяевъ, которые 
всегда готовы воспользоваться 
тяжелыагь положешемь рабочаго. 
Этотъ законъ снасаетъ рабочаго 
отъ унышя, отъ безнадежности  
и поднимаешь его работоспособ
ность. Русское царское прави
тельство мало вникало въ но- 
ложеше рабочаго л и это глав 
нымъ образомъ заставило рабо 
чаго поддаться на фантастиче 
СК1Я обещаш я коммунистовъ и 
погубить Росспо

Мы недавно убедились, у 
насъ, на Кренгольмскихъ рабо
чихъ, которые, огражденныя за ■ 
конной нормировкой рабочаго 
дня и удобствами жизни, не 
смотря на кучку зазывателей и 
агитаторовъ, отклонили заба 
стовку, сознавая свой граждан
ск и  долгъ гюредъ страной.

Но есть отросли услошй 
труда, гд-Ь нужно работать 1о—  
1^ чс , а то и сутки, напр, въ 
страдное время сельско-хозяй- 
ственныхъ работъ, огородничест
ва, садоводства и пр , а вь го- 
родахъ печенье и продажа хлгЬ 
ба, булокъ а также торговля 
другими необходимыми продук
тами пигашя.

Но кашя бы доводы не вы
ставлялись о необходимости въ 
жгихъ промыслахъ работать 
более определенная закономъ 
срока для рабочаго не выдер- 
живаютъ критики Мы противъ 
закрьшя и приостановки работъ 
въ этихъ промыслахъ, какъ 
практикуютъ современныя об- 
язательныя постановлешя кото
рыя являются всегда абсурд
ными.

Въ ценгральныхъ государ- 
ствахъ Европы, где также су
ществуешь 8 ч рабочш день, 
работы не прекращаются сутки 
кругомъ, потому что жизнь того 
требуетъ Тамъ рабочш отра: 
ботавъ свои часы уходитъ, а 
друг1в приходятъ на смену. 
Тутъ не нарушаются ни обы
вательские ни рабоч1е ни госу
дарственные интересы.

Въ нашу редакццо посту - 
паетъ много писемъ съ жало^ 
<бой на эксплоатацш рабочихъ 
нарвскими огородниками. Платя 
<60 м въ д<шь „капорки" кото^

рыя пришли изъ деревни въ 
виду крайней нужды, какъ пос- 
лЪдс'шя прошлогодняго неуро
жая, хозяева заставляютъ ра
ботать Ю— 12 ч а то и 15 ч 
въ день, благодаря тому что 
день^длиненъ а бЬлыя рабыни не 
соарганиэованы, "сЬрыя".

Работы другой нетъ, рабо 
тать надо, чтобы хоть кой какъ 
пробиться на хлт.ба. Вотъ, и 
плачутъ и работаюгь Н еобхо  
димо обратить внимаше на это 
трудовой инспекцш

Местная жизнь
День краенаг© креста
Забыты тяжюя времена войны 

и эиидемш но не изчезли следы, 
оставленные этими страшными 
годами. Излечеше ранъ войны ~  
не Д’Ьло одного года. Стоить 
лишь посмотреть на это громад
ное количество дгЬтей-сироть 
павшихъ и погибшихъ иосл'Ьд- 
ств1емъ военныхъ действш и 
эпидемии отцовь и матерей, 
чтобы представить себе тяжесть 
этихъ, ранъ

Въ двухъ рарвскихъ ирпо- 
тахъ пом’Ьстилъ ^арвскш  Коми
тетъ Эстонскаго Краснаго Кре
ста 80 такихъ дЬтей-сиротъ, 
желая заменить ихъ родителей 
и воспитать ихъ, какъ бы вь 
новой семьи.

200 слабосильнымъ и нахо
дящимся въ тяжеломъ матер1аль- 
номт» положенш д-Ьтямъ Комите 
томъ иредоставленъ отдыхъ въ 
теченш л'Ьтнихъ месяце въ въ 
Усть-^аровской детской коло
ши Но содержаше вс'Ьхъ этихъ 
учреждений требуетъ отъ Коми
тета колосальныхъ суммъ.

Въ воскресенье о-го йоня 
Комитетомъ устраивается кру
жечный сборъ

Граждане, спешите на помощь! 
Пожертвуйте на это доброе дело!

Заг&даше Е&ршск Гор. Думы.
29 мая состоялось заседание 

рарвской гор. думы, которая 
между прочимъ постановила; 
Ио вопросу школьной сети сред- 
нихъ учебныхъ заведенш оста* 
вить по старому, а именно; 1и
II реальную гимназпо и ком
мерческую гимназию. Въ I гим- 
назш 10 классовъ II гимназш 
И  и въ коммерческой 8 клас* 
совъ.

11а ирошеше хозяевъ мелкихъ 
хл'Ьбопекаренъ и кондитерскихъ 
объ цзм'Ьнснш обязательнаго 
постановления, дума нашла 
просьбу хозяевъ основательной, 
но для окончательная решешя 
этого вопроса решила созвать 
смешанную комисслю изъ хо 
зяевъ и рабочихъ съ нредста- 
вительствомъ отъ гор думы.

Относительно электрофикацш  
городской водокачки дума е д и 
ногласно приняла докладъ у п 
равы разрешивь сделать воо.ооо  
краткосрочный заемъ для этихъ 
расходовъ съ обязательнымъ 
погашен 1емь въ 4 года

Д р о в а  д л я  т т м ъ ,
II рос в’Ьт итс л ь н ы й Отделъ 

управления Вирскимъ [Везенбер  
скимъ] округомъ ироситъ воло- 
стныя правлешя не позже !. ш - 
ля сообщить сколько потребу
ется для нуждъ м’Ьстныхъ школъ 
на сезонь »92  ̂—24 г. дровъ и 
где они желали бы получить 
дрова, которыя будутъ отпус; 
каться безнлатно лйснымъ ог* 
д^ломъ Лесное управлеше име- 
етъ возможность отпустить дро 
ва со станцш жел-Ьзн дорогъ, 
съ береговъ моря и рЪкъ, а 
также съ ближайшаго леса

Необходимо при этомъ сооб
щить число плитъ . и печей въ 
школахъ

Завтра вь «Выйтлеля» состо
ится празднество дня матерей. 
Въ программ Ь: рЬчь нрегюдова- 
теля реальной гимназш г Вяль- 
ба, затемъ выступить хорь подъ 
управленюмъ г Эрнеста, кроме 
того будутъ исполнены некото
рые спортивные номера спор 
тивнымъ отдЬломъ при о-ве 
«Выйтлея*. Въ заключеше хо- 
ромъ будетъ пропета песня 
„сердце матери ' Въ этотъ день 
въ кирке ев. Петра пастором* 
Г Кивисте будетъ совершено 
богослужеше Матерямъ въ этотъ 
день предлагается носить на 
груди белые цветы.

Благодаря обил!ю вынавшаго 
въ окрестностяхъ Нарвы дождя 
въ последнее время, отъ Нарвы 
и до 1евве въ лесахъ, необык= 
новенно для этого времени, 
иного воды. Прилегающая поля

въ железной дороге покрыты 
водой, и жители этого края ли 
шены возможности до сихъ поръ 
посадить картофель Начинаетъ 
цвести черемуха Жители гово 
рятъ, что во время цвета этого 
дерева всегда бываетъ холодно. 
Нынче черемуха запоздала цвЪ- 
томъ а поэтому затянулись и 
холода

Ж р и б м л ъ  ХЛОНОК'Ь

28 мая въ Нарву прибыло 
] я вагоновъ съ хлопкой для 
Кренгольмской Мануфактуры.

г е т в ш  о у р и ,

Какъ известно, после пронес
шейся бури, на Гунгербургскомъ 
побережьи]причинено не мало нес- 
часлй. Работавшая въ морекомъ 
канале землечерпалка противъ 
устья р. Наровы была выбро
шена на мель Не смотря на 
прибьгпс изъ Ревеля дв^хъ спа* 
сательныхъ пароходовъ, выве
сти ее въ морской каналь, пока 
но удалось, поелучаю бури въ 
заливе. А поэтому намеченный 
работы по углубленно канала 
и порта затянутся

Въ ночь на 19 мая, у про- 
ходившаго въ нетрезвомъ виде 
Густава Абернихта, мимо своего 
дома по 9Й «^пагсаЦ тйгт. №3 былъ 
украденъ бумажникъ съ  важ 
ными документами и деньгами 
въ количестве 1100 мк

У проживающей по ЗИлМпа 
п. Л « 11/15 кв. 8. Натал1 и 

Павловой украдены посредст- 
вомъ иодобраннаго ключа 2 
простыни и скатерть

26 мая въ Усть-Нарове у 
рыбака Якова Нейманъ была 
украдена большая сеть съ тремя 
якорями, находивнйеся на б е
регу моря. Общая стоимость 
украденнаго 10 000 мк.

У рыбака Андрея Вайно, 
ироживающаго въ Усть-Чарове 
въ нромежутокъ времени отъ
19— 23 мая украдено 3 якоря 
съ цепью въ 40 саженей
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Прижаровье.
У хдЪба* да безъ  х л еб а .

Въ соле Сыренецъ наблю
дается странное явление. Каж
дый пргНзжаюшш по своимъ 
деламь въ Сыренецъ и жела 
ющш нм'1'.ть д1.л() съ мЬстнымъ 
волостнымт» правлешемъ, ока
зывается теперь въ очень зат 
р уд н ительномъ моложенш

Дело въ томь, что Сыренец- 
вое волостное правлеше нахо 
днтся не въ Сыренц’Ь, какъ 
казалось бы, это должно было 
бы быть, а въ сел!'» Яма — въ 
4-хь верстлхъ отъ последней.

Мало того, что нынешнее 
местоположение волостнаго прав- 
лешя составляеть неудобство 
какъ некоторая дальность раз 
стоян1я огь Сыренца, но кроме 
того, возможность попасть въ 
село 11 мы бываетъ зачастую 
весьма затруднительно. Село 
Яма со всехъ сторонъ окруже
но водою п болотами и чтобы 
попасть въ нее, приходится 
нанимать лодку, что сопряжено 
съ расходомъ и неудобствомъ 
поисков ь неревозчиковъ.

И вся загвоздка лишь въ 
томъ, что многоуважаемый сек
ретарь Сыренецкаго волостного 
правлешя живетъ въ Ьмахъ, а 
значить, дабы не тревожить 
покой столь уважаемаго госпо
дина, решили за лучшее устро
ить воло *тное правлеше въ 
Ямахъ, платя за аренду дома, 
въ то время какъ правлеше 
волости имеетъ свои дома въ 
еамомъ СыренцЬ. Неужели же 
крестьяне не найдугь возмож- 
нымъ перевести волостное нрав- 
леше и заставить г-на секре^ 
таря перебраться изъ дер. Ямъ 
въ Сыренецъ.

ПроЬзжш.

* **

П освя щ ается  А. У сачеву.

Тяжюя, мрачныя мысли 
Голову долбятъ въ тиши,
Рваною тучей нависли...
Тише, мой другъ, не дыши...

Дай мн"Ь прислушаться къ буре, 
Смявшей хрустальность души.
Въ скомканномъ, бешенномъ туре 
Мечется мысль... не дыши...

Прочь заболевиля мысли,
Сгиньте, застыньте въ тиши!
Жутко мне; въ пропасть ли, въ высь ли 
Мчусь я... но тсс... не дыши...

Сергей Серый,

-Я Р -

Проев'Ьтительное 0-во 
„Единеше”.

Осенью 1922 года въ г. Нарве ини* 
шат'ивною группою местного учитель
ства организовано Принаровское Про
светительное Общество „ Единеше 
Въ задаче этой организацш, кроме 
общепринятыхъ положенш подобного 
рода обществъ, входитъ стремлеше 
создать для Занаровья культурный 
очагъ. Это стремлеше организаторы 
общества обосновывали безпомощнымъ 
положешемъ деревни, въ какомъ она 
находится, не имеется ни опытныхъ ру
ководителей въ культурныхъ начина- 
н!яхъ, ни руководящего центра.

Театръ и искусство.
Гаетродь въ Сырешгк.

Въ воскресенье 27-го и въ поне- 
дельникъ 28 го мая с, г. состоялись 
спектакли ансамбля Нарвскихъ Дра= 
матическихъ артистовъ подъ режис- 
серствомъ артиста Петроградскаго На= 
роднаго дома А. В. Чарскаго, въ селе 
Сыренце.

Продолжавшжся безпрерывный 
дождь помеш алъ прибыть на спек 
такль крестьянамъ изъ другихъ дере
вень, а потому, количество публики 
во второй день спектакля было значи
тельно меньше.

Оба спекталя прошли съ большихъ 
усп е х о н ъ .  Сыренецкая публика, такъ  
давно уже не видевшая хорошую игру 
артистовъ, смогла на Троицу увидеть 
опытныхъ актеровъ въ лице А. А. 
Жуковой и А. В. Чарскаго совместно 
съ ансамблемъ нарвскихъ артистовъ.

Дружный и безпрерывный смехъ 
въ зале, служилъ ответомъ и на т а 
лантливую, глубоко художественную 
игру артистовъ.

Любитель.

Мое вамъ почтете! явилось 
настроение посмеятся, почудить, 
чЬмъ нибудь васъ новымъ по
дарить. Да ненастье, холодъ, въ 
народе голодъ, много заботы —■ 
мало работы Тутъ было не до 
смеху да товарищъ устроилъ 
п о т е х у .. чтобы опохмелиться 
сталь топиться, ркунулся, но 
спасательныхъ круговъ нетъ и 
забылъ про тоть светъ... начу
дить то, говорить, начудишь а 
городскихъ отцовъ все равно 
не пробудишь

Упрям ы е]

Д а вотъ на бульваре кучи, 
благо еще не вонючи, все еще 
не убир&ютъ и лестницу не по* 
чиняютъ, на все гшоютъ, зачъмъ 
займъ не даютъ Заботятся о 
водокачке, какъ бы помочь ирач

По регистрами устава приступлено 
было къ вербовке сторонниковъ этого 
дела и къ группировке фактическихъ 
руководителей и работниковъ народ- 
наго просвещешя.

Не забывая принципа самодеятель
ности — было учтено, что сдвинуть рас
шатанную во всехъ направлеш яхъ жизнь 
Принаровья къ культурному общенш 
можно лишь путемъ напряжешя всехъ 
местныхъ возможностей, при полномъ 
содействш органовъ местнаго само = 
управления и при матер1альной помо
щи Правительства.

Ракверское Уездное Ш кольное 
Управление, въ лице представителя 
своего Школьнаго Советника А. И. 
Луура, непрестанно твердило местному 
Принаровскому учительству о томъ, 
что пора начинать дело внешкольнаго 
образоваш я въ Занаров^е, что П рави
тельство и Самоуправлеше готовы 
всячески придти на помощь местной 
инициативе въ этомъ деле. Такое по- 
ложеше давало надежду на успехъ 
начинашя. Съ другой же стороны со
знавалось, что благопр1ятный исходъ 
работы зависитъ отъ группировки 
техническихъ силъ дела, Было учтено, 
что сделать крупное дело, въ мас
ш табе 3 — ^ волостей, не по силамъ 
одному, двумъ или троимъ работни- 
камъ по народному образованш . М ест
ные учителя, перегруженные школьной 
работой, въ состоянш были ^только 
такъ  или иначе помогать начинашямъ 
местныхъ силъ, не имея возможности 
перенести свою помощь въ забытые 
углы провинцш въ ^деревни далеко 
расположенныя отъ школъ.

Услов1я же центра (г. Нарвы) та-

кЬ а вверху, вероятно, для 
кормлен!я рака, гшетъ дохлая 
собака... водой слизнетъ и все 
ото поползетъ

Къ водокачкгь .
Пошелъ я на огородъ— про

рылся какъ кроть... Слышу не  
К1Й  огородникъ— большой чре* 
воугодникъ, амуры разводить-— 
своихъ работннць кароводитъ .. 
подошелъ къ одной, какъ мужъ 
родной, губами шевелить, пошло
сти говорить... сталь миловаться, 
и иолезъ целоваться, а та ему 
хлопъ прямо въ лобъ, да по ще> 
камъ. . такъ и надо пошлякадоъ,

Вотъ т акъ з а к у с к а !
А вотъ вамъ въ заключен 1е 

картинка — это изъ Сыренца 
новинка, появились тамъ мах
новцы — не съ юга а прина- 
ровцы. Возомнили себя артис
тами — великими спещалис- 
тами, сами и не играютъ и 
другимъ мешаютъ. Вотъ такъ 
народъ, хрену имъ въ ротъ 

Завидущге\

А теперь прощайте далеко 
у е д у - в с е  Принаровье объ еду .. 
Тамъ не совсемъ складно да  
говорятъ и не ладно... Много 
смешного, а еще больше греш 
ного . Тамъ люди не гораздъ 
спешные но зато потешные.

Д о свидан1я.

Клещъ.

Кое о чешъ.
'Д’&вгай клуЗъ.

Въ Чикаго функцюнирувтъ
такъ называемый „девичш  
клубъ", члены котораго не про
тивники брака, но оне требу- 
ютъ, чтобы будущш мужъ да- 
валъ подписку о соблюденш  
следующихъ условш: 1) Мужъ

ковы, что даютъ полнейшую возмож» 
ность иметь постоянный кадръ пере- 
движныхъ лекторовъ' и въ достаточ- 
номъ количестве интелигентныхъ силъ, 
для центральныхъ начинанш.

Еще при Временномъ Правлении 
О-ва начаты были пробные выступле 
шя на поле внешкольной работы по 
народному образованш . Преподаватель 
Русской гимназш Н. В. Семеновъ лю
безно предоставилъ въ распоряжеше 
О-ва волшебный фонарь, а директоръ
1 Реальной гимназш г. Вяльбе снаб* 
дилъ достаточнымъ количестзомъ ту- 
манныхъ картинъ. -Благодаря этому, 
удалось г командировать несколькихъ 
лицъ для устройства народныхъ чтенШ 
со световыми картинами по Прина* 
ровью. Въ теченш двухъ осеннихъ 
месяцевъ удалось провести десять чте- 
нш: въ Скарятинской волости въ 
Козеской 3, въ Наровской 2 и въ г, 
Н арве 2. Въ этотъ же перюдъ време- 
ни, въ д. |Долгая Нива, Наровской 
вол., были организованы сельско-хо- 
зяйственные курсы въ 16 часовыхъ 
лекцш. Тоже самое было проведено и. 
въ д. Венкюль, той же волости.

Въ Я нваре месяце 1923 года, з а 
ручившись соответствующими разре- 
шешями, 0 -во Г|Единен!е“ приняло 
живейшее учдст1е въ работахъ Вечер
ней школы для взрослыхъ, организо
ванной Ракверскимъ Уезднымъ Управ- 
лешемъ при Долгонивскомъ училище 
Наровской волости. Ш кола эта нахо* 
дится въ г. Н арве въ центре не толь
ко Ивангородской стороны, но и при
легающей къ городу части Наровской 
волости съ \000 населешемъ. ^ Курсы 
эти имели своею задачею продолжить

обязанъ считать жену равно
правной себЬ, *2) онъ долженъ 
уважать и любить тещу, какъ 
свою родную мать, 3) дома онъ 
обязанъ держать себя прилично 
и вежливо по ;/Отношешю къ 
своей жене, 4) все вечера про
водить вместе съ женой б) со = 
блюдать все 10 заповедей,
6) не долженъ курить и упо
треблять алкогольныхъ напит 
ковъ, 7) Уходя изъ дому обя* 
занъ поцеловать жену не только 
для виду ИЛИ ПрИЛИЧ1Я, но съ  
искренней любовью

Изъ шестидесяти членовъ 
клуба никто пока замужъ не 
вышелъ. Главною причиной 
этому, по м н етю  мужчинъ, яв
ляется пунктъ 2

Маленьк1й фельетонъ-
Душы покойника,

р а зс к а зъ  В. Б-Ьльскаго.

„Н а^д н ях ъ  н а И ванго- 
родское кладбищ е ирй- 
везпи гроб ъ  с ъ  со вер 
ш енно голы м ъ покойни- 
ком ъ и зъ  Н ... Э м игрантс
кой больницы, Д 'Ь коего  
К и р и л л а  П етрова"

(С м . "НарвскДО Л ис- 
т о к ъ "

Ьъ Эмигрантской больнице 
догорала, какъ одинокая свечка 
въ нустомъ и безлюдномь хра  
ме —  жизнь эмигранта Сидора 
Горемыкина.

За окномъ весна звенел^, 
сверкала въ каждомъ солнеч- 
номъ блике, въ каждомъ дви- 
жен1Й, въ каждомъ звуке улицы
—  а онъ умиралъ безвестный, 
никому не нужный, среди хо- 
лодныхъ эгоистичныхъ людей.

Чудилась ему въ пред- 
смертныхъ грезахъ: кроткая, 
тихая, вечно благославляющая 
родина вся въ черныхъ безко* 
нечныхъ дорогахь. .

* *
*

курсъ начальныхъ школъ прежняго 
порядка [до шестиклассной программы 
нынешнихъ.

По программе нужно было въ 
часовыхъ лекцш пройти, въ теченш 
месяцевъ -- январь, февраль, мартъ, 
апрель и часть мая, целый циклъ 
предметовъ, какъ то: Русскш яз., Не- 
мецк1й яз., Эстонскш яз., Природове
дение, Географ1ю, Исторш, Граждано- 
веден!е, Математику. Само собой по
нятно, что сделать эту колоссальную 
работу, привлечь аудиторт и сохра* 
нить интересъ къ делу у слушателей 
въ вродолженш такого перюда време
ни, не по силамъ одному — двоимъ 
преподавателямъ. Но могло случится, 
что курсы и при обилш работниковъ 
дальше 5  слушателей не пойдутъ, какъ 
это и имело место въ одной Воскре* 
сной школе г. Нарвы. Мыслилось, 
что успехъ будетъ зависеть и отъ 
пр1емовъ преподавашя, и отъ того от. 
ношешя, какое будетъ проявлено къ 
работе руководителями. Необходимо 
было подобрать гвуппу преподователей, 
интересующихся не только 50 марк. 
оплаты за л еи ц т, а и идейной сторо
ной дела, и местными культурными 
заботами о населенш. Примеръ же 
Нарвекаго Народнаго Универститета 
ярко показывалъ, что и ' ^ 0 0  марочная 
оплата труда лекторовъ не является 
гаран^ей къ успеху.

Вотъ тутъ то 0-во — Единеше и 
сыграло выдающюся роль. Путемъ 
тщательной подготовки, обдумывашемъ 
способовъ и пр1емовъ привлечения 
слушателей, ^путемъ внесешя добавоч- 
ныхъ предметовъ въ ^программу кур- 
совъ на материальны^ рискъ общества,
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Горемыкину стало вдругь 
легко II свободно

Страдашя где-то остались 
позади.

Онъ какъ будто бы очутился 
въ предверш, чего»то яркаго, 
радостнаго, не земного ..

Конченъ трудный путь.
Умеръ
Сидоръ Горемыкинъ счаст

ливо улыбнулся, лукаво подмиг- 
нулъ серьезной старушке Смерти, 
и съ наслажт,ешемъ вытянулся 
на узкой кровати.

И вдругь зам'Ьтилъ Горемы- 
кинъ: что онъ лежить гол ^й. 
Совершенно голый .

Стыдно ему сделалось наготы 
своей ...

—  Какъ же такъ? —  }^едо 
ум'Ьнно раздумывалъ онъ — Н е’ 
ужели въ такомъ виде, я на 
тотъ св'Ьтъ я,олженъ явиться'1? 
Ведь и мертвый . чувствуетъ 
срамогу св ою !.

Хочется вдругь крикнуть 
ему на всю палату:

— Прикройте меня Стыдно 
мне!..

„ Но, да разве услышать 
мертвеца живыя люди?"

Гихо было въ бОЛЬНИЦгЬ 
Кто-то шепталъ около трупа 
Горемыкина:

—  Завтра надо будетъ от* 
везти его въ часовню ..

—  Неужели голого такъ и 
похоронимъ? —  жалостливо 
проговорилъ кто то.

Не б'Ьда! — ответили холодно 
и равнодушно —  Земля и го 
лого приметь . Не напасти на 
нихъ рубашекъ!..

* *
*

Лежитъ новой редставленный 
рабъ БожШ Сидоръ въ клад 
бшценской часовне, и горько 
думаетъ:

путемъ приспособлешя учебныхъ во- 
просовъ при прохожденш курса къ 
нуждамъ повседневной жизни населе- 
Н1я, удалось не только собирать ауди
торию до ста человекъ, а провести 
курсы въ полномъ объеме. Правда, 
въ работе принимало участ1е доста
точное количество преподователей. 
Таковыми были А. Г. Данилова 
(эстонскж яз.), Н. И. Пекарскж (эст. 
яз.), Д. П. Тихом1ровъ (русс, яз , лите
ратура), Н. Н. Тихомирова (немёцкж 
яз.), К. И. Плотниковъ (природав. и 
геогр.), М. Ф. Алексеева (матем.), 
П. А. Марковъ (граждановед.), А. Н. 
Наааровъ (истор1я).

Побороть инертность населешя д е
ло не изъ легкихъ. Приходилось ухит
рятся на всевозможные пр1емы. И 
правда; «асадить вэрослаго человека, 
л етъ  десятокъ, а то и больше, не 
притрагивавшаго рукъ къ учебнику; 
слушать лекцж аъ теченш 3 —4 ме- 
сяцевъ, только однимъ интересомъ 
•тихъ  лекцж —египетскж ^рудъ. Надо 
было найти возможность совместить 
некоторый интересъ къ  науке, со 
стремлен1емъ самодеятельности самого 
населен1я. Когда молодой человекъ 
изъ Деревни ' поЧувствуетъ, что въ 
»томъ дело онъ самъ творецъ, самъ 
соучастникъ онъ пожалуй не поле
нится просид-Ьть и лекцию научнаго 
характера, такъ  какъ это уже его ор- 
ганиаацш дело, а  тамъ, смотришь, 
человекъ уже привыкъ къ культурно
му общенш, оно сделалось его по
требностью. Такими рычагами къ со- 
здащю коллективной жизни курсовъ 
были предметы аанятш, введенные, 
какъ уже говорилось, на средства

— Пхъ, вы люди! }~Н;тъ у 
васъ сердца .. ]-1а позорь меня 
голымъ выставили. Рубашечки 
рваной. и той не нашлось у 
васъ!..

—  Эхъ, чужбина непривет
ная! .

„ А можетъ быть вспомнятъ?
Рридутъ и о,дунуть меня*'...

— утЬшаетъ себя Горемыкинъ
1ихо
Въ разбитое оконце поно

сится весенняя музыка. Птицы 
ноютъ въ звонкой радости. 
В еетъ весенними запахами

— Чу! Кто-то идетъ къ ча
совне.., Не отпивать ли? — въ 
уж асе думаетъ Горемыкинъ —  
Голого отпевать! —  А можетъ 
быть вспомнили обо мне лас 
ковыя люд^, и идутъ принаря' 
дить меня?..

Насторожился Горемыкинъ 
въ жуткомъ ожиданш .

Вошла въ часовню женщина 
Перекрестилась и, вздрогнула 
отъ ужаса, увидя неприкрытую 
наготу покойника.

— Горемычный ты! — про 
шептала она грустно — Сейчасъ 
домой сбегаю, принесу белье, и 
одъну тебя забытаго!..

Ушла.
Обрадовался Горемыкинъ 

* *
*

•  рдели  раба Божьяго Сидора 
въ б^лую рубашку; кишей прик
рыли; и украсили его первыми 

весенними цветам и..
Радуется Горемыкинъ, и 

хочетъ поблагодарить женщину. 
Но увы! Живой не слышитъ 
мертваго!.

* *
*

Пришелъ свяшенникъ и 
оталъ отпивать,

— Кого же это онъ отггЬ- 
ваетъ? —  думаетъ Горемыкинъ

О-ва „Единеше". Предметами этими 
были: организашя хора, оркестра, ру* 
кодел!я, гимнастики, театральнаго 
дела и пр. интересъ къ участию въ 
оркестре захватилъ не только моло 
дежь деревни, но и молодыхъ людей 
района фабрикъ. Въ короткое время 
былъ соорганизованъ оркестръ въ 30 
инструмент овъ, успехъ занятж  его 
выразился въ форме публичнаго вы- 
ступлешя въ концерте на одномъ изъ 
Спектаклей, устраиваемыхъ курсанта
ми Эти спектакли- также служили 
объеденяющимъ началомъ для моло
дыхъ людей. Между прочимъ въ со
ставь слушателей входила и часть 
гражданъ эстонской нашональности. 
Культурное сотрудничество сблизило 
сограждкнъ разной нашональности, и 
лишнж разъ  потвердило о широкихъ 
возможностяхъ культурнаго сожитель
ства. эстоаъ и русскихъ. Сред** кур- 
сантовъ были лица пожилого возраста. 
Они являлись самыми акуратными по
сетителями. Т акъ  одна 50 летняя 
супружеская чета, не пропустила ни 
одной лекцж. Не смотря на отдален
ность ихъ местожительства, ни на 
состояние погоды, ни на ихъ [служеб
ную связанность—они умудрялись быть 
всегда вовремя на заняттяхъ. Ихъ фе
номенальное стремление къ знашю 
удивляло всехъ. По закры тж  курсовъ 
они посещали лекторовъ, дабы пол = 
часа—часъ провести въ культурномъ 
собеседованж.

Останавливаясь на цифровыхъ дан- 
ныхъ сдеданнаго на курсахъ прихо
дится указать, что руководителями 
было проявлено максимумъ энергж и 
любви къ делу.

прислушиваясь къ горькимъ 
трогателънымъ нап1>вам'ь —  
меня звать Сидоромъ, а батюш
ка поминаетъ какого-то ново- 
11 редставлс н н а го Те р е нт ш...

Сталъ Горемыкинъ по сто 
ронамъ оглядываться: 
н1:»тъ ли гдгЬ по близости дру 
гого покойника съ именемъ 
Терент1я.

Дикого :н*Ьть
Одинъ онъ лежить въ ча

совне. И надъ нимъ же свя- 
щенникъ оовершаетъ каждеше.

Опять пригорюнился Горе
мыкинъ

Хочется ему сказать свя
щеннику:

— Батюшка! Меня Сидо^ 
ромъ звать, а не Терент1емъ! .

слыишть батюшка 
Где-же живымъ слышать мерт
ваго?

* *

ровезли раба Божьяго Си 
дора — Терештя на простой 
тележке къ месту вечнаго упо- 
коешя

Гробъ колыхается во все 
стороны, и грозитъ свалиться

Сторожъ торопливо везетъ 
его, и видимо недоволенъ; что 
приходится изъ за какого то без 
домнаго голыша тратить доро
гое время

Леж! тъ Горемыкинъ спо 
койно въ тихомъ своемъ убе
жище, и больше ни о чемъ не 
волнуется. Примирился со все 
ми несправедливостями.

— Скорее могилыцикъ вези 
меня отъ людей, отъ жизни 
безтолковой! .

Тихо дрожитъ въ весеншй 
чути иоследнш надгробный на- 
певь священника:

— Вечная память..

В Бельскш.

Н амечанная часть программы была 
успешно пройдена въ 300 часовъ. На 
дополнительныхъ занят1яхъ — затраче
но 100 часовъ. Курсантовъ по дан- 
нымъ регистрами, значилось 150 чел. 
Посещаемость же была наивысшая 
103 чел. и наименьшая 2^ средняя же 
посещаемость 50 челов Не было дня, 
когда въ помещешяхъ курсовъ не 
было бы заняты тем ъ иги инымъ куль- 
турнымъ деломъ ^0 человекъ слуша 
телей.

Остается упомянуть еще о тех ъ  
матер1альныхъ источникахъ изъ кото- 
рыхъ курсы черпали свои средства. 
Какъ было сказано, правительство 
уплачивало изъ средствъ спешальнаго 
капитала пограничной области по 50 
марокъ за часовую лекщю, что въ 
общемъ итоге выразилось въ сумме 
18-900 марокъ Ракверское самоуправ- 
леше ассигновало до  ̂0.000 марокъ 
на учебники и учебные пособ1я. На- 
ровское волостное самоуправлен1е пре
доставило помещеше, отопление и 
спещально для вечернихъ занятж  про
вело электрическж светъ . И только 
одно Нарвское самоуправлеше, на 
призывъ заведывающаго курсами прид
ти на помощь, таинственно молчитъ 
вотъ уже 2 — 3 месяца. Отцы города 
или еще не успели въ этотъ срокъ 
обдумать, какъ найти 2— 3 тысячи 
марокч. для не безполезнаго местнаго 
дела (курсы посещали ЗОв/о горожанъ) 
или же они считаютъ просвещ еже 
народа не заботою городского само- 
управлешя.

Зан ят1я курсовъ закончены 30 ап
реля. Сохранено хорошее настроеше, 
осталась тесная связь и общеше со

Письма въ редан и,/ю
Г-къ Редакторъ.

Н е  откажите дать м^сто на страницахь 
газеты моимт. небопьшимъ разъяснешямъ:

Па письмо напечатанное на странииахъ 
газеты №14 и подписанное вдовой пл<ойнаго, 
долженъ объяснить сл'Ьдуюцле:

Я им%лг ввиду въ своемъ разсказ% „Сту- 
дентъ Молодцовъ" ни т^хъ  друзей, на рукахъ 
которыхъ умеръ вашъ м уж ъ, а друзей съ ко
торыми онъ работалъ въ Хр. Союз-Ь рус. мо
лодежи.

Что касается обвинежя меня въ томъ; 

что я п© своему усмотр-Ьн)ю комментирокалъ 
з^мЪтки изъ его записной книжки, долженъ 
заметить: что я никакихъ коиментар^евъ н* 
Допускалъ. Век мысли вашего мужа, которы* 
у меня были приведены въ  разсказЪ —- онъ 
неоднократно иовторялъ на собрашяхъ моло- 
цежи.

Кром% того, вашъ мужъ ни разъ  предла- 
галъ мн-Ь ознакомить людей въ формЪ рефе
рата или статьи, съ  репипозными воезр'Ьн1я- 
ми ученыхъ, писателей и публицистовъ

Для этой ц'Ьли онъ мн-Ь далъ свою запис
ную книжку, въ  которой были собраны одни 
только цитаты изъ многихъ цроизведенш.

Пользуясь разр-Ьшетемъ вашего мужа, я 
въ теченш этого времени, вдумчиво вчиты
вался въ нее, разбирался, и на основанж 
этого матер!ала готовилъ рефератъ, на тему 
данную вашимъ покойнымъ нужемъ, Онъ 
еще при жизни ничего не имЪлъ, противъ 
того; что-бы я делился съ другими содвржа- 
Н 1 е м ъ  его записной книжки.

Приношу глубокая извинен1я вдов% покой- 
наго. Свой р азсказъ  посвященный вашему 
мужу, я писалъ съ  хорошими искренними 
настроеч1ями, и не думалъ нанести кому либо 
обиду. X.

М. Г. 

г. Редакторъ.

Отвечаю г-ну Васильеву. Въ чемъ же 
проявилось мое истинное „понимание* въ ис- 
кусствЪ. Г-нъ Васильввъ не отвЬчаетъ по 
существу моей рецензш, а лишь зам"Ьчаетъ 
мою ошибку въ смЪшенш исполнен1я ролей. 
Можетъ быть г. Василъевъ не соглаеенъ съ 
моей оцЬнкой вечера, такъ  почему же онъ 
въ своей замЪткЪ умолчалъ объ этомъ. По 
всей вероятности не ж елалъ рискнуть по
пасть „пальцемъ въ  небо".

Ц.

слушателями, крепка надежда, что 
осенью опять начнемъ это симпатич
ное дело.

Съ наступлежемъ летнихъ кани- 
кулъ деятельность Общества направ* 
лена къ проверке минувшаго учеб- 
наго года, къ учету ошибокъ и къ 
разработке новыхъ плановъ предстоя- 
щихъ работъ. Составлена см ета на 
1923— 24 уч. годъ. Въ ней проекти
руется организащя курсовъ, по приме* 
ру устройство библютеки - читальни 
и пр.

Въ перюдъ зимней деятельности 
О-во окрылено было сдвигомъ русской 
общественной жизни въ Эстж  въ сто
рону выздоровления, которой такъ  
яряо выразилось на съ езд е  культур- 
ныхъ русскихъ организашй въ г. 
Р евеле 25 февраля с. г. и плоды ко- 
тораго еще ярче выразились въ ми
нувшую предвыборную компанш.

Душою, добрымъ гешемъ всехъ 
нашихъ культурныхъ начинанж въ 
минувшемъ учебномъ году былъ нашъ 
русскж национальный секретарь Алек
сей Кириловичъ Янсонъ точно также, 
какъ  школьный советникъ Заноровья 
А. И. Лууръ былъ не только добрымъ 
советникомъ въ этихъ начинашяхъ, 
но и устроителемъ матер1ального 
успеха.

Члены О-ва „Единеше"
А. Н азаровъ.
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Разныя изв'Ьст1а
Б. вел. князь Николай Нк*ю* 

д а е в и ч ъ  в ъ  П а р и ж а .
По сообщенш „Руси", великж князь 

Николай Николаевичъ прибыль вь Па 
рижъ. На вокзале онъ былъ встрЪченъ 
почетнымъ французскимъ карауломъ, 
представителями правительства, армш 
и русскими организашями.

Великш князь проживаетъ въ ок- 
рестностяхъ Парижа, въ Сенъ-Дени.

Николай Николаевичъ принялъ ген. 
Милллера, Кутепова и Ш атилова. Онъ 
проявилъ большой интересъ ко всему, 
что касается армш, и просилъ пере
дать свой привЪтъ ген. Врангелю. Вме
сте съ тЪмъ великж князь сказалъ, 
что онъ вс*ц4ло разд^ляетъ точку

зрЪшя ген. Врангеля по вопросу о 
необходимости полнаго воздержашя отъ 
вмеш ательства русскаго офицерства 
въ могущ1я возникнуть въ Европе и 
на Вмижнемъ Востоке осложнешя.

Великж князь Николай Н иколае
вичъ настроенъ очень бодро.

Сильный урагаыъ.
Надъ восточными уездами Латвш 

пронесся необычайно сильный ураганъ, 
отъ котораго пострадалъ городъ Р о 
жица, где разрушено много строений.

Въ польсу инвалидовъ
Подсчетъ кружечнаго сбора въ 

пользу инвалидовъ законченъ. Сумма 
пожертвовешй составляетъ 5ГЙ.197 
марокъ.

Деньги внесены на текущж счетъ 
капитала имени генерала Лайдонера 
въ рапГ".

Обраще-ше съ русскими
СовЪтсюй посолъ обратился съ 

протестомъ къ финскому правитель
ству, указывая на то, что въ финскихъ 
карантинахъ съ русскими обращаются 
много хуже, чемъ съ гражданами 
остальныхъ государствъ.

Противъ комгаумаетовъ
Въ Ф инляндии воспрещено у с т р а и 

вать демостращи у могилъ коммуни
стовъ. Воспрещено также воздвигать, 
имъ памятники безъ раяреш еш я пра- 
тельства.

1зры »ъ енарядойъ.
Въ КельстербахЪ у Майнца про- 

зош елъ взрывъ при разгрузке снаря = 
довъ. Убито 5 человекъ.

ИаШешв краеиьш ъ
Въ одномъ изъ константинопольскихъ 
ресторановъ публикой жестоко избиты 
красные матросы съ совЪтскаго па
рохода „Керчь". Красные матросы 
обычно ведутъ себя елишкомъ вызы
вающе.

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. Семанъ.

I I

Ь 2, 3 и 4 ]юня 1923 г.
НА ЭКРАНА: Замечательная картина.

ея последняя ЖЕРТВА
(ГИБЕЛЬ БОГОВЪ)

Ж и зн е н н а я , тяж ел ая  драма въ  6 ак тах ъ . Р о с к о ш 
ная п остановка. К а л е тъ . В ъ  главной роли новая 

•звЪада «крана М д Н Я  Т К А Ч Е В А .

ЯШЩЪ шт
КомедЫ.

Н а сценЪ: С верхъ  программы! Н а  нисколько дней 
гастроль  г-на Ч А Р Л К  Р Э Б Е Р Т С Ъ .

Ново! П о р азительн ое зр ел и щ е! И нтересно!

ч з ш ш ю ь ч ш э ш а а .
АНОНСЪ: Ъдетъ „ЖИВОЙ С К ЕЛ ЕТЪ - 
(Акробатъ смерти). Въ следующей про- 
грамме интересная картина: „ПОХИЩЕНШ 

ПРИНЦЕССЫ  ДО ЛЛА РО ВЪ".
Скоро: „ГИБЕЛЬ СОДОМА".

А. А М О С Ъ  I
1оальская К; 22. *

I

ПРЕДЛАГАЕТЪ АНГЛ1ЙСК1Е КРЮЧКИ ДЛЯ 
РЫБНОЙ ЛОВЛИ РАЗНЫХЪ ВЕЛИЧИНЪ

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ВЕЛОСИПЕДНЫХЪ НАС-

ТЕЙ И ШИНЪ.
: ПРИНИМАЮ ПОЧИНКУ ВЕЛОСИПЕДОВЪ :

Ц/ЬНЫ В Н Ъ  К0 Н КУ Р1 Н Ц 1 И
ПРОШУ УБЕДИТЬСЯ ЛИЧНО.

С ъ почт. А . А м осл.

Требуются

Р А Б О Ч 1 Е
въ большомъ количеств^ на разработку пропсовъ 
для Усть-Наровы на продолжительное время. Спра 
виться въ Н арве въ конторе лесогтильнаго завода 

Акц. 0 *ва „Форестъ".

Рабочте
нужны на лесопильный заводъ въ Лебаферъ 

(СеЬадаеге) чер. ст. АССЪ (НШЦ).

П родается кр у гл ая

ч у г у н к а
а воин. Р»«Т«Я1*

В ы щ го р о д ск .я  13 , кв 2.

Покупаю
I I  чтов. марш
Советской РОСС1И и 
Эстонш. Письма въ ред. 
сей гдаеты • „коллекщо- 
неру В. Р.*

Съ 3 1ЮНЯ П р 1 ЙМЪ въ
Н арве по буднямъ кроме 

четверга съ 3 - о. 
Пл. Ратуши № 18.

Въ Гунгербурге 
] 2 — 1 ежедневно, 

Кутеркюльская ул. № 5.

Д-ръ
А.Креесъ

н  Самая большая краеильня въ Эетонш 5 !

г о ю в е и я  ш р о ш е  к ш в ш я
ПР1ЕМКА ВЕЩЕЙ:

Н арва, 7-я П етров ская , 1 6 - -2 1 . 
В еаенбергъ , П. П ю ссъ, Длинная 17 
1еае, А . Ю ргенсонъ - -  Т о р го в л я 4 
С камья, П . Л ю бом удровъ Т оргов.

С- ец (альность 
окраска к р естья н ск и х ъ  су ко н ъ

ВЪ
О К Р А С К А :

ш ерстян  , полуш ер. 
и бум аж н ы хъ ткан ей , 
костю м овъ и проч .

СЪ О ТД Ъ Л ЕЖ Я М И :
К арзовы м ъ, П рядильны мъ, 

М отальны м ъ, В алялькы м ъ , 
В орсовальны м ъ, С т р и гал ьн ы м ъ , 

и А плретурны м ъ.
С р о к ъ  и 1 готовлвн 1я 2 нед'кли 

•> -  Д 'Ьны сам ы я ум еренны й -< *

У  Иатазиъ обуви в кошъ (,
1. 4, КОНДРАТЬЕВА
Нарва, Почтамтская, Ы,  Т ел еф . 166.

Объявляю своимъ уважаемымъ покупателямъ 
и заказчикамъ, что мною 

полученъ 
съ заграничныхъ 

рикъ и заво- 
довъ разнаго 
цвета хромъ, 
л акъ и  шевро,

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ СЪ ПОЛНОЙ ГАРАНТ1ЕЙ НА 
МУЖСКУЮ ДАМСКУЮ И ДЪТСКУЮ'ОБУВЬ И САН- 

ДАЛ1Й ВСЕВ03*10ЖНЫХЪ ФАСОНОВЪ 
ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ.

П рош у у б ед и ться  г.г. п о ку п ател ей  в ъ  качеств-Ь 
моихъ то в ар о в ъ  С ъ  почт. А. А. К ондратьезъ .

Ф  П рош у у б ед и ться  г.г. п о ку п ател ей  в ъ  к а ч е с т в ^  Шт 
моихъ то в ар о в ъ  С ъ  почт. А. А. К ондратьезъ .0  ц

^ т ш т я щ

1  ПРЕДЛАГАЮ |

ЗАБОРНЫЯ
К Н И Ж К И

« н и м и — а — »

|  Н .Койксонъ |

■ Н А Р В А ,  I
Вышгородская 9. Телефонъ 143. И

Ь п в в н ^
РАСПИСАН 1Е ПДРОХОДНЫХЪ РЕЙСОВЪ

И. КУДРЯВЦЕВА. 
съ 12 мая впредь до изменеш я отправляется еже

дневно

ишъ НУ Л Г И  въ О М У Т Ъ
въ  4 ч. 15 м. ДНЯ

обратно изъ ОМУТА въ НУ Л Г У
въ 4 ч утра

Требуется
м а е  т е р  ъ  или м а с т е р и ц а .  

5Ы>и {ап. №  4. (К и р о чн ая  4) 

Портной НЕИДОРФЪ.

Н ем олодая особа, ум ею щ ая 
готови ть , ж е л а е т ъ  получить

М ' Ь С Т О
по х озяй ству  или къ  д-ктямъ. 
А дресъ: Н овая лин^я д. № 71. 
кв, № 1. Е, П.

Розничная: продажа газеты
" Н а р в с т й  Л и с т о к ъ ”

въ  ННИШНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ: Ш Ш
Н, К ой ксон ъ , В ы ш городская уд. >6 9, | И  Д
,В И Р О Н 1 Я “, В ы ш городская >4 11.
Э. П альги , В ы ш городская у п.
Бр, Р ози п у , В ы ш городская ул. N1 16.

7  В С й  X Ъ 
ГА ЗШ Н К О В Ъ .
В ъ  то р го в л е  О -ва  п о тр еб и те
лей . О т а  сЬ1 “ , Н арвск 1й ф ор,,

К узн ечн ая  44.

Въ вокзальныхъ 
к1оскахъ:

СТ. Н арва, 
ст. В езен б ергъ , 
ст. Т а и с ъ , 
ст . Ю эьевъ , 
ст . Р ваел ь .

Въ Занаровьи*.
С епо Кр1уши торг. К раснова.
дер. О м утъ, торг . А* Ю дина.

дер С харяти н а, т а ^ г . М ирона А брам овича

дар. Заб оровье , в ъ  торг . Мих. П ан ф и лова

село  С ы ренецъ, Т .-Д . „ П е й п у с ъ " ,

на пароходЪ ^ А л ек сан д р ъ " ,

в ъ  буфатЪ  парохода „ К о й г ь “ (З ар я ).

А
Пароходство А. П. Нечаева.

шт
Съ 1 1юня впредь до изменеш я пароходъ „ПАВЕЛЪ, 

будетъ отправляться: 
по БУДНЯМЪ:

Изъ Усть Нар осы в*  Н арву: 

6 .45  утра .
*) 9 .20  „

2 ч. *«я.
6 ч. веч ера 

* * )Ю 8 0  г

Иаг Нарш въ Усть-Яарову:
*) 7 ч. у тр а  

10 .30  „
3.15 дня 
7 ч, вечера 

** )11 .30  „
П р и м ечан 1я: *) б у д етъ  в ъ  ходу с ъ  10 1юня.

**) б у д е тъ  хоиить лиш ь по еу б б о там ъ , п р * * а р а и -  
■ичнымъ д н ям ъ , по во ск р ес ен ья м ъ  и праадмнчны мъ 
днямъ.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И П^АЗДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ:
И аъ У оть-Н аровы  въ  Н аову: 

в  ч. у тра  
12.30 дня 
4.
7 в«ч.
10 59 веч

И аъ  Н арвы  в ъ  У сть -Н ар о ву  
10.30 у тр а  
1 40  дня
5.Ю „
8 ч, веч ера

д а , .

Хтй№яЬ Я. ®«етагш! Лаплай



Щна номера 5 марокъ.

Выходитъ еженедельно по ередамъ и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  К  Р К Д А Х Щ Я :

Н а р в а , К и рочн ая ул. (^ о ^ и  1ац.) кон тора ти- 
пограф!и А . С ем ан ъ . телеф . № 65. 

К о н то р а  откры та с ъ  8 до 4 ч.
О Т Д Ъ Д Б Н Х Б  К О Н Т О Р Ы .

Н арва, В ы ш городская ул , книж ный м агази нъ  
бр Р ози п у  №  16.

П О Д Я К С Н А К  П Л А Т А :

съ  доставкой  по почт"к на 1 м —  45  м ар о к ъ  
бе»ъ  доставки  . „ „ 1 м  —  35. „
«а границу п „ „ 1 м -  70.

О Б Ь Я В Д Ж К Х Я :  

за 1 м/м въ  1 сто л б е ц ъ  на 4 стр.

п 1 » п ч ^
„ 1 в ъ  текст-Ь

3 марки

5 „
6 „

С татьи , присы лаемы » в ъ  рвдакш*о, долж ны  
бы ть четко н ап и савы  на одной •торояЪ  листа 
за  подпнсъю авто р а  ■ с ъ  адресомъ.

Редакция о в тав л я в тъ  эа  собой  пцвро со к 
р ащ ать  и и зм ен ять  рукописи . Н вприияты я 
рукописи не во зв р ащ аю тся .

№ 16. Нарва, Среда, 6-го 1юня 1923 г- I годъ издан1я.

Нарва, 6 \юпя 19 2 3  г.

одномъ недавнишнемъ 
засЪданш нарвская городская 
дума отклонила иредложеше 
управы о 2 миллюнномъ займе, 
нужномъ на благоустройство 

Займъ самъ по себе, по 
современнымъ услов1ямъ, срав
нительно не большой, его по
жалуй нехватило бы на приве
д е т е  въ должный в^дъ мосто- 
выхъ въ центре города, не го
воря уже о благоустройства 
улицъ на нашихъ форштадтахъ, 
которыя давно ждутъ своей 
очереди,

ртклоняя этотъ займъ дума 
была съ одной стороны права, 
такъ какъ эти деньги пошли бы 
ни на какое нибудь доходное 
ире^црште города, а на те  
расходы, которые городская уп
рава должна была съумъть 
съэкономить изъ своего бюджета. 
Плохой хозяинъ тотъ, который 
не ум'Ьетъ вести свое хозяй
ство. Когда былъ поднять воп
росъ о электрофикацш город
ской водокачки, дума не колеб
лясь высказалась за займъ, 
нужный на этн расходы, ибо 
это нредир1ят1е об’Ьщаетъ дать 
городу известный доходъ.

Мы номнимъ при царскомъ 
правительстве городу былъ данъ 
на благоустройство долгосроч 
ный займъ въ миллюнъ рублей, 
что составить громадную сумму 
по нынешнему курсу валюты, 
И. что же? Эти деньги были упо
треблены не на коммерческая 
цредпр1ят1я города, а на мерт
вый затеи, какъ напримеръ на
стройку въ ГунгенбургЬ кур- 
гауза— виллы, для того что бы 
.пустить дымъ въ глаза нргЬз- 
жающимъ на дачи сановникамъ. 
А городъ остался при старомъ 
разбитомъ корыте еще больше 
нодгнившемъ за это время 

]^амъ нужны впервую оче
редь хорош о оборудованная 
гидроэлектрическая станщя, элок 
трическш трамвай но городу и 
соединяющей Кулгу и фабрики 
съ городомъ.

Городу нуженъ не двухъ а 
1 (0  миллюнный заемъ, но на 
доходное дело, которое облег
чило бы налоги обывателю, уде
шевило квартиры и дало бы 
работу безработными

Местная жизнь.
Твдвгрявшя министра
Ответная телеграмма Мини 

стра Финансовъ рарвскому р -в у  
Взаимнаго Кредита но поводу 
50 летняго юбилея:

„Благодаря за выраженный 
чувства желаю обществу наил>- 
чшаго процв’Ьташя.

Вестель.

Осяотръ пристаней н Фарва
тера р. Н аровы .

1-го поня вьгЬхалъ для о с 
мотра пристаней и фарватера 
Чудского озера и р. Жаровы 
заведующей морскимъ ведом ■ 
ствомъ кап. Тидеманъ Его соп* 
ровожддюгь заведующей стро 
ительнымъ отдЬломъ инл; Тимъ, 
внутреннихъ водныхъ путей 
инж. Тилызенъ и представитель 
государственнаго контроля

р о езд к а  продолжится около 
4 дней Будутъ сперва осмотрены 
пристани на Чудскомъозере въ 
пое Черномъ, Ранна — Сунгари 
и пр , зат'Ьмъ прибудутъ въ с 
Сыренецъ и оттуда внизъ из р 
Парове до Кулги По пути 
будетъ обращено внимаше на 
состояние пристаней и фарва
тера

После этого представители 
вЬдомствъ проедутъ въ Усть 
Нарову, а оттуда морем* въ 
Кунда и въ Ревель На море 
будутъ осмотрены маяки

Ренонтъ вагоновъ.
Въ летнее время много же- 

л’Ьзнодорожныхъ рабочихъ, осо
бенно мастеровыхъ оставались 
безъ работы, такъ какъ движе
т е  товарныхъ поЪздовъ л'Ьтомъ 
весьма незначительно Эти ра
бочее принуждены были находить 
себе заработокъ въ часткыхъ 
иредир1ят1яхъ и на это время 
мног'ю изъ нихъ совсЬмъ ухо 
дили, предпочитая иметь работу 
круглый годъ. чемъ несколько 
зим нихъ м'Ьсяцевъ

рсенью  когда опять начи
налось усиленное товарное дви
ж е т е  железнодорожное управ* 
л е т е  всегда оказывалось въ 
затруднении нш ти вновь доста* 
точное количество рабочихъ 
спещалистовъ.

Чтобы избежать этого съ
1-го поня при нарвскомъ желез- 
нодорожномъ депо начались ра

боты по ремонту вагоновъ. На 
первое время прибудетъ 1^о 
вагоновъ.

Куда идвтъ картофель
|>ъ последнее время на 

нарвскпхъ рынкахъ замечается  
мало картофеля, а поэтому цЪ- 
ны на него стоять небывалый 
доропя, .между т1>мъ весной 
обыкновенно этотъ иродуктъ 
нродовался деш евле Оказыва 
ется картофель усиленно скупа
ется финнами, которые на сво
ихъ лайбахъ увозятъ его къ 
себе за море

Шяата съ  удажьщшеовъ
Министерство земл-Ьделш 

предписало уЬзднымъ управде^ 
гйямъ взимать съ разрЬшешй, 
выдаваемыхъ спортсмэнамъ, на 
право ужешя рыбы въ водахъ  
цринадлежащихъ 1 осударству 
по 75 м. въ первый месяцъ и 
въ послЬдушиця по 51) м съ 
человека. Удить рыбу разрЬ 
шаетея и въ техъ  водахъ, ко
торыя находятся въ маетно 
стяхъ арендованныхъ частными 
лицами, но но условно право 
рыбной ловли оставлено за ми 
нистерствомъ Кромъ уездных ь 
уиравленш разреш ена могутъ 
выдавать также лесш ш е въ 
пред'Ьлахъ ихъ райновъ.

Пожаръ.
Вчера въ Ь ч. утра на Кой 

ду тянавъ въ помещенш Парв- 
ской таможни на кухне загора
лись стены и лотолокъ Быстро 
прибывшими пожарными пожарь 
былъ прекращенъ.

Въ дер Удр1асъ, у Евы 
Аттикъ, украдено съ квартиры 
золотой браслетъ и золотое 
кольцо съ синимъ камнемъ сто 
имостью въ 4000 мк.

3 ноня с. г. въ Усть Паров!;, 
у Екатерины Тригаль, прожи
вающей по Г' 1йи »> № 4 , 
украдено съ балкона 6 занаве* 
сей; на сумму 2000 мк

У Г Кернеръ, проживаю
щей въ Усть-Нарове, украдено 
езъ собственной ея д а ч г ,-т р ю  
мо и м^дныя кастрюли, всего 
на сумму 2.500 мк..

4 поля вечеромъ на 
ш т ю  нередъ молочной лавкой 
К аска, былъ пойманъ Василш  
Чамбровъ, укравшш у хлебника 
съ фургона хл'Ьбъ и нытавшшея 
бежать

При обыске у него были 
найдены фальшивые документы 
Какъ оказалось, Василш Чам 
бровъ прибыл ь тайно на дняхъ 
изъ Россш .

Н а дняхъ, у Марш Кельдеръ 
проживающей но ге га па , 
при помощи взлома, украдено 
съ квартиры белье.

Посл-Ьдтя новости.
Объ артистахъ

Министерствомъ внутреннияъ д^лъ 
издано следующее постановлеже, ка
сающееся выступленш иностранныхъ: 

Дабы обезлечить за эстонскими 
артистами возможность нахождешя 
заработка, рвзреш ен1я на право въ* 
"кзда въ Эстонию артистам ъ-иностран ' 
цамъ съ целью сценическихъ выступ
ленш будутъ впредь выдаваться лишь 
въ ограниченномъ количестве.

Проживающимъ въ пределахъ Эсто< 
Н1И артистамъ-иностранцамъ, г.ъ томъ 
числе и русскимъ эмигрантамъ, зани* 
мающимся артистической деятель
ностью, выдается реа1изш Ьа срокомъ 
на 1 месяцъ, которое, въ случае 
необходимости, можетъ быть продлено 
еще на одинъ месяцъ,

Артистамъ театра и цирка, усло- 
В1я деятельности которыхъ требуютъ 
более продолжительнаго пребывашя 
въ Эстонш, ресПгЫиЬа можетъ быть 
выдано срокомъ на 5 месяца.

В ъездъ артистовъ въ Эстошю (въ 
целяхъ выступления) допускаятся лишь 
на основан1и ходатайства дирекции 
театра, цирка, кинематографа и т. п.

В се артисты-иностранцы (въ томъ 
числе и русск1е артисхы эмигранты 
обяеаны къ 10 сего ш ня заручится 
выдаваемымъ для выступленш реа!и$* 
1иЬа: артисты театра — къ 20 1юня.

Артистамъ, проживающимъ въ 
Эстонш въ целяхъ сценическаго вы- 
ступлен1я и не позаботившимся о по* 
лученш упомянутаго рса!п&1иЬа, будетъ 
предложено покинуть пределы Эстонш.

Ш>ложеше становится сорь-

И зъ Лондона телеграфируютъ, что 
по вопросу о турецкомъ долге- -не 
удалось достигнуть соглашешя и се
годня. Положеже становится серьез- 
нымъ; Представители союзныхъ дер- 
ж авъ информируютъ свои правитель
ства.
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Не з л о б с т в у й т е !
Господа! Слышали ли вы но

вость ?
Открывается школа для ду 

шевно больныхъ детей — „идю- 
товъ" и „формен ныхъ де ген ера  
товъ*.

р б ъ  этомъ заявилъ одинъ 
почтенный педагогъ, распекая 
свои клаесъ за неум'Ьшо детей  
разобраться въ нреподаваемомъ 
имъ предмет!'»

Б'Ьднякъ думалъ съострить 
очевидно. Пусть будетъ такъ 
Пусть передъ нимъ действитель
но „форменные дегенераты ', 
но?. Но онъ забылъ очевидно, 
что никто иной, какъ онъ сямъ 
и иодобные ему доводятъ дЬтен 
Д О  С О С ТО Я Н 1Я  идютизма своимъ 
„умелымъ' ведешемъ дела, сво
ей «умелой» постановкой п р е
подавания. А посему .. Прежде 
чЬмъ обругать дегенератами 30 
человекъ, не стоитъ ли поду
мать надъ этимъ

Быть можетъ не 30 человекъ 
виноваты, а . одинъ? Г. г. п е
дагоги очевидно забыли значе 
ше слова «педагогъ»?

Слово это греческое, и зна
чить въ переводе «воспитатель 
детей*. Воспитатель. . А  не ко 
сматый, рыкающш церберъ, 
следя щш только за темъ, какъ 
бы ученикъ не пропустить ка
кого-нибудь предлога въ вызу- 
бренномъ имъ оиредЬдеши, или, 
Боже сохрани, не передалъ бы 
своим» словами то, что учитель 
приказать формулировать не 
иначе, какъ ему угодно,

Г. г. учитэля. Руганыо вы 
не поднимете своего авторите
та Т1жь более у детей, кото 
рыя жив/тъ и думаютъ серд- 
цемъ А сердца вы можете толь
ко оттолкнуть отъ себя, но не 
запугать. Злобе нЪтъ места въ 
дел е воспитания Конечно, п о 
дойти къ маленькому человеку 
трудно, еще труднее заглянуть 
въ его душу, и не всякому это 
дано. Но до сихъ норъ немного

встречалось людей, которые 
хотя бы делали слабыя попытки 
въ этомъ направленш. Огь сихъ 
и до сихъ. . СудгЬлъ отбараба
нить — слава Богу )^е сумель
— ! или слабо.

Дальше этого воспитатель
ское усердие не распространяется 
Ж изнь идетъ. А „педагоги'' по- 
прежнему плетутся въ хвостъ и 
удивляются

пУчишь учишь этихъ деге- 
нератовъ, а все нЪтъ толку. Са 
мое большее читать, да писать 
выучишь. А остальное -  одно 
наказаше -  не вдолбить, :̂ а и 
только."

Д а, и не вдолбите никогда 
до тЪхъ поръ, пока у васъ бу 
деть только одно стараше вдол
бить кому то что то Забыта ос- 
новнная наука, прямо вытекаю 
щая изъ воегшташя

]Ча\ка жизни Не забывайте, 
что передъ вами дети эти неж - 
ныя цветы, которыя легко мо- 
гутъ засохнуть отъ грубаго при
косновения, и что вы являетесь 
для и ихъ первыми посторонни 
ми людьми, которыхъ О Н И  встре- 
чаютъ въ своей жизни, и по 
всЬмъ и по вашимь поступкамъ 
они судятъ о всемъ остальномъ 

Будьте сильны духовной си
лой Будьте сами примеромъ 
великодуипя самопожертвовашя 
и другихъ духовныхъ качествъ.
о которыхъ вы учите хотя бы 
въ той же исторш.

Старайтесь развить въ р е 
бенке духовную сторолу В еди
те его по пути добра и истины. 
А развивъ духовную сторону, 
вы легко справитесь и съ арио- 
метикой и съ истортсй и со 
всемъ остальнымъ, играющимъ 
въ жизни второстепенную роль. 
А кто не сумеетъ такъ препода
вать — уйди.

Такъ будетъ лучше и .. че
стней .

Не нарвскШ.

Принаровье.
Б е з з а щ и т н ы й .

Бедность въ Иринаровьи уже 
давно замечалась въ самыхъ 
большихъ размерахъ Много 
семей, въ которыхъ нЬтъ ни 
хлеба, ни денегь и дети въ та
кихъ семьяхъ должны голодать 
Въ некоторыхъ семьяхъ совер
шенно некому работать потому 
что мужчины, более трудоспо
собные. погибли на войне или 
отъ эиидомш 1920 г и тутъ д е 
ти, перенося всевозможныя ли- 
шешя, должны нищенствовать, 
питаясь подаян1ями добрыхъ 
людей. Въ городахъ, Нарве на
при меръ, заботятся объ нихъ 
разныя благотворительный об 
щества, устраиваютъ кружеч^ 
ные сборы и проч , а въ Ири
наровьи неко.му о нихъ забо
титься

^амъ, русскимъ, совестно 
смотреть безучастно на несчаст
ных:* детей — сиротъ въ этомъ 
несчастпомъ уголке расколотой 
Россш

Пора перестать думать, что 
кто то придетъ, и за насъ все 
сделаетъ. Нужно для этого доб 
раго дела соорганизоваться и 
прежде всего самимъ придти на 
помощь обездоленнымъ, тогда и 
друпе помогутъ.

А. К.

Театръ и искусство.
Прощальны! сцектакль.
Въ воскресенье 3 ионя с г. 

въ Эстонскомъ рбщественномъ 
Собраши состоялся прощальный 
спектакль опереточной труппы 
подъ режисер В Владим! 
рова передъ отъездомъ послед 
ней въ Ревель

На прощаше была постав
лена комед1я Разсохина „Въ 
б е г а х ь '.

Насколько чувствовалось ж е 
лание, въ этотъ прощальный

в е ч е р ь ,  с р е д и  у ч а с т в у ю щ и х ъ ,  
ОСТаВИТЬ Пр1ЯТНЫЯ И ХОрОППЯ
воеиоминашя о себе, настолько 
мы зрители могли въ этотъ день 
оценить и принять близко къ 
?ердцу ту талантливую игру, 
которая сопровождала всехъ  
артистовъ во все время хода  
пьесы.

Какую трудную и сложную 
работу, сколько усилш и ста- 
рашй приложила труппа за все 
время своей работы въ Нарве, 
во главе со своими талантли
выми премьерами ]-1 А. Вол
конской, В Я, Владим1ровымъ 
и К 11. Кузнецовымъ, при са* 
мыхъ неблагопр1ятныхъ обета 
новкахъ работы, и эту трудность 
публика смогла сознать и су
мела отблагодарить талантли- 
выхъ сценическихъ работниковъ 
своимъ посещсшемъ последняго, 
прощальнаго спектакля.

Кроме пр1ятнаго и хорогааго 
ничего нельзя сказать о про 
шедшемъ спектакле Все акте 
ры въ этотъ вечерь были въ 
замечательномъ ударе; — но 
особенно отличались и выяеля* 
лись своей игрой Н. А. Вол
конская, Е . П Кузнецовъ, В
Н. Владиапровъ Это трю было 
великолепное, —  безукризнен- 
ность исиолнешя, до тонкости 
удачное схватываше мелочей, 
штриховъ при общей игре со 
всей труппой и съ другой сто
роны, безудержный смЬхъ 
въ публике, реагировавшей въ 
продолжении всей пьесы —  какъ 
все это делало пр1ятнымъ и 
отраднымъ воспоминашемъ ар 
тистамъ и намъ публике, и 
какъ—то, невольно хотелось  
забыться, не думать и не вспо
минать, что этотъ спектакль 
последит

И этимъ труппа можетъ гор 
диться, она достойна грустнаго 
разставанш, такъ много оста^ 
вившая, и наполнившая сердца 
наши, светлой и глубокой приз 
нательностыо

Романеъ
Поминутно ныряя въ густыхъ облакахъ, 

Быстро по небу мчится луна .. 
Серебромъ отливаясь въ шумящихъ

водахъ 
ОсвЪи^аетъ гондолу она. 

РазсЬкая волну стройной грудью своей, 
По заливу гондола гшыветъ, 

Споря твердымъ весломъ съ непокор
ной волной, 

Кто то звучную песню поетъ 
Этой песни слова заглушала волна, 

Ударяясь о каменный брегъ,
Но мотивомъ своимъ дорога мне она — 
Въ ней то слышатся слезы, то смЪхъ. 
И печаль въ ней слышна, и въ то

время она 
Торжествомъ непонятнымъ звучитъ... 
Ударяетъ о бортъ съ тайной злобой

волна,
Дальше въ море гондолу стремить. 

Кто-бъ ты не былъ, пловецъ, хоть 
богатый купецъ, 

Хоть разбойникъ, недобрый сосЬдъ, 
Но та песня, вотъ видитъ небесный

творецъ,
Въ моемъ сердце оставила слЪдъ. 

Поминутно ныряя въ густыхъ облакахъ, 
Быстро по небу мчится луна,

Но теперь, отражаясь въ шумящихъ
водахъ, 

ОсвЪщаетъ лишь море она.
Борисъ Монаховъ,

По поводу лекцш прф 
С- Штейна,

26-го сего мая въ г. Н арве въ 
Русскомъ Общ. Собранш состоялась 
лекщя проф. Ш тейна на тему: „Мисти- 
чесюя настроешя Александра I и Ни
колая I I м. Не касаясь более широ- 
кихъ вопросовъ, затронутыхъ лекто- 
ромъ, считаю долгомъ для выяснешя 
правдивости историческихъ фактовъ 
указать на слЪдуюидя неточности.

Лекторъ стараясь отыскать анало
гичность въ чертахъ характеровъ импе- 
раторовъ А. 1 и Н. Г1 указалъ на про- 
явлеше жестокости въ д-ййств1яхъ обо
ихъ императоровъ. Оставляя ответст
венность на лектора въ правдивости 
•того вопроса въ отношенш А. I, я 
долженъ опровергнуть неправду, отно
сительно проявлешя жестокости въ 
характер^ Н. II, выразившей допуще- 
шемъ карательныхъ отрядовъ во время 
революцюнныхъ выступлешй въ конце 
{905 г. и въ начале 1906 г.. К акъ на 
ярк1й примеръ жестокости характера 
Н. II лекторъ ссылается на действ1я 
отряда ген. Орлова въ ПрибалтШскомъ 
крае. Надо вспомнить всю обстановку 
того времени, а особенно нападеше въ 
Тукумё на спавшшся эскадронъ кава- 
лерш и точно знать полномоч]я началь- 
никовъ этихъ отрядовъ. а также учесть 
время и причины проявлешя этими

отрядами жестокости, какъ указываетъ 
лекторъ, если самооборону можно на
звать жестокостью. При организации 
этихъ отрядовъ они не были снабжены 
никакими особыми полномочиями и 
руководствовались въ своихъ дейст- 
в!яхъ Уст. Гарнизонной службы (обя
занности войскъ при содействш граж- 
данскихъ властей при народныхъ 
безпорядкахъ). Эти руководства суще- 
отвуютъ в^ всехъ республиканскихъ 
государствахъ Репресивныя действ1я 
зтихъ отрядовъ стали проявляться 
только после террора по отношенш 
этихъ отрядовъ: солдаты подстрелива
лась, на постахъ и въ пагруляхъ, какъ 
куропатки, было масса предательскйхъ 
убшетвъ солдатъ, такъ  какъ отъ войскъ 
требовали пассивныхъ действш  и они 
не имели разреш еж я при столкновении 
первыми открывать стрельбу. Сравните 
деЙСТВ1Я этихъ отрядовъ съ действ!ями 
французовъ на Рурре, англичанъ въ 
Ирланд1и и поляковъ въ Галиц1и, и 
будетъ ясно, где жестокость про
является. А во главе этихъ народовъ 
стоятъ два президента и король, кото
рый не правитъ, а только царствуетъ.

Если и были акты жестокости, въ 
дейСТВ1ЯХЪ русскихъ войскъ то они, 
производились самими солдатами, кото* 
рые были озлоблены постоянными 
убшетвами ихъ товарищей и черезъ 
чуръ гуманнымъ отношешемъ къ пой- 
маннымъ убшцамъ гражданскихъ вл а

стей и, поэтому не веря, что будетъ 
понесено заслуженное такими убийцами 
наказаж е, солдаты, поймавъ убшцу, 
дорогой разстреливали его, донося 
начальству, что захваченный убшца 
пытался беж ать, но былъ застрёленъ. 
Эти случаи вызвали большая трешя 
между военными и гражданскими вла
стями и председателемъ совета мини> 
стровъ Столыпинымъ было доложено 
объ этомъ государю. Не емотря на 
объяснеше военнаго министре ген. 
Редигера, что так1я факты жестокости 
нельзя разематривать, какъ  систему, 
а какъ исключеше, которое заслужи- 
ваетъ снисхождения, ввиду все повто* 
ряющихъ случаевъ нападен1я на сол
датъ и большого количества убитыхъ 
воинскихъ чиновъ, а также ввиду ча- 
стыхъ побеговъ иаъ тюремъ захвачен^ 
ныхъ солдатами убшцъ ихъ товарищей, 
Но и на такое объяснеше военнаго 
министра Н. II вы сказалъ неудоволь
ствие и требоваше о прекращенш по- 
добныхъ фактовъ, поставивъ ответ* 
ственными за действ1я солдатъ ихъ 
начальникозъ.

Для предовращешя же самочин- 
ныхъ действш  озлобленныхъ солдатъ 
и для избеж аш я частыхъ побеговъ 
захваченныхъ убжцъ изъ тюремъ, 
военнымъ министромъ разреш ена была 
организацш военно-полевыхъ судовъ 
упрощеннаго судопроизводства при от- 
рядахъ, -утверждался же приговор>
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^ г ь  души пожеласмъ же 
успеха в'ь дальнейшей работе 
всей труппе и въ полной на
деж де вновь, когда либо, уви
деться, лишь прибавимъ: „до 
скораго свиданья"

С В Р.

Маленыай фельетонъ-
Н& п а р о х о д ^ .

Пароходъ „Заря' медленно 
ползетъ вверхъ по Д арове.

Едва-заметныя -волны.. рав
номерно поднимаютъ и о пуска 
ютъ утлый пароходикъ

Каюта полна народомъ.
Разноголосный шумъ
]4а полу головы селедокъ, 

яичной скорлупы и окурковъ.
Воздухъ н ас .щ ен ь  ни то 

спиртомъ, ни то машиннымъ 
масломъ

Въ углу спять подгулявшее 
мужички, и крепко храпятъ 
обвйянныя речной прохладой

На полу сидитъ пьяненкш, 
поминутно икая, и глубоко, по 
мужицки, вздыхая

~  Куда ед ет е} — спрашива- ' 
егъ .его  кассиръ.

|1ужичекъ мол чип., поник
нув^ кудлатой головой, словно 
погруженный въ тягуч!я дере- 
венск1я думы.

- Куда едешь, тебя спра- 
шиваюгь?

— Въ Гдовскую губершю  
едимъ! — почему-то растроган 
нымъ голосомъ отвечаетъ му
жи чекъ

Д а мы до Сыренца только 
едимъ! —  горячится кассиръ

— р у  тогда ... дай мнЬ би- 
л отъ до Москвы! . . У меня 
сынокъ гамъ... м^лая д уш а. 
Третш годъ никакихъ вестей  
не получаю! — всхлипывая бор- 
мочетъ мужичекъ заваливаясь 
спать на глазахъ кассцра

Смехъ
Дело выясняется Оказыва ■ 

ется мужичку надо ехать «въ 
Ольгинъ Крестъ»

начальникомъ отряда.
Лекторъ описалъ процедуру подпи. 

сывашя смертныхъ приговоровъ Н. II 
и психологическое состояше ' его въ 
это время. К акъ видно лекторъ со
вершенно не знакомъ съ техникой при- 
ведешя въ исполнение смертныхъ при» 
говоровъ и существовавшими на этотъ 
предметъ законоположениями. Ни одинъ 
смертный приговоръ въ Россш въ цар- 
ствоваше Н. II не приводился въ ис- 
полнеше безъ вынесешя этого приго
вора какимъ либо судомъ и затЪмъ 
уже утверждался кЪмъ-либо. Смертные 
приговоры■■ въ России подписывались и 
объявлялись составомъ военно-поле\ 
выхъ судовъ, а утверждались эти 
приговоры командующими войсками въ 
округахъ и лицами равными имъ по 
власти. П р ед ат  е военно-полевому суду 
входило въ компетенцш также коман- 
дующихъ войсками въ округахъ.

Поэтому я утверждаю, что описан 
ное въ такой красивой форме г. лек- 
торомъ-психологическое состояние Н.И 
при подписывали смертныхъ пригово
ровъ совершенно было неосуществимо, 
такъ какъ императоръ Николай ч 
ни одного смертнаго приговора не толь
ко не подписалъ, но и не утверждалъ,
— Даже до военнаго министра эти во
просы не доходили. Одно могу сказать 
по этому случаю, что если посл-Ь вы
несешя судомъ смертнаго приговора, 
К’Ьмъ-либо изъ родственников-* осу-

*
Два мужичка, неловко, роб 

кими шагами входятъ въ пер 
вый классъ

Робко садятся на самый 
край дивана Оба хотятъ заку 
сить. рдинъ другого иодталки 
ваетъ нажать на кнопку звонка

—  Для чего?
Въ буфетъ позвони, одеръ 

гдовешй, что бы намъ поесть  
принесли въ полной исправ 
ности!. .

—  А сами то мы сходить  
не -можемъ?

Эхъ, ты, необразованность! 
Какъ же это мы сами пойдемъ 
когда мы въ первомъ классе 
сидимъ —г на манеръ благород 
ныхъ? Съ перваго класса въ 
буфетъ не ходятъ Надо възво- 
ночекъ нажать Не понимаешь 
ты первокласснаго обхождешя.

— Знаешь, Кузя, мне ни го 
дится' — сконфужено отвечаетъ 
другой,— звонки эти самые, для 
антиллегенцш повешены, а не 
для насъ гдовскихъ .

— Дрофанный, ты человекъ, 
Сенька! —  съ презрешемъ яз- 
витъ Кузьма.

— Ну, а ты, низко благород
ный! Где ужъ намъ дуракамъ, 
съ тобой чай пить!— съ добро 
душной прошей трунить Сенька.

Переругиваясь между собой, 
они выходят ь изъ перваго 
класса

* *
*

Д ве старушки еидятъ въ 
первомъ классе, и разеуждаютъ
о близкомъ пришествш Анти 
христа

Додходитъ кассиръ.
— Вамъ билеты!
Купили.
Озабоченно пересчитьтаютъ 

сдачу, и съ ужасомъ замечаюгь: 
что кассиръ ихъ обсчиталъ

—  Эй ты греховодникъ! — 
зовугь они кассира — Ты что 
это насъ па це.тыхъ сотню ма
рокъ, нагрель?

— Какъ нагрелъ^ — воз

жденнаго, было подаваемо прошеше о 
помилованш и оно доходило до госу
даря или императрицы, то во всехъ 
такихъ случаяхъ, даже уже утвержден
ный, командующимъ войсками, приго
воръ -  прю станавливался.

Можно обвинять императора Нико
лая И въ чрезмерной гумманности, при
писывать же ему жестокость въ харак= 
терЪ — это высшая несправедливость 
не только по отношенш Н. и, но и 
въ отношенш исторш.

Вторую неправду, высказанную л ек ; 
торомъ, которую я хочу опровергнуть 
— это мнЪше проф. Ш тейна о русской 
императорской армш. Описывая вкрат
це конецъ бородинскаго сражены, лек* 
торъ бросилъ обвинеше, что команд
ный составь русской армш въ то вре
мя былъ не на высота, что Напо- 
леонъ былъ побежденъ стихией при
роды. Надо не знать военной исторш 
или знать ее по Иловайскому чтобы 
высказывать подобное мнЪш'е. Изучав
шие военную исторш  знаютъ, что воен
ный генш Наполеона могъ быть п о
бежденъ чемъ либо другимъ —но толь
ко не стих1ей природы— морозами. Что 
генш  Наполеона должно быть противопо
ставлено что-либо более определенное, 
чем ъ случайное — со случаемъ генш 
всегда справится. Поэтому военная 
история и указываетъ, что Наполеонъ 
въ году былъ побежденъ таланта
ми русскихъ еоенноначальнчковъ. Та*

кушается кассиръ — Вы въ 
первомъ классе сидите А за 
первый классъ дороже'

—  Какъ —  же такъ? -  Не 
доумепно разводятъ старушки 
А потомъ видимо что то сооб- 
разивъ, съ жаромъ накидыва
ются на кассира:

— Ахъ, ты, грабитель сов- 
депскш!

— Сила апчихристова!
—■ Д а мы, тебя, порождеше 

эхпдино, вь самую республику 
представимъ за ограблеше лич
ности... Къ самому ирезденту 
жалиться пойдемъ! ..

Взбудораженныхъ старушекъ 
успокаиваюгь, и сь трудомъ 
объяснлютъ въ чемъ дело.

Ври общемъ хохоте, съ ос- 
тервенешемъ направляются они 
во второй классъ

Ритмическимъ звономъ от- 
биваегь тактъ машина, и что 
то жалобное просяшде на волю 
слышится въ этотъ звоне

Кто то напеваетъ подъ ак 
ко м па н и м ентъ простуженной 
гармопьки:

„Грусть и тоска безусловная" 

Василш Волгинъ.

Кое о чшшъ.
Выносливость нелов^ка

Жарюй климатъ ни где не 
препятствуегь жизни. Въ мест- 
ностяхъ земного шара съ весь 
ма высокой температурой, если 
сухость воздуха не превратила 
землю въ безилодныя пустыни, 
можно встретить людей.

Достоянный житель эквато- 
р1альныхъ странъ выдерживаегь 
безъ особеннаго томлешя до 
7о°/о по Ц Въ средней Австра
лии постоянная температура въ 
тени 4 6 — 55й/о Ц и на солнце
пеке оо 07 по Д . Между 
Краснымъ моремъ и Перси а,- 
скимъ заливомъ 5 и— ьи по Ц  
Есть места где въ известный

кого подбора талантовъ военнона < 
чальниковъ русская арм!я после 

XII года уже не им^ла, за исклю- 
чен|емъ появления Скобелева. Надо 
вспомнить оставленное императору 
Александру 1 наслед1е ^отъ его бабки 
великой Екатерины I I  — это целая 
стая Екатериненскихъ орловъ и ор- 
лятъ  и тогда ясно будетъ — кем ъ по- 
бежденъ генш Наполеона. Ссылка 
лектора, что результатъ Бородинскаго 
сражения Наполеономъ учтенъ былъ 
правильно, а  Кутузовымъ неправильно
— былъ приведенъ приказъ, отданный 
вечеромъ *'6-го августа Наполеономъ 
объ отступленш, но не былъ приве
денъ приказъ отданный Кутузовымъ 
такж е вечеромъ ‘26-го августа о пере 
ходе утромъ на следующш день въ 
общее наступлеше. Поступивипя за 
ночь сведешя о громадныхъ потеряхъ 
въ командномъ составе въ русской 
армш (Наполеонъ назвалъ это сражеше: 
битвой генераловъ) заставили Куту
зова изменить свое первое реш еш е и 
утромъ 27. августа, вместо общаго на- 
ступлешя, отдать новый приказъ объ 
отступленш. Опять таки изучавиле 
военную исторш  знаютъ причины ру- 
К0В0ДИВШ1Я Кутузовымъ при решенш 
этого вопроса —этотъ второй приказъ 
показываетъ высокую талантливость 
Кутузова и отличное его ор1ентирова- 
ж е въ обстановке, также какъ генш 
Наполеона проявился въ его мчвр-

иерюдъ времени жара бы ваетъ 
еще выше.

Чтобы узнать наивысшую тем 
нературу, которую можетъ вы
держивать человекъ, два англш- 
скихъ ученыхъ произвели сле
дующей опытъ:

Была спец1ально устроена  
печь, куда вошли испытатели и 
велели постепенно подымать 
температуру р б а  они выдер
жали температуру кипешя воды 
(т. е 1()0о/в по Ц или 80 и Р .)

При опытахъ соблюдалось, 
чтобы въ печи наблюдалась су
хота и чтобы повышение темпе 
ратуры шло равномерно

б о л е з н ь

Въ Филадельф и профес уни 
верстита д ръ Берретъ призналъ 
новую, по его утверждение, 
опасную болезнь, а именно лю
бовь Ученый говорить, что это 
особый видъ нервной болезни 
Страдаюпце любовью люди ху- 
дею тъ, делаются малокровными, 
ходусочны, сердце работаеть у 
нихъ съ перебоями, апетитъ те 
ряется, они страдаютъ безеон- 
ницей Кроме того д ръ Берретъ 
на практика будто бы убедился, 
что зараженные любовью имеютъ 
въ крови очень много бЬлыхъ 
шариковъ, которыя прогресси
руя могутъ причинить в послед 
ствш больному тяжк1я страда’ 
Н1Я —  однимъ словомъ любовь 
является опасной человеческой 
болезню, которая требуетъ ле>
ЧСН1Я.

Зодоты а медали м & терм ъ
Недавно во Франщи было 

роздано 170 золотыхъ медали 
тьмъ матерямъ, у которыхъ 
оказалось 10 и более детей 
Министръ пароднаго з^рав^я 
говорилъ но поводу этого речь, 
въ которой указалъ на большую 
заслугу передъ государствомъ 
техъ  лицъ у которыхъ имеются 
больппя семьи, такъ какъ за 
последнее два года число рож* 
денш убавилось до 7 3 .0 (0

немъ приказе 26-го августа, хотя 
мысли объ отступленш въ этомъ при
казе  не было, какъ  указы валъ л е к 
торъ, а объявлялось, что французы 
разбиты и покрыли себя позоромъ и 
безчест1емъ, заканчивался приказъ 
следующими словами. „Черезъ два дня 
я вновь дамъ сражеше более крово* 
пролитное, пусть погибнутъ въ немъ 
трусы, я хочу командовать только 
храбрыми “.

К акъ Наполеонъ, такъ  и Кутузовъ 
учли обстановку совершенно правиль
но, — надо знать составъ солдатъ ар
мш того времени русской и француз
ской, составъ солдатъ русской армш 
былъ слабъ, если не сказать большаго. 
Русская арм1я была сильна и победо
носно талантливостью и беззаветной 
храбростью команднаго состава; со
ставъ солдатъ французской армш былъ 
отличный — и »тимъ объясняется р е  • 
шеше Наполеона, высказанное въ при 
казе: черезъ два дня начать опять 
сражеш е. Реш еш е Кутузова объ от
ступивши также правильно, после 
того какъ ему стало изЕестно о гро
мадной убыли среди команднаго со
става. Безъ  команднаго состава и его 
слабымъ составомъ солдатъ — риско- 
вано было повести наступлеше, хотя  
и на разбитую подъ Бородиномъ 
французскую армш , но имеющую во 
главе гежя.

Нарвктянинъ.
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Болышя семьи встречаются 
редко, лишь вт> среди мало
образованного креетмшства, но 
тамъ куда проникла культура, 
с р од п о без 11 о ч с н н ы хъ к л а с е о въ 
число рождеши уменьшается 
Отчасти какъ на причину этого 
лв:еш я, указываюгь па с у т е -  
стнуюшш законъ о иравахъ на 
слЬдетва во Фраицш въ силу 
котораго етаршш сынъ получа 
о?ъ большинство, а остальным

дЪти лишь маленькую часть

Фбадед'&ыи К&еЕ1йек&го моря
„Экономической Жизни'1 со 

обтаю тъ:
„ У правлеше Петроградскаго 

порта сильно озадачено обмел "Ъ- 
шемъ Касгпйекаго моря, ур о
вень воды котораго за послед* 
нее цесятил'Ьт1С понизился бо
лее чемъ на 2 фуха.

Землечерпательный караванъ

работает], у Астрахани по иро- 
рыттю Астраханикаго канала, 
быстро заноси.маго иломъ и пе
С КОМЪ

меньшей угрозе подвер
гается и Петровскш портъ. Вы
рытый въ бухте порта морской 
каналъ для парохода судовъ, 
вследств1е заносовъ нескомъ во 
время морского ветра, сильно 
мелеетъ. Вместо нормальныхъ 
18-22 футовъ глубина канала

м естами достигаетъ всего лишь 
1 3 -1 4  1/8 футовъ тогда какъ 
груженое нефтью наливное суд
но сидитъ на 14 футовъ

П р о до л ж а ю ще с я о бме л и: е 
канала черезъ два мъсяца гро- 
зитъ срывомъ навигацш и вь 
первую очередь, срывомъ экс
порта нефти“

Редакторъ А. Юркановъ.
Издатель А. Семанъ.

5, 6 и  7 1ю н я  г.
з а м е ч а т е л ь н а я  п  р  о г Р АМ 1*1 а !

На экранЪ: Выдающейся постановки оригинальная, 
легкаго жанра картина въ 7 акт.

20ХШЦШЕ 
ПРИНЦЕССЫ 

ДО ХШОВЪ.
Въ гл. рол. прелестная Лотте Лориигъ, Чарльзъ 

Кайзеръ и др.
КромЬ того интересн, въ 2 акт. комед1я^

у а ?  а а
съ  участ1вмъ обезьяны .Д ж о»" .

Сверхъ программы: на сцен Ь; Гастроли г-на Карлони, 
чудеса акробатики: Ж И В О И  С К Е Л Е Т Ъ  (Акробатъ 

смерти).
Анонсъ: Въ следующей программ^; Боевая картин* 
Г И Ь Е Л Ь  СОДОМА. Съ уч. славной Эрны Морена 

и прекраснаго артиста Герашъ.
К ъ  св&д'Ьнш почтеннейшей публики: Нами пригла- 
шенъ съ 10 1юня на нЪскольчо гастролей хоръ из- 
вЪстнаго въ РавелЪ пЪвца цыганской иЪсни М Г. 

С ОК О ЛЬ С К АГО -ЗОРИНА .

бызипй Петроградск1й мастеръ Ю. Г. Циммермана.

^  Бышгородскаа, К? 3.

Принимаю починку 
и настройку танино 

и фисгармонш.

Покупаю поддержан
ные шанино, фис
гармонш и органы, 
а также нхъ части

1М ~

А М О С Ъ  ]
1оальская № 22. 5

ПРЕДЛАГАЕТЪ А Н Г Л И Ш Е  КРЮЧКИ ДЛЯ 
РЫБНОЙ ЛОВЛИ РАЗНЫХЪ ВЕЛИ'-ИНУ

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ВЕЛОСИПЕДНЫХЪ ЧАС
ТЕЙ И ШИНЪ.

П и и - а  т т п н о я а  1,0 докто!>с,<кмъ речвптамъ
и выбираю по глазамъ

: ПРИНИМАЮ ПОЧИНКУ ВЕЛ О Ш ЕД О ВЪ  : 
Ц Ъ Н Ы  В Н 'Ь  К О М К У  Р 1 Н Щ 1 И .

ПРОШУ УБЕДИТЬСЯ л и ч н о .

С ъ почт. А . Амосъ.

Требуются
1

РАБОЧ1Е
въ большомъ количеств^ на разработку пропсовъ 
для Усть-Наровы на продолжительное время. Спра 
виться въ НарвЪ въ конторЪ лЪсопильнаго завода 

Акц. 0*ва „Ф орестъ1*.

Прачешное 
заведете

Исполняю заказы 
дешево и аккуратно 
Ш ирокая5 кв. 5. С В.

&

&
&

&

&

АУКЦЮНЪ.
Въ четвергъ 7 и пятницу 8 гоня с. г.

съ ‘Ы 1 ч. утра иослучаю прекращешя и ликвидацш дела въ поме- 

щенш Аптекарскаго и носуднаго магазина Э. Ю. Эйхфусъ, Вышго 

рот,ская № 24 будетъ продоваться съ аукцшннаго торга О'.тавшшся 

отъ п р о д а ж и  разный товаръ какъ то: игрушки, глиняная, стекленная 

и эмалированная посуда, парфюмерный и аптекарскш товаръ и др.

Городской аукцюинистъ
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д Магазинъ обуви и кожъ 
А, А, КОНДРАТЬЕВА

I

Нарва, Почтамтская,^57, Телеф. 166.

Объявляю своимъ уважаемымъ покупателямъ 
изаказчикам ъ, что мною 

полученъ 
съ заграничныхъ 

фабрикъ и заво- 
довъ разнаго 
цвЪта хромъ, 
лакъ'и шевро.

ПРИ ИМАЮ ЗАКАЗЫ СЪ ПОЛНОЙ ГАРАНТ1ЕЙ НА 
МУЖСКУЮ ДАМСКУЮ И.Д-ЫСКУЮ;ОБУВЬ И САН- 

ДАА1И ВСЕВОЗ^ОЖНЫХЪ ФАСОНОВЪ 
ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ-

Прошу убедиться г.г. покупателей въ качеств-Ь 
моихъ товаровъ Съ почт. Д. А. Кондратьззъ.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 1 1юня впредь до измЪнешя пароходъ .П А В Е Л Ъ , 

будетъ отправляться:
ПО БУДНЯМЪ:

и зак а  

Ж  съ
ШШ&К фаб

2 »  Усть-аровм въ Нарву: 
6 .45 у тр а .

* ) 9 .2 0  „
2 «г. дня.
6 ч. веч ера 

**)1О* 0

И» иарвк ъг 7с»-2*року:
*) 7 .5 0  ч. у тр а  

1 0 .3 0  „
3.15 дня 
7 ч .,в е ч е р а  

**)11.30
Пркм'Ьчан!^: *) б у д етъ  в ъ  ходу с ъ  10 1юня,

**) б у д е тъ  х о зд ть  лиш ь по еу б б о там ъ , предпразя- 
ничнымъ дням ъ , по в о ск р ес ен ья м ъ  и праздничны мъ
днямъ.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРА»ДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ:
И »ъ Усть-Наровы в ъ  Н арау : И аъ  Н арвы  в ъ  У сть-Н арову

8 ч. утра 10 30 у тр а
11.30 дня 1.40 дня
4. 5 .10  „
7 вач. 8  ч. веч ера
10 30  веч . 11.30 „

Рабоч1е
нужны на лесопильный заводъ въ Лебаферъ 

(СеЬаш^се) чер. ст. АССЪ

Съ 3 1юня пр1емъ въ 
Нарв-Ь по буднямъ кромЪ 

четверга съ 3 — 5. 
Пл. Ратуши К» 18.

Въ ГунгербургЪ 
12 — 1 ежедневно, 

Кутеркюльская ул. Кг 5.

Д-ръ

А.Крессъ
Покупаю

почтов.марки
Советской Р 0СС1И и 
Эстонш. Письма въ ред. 
сей газеты „коллекщо- 
неру В. Р .и

Требуется
м а с т е р ъ  или м а с т е р и ц а .

1йи. Ли 4. ('Кирочная 4) 

Портной НЕИДОРФЪ.

РАСПИСАН 1Е ПАРОХОДНЫХЪ РЕЙСОВЪ

Х У а р о х о л ъ  „ ' к з у е к с а н й р ’ь '"
И. КУДРЯВЦЕВА.

съ 12 мая впредь до изм^нен^я отправляется еже
дневно

ишъ Н У Л Г  И въ О М У Т Ъ
въ 4 ч. 16 м. дня.

обратно изъ ОМУТА въ И У Л ТУ 
въ 4 ч. утра

а  АРОЗДСТВО ”ПЕЙШ1СЪП
Пароходъ,Койтъ,

( 8  & 9  Ж)
Кром'Ь обычныхъ рейеовъ:

Изъ К ч л ш  въ Сыренецъ:

По вторникамъ, четвергамъ
и еубботамъ въ 121/* ч дня.
Съ 6 го 1ЮНЯ сего года будетъ

Изъ К улгп въ Омутъ:
По понедельн, средамъ и 

пятницамъ въ 3 ч. дня.

Изъ С ы ренца въ 1\'улгу;
По средамъ и иятницамъ въ 
7 ч. утра и по воскресеа, 

въ 2 часа дня;
совершать еще следуюшде рейсы;

Изъ Омута въ Кулгух
Но вторникамъ. четвергамъ 
и еубботамъ въ 4 ч утра

ЗДОДиЬ К. €>ешапш 4г(Ш1о1ав,



Цвна номера 5 марокъ.

Выходить еженедельно по ередамъ и еубботамъ.
КОНТОРА К РКДАКЦХК:

Н а р а а , К и рочн ая ул. 1Йп.) к он тора ти 
п ограф ы  А. С*ман%. телвф . № 6». 

К о н то р а  откры та с ъ  8 до 4 ч. 
ОТДйЛЕНХЯ КОНТОРЫ -

Н арва, В ы ш городская у л , книжный м агааинъ 
бр Роаипу М  16.

КОДЯКСНАК ПЛАТА:
с ъ  доставкой  по почтЪ на 1 м —  45  м ар о къ  
б м ъ  доставки  „ „ „ 1 м  —  35 . , 
загран и ц у  „ „ „ 1 м -  70. »

ОВЬЯВЛБКХЯ: 
за 1 м/м въ  1 сто л б ец ъ  на 4 стр . 3  марки

II 1 * П П 1 & 1,
„ 1 в ъ  текстЪ  6 „

Стервъи, присы лаемы я в ъ  рвдакцкэ, долж ны  
бы ть четко написаны  н?. одной сто р о н ^  лявта 
за  подписью авто р а  ■ с ъ  аореоомъ.

Редакция о атав п я етъ  за  собой прлво со к 
р ащ ать  и и зм ен ять  рукописи . Непринятия 
рукописи не в о зв р ащ аю тся .

N2 17. Нарва, Суббота, 9-го 1юня 1923 г- I годъ издашя.

Нарва , 6 \ю п я  1923 г.
ЧыыЪшше узурпаторы рос

сийской государственной власти 
— большевики, не разъ обещали 
предъ с в о и м ъ  неизбгЬжныгь па* 
дешемъ и бегствомъ изъ Россш  
«крепко хлопнуть дверью», т е. 
удивить М1ръ жестокостью своей 
мести. Значить еще не вей из* 
Д'Ьвательства надъ человеческой 
свободой и не вс^ насшпя надъ 
человеческой жизнью ими про
деланы И отъ времени до вре
мени цивилизованный М1ръ п о 
трясается отдельными случаями 
безчеловечности московской 
власти, какъ напримеръ, судомъ 
надъ римско —  католическимъ 
арх1еиисколомъ Цеплякомъ и 
казнью прелата Будкевича,

Очевидно общественному мне 
шю всего м1ра крайне трудно 
почти невозможно, держать въ 
еознанш тоть факть, что въ 
Россш  сейчасъ нетъ государ
ственной, нетъ общественной, 
нетъ культурной жизни въ об 
щепринятомъ, европейскомъ 
смысле этихъ терминовъ. Въ  
Р осс1И творится сейчасъ, нечто 
непохожее, на жизнь ни одного 
государства въ мгре. Р о ш я  зах
вачена и оккупирована между 
народной сектой изувЬровъ, 
превосходящей все известныя 
исторш секты своей кровожад- 
ностыо во имя атеизма, мате- 
р1ализма и м1ровой коммупис 
тической революцш. Эта секта, 
называющая себя Ш  интерна- 
щоналомъ, использовала въ 
своихъ целяхъ происшедшую 
въ Россш  аграрную революцио, 
организовала все преступные и 
жестоюе элементы ыаселенш, 
выброшенные на поверхность 
промчавшейся революционной 
бури и правитъ теперь мир 
нымъ и безоружнымъ населеш- 
емъ при помощи безпощаднаго 
террора.

Намъ —  русскимъ, свобод 
нымъ отъ этого чуждаго ига, 
живущимъ подъ покровитель- 
ствомъ правовыхъ нормальныхъ 
государ^твъ и въ то же время 
всеми нашими кровными связям 
ми слитыми съ трагической 
жизнью на нашей родине, намъ 
ясно, что этого не понимаютъ 
иностранцы. Иначе нельзя себе 
объяснить ВНОВЬ И ВНОВЬ ВЫДВИ: 
гавмаго абсурцнаго вопроса о 
признанш болыпевистскаго пра
в и т е л ь с т в а ,

Местная жизнь.
П р ездаум ъ  2-го Горудар- 

ств еш аго  Собрамш»
Предс’ьдателемъ избранъ I. 

Тенписонъ, товарищемъ пред 
седателя Л. Раудкепъ (дем 
союзъ) и К Вирма (соц дем ) 
секретаромъ Т Калбусъ (труд) 
и помощниками р  Кестер ь 
(кол.) и 1. Вайнъ (соц .-дем )О о  
ставлеше новаго кабинета по
ручено председателю Гос. Соб  ̂
рашя.

Быбозъ масла пр!оетано-

— Вывозъ эстонскаго масла 
въ конце мая нрюстановился, 
въ виду поиижешя ценъ на ан- 
глшекомъ рынке.

Въ пользу рабочаго дома.
—  1равлещю всеэстонскаго 

объединешя рабочихъ союзовъ 
разрешено организовать по всей 
Эстонш сь ]1  ноля по 3 .!юо 
подписпыхъ лиетолъ въ пользу 
усилешя фонда на сооружеше 
^абочаго дома. Кроме того, 
правленйо разрешено органи 
зовать 1э поля кружечный сборъ 
въ Реведе, Ю рьеве, ]Гернове и 
ПарвЬ.

Строительны* зайш ъ
— На последнемъ заседанш  

комитета по р асп р едел ен а  го
сударственного строительнаго 
займа реш ено выдать строи
тельный ссуды слелующимъ 
самоуправлешямъ; местечку 
Пемме —  4 4 8 .(Д/0 мар [допол= 
нительная ссуда на г ] ,  
феллинской городской управе
— 1.0 ооОи м а р , мойзекюль- 
ской управе — 8 >5.0 о мар. 
(на постройку трехъ жилыхъ 
домовъ). вейсенштейнской город* 
ской управе — 500 ООо мар, 
(на пострйку трехъ жилыхъ до * 
мовъ), верроекон управе — 
444.001) мар — Г. Трибуль- 
скому для постройки жилого 
дома въ Немме и Л. Моору —
1 ОН о о и марокъ для постройки 
дома въ Везенберге.

ваеыый абитур1ентами Х Х Х Х 1  
выпуска Пар вс кой П -ой Реаль> 
пой Гшшазш Въ программе: 
музыка ггЬше, комическхе раз 
сказы р о  окончанш танцы до 
Н-хъ часовъ ночи

К рестъ на
Рано утромъ 8 го 1юня с г. 

на небе появилось небывалое 
явлеше

Многими былъ виденъкрестъ, 
составленный какъ-бы изъ семи 
затуманенныхъ солнцъ Люди 
мистически настроенный, объяс 
няютъ это явлеше темъ, что на 
м^ръ должно надвинуться что-то 
грозное и новое Объ этомъ 
явлеши тревожно передаютъ 
другъ другу, и истолковываютъ 
разно

ВсЬ толки сводятся къ од 
ному:

„Мы люди последняго . 
На земле воцаряется апокалип 
сическШ зверь .. Крестъ —  это 
последнее напоминание челове
честву о спасенш*.

Наше время различныхъ битвъ 
и переоценки воехъ ценностей  
дЬл ьетъ невольно человека мис» 
тикомъ.

уговаривалъ своего брата д а 
вать ему сведешя, но брать за- 
просилъ 60.000 марокъ, како* 
выхъ у Килькмана не оказалось. 
Въ Нарве у Килькмана была 
невеста къ которой онъ ходилъ 
и тамъ ночевалъ.

14. января 1921 г Кильк- 
манъ былъ задержанъ погранич- 
нымъ офицеромъ Эд Вильде

Военно-ркружной судъ въ 
своемъ засёданш  6 ш ня приго
ворил ъ Килькмана на 6 летъ  
къ каторжнымъ работамъ съ 
лишешемъ правъ.

Въ воскресенье 10-го гюня 
с. г въ Русекомъ рбщ ествен  
номъ Собраши состоится вы
пускной вочеръ-баллъ устраи-

в ъ  г.
Мещанинъ г Ямбурга Ав- 

гусгь Килькманъ долгое время 
проживалъ по подложному и асиор 
ту, выданному на имя Авика 
Г1одь этимъ имонемъ онъ слу- 
жилъ въ Советской Россш  на 
железной дороге въ качестве 
кондуктора между Нарвой и 
Ямбургомъ. У него имелась бу
мага, выданная отъ начальника 
Псковскаго контр-разведочнаго 
отдела Калинина, въ которой 
Кил ькманъ уо олномо ч и вается 
собрать сведеш я о войскахъ 
Эстонской респубшки броневи 
кахъ и ко манд номъ составе, а 
также о томъ: вербуются ли въ 
Эстонш финскими агентами до
бровольцы для Корелш. Эти 
документы были найдены при 
аресте Килькмана — Авика.

Кроме Нарвы Килькманъ 
разъезжалъ и по деревнямъ, 
въ местностяхъ расположения 
войскъ, собирая нужныя сведе
шя Такимъ образомъ онъ по 
бывалъ въ Рооде, Тяхтверъ и 
въ др, местностяхъ.

Тамъ онъ между прочимъ

б го ш ня с. г. у Розал’ш 
Киршъ, проживающей по 6 ой 
Петровской ул №  50 кв. 1, 
украдено съ квартиры изъ ко
мода: денегъ, въ количестве
2 2 0 эст мк , 1 обручальное 
кольцо, 6 золотыхъ колецъ съ  
камнями, 1 серебр кольцо, 
брошка изъ серебрянныхъ мо~' 
нетъ, серебрянная цепочка съ 
серебр. крестомъ, всего на сум
му 8.545 мк

При разеледованш оказалось, 
что украла деньги и все золо 
тыя и серебрянныя вещи Анто
нина Шульцъ 14 летняя учение 
ца IV начальнаго училища.

У проживающей по Машин 
ной улице Л2 11, Феклы Без* 
родной, 30 мая с г. украдено  
изъ квартиры разное б^лье на 
сумму 11.620 эст мк.

Последшя новости.
П а р т З н  Гое С о б р а н !»

Партш въ Государственномъ Соб- 
ранш размещены слёдующимь обра- 
зомт»:

На первыхъ скамьяхъ центра — 
крупныя тертой: трудовая, народно-де
мократическая и хрисгпанско-демокра» 
тическая. З а  трудовиками—^ русскихъ 
депутата, рядомъ съ ними— 6 пред
ставителей мелкихъ груипировокъ: 
колонисты, квартирантъ и представи
тель демобилизованныхъ воинскихъ 
чиновъ; за  христ1анско-демократиче- 
скими депутатами—4 нашоналъ-либе* 
рала.

Все правое крыло занято земле- 
дЪльческимъ союзомъ. На лЪвомъ 
фланге, впереди — сощалъ-демократы 
зат^м ъ  — независимые социалисты, и 
за ними, у ложи журналистовъ —  
коммунисты. Немцы помещаются на 
своихъ прежнихъ м естахъ —  передъ 
лож9 й товарищей министровъ.
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О тк р ь т е  Государственного 
Собрашя.

Открыт^ И Государствен 
наго Собрашя состоялось въ 
четвергъ 7-го :юня вь 12 ча 
совъ дня

С обрате было открыто пред 
с'Ьдателемъ I Собрашя К Я. 
]1ятсо«ъ, который предложила 
избран» председателя. После 
выборовъ ['родсгЬдатоля быль 
объявленъ иореры п., и загЬмъ 

при новомъ председателе — 
состоялись выборы остльны хъ  
членовъ президиума

Заявлеше объ уходе прави
тельства будетъ оглашено на 
первомъ же заседание Собрашя, 
которое поручить новому пред
седателю возбудить вопросъ о 
новомъ состав^ кабинета.

Этимъ, повидимому, исчер' 
пывается программа для перваго 
засЬдашя

— иКа]а' сообщастъ, что 
сомкнувгшяся въ блокъ ИарТ1И 
въ теченш последнихъ дней вела 
переговоры съ русскими депу
татами Государственного Оси 
брашя относительно возможно-

ти объединешя ихъ съ блокомъ, 
1Ц]а" нсдоумеваетъ, какимъ 
>бразомъ такой шагь можетъ 

согласоваться съ нацюналисти- 
ческой тактикой Теннисона.

—  Самыя мелшя политиче- 
ск1я группировки Государствен* 
наго Собрашя, а именно: 1 
квартирант*» 1 демобилизован 
ный воине К] й чинъ и 4 колони
ста решили объединиться въ 
такъ называемый «малый блокъ>, 
который, такимъ образомъ, бу
детъ располагать въ парламенте 
шестью голосами

Названный блокъ по своему 
составу будетъ еще более не 
стрымъ, чЬмъ „большой блокъ 
Одинъ изъ колонистовъ —  на
родный демократа, двое тру- 
довиковъ, и одинъ -  социглъ-де 
мократъ; представитель демо- 
билизованныхъ воинскихъ чн^

н овъ —народный демокрагь. а. 
квартирант!»—сторонни к.ъ край 
няго леваго фланга.

Малый блокъ, по сообщегшо 
той же газеты, намеренъ потре
бовать предоставлен!я ему о д 
ного места въ правительстве

училище.
Во вторникъ 6 го поня с, г 

состоялись переводные экзамены 
для учащихся нарвекаго музы 
кал ь н а го у ч или ш а На э кза м е н ы, 
состоявшиеся въ болыпомъ зале
I Реальной гимназш, были 
приглашены преставнтели сам о
управления и почетные гости

Некоторые учашлеся подали 
заявлешя о томъ, чтобы имъ 
разрешили по всЬмъ и тгЬкотО' 
рымъ предметам!» экзамено
ваться осенью что имъ будетъ 
разрешено Остальные экзамено
вались по теорш музыки и соль 
фоджю, по спешальному роялю, 
скрипки, иеп1ю и роялю.

Съ очень хорош им, успехомъ  
выступали учапмеся класса М-ше 
Е М Ш итць по спещальному 
роялю Прекрасное впечатлен!е 
производили какъ старпйе, такъ 
и младипе учашдеся Видоа, серь
езная работа и добросовестное 
отношение къ дЬлу. Пр1ятно 
было слушать также исполнение 
1гькоторыхъ учащихся по классу 
скрипки и пенно

Въ ближайшемъ будущемъ, 
будетъ устроенъ ученическш 
концортъ, на которомъ могутъ 
познакомиться съ достижениями 
музыкальной школы и более 
широше слои населения.

Несмотря на тяжелые уело- 
в1я существовашя, Музыкальная 
школа по мер-в силъ выполняла 
свои культурный задачи. Много 
способствовало этому также от 
зывчивость и поддержка руескаго 
населешя города. Отрадно от= 
метить, что некоторые интел*

лигенты изъ руескаго населения 
принимали очень живое и д е я 
тельное учас/пе въ за ш т я х ъ  и 
делахъ музыкальной школы 
Еудемъ надеяться что эго пре 
красное отношеше къ музыкаль 
ной школе и впредь не изме
ниться .

Г. В.

Уеть-Нарова,
Курортъ

Гунгенбургъ несмотря на 
понь месяцъ выглядитъ пустын- 
иымъ. рр!езж ихъ  дачниковъ 
очень мало Много дачъ иусту- 
етъ Оживляется лишь но нраз 
дничнымъ днямъ, когда изъ 
^арвы ир^езжаетъ публика 
Жители Гунгербурга ждутъ, 
когда распустится черемуха, 
тогда, говорятъ они, наступа* 
ютъ теплые дни.

Торговыхъ помещений очень 
много, и торговцы жалуются на 
отсутств!е торговли. По Мере- 
кюльской улице приводятся въ 
порядокъ некоторые тротуары. 
Попорченная бурей багерная 
машина поправлена и черезъ 
два дня приступить къ работе 

Парусные судна выкинутыя 
бурей исправляются

Въ порту уже погрузились 
пять ииостранныхъ пароходовъ 
и ушли въ обратный путь.

Въ теченш этого времени 
прибыло около 10 финляндскихъ 
судовъ и баржъ.

До слухамъ трупъ однаго 
изъ погибшихъ рыбаковъ при
било къ берегу

Прииаровье.
П.росв'Ьщеше.

На дняхъ прочелъ статью я 
въ № 15 „^арвекаго Листка41 
„Просветительное о-во Едине
ше'4 и очень удивленъ, что об

щество, обслуживая интересы 
Дринаровья, не заметило до 
сихъ поръ время отъ времени 
иечатаемыхъ заметокъ въ „Нарв- 
скомъ Листке" съ призывомъ 
объ умственномъ развитш насе
лешя и главнымъ образомъ мо- 
лодежи. Никто не замечаетъ 
этого. До того ли ученымъ му- 
жамъ, чтобы замечать просьбы 
„мужиковъ". „Иринаровцы" не 
слишкомъ требовательны, о-во 
Единеше не въ состояв и для 
нихъ сделать вечернихъ кур
совъ для внешкольного восни* 
ташя, такъ дайте имъ хоть воз
можность почитать, устройте 
имъ, если можете библютеку, 
не можете, скажите имъ ласко
вое зло во, войдите въ ихъ по- 
ложеше, дайте имъ возможность 
увидеть въ васъ людей гото- 
выхъ притти на помощь ближ 
нему. И скажутъ, теперь негде 
устроить библютеки, некому р а
ботать въ Принаровьи —  Н е 
правда! въ деревне Загривьи и 
во многихъ другихъ, не видя 
помощи, сама молодежь давно 
уже начала работать по ум- 
ственному развитш, но только 
въ небольшихъ размерахъ и 
действуетъ крайне неорганизо- 
вано. Д а и не въ одномъ За* 
гривьи, везде найдутся люди 
желаюпця помочь 0  ву „Едине- 
шя", чтобы ближнему дать в о з
можность просветится и самому 
научиться. А К

Тватръ и искусство.
ч*Цыг&ыекШ хоръ въ „Скэ-

т а д г $ .“
Въ воскресенье 10 1юня с. г. въ 

кино-театръ „С кзтин гь“ пр1езжаетъ 
цыганскш хорь въ составе 14 чело» 
векъ  подъ управлешемъ известнаго 
певца цыганскихъ п%сенъ Н. Г. Со
кол ьскаго-Зорина.

Хоръ этотъ выступавшим, въ про- 
долженш последнихъ л-Ьтъ, въ Ревеле, 
сум'Ьлъ снискать довЬр1е и симпатш  
публики, благодаря своему талантли-

Счаетье-
Далека отъ прозы 
Вся семья поэтовъ 
Грезы и березы 
Въ рифмы разодеты.

Въ жизни мы не знаемъ 
Жизненныхъ рыданш.
Ч ем ъ сильней страдаемъ,
ТЪмъ милей мечтанья.

ПЪснь наша могучей,
Коль ка сердце камень,
Коль на неб'й тучи,
Ураганъ и пламя.

Боя съ жизнью жалкой 
Мы вести н* будемъ.
Намъ милЪй ф1алки,
А не сЪрый будень.

Далека отъ прозы 
Вся семья поэтовъ.
Въ вашей жизни -  слезы,
Въ нашей — кастаньеты.

Сергей ОЬрый.

Дожили.
Тихо и незлобно шумитъ озеро. 

С'Ъдые гребни волнъ то здЪсь то тамъ 
появляются на неровной поверхности 
его. обозначая отмели, столь опасный

для крупныхъ судовъ. Спокойно и 
равномерно, словно повторяя старый, 
давно затверженный урокъ, ударяются 
волны о дно и бока утлаго челна и 
разбившись, съ шумомъ бЪгутъ дальше.

Въ челнокЪ два человека. Одинъ
— величавый, благообразный старикъ, 
съ окладистой бородой и спокойнымъ, 
внушительнымъ голосомъ, другой 
молодой еще парень съ добродушнымъ 
лицомъ и наивно д^тскимъ взглядомъ. 
У того и другого въ рукахъ удила, 
оба спятъ, склонясь надъ краемъ 
лодки и прилежно глядятъ на колы
хающееся куски пробки поплавки. У 
ногъ ихъ банка съ червями которые 
тяготятся своимъ ллЪномъ.

ДЪдъ говорилъ что->то а парень, 
разинувъ ротъ и уставивъ глаза на 
поплавокъ, внимательно, слушаетъ 
его, лишь порой издавая членораз
дельные звуки.

— Да, — говорить старикъ — 
возьмемъ хотя-бы теперешней, народъ. 
Ну, да разв^ это люди? Нда! Нечего 
сказать! Въ бывалошное время люди 
старались, этакъ  какъ-бы семью про
кормить, въ поте лица добывали свой 
хлЪбъ, а теперь...

„Было конешно и тогда озорство, 
да все лишняго не позволяли.

Взять хучь теперича нашего брата
—  мужика: сбаловался совскмъ, спился 
сладу нЪтъ никакого, — нешто эта 
мужикъ? А наипаче того, скажемъ, 
бабы... Что баба? —  Баба мужику

работница, помощница .. Въ страхе 
Божьемъ жить должна. Сказано-бы 
есть во писанш: „да убоится жена 
м /ж -1 своего1*, Во, какъ! Да какъ-бы 
нз такъ! Теперича, чуть што, такъ 
баба и носъ воротитъ: „Не хочу, го- 
воритъ, съ тобой жить, буду съ Вань
кой Ш арбатымъ, у него рубашка 
пестрая"...

„Да нешто такое -  то озорство 
раньше то было?“

Д едъ взглянулъ на поплавки и 
толкнулъ зазевавш егося парня:

— Тяни, въ ротъ те дышло!.. 
К лю етъ '..“

Парень взмахнулъ рукой. Сере
бристая плотва появилась на поверх= 
ности озера, но и только... Когда па
рень поглядел» на крючекъ, онъ уви^ 
далъ лишь несчастные остатки обгл- 
оданнаго червя. Виновато улыбаясь и 
стараясь не глядеть на деда, при
нялся онъ одевать новаго червя.

„Эхъ, варены лапы!“ — укорялъ 
старикъ, а затем ъ , вернувшись къ 
прежнему разговору, продолжалъ:

„Н етъ , вывелись настоящ1е-то 
люди! Никуда не годится теперешнш 
народъ. . А все, слышь ты, образо- 
ваше!

„Поглядеть на образованныхъ*то 
людей, такъ чЪмъ лучше насъ живутъ?

„У нихъ все по ученому: фактъ да 
перпендикулярность, а поди, только 
и дело, что спиртишко да картишки. 
Срамники! Т акъ ли я говорю?"

—  Что толковать! И звестно, такъ!
—  То то! Где-же ты раньше то 

такое видалъ? Теперича, на што наши 
деревенсюе парни да мужики, при 
шляпы, съ галстухомъ, въ шиблетахъ,
— что твои бояре!.. А дела-то, поди 
не делаю тъ. о  бабахъ и говорить не
чего.

„У Машутки зонтикъ есть,
Дома нечего поесть,
На белой груди часы,
Нечемъ сеять полосы11.

„Т акъ  ли я говорю?... То-то... А 
все отъ чего? — А отъ того, что Бога 
позабыли, слова Бож1я не уважаемъ... 
Вотъ Богъ и караетъ!

нПр1ехалъ , это ко мне на Миколу 
племянничекъ мой, — изъ ученыхъ... 
Ну и говорю ему: „пойдемъ —  кось 
Мишутка, въ церкву, Богу помолиться?! 
А онъ то: „Что ты, дядюшка, в^дь 
Бога то нетъ, это попы выдумали".

—- Какъ такъ, Бога нетъ , дуракъ 
ты этакш?! Что-же по твоему есть?

— „А есть — говорить, дядюшка, 
только одна матер!я“, а какая тамъ 
материя, бесъ  его ведаетъ.

“А сапоги то твои тоже нешто, 
матер!я? — говорю.

„И сапоги матер1я “.
„Дожили, нечего сказать! Коли 

сапоги — матер1я, такъ  что ужъ тутъ! 
Одно слово — капутъ!

„Такъ — ли?
— Верно... А въ прошлое-то вое* 

кресенье диво приключипося: шелъ,
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въ этомъ нанраилеши ужо еде  
лано все возможное. Фактичес 
кое положеше на заводахъ, по 
нхъ словамъ таково, что въ 
настоя щее время не можетъ 
быть и речи о прпбавкахъ

Д л я  э к с н у р с а н т а з ъ *
—  Всемъ учащимся и экс 

ку рсантамъ, отирав л яю I ци ме я 
въ Финляндпо, визы будутъ вы= 
даваться безплатно.

Съ'&адъ учителей
— 10, И  и 12 августа сос 

тоится общегосударственный съ 
Ьзл/ь учителей Разсмотренпо 
подлежать вопросы школьнато 
воспиташя и професеюнальныя 
проблемы. На съ езде съ рефе 
ратами выступятъ рядъ видныхъ 
педагогическихъ деятелей' въ 
числе нихъ — профессора 
Пыльдъ и Липшюцъ, а также

*г г. Аннусонъ, Рейаль и Кейсъ.

Сдавдевые каш
— Продуктивность сланцо- 

выхъ копей нродолжаетъ уве 
личиваться Въ прошлом ь году 
въ течёнш первыхъ четырехъ 
месяцевъ добыто I 350 щ т  пу- 
довъ слайда между темъ какъ 
въ текущемъ году за тотъ же 
срокъ добыто 3 ОиО.ООО пудовъ.

А р е с т ъ  у б т щ ъ  к а р д и н а л а  
Содьдевилья

Въ Утебо арестованы два 
лица, заподозренный въ у Листве 
сарагосскаго аршегшскопа, кар
динала Сольдевилъя Личность 
ихъ опознана однимъ изъ слу 
чайны.чъ свидетелей преступ- 
лешя

Аресты в ъ  Я е о н ш
Сегодня утром'ь арестовано 

свыше ста человекъ, изъ кото 
рыхъ большая часть— комму 
нисты и выдаюппеся сощали- 
стичесше деятели Сообщаютъ, 
что нолицш удалось напасть на

СЛ'ЬДЪ о р г а н и з а ц ш ,  п р о с к т и р о  
в а в ш е й  п и с п р о в е р ж е ш е  п р а в и 
т е л ь с т в а

Задиръ бухарскШ противъ
С О В '& Т О З Ъ »

БухарскШ эмпръ обратился 
съ нотами къ прашггельствамъ 
Англш, Америки, Японш К и 
тая, Ангоры, Персти, а также 
въ Лигу нащй, прося о нрекра 
щеши советской пропаганды въ 
центральной Азш

Керзоиъ отказался принять 
Красина впредь до ирекраще- 
шя большевиками средне аз^ат  ̂
с кой агитационной кампанш

Карельские беж енц ы  просятъ  
аадниетш

Делегащя карельскихъ ‘беженцевъ 
обратилась къ финскому правитель
ству съ просьбой обратиться въ Мо
скву съ ходатайствомъ объ амнистии 
всемъ возвращающимся на родину
карельцамъ.

П ротестъ  Японш
По сведеш ям ъ изъ Читы, японское 

правительство намерено заявить въ 
Москве энергичный протестъ противъ 
действж большевиковъ на Дальнемъ 
Востоке. Японцы недовольны темъ, 
что большевики анулировали все за 
конодательство бывшей дальне-восточ
ной республики и нанесли этимъ боль
шой матер1альный ущербъ и убытки 
японскимъ гражданамъ.

Финансовое по ложе ще 
Германш.

Въ парламентской комиссш по раз- 
сл ед о в ан т  причинъ катастрофическаго 
падешя марки съ речью выступилъ 
директоръ Рейхсбанка Гавенштейнъ, 
заявившш, что биржевая стоимость 
вс'Ьхъ Н'Ьмецкихъ денежныхъ ценно
стей составляетъ 8.000 миллюновъ 
марокъ. Сумма иностранной валюты, 
находящейся въ нЪмецкихъ рукахъ, 
значительно ниже указаннаго сэромъ 
Робертомъ Горномъ размера въ 2 
миллиона марокъ.

Сумму германскихъ долговъ, не

считая репарацюнныхъ обязательствъ, 
Гавенштейнъ исчисляетъ въ 750 мил
люновъ золотыхъ марокъ.
Ю°/о германскихъ дивидентныхъ бу- 
магъ принадлежитъ иностранцамъ. 
Общая стоимость ихъ составляетъ 
800.000.000 золотыхъ марокъ.

#

Мтровой аапасъ рад1а
На международной выставка въ 

Лондоне обратило на себя внимание 
заявлеш е бельгшекаго делегата, что 
добыча рад1я въ Конго составляла 
около 25 граммъ ежегодно въ те ч е те  
не менее 10 л%тъ. М1ровой запасъ  
рад1я въ данное время не превышаетъ 
‘200 граммъ.

Союаъ с'&в^рмадхъ гоеу- 
дарствъ

За посЪщешемъ Голландии швед- 
скимъ королемъ, послЪдуетъ посЪщеше 
ея королемъ Норвепи. Голландская 
печать обращаетъ внимаше на зн ач е
ние атихъ визитовъ, усматривая въ 
нихъ возможность нарождешя союза 
сЪверныхъ государства

Н е й т р а л ь  т й т ж ы х ъ  п р и г о *  
т о з д е ш й

Состоящая при Л иге нащй комис- 
С1Я по разоружешю поручила секрета* 
р1ату Лиги нащй ежегодно опублико
вывать сравнительныя статистически 
данныя о военныхъ приготовлешяхъ 
отдел ь ныхъ государства.

Письмо въ реВанщю.
м. г.

Г. Р едакторъ!

П о ко р н ей ш е просим ъ п о м ести ть  в ъ  В а 
шей газетЪ , что розы гры ш ъ л о тереи  въ  
пользу усилен!я ср ед ствъ  на д о стройку  зда- 
н!я для О м утскаго 4 -хъ  кп. нач. училищ а 
будетъ  п р ои звед ен ъ  съ  разр-Ъ ш еш емъ Мин. 
В нут. ДЪ лъ 12-го ш л я  с.г. а  не 28 мая, какъ  
у к азан о  на л о терей н ы хъ  б и л етах ъ

О м утская Ш кольн ая  

С тр о и тел ьн ая  К о м и сая .

Редакторъ А. Ю ркановъ. 
Издатель А. Семанъ.

вому и хорошему исполненш цыган- 
скихъ песенъ.

Мало того, что хоръ изобилуетъ 
хорошими голосами, но присутств1е въ 
немъ такого опытнаго хозяина хора 
какъ М. Г. Сокольскаго Зорина, дЪ- 
лаетъ хоръ еще более популярнымъ 
и частыя выступленш хора, всегда со
провождаются заслуженнымъ успЪхомъ.

Спортъ.
«Т8ГШк]а» — <Сш»ртъ >
Въ воскресенье 10-го т н я  1923 г. 

въ гор. Нарв^ на спортивномъ поле 
общ. „Ш дШ е|а" состоится футбольный 
матчъ между Ревельской футб. коман
дой „С портъ“ взявшей въ г. 
первенство и переходящш кубокъ 
Эстонш и Нарвской футбольной ко
мандой вШоШе]а" въ классе А.

Матчъ этотъ особенно ’интересенъ 
долженъ быть по той причине, что 
команда „ШдШе}а“ будетъ впервые 
играть съ командой „ С портъ“ и не 
только въ первый разъ  въ нынешнемъ 
сезоне, но и впервые изъ всехъ фут- 
больныхъ сезоновъ, несмотря хотя и 
на то, что „ЮоШе]а" состоитъ въ 
футбольной лиге съ 19-Л года, но до 
сихъ поръ последней не удавалось 
сразиться, со столь серьезнымъ про- 
тивникомъ, какъ команда „С портъ".

На этотъ разъ, команде „Ш дШ е]а“ 
придется более, чемъ когда либо, 
напречь свои силы и показать свою 
игру на этомъ футбольномъ мачте съ 
лучшей футбольной командой въ Эсто
нш „Спортъ".

Разныа изв-Ьетха
О з а р а б о т н о й

—  5 ш ня въ Ревеле состоя
лось заседаш е смешанной комис 
сш , состоявшей изъ представите
лей 4 министерствъ работодате
лей и рабочихъ. На обсуждеше 
былъ иоставленъ вопроеъ о повы- 
шенщ заработной платы рабо 
чимъ. Продолжительные перегон 
воры не дали положительных'* 
результатовъ.

Дредставители сеюза завод- 
чиковъ и фабрикантовъ выра
зили принципиальное соглас1е 
итти навстречу требованшмъ 
рабочихъ, но указали, что ими

эта, нашъ дьяконъ съ крестнымъ хо- 
Домъ, да въ  лужу и шемякнулся, а въ 
церкви въ другой разъ  только 
гулъ пошелъ! —  выговорилъ парень 
смеясь.

Выпимши?
—, А лядъ его знаетъ, должно быть 

•ыпимши...
—  Нда! Верно-о! Да ты смеешься 

то чего? Плакать надо, а ты смешки! 
Эхъ, сбаловался народъ! Никакого 
понят1я не имеютъ!

„Скажемъ, хотя въ Христово Вос
кресенье и то, только, это пропелъ 
попъ: "Христосъ Воскресе". А одинъ 
малецъ и толкъ другого въ бокъ:
* Пойдемъ —  кось, Ванька, пропели 
..Христосъ Воскресе ’ ■ — можно и 
бутылочку раскупорить".

„Нешто это порядокъ?
Сечь ихъ некому" -  убежденно 

проговорилъ старикъ.
Парень одобрительно крякнулъ.

Борисъ Монаховъ.

ШВВШОШШт

Вечерн1й звонъ.
П освящ аю  И. В Ь хновском у.

У часовни, что за Спасовой оби
телью, у самаго раастаннаго пути, при» 
сЪли съ дЪдомъ-странникомъ.

Притомился дедъ съ пути дальняго. 
Ноютъ у деда ноги престарыя въ ла- 
поткахъ липовыхъ.

Ш агомъ молитвеннымъ исшуршалъ, 
старый, всю Русь скорбную-

С ели съ дедомъ у самого источ
ника светлоструйнаго, подъ осене> 
н1емъ березки-печальницы.

Развернулъ дедъ кису холщевую.
Бережно вынулъ хлеба чернаго.
Окстились съ дедомъ на часовенку 

истовымъ широкимъ крестомъ.
Бережно, какъ просфиру, стали 

есть  Божш даръ, запивая светлой
водой ИСТОЧНИКОВОЙ.

Вкусный дедовъ хлебъ былъ, мо
литвой ошептанный!...

Въ обители Спасовой отъ вечерни 
трезвонили.

Отзвучали въ храме старинные 
напевы вечернихъ песенъ, тихихъ 
какъ СИН1Й туманъ надъ полями и сла= 
достныхъ какъ родимая ласка.

Солнце закатное часовенку озаряло, 
огнями переливчатыми зажигалось въ 
стрельчатыхъ оконцахъ.

И зъ за  леса, въ тонкостанныхъ 
стволахъ березокъ — причастницъ, 
глядела обитель золотыми верхами.

Звенятъ серебрянными голосквми 
маленькие трельные колокольчики, и 
откликаются другъ другу чистыми и 
тонкими голосками, къ нимъ приста- 
ютъ средше —  гибюе и красивые. И

вследъ за ними тянется золотая гуд- 
ливая волна массивныхъ ударовъ боль
шого колокола.

Весь потокъ звуковъ тонкими и 
живыми блестками падаетъ на тихую 
вечернюю замлю.

— Звонитъ Рассеюшка... Звонитъ 
любимица С пасова!— въ тихомъ дет- 
скомъ восторге шепчетъ дедъ, и б е 
лые глаза его умильно улыбаются.

„Люблю тебя Рассеюшка, за зво. 
ны твои наигранные, за т |ш я  обители, 
что въ степяхъ и лЪсахъ упрятанныя.. 
За часовенки придорожныя... За доро
женьки твои безконечныя...

Оттрезвонили.

Встала тишина напевная.

Въ тихости вечершй таютъ звоны, 
словно туманы заречные. —

Чуетъ, голубь мой, сердце дедово беду 
не минуичу --ш епчетъ странникъ опас
ливо, Отведи отъ насъ, гневъ Госпо
день, Царица небесная, Запрестоль
ная! — уставно крестится дедъ на 
обитель златоглавую.

— Скорби, сынокъ, будутъ на зем
ле  несказанныя... Отступится отъ насъ 
кощунниковъ вся сила небесная... Не 
покрыютъ насъ окаянныхъ, ризы ан- 
дельсюя златокрыльчатыя . Воцарится 
на земле зверь всестрашный, и при- 
ведетъ онъ въ смятение всю поднебес
ную...

— Потекутъ реки крови братской, 
неповинной ... И въ крови захлебнет
ся весь м1ръ, отъ С вета отступившш, 
тьму возлюбившш..

— Умолкнутъ въ церквахъ звоны 
напевные. . Заростутъ въ скиты пути 
дороженьки. Не увидишь старцевъ 
благостныхъ, съ речами псалмопевны- 
ми. Не разскаж утъ л еса  многодумные 
сказы былинные, Изсохнутъ озера свя= 
тыя, и не услышишь звоновъ подвод- 
ныхъ — малиновыхъ... Глубже (отъ 
людей — кощунниковъ, сокроется пре- 
светлый градъ Китежъ...

„Закружаться надъ праведной зем» 
лей —  любимицей Спасовой, воронье 
черное"...

Меркли, погасали зори алыя.

Ночь стояла недалеко, готовая об
нять маленькую вечернюю землю. Въ 
синихъ сумеркахъ таяли золотые 
верхи Спасовой обители. На душе 
было раздумчиво и грустно.

Д едъ напевалъ заунывно „похвалу 
Богородице

Василш Волгиыъ.
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-Ч, и и 10 г ю н я  /.*>*/> г.
И склю чительно боевая прогоамма! На вкранЬ: О дна 

изъ  лучш ихъ фильм ъ известн ой  фирмы „ У т о н ъ "

I ) I I

Захваты ваю щ е интересная, ж изненная црама въ 7 акт- 
по роману Г ерм ана Зудерм ана. В ъ главны хъ роляхъ 
выдающ ееся, симпатичны е а р ти ст а : славная Э Р Н А  
М О РЕ Н А , А Л Ь Ф Р Е Д Ъ  Г Е Р А Ш Ъ , А Р Т У Р Ъ  РО^ 
Б Е Р Т С Ъ  и др, В ъ  картинЪ  м асса душ евны хъ пере- 
ж и важ й . Л ю бовь, ревнчсть, самоубийстве и п .т . сцены. 
П о ста н о в к а  роскош н ая . С ю ж ета  увлекательн ы й . 
С о с т а в ь  ар ти сто въ  интересны й. Игр . безподобна. 
К арти н а вп олн е зас лу ж и в ает ъ  долж наго вннмаш я.

Н а  сценЪ: В ъ  воскресен ье 10 ш н я  хоръ  извЪстнаго 
в ъ  РевелЪ  пЪвца цыганской п^сни

Н. Г . С окодьекаго-Зораы а

С К О Р О ! С К О Р О !

УНИЖ 2НШ В И 0СК0РШ Ш 1Ы 8
По произведению Д остоевскаго .

Г
/■

А . А  М  О С Ъ
1оальская К« 22.

г

ПРЕДЛАГАЕТЕ АНГЛ1ЙСК1Е КРЮЧКИ ДЛЯ 
РЫБНОЙ ЛОВЛИ РАЗНыХЪ ЗЕЛИ-ИНЪ-
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ВЕЛОСИПЕДНЫХЪ ЧАС

ТЕЙ и ц и н ь .
!е!Э | по докторски м ъ  рецептам ъ  

V  а А И )  и выбираю  по гл азам ъ .

: ПРИНИМАЮ ПОЧИНКУ ВЕЛОШ ЕДОВЪ- : 
Ц Ъ Н Ы  В Н Ъ  К О Н К У Р Е Н Ц И И

ПРОШУ УБЕДИТЬСЯ лично.
Съ почт. А . Амосъ,

Я

\

II
Д. Ф. Мкайловъ

[оальская  № 11.

Предлагаетъ въ большомъ выбора лЪтше 
мужск!е костюмы, пальто и брюки разныхъ 

цвЪтовъ.
Большой выборъ велосипедныхъ частей и 

шинъ ц-Ьны внЪ конкуренции.
С ъ  почт. Д. Ф М И Х А Й Л О В Ъ .

В ъ  т о р г о в д ^  И. К альянна.
п о л у ч е н ъ

с*мянн. л  У к ъ
В ъ НАРВ1э> В ирская № 9 — У сть-Н арова Р ы н очн ая пл. № 1<*.

Р
|  ПРЕДЛАГАЮ |

ЗАБОРНЫЯ
К Н И Ж К И
1 Н.Койксонъ

Н А Р В А ,  

Вышгородская 9. Телефонъ 143.

проживаетъ отньпгЬ наиротивъ Потронсклго 
рынка по Почтам с ко и у л , въ д Муста «N5 51 

Входъ съ б Петровской.

Цветочный,огорошыя. лрсиссныя^се.1Ьско-ю:«янств. и пр.

С'ЬМЕНА
С вЪ ж аго у р о ж а я , " о вгхвж ести  испы тано

в ъ  собствен , садовоцств-к. 

п редлагаетъ

У сть-Н арова. 
Р ы н очн , пл. 10.И. г , ш ь ш ш ъ

В ъ  Нарв'к прини :аю тся зака*ы  и им ею тся на складЪ сЬ м ен а 
в ъ  м оем ъ цвЪ точномъ м агазин^

Вирская К* 9  и П е т р о в с к ш  рынокъ, овощный р я д ъ .

ЧАСТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ |С  
Антошй Васильевячъ Зассъ р  Магазинъ обуви и кошъ в.

<?

бывчпй П етроградскШ  м астеръ  Ю, Г. Ц иммермана.

^  Выжгородскм, К® 3.

Принимаю починку 
и настройку шанино 

и фисгармонш.

Покупаю поддержан
ные шанино, фис
гармонш и органы, 
а также ихъ части.

Пароходство А. П. Квчнева
С ъ 1 ш ня впредь до изм'Ьнещя пароходъ „ПАВЕЛЪ,,

будетъ отправляться:
ПО БУ ДН ЯМ Ъ :

2аъ Усть-арзвы въ Нарву:
6 .45  у тр а .

*) 9 .20  „
2 ч. дня.
6 ч. веч ера

**) 10 50  г

И п  Нарвы въ Усть-Нарову:
*) 7 .5 0  ч. у тр а  

'  1 0 .30  „
3 .15  дня 
7 ч, вечера 

**)11.30 „

Прям-кчаш я: *) б удетъ  въ  ходу с ъ  10 1 юня
**) будетъ  хоцить лиш ь по су б б о там ъ , п р е д п р а и - 

ничнымъ днямъ, по в о ск р ес ен ья м ъ  м праадничны мъ 
днямъ.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЗДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ:
И аъ У о ть-Н ар о ви  въ  Н арву: 

8 ч. утр *
11.30 дня 
4.
7 веч.
10 50 в*ч.

И »ъ Н арвы  в ъ  У сгь-Н ярову
10.30 у тр а  
1.40 дня 
5 .10  „
8 ч< веч ера
11.30 „

С ъ 10 ш ня пр10мъ въ 
НарвЪ по буднямъ 
1 — 1 1 и 2 — 3. 
Пл. Ратуши № 18.

Въ Гунгербургк 
13 — 1 ежедневно, 

Кутеркгальская ул. М» 5.

Д-ръ

А .К р е ссъ
Покупаю

почтов.маркк
Советской РОСС1Н и 
Эстонш. Письма въ ред. 
сей гаветы „коллекцго- 
неру В. Р.“

Требуется
м а с т е р ъ  или м а с т е р и ц а .

9Ь1)и 1йи. ЛЬ 4. (К ирочная 4)

Портной НЕИДОРФЪ.

Д. I. КОНДРАТЬЕВА
Нз рв я ,  П о ч там тская , 57, Т ел гф . 166.

Объявляю своимъ уважаемымъ покупатвлямъ 
и заказчикамъ, что мною 

полученъ 
съ заграничныхъ 

фабрикъ и заво- 
довъ разнаго 
цвЪта хромъ, 
лакъи  шевро.

ПРИ ИМАЮ ЗАКАЗЫ СЪ ПОЛНОЙ Г АРАНТ1ЕЙ НА 
МУЖСКУЮ ДАМСКУЮ И ДЬТСКУЮ'ОБУВЬ И САН- 

ДАЛН в с гво з  ИОЖНЫХЪ ФАСОН ОВЪ  
ЦЪНЫ УМЬРЕННЫЯ.

П рош у у бед и ться  г.г. покуп ателей  въ  к а ч еств ^  
м е и ъ  то вар о в ъ  С ъ  почт. X. Л. Ко«др»Т1#»Ъ. &

Ж е ла ю  гъ

купить
поддержанный дурецк!й диванъ 
коричневато цв^кта. А *ресъ: 
редакц!й газеты  „Н лрв. Л ис- 
т о к ъ " .

----^  -------------------

Розн1чная продажа газеты
"Нарвешй Лиетокъ”

ВЪ КНИЖНЫ ХЪ МАГ АЗИНАХЪ:
Н, К ойксонъ , В ы ш городская уд, № 9,
,В И Р 0 Ч 1 Я “, В ы ш городская Лв 1 ].
Э, П альги , В ы ш городская ул .
Вр, Р оаи п у) В ы ш городская ул, Л6 16,

У В С '5 2  Ъ 
ГА З^П И И йВ Ъ .
В ъ  то р го в л е  О -ва  п отр еб и те
лей „Огла сЬ1“ , Н а р в с к т  ф ор,,

К уанечная 44 .

Въ вокзальныхъ 
шоокакъ;

ст. Н арва, 
ст. В езенбергъ , 
ст. Т ап съ , 
ст. Ю ,;ьевъ, 
ст. Р евел ь .

Въ Занаровьи;:
С ело Кр1уши торг. К раснова, 
дер. О м утъ, торг. А* Ю дина, 

дер С карятина, то р г . М ирона А брам овича 

дер. З аб оровье , в ъ  торг . Мих. П анф илова 

село С ы ренецъ, Т .-Д . „ П е й п у с ъ " , 

на пароход^ ,,А лвксан д ръ",

в ъ  буфет-Ь парохода „ К о й т ъ “ С1аря).
с»

ПАРОХОДСТВО "ИВЙИСЪ"
Пароходъ ,Койтъ,

(В А Р Л)
Кром'Ь обычныхъ рейеовъ:

Иль 1\у.гги въ Сыренецъ:

По вторникалгь, четвергамъ 

и субботамъ въ 12 V2 ч. дня.

Изъ С ы ренца въ К улгу; 
По средамъ и пятницамъ въ 
7 ч. утра и но воскреоон. 

въ 2 часа дня.
Съ 6 го поня сего года будетъ совершать еще слЪдуюице рейсы: 

Иль К ул ги  въ О мут и  I Иль Омута въ Кулгу.
Но понед-'&льн, средамъ и | По вторникамъ. четвергамъ 

пятяицамъ въ 3 ч. дня. Щ] и субботамъ въ 4 ч утра.

ЗгШвЬ К. Шхтм



Щна номера 5 марокъ.

В

Выходитъ еженедельно по ередамъ и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  X  Р Е Д А Х Ц Х Я :

Нарва, Кнрочн&я ул. (йа^и (Зп.) контора ти
пографы А. Сеианъ. телеф. №  бв. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч. 
О Т Д Л Л Е К 1Е  К О Н Т О РЫ - 

Нарва, Вышгородская ул, книжный магааинъ 
бр Роэипу №  16.

КОДГСКСНАЯ ЮС АТА:

съ доставкой по почт'Ь н а 1 м —  45  м ар о къ  
б«аъ доставки „ „ „  1 м — Зб„ ,  
заграницу „ „ „ 1 м -  70.

О Б Ь Я В Л В К Х Я :
за  1 м/м в ъ  1 сто л б ец ъ  на 4 стр .

н 1 » п п 1
„ 1 в ъ  тв к ст й

3 марки.

Б „
6 „

СтаАьи, п рисы лаекы я в ъ  редакц{ю, доллш ы  
бы ть чотко написаны  на одной сторонЪ л и ста  
за  подписью  авто р а  ■ съ  адресом ъ>;

Редакция о етав л я етъ  за  собой п даео  со к 
ращать и и зм ен ять  рукописи . Непринятия 
рукописи не возв р ащ аю тся .

N2 18. Нарва, Среда, 13-го 1юня 1923 г- I годъ издан1я.

Нарва, 13 \ю нн 1923 г.

Въ апрельской книжка «Ве
тле Ъв Ггавов> напечатаны ответы 
рувскихъ и французовъ на по
ставленный имъ вопросъ: Нужно- 
ли завязать отношен 1я съ сове
тами?

Среди высказанныхъ мненш 
наибольшаго внимашя заслужи- 
ваютъ ответы В. А. Маклакова 
и г. Эррю.

Обстоятельный ответь В. А. 
Маклакова, сочувственно отме
ченный въ ряце парижскихъ 
газетъ, освЪщаетъ вопросъ со 
всехъ сторонъ и для тйхъ фран- 
цузскихъ политиковъ, которые 
искренно хотять информиро
ваться, онъ даетъ полную систе
му руководящихъ началъ для 
собствеяныхъ сужденШ*^

Иного свойства ответь г. 
Эдуарда Эрр1о. рнъ преиспол- 
ненъ раздражения и все доводы 
его имйютъ личный характеръ. 
Г. Эррю говорить: „Что же ка
сается политики русскихъ эми* 
грантовъ въ Дариже, которые 
вовлекли насъ въ дорого стояв
шая экспедиции Деникина, Кол* 
чака и Врангеля, было бы оши
бочно съ ними считаться. Эти 
люди толкаютъ насъ на преступ- 
леше по отношенш къ нацш, 
принуждая насъ воспринять не 
столько ихъ интересы, сколько 
ихъ отрасти, ихъ политическое 
соперничество, которыми я пре
небрегаю*.

Утверждая, что руссше эми* 
гранты въ Париже вовлекли 
Франщю въ разорительные эк< 
спедицш Колчака и Деникина, 
г. Эррш искажаетъ действие 
тельноеть. Онъ забываетъ, что 
адм, Колчакъ и Денникинъ на  ̂
чаля свои действия противъ 
бодьшевиковъ на русской тер 
риторш еще во время войны, 
когда никакихъ русскихъ эми* 
грантовъ въ Париже не было и 
быть не могло; что после И  
ноября 1918 года районъ дей 
ствш ген. Деникина находился 
въ воне вл1ян1я Англш; что рас- 
пределеше зонъ вл1яшя между 
Англией и ФранщеЙ было произ- 
ведено самими еоюзниками безъ 
русскаго участ1я и безъ объяс
нения мотивовъ; что французское 
командоваше въ Одессе счита* 
Дось со всякими мнешями за 
нсключешемъ мненШ гЬхъ, кого 
оно ияеновало ^мигрантами",

несмотря на то, что они дей
ствовали на русской территории. 
Въ результата этого въ штабе 
французскаго командовашя во
сторжествовали соглашательск1я 
течен!я, близшя г Эррю, кото
рый и привели къ черноморской 
катастрофе. Иначе обстояло д е 
ло съ ген. Врангелемъ.

Доддержка южной русской 
армш была оказана француз: 
ским!ь правительством^ цействи- 
тельно, въ иолномъ согласш съ 
частью русскихъ гражданъ, на* 
ходившихся тогда въ Париже. 
Это было сделано въ августе
1920 [года, когда большевики 
победоносно подходили къ Вар* 
шавё; Польше грозила неминуе
мая гибель; Гермашя поднимала 

голову; необходимо было при
нята м1.ры быотрыя, решитель
ный и действительный И фран 
цузское правительство приняло 
меры быстрый и ренштельныя, 
которыя окозались действитель
ными. Въ результате Польша 
была спасена и Европа избег
ла новой катастрофы.

Местная жизнь.
О чистка трубъ.

Городская управа поручила 
хозяйственному отделу вырабо
тать обязательное постановлеше
о чистке трубъ, такъ какъ наши 
домовладельцы сами не забо' 
ТЯТСЯ объ ЭТОМЪ, 110 СЛеД СТВ1-
емъ чего бываютъ частые слу* 
чаи загорашя вътрубахъ сажи 
что является не безопаснымъ въ 
пожарномъ отношенш.

Сколка проеятъ.
Въ нынешнюю навигаций 

пассажирсшй .нароходъ, рейси- 
ррощШ между Нарвой и Усть* 
Даровой делаогь остановку у 
Смолки возле второй пристани. 
Дачевладельцы обратились съ 
просьбой, ;чтобы параходъ при* 
ставалъ также и къ первой при
стани Дароходовладелецъ г. 
Кочневъ согласился, но еъ ус* 
лов1емъ, чтобы эта пристань бы
ла построена за счегь дачввла* 
дельцевъ.

Новыж #акял*я.
По данньшъ комиссш но

выхъ фамилШ въ г. ]^арве вы* 
дано 457 свидетельствъ о пере
мени фашшй, Если принять

во внимание, что свидетельства 
выдавались лишь лицамъ, име* 
ющимъ отдельные паспорта, то, 
вместе съ несовершеннолетними, 
получится, что число лицъ, не- 
ременившихъ свою фамилш вы 
разится более тысячи,

Строительный ааенъ раехо* 
доваыъ

Отпущенный главной комис- 
с1ей г. ^арве строительный 
заемъ въ сумме 3 миллюновъ 
марокъ весь распределенъ меж
ду 1оахимстальскими домовла
дельцами, выразившими жела- 
ше построить новые дома. Въ 
этомъ году г, Нарве добавоч- 
ныхъ суммъ отпущено не бу- 
дегь Зато въ будущемъ году 
есть надежда получить заемъ 
въ большой сумме. ■*

1н#еадцонмыя
За май месяцъ зарегистриро

вано 10  случаевъ йнфекцшн- 
ныхъ заболеванш ^адо поло- 
гать, что число заболеванш го
раздо ̂ более, т. к въ последнее 
время особенно много болело 
инфлуенцой и . скарлатиной и 
часто со смертельными исхо
дами, но эти больные лечаться 
более домашними способами 
и зъ -за  дороговизны лекарствъ 
и визитовъ докторовъ.

М у з ы к а л ь н ы й  в е ч е р ъ
Въ пятницу 15 1ЮНЯ с. г 

въ Нарвской 1-ой Реальной 
ГимназШ состоится концертъ 
устр. учащимися Нарвской Му
зыкальной школы. Въ програм
ме пройзведщя известныхъ ком- 
позиторовъ: Грига, Мендельсона, 
Шуберта, Чаиковскаго, Глинки, 
Россипи и др.

Плата за вхоцъ 50. учени- 
чесше 25 мк. Начало въ 8 час. 
вечера

€танц1ояныв часы должны 
бытьв'кряы.

Газета сообща*
етъ: „Часто случается, что часы 
на станщяхъ железныхъ дорогъ 
не показываютъ правильнаго 
времени, а поэтому бывали слу* 
чаи, когда, пассажиры опазды* 
вали отъ поезда доверяясь 
этимъ часамъ. Чтобы предот
вратить отъ подобныхъ случай* 
ностей пассажировъ, железно- 
дорожное управлен1е на дняхъ 
вменило въ обязанность ответ*

ственньшъ чиновникам^ еле 
дить за этимъ/ чтобы въ стан 
цшнныхъ залахъ часы всегда 
проверялись и соответствовали 
но времю часамъ, находящимся 
въ телеграфе, кроме того по* 
езда должны быть отправляемы 
по часамъ, находящимся въ 
иаесажирскихъ помещешяхъ"

Давно пора, а то на такой 
оконечной С1анщи какъ Нарва 
до сихъ поръ въ помещешяхъ 
для пассажировъ ни какихъ 
часовъ даже не было и претен
довать на это нельзя было.

съ Фальшивыми мятн* 
«откамя.

Ю поня с. г. на станцш 
Нарва была задержана, пр1е '  
хавшая изъ Советской ;Россш, 
оптанка Ревекка Коткина, у ко» 
торой были найдены 2 фальши
вы хъ кредитки въ 60о мк.

Арестованная Ревекка Кот- 
кина, заявила, что иолучила 
фальшивыя деньги отъ оитантки 
Юлш Кюнъ.

/ 1ри обыске у последней 
найдено было 4 билета по 5оО 
мк Юл1я Кюнъ заявила въ ио- 
лиц1и, что эти фальшивыя день
ги она иолучила въ / 1етрограде. 
Это уже второй случай обнару
жения фалыпивыхъ денегъ въ 
Нарве.

1яело жителей въ Марв^.
Число жителей въ г. Нарве 

за май уменьшилось на 2о9 че
ловекъ Къ 1 шню въ ]^арве 
было 10 876 мужчинъ и 14 488 
женщинъ — всего 25.364.

Встреча чудотворной иконы.
Въ субботу 16 сего 1юня съ 

утреннимъ ревельскимъ поездомъ 
изъ Пюхтицкаго Монастыря при- 
будетъ въ Нарву Чудотворная 
Икона Успешя Бож1ей Матери 
каковая имеетъ быть встречена 
на вокзале крестнымъ ходомъ 
изъ Собора. Крестный ходъ вы
ступить изъ Собора на встречу 
Святыне въ 1/*9 ч. утра.

Кражи.
У проживающего въ гор. 

Нарве по Садовой ул. № 10 
Алексея Эилимонова 1-шня с г. 
украдены серебрянные часы, 
стоимостью въ 1600 мк.
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Кругов* ъ Гое уд Ообра- 
н ш .

Н^шцко—ру седой бяокъ.
р о  сообщение газеты „ФЗ* 

пкг.рсею" между русскими и не
мецкими депутатами ндугь пе
реговоры объ образованш въ 
Государственномъ собрании рус- 
ско—н^мецкаго блока. Особенно 
сильно хлопочуть объ этомъ 
бывшш денутатъ Сорокинъ и 
со стороны нъмцевъ (баронъ) 
Ш иллннгъ.

Газета добавьяетъ: „дейст
вительно интересенъ бы былъ 
ототъ блокъ, когда нЬмедк1е 
бароны пойдутъ рука объ руку 
съ представителями бЪдняковъ 
крестьянъ Принаровья и Пе- 
чорья 11

Сов'Ьщаше русскихъ деаута- 
тоаъ.

8 ш ня состоялось совещ аш е 
русскихъ депутатовъ съ рус 
скимъ центральнымъ избира 
тельнымъ комитетомъ, на кото 
ромъ было постановлено:

1) ликвидировать деятель
ность названнаго комитета и

2) организовать политичес
кое совещаше при группе рус. 
скихъ депутатовъ. Въ него вой= 
дутъ по 2 представителя отъ 
всехъ организаций, которыя 
были представлены въ русскомъ 
центральномъ избирательномъ 
комитете.

Такимъ образомъ, полити
ческое совещаше будетъ сос
тоять изъ 2 представителей отъ 
союза русскихъ просветитель- 
ныхъ и благотворительныхъ об- 
ществъ, 2 —  отъ союза рус
скихъ учащихъ въ Эстонш, 2
—  отъ русской крестьянской 
трудовой партш и I  —  отъ 
русскаго нацюнальнаго союза.

Кроме нихъ, въ политичес- 
комъ совещанш участ1е приметь 
и русскш нащональный секре= 
тарь.

Представители первыхъ трехъ 
организацш уже предъявили 
свои полномочш.

На заседанш  была намече
на программа деятельности рус
скихъ депутатовъ.

Марв'к
В о е н н о ' 

въ г.
Въ конце 1920 г. въ Эсто* 

шю прибыла въ качестве оптант-- 
ки Доротея Мустъ, вместе съ 
нею оптировался и ея еынъ 
Германъ. Оба они поселились 
въ г. Нарве Скоро поведеше 
ихъ внушило* подозреше полищи 
и надъ ними былъ установленъ 
надзоръ.

Изъ наблюденш выяснилось, 
что Мустъ сносилась постоянно 
съ членами совЬтскаго посоль- 
скаго торговаго представитель
ства, которое помещалось въ 
Нарве, ходила въ это учрежде* 
ше и имела знакомство съ ру- 
ководителемъ советскаго пред
ставительства Александр омъ 
Ивановымъ, о которомъ было 
известно, что онъ занимается 
шпюнажемъ.

Летомъ 1921 г. въ ^Зарве 
былъ задержанъ Владишръ Бара- 
новъ, о которомъузнали что онъ 
служить тайнымъ агентомъ отъ 
советскаго представительства и 
получалъ за это 7 и 00 —- 800о 
вознаграждешя въ месяцъ. Ру- 
ководилъ разведкой вышеназ
ванный Ивановъ, у котораго на 
службе кроме его, Баранова, 
состояло еще несколько другихъ  
агентовъ въ томъ числе Д оро
тея и Германъ Мустъ и Иванъ 
Жуковъ Весельчакъ Г. Мустъ 
ноступилъ раньше его на служ
бу и исполнялъ особыя поручен 
шя Иванова, Мусту было пору
чено также наблю дете за дру
гими агентами На обязанности 
Баранова было лишь собирать 
езедеш я о северо-западникахъ

После ареста Доротея, Мустъ, 
Германъ Мустъ и Весельчакъ 
сознались, что они служили въ 
советско русской контръфазвед- 
ке до последнихъ дней. После 
ихъ ареста скрылся изъ Нарвы

и советскш представитель Ива- 
новь. Какъ впоследствш выясни
лось, на обязанности Доротеи  
Мустъ, кроме собирашя сведе
ний въ войскахъ, лежала раз
ведка объ агентахъ эстонской 
контръ разведки, добывание ихъ 
фотографы, а также собирание 
сведенш, не переходятъ ли они 
черезъ русскую границу, въ ко- 
торомъ м есте и не служатъ ли 
они фальшиво въ русской контръ= 
разведке

Доротея Мустъ, Германъ 
Мустъ, Барановъ и Жуковъ Ве- 
сельчакъ были водворены въ 
Нарвскую тюрьму и преданы 
Ьоенно Окружному суду.

Усть-Нарова.
Обяаггедьжьш пост*новдеы1я 

на д&чный сеаанъ.
§ 1 Курортная плата (кур 

такса) взимается со всехъ прАз- 
жающихъ въ курортъ съ ^0-го 
мая по 1 сентября.

Црим1=чаше; о т ъ  платы  освобож даю тся 
лица которы е подходятъ подъ русскШ  заком ъ 
времен, прав изд. 29 сент. 1Н17 г. § 10 > — 1 6

§ 2. а) Дачники проживав 
ющш более месяца въ курорте 
платятъ *50 м.

б) Дачники проживайте бо 
лее 10 дней и до 1 м ес пла* 
тятъ 125 м.

ц) Иесоверш еннолеття отъ 
10 до 18 л. за время а —  125 м 
и за время б —  66 м.

§ Ъ. В се  пр1езжаюнце на 
дачи должны въ продолжен^  
Ю дней уплатить куртаксу вь 
кассу местнаго самоу правде Н1я.

§ 4. Если уплата произво
дится ве во время, тогда взы< 
скивается принудительно съ 
надбавкой 2е/в.

Врем я и мп>сма для купаньящ
§ 1. Этому обязательному 

постановление иодчиненъ мор
ской пляжъ, начиная съ устья 
р. Н аР0Вь1 ДО ПпРц та I. по рай
онами въ следующемъ порядке:

^а) Отъ устья р Наровы 
до столба у ’-роЗЕа щд. нозво*

лено купаться въ любое время 
женщинамъ и мужчинамъ

б) Отъ столба у 1&и.
до столба у ЭДаг кЫ. исключи
тельно районъ для мужчинъ 

ц) Отъ столба у Яйпе №«. 
до столба у ЭДмк-хйп. исклю
чительно для женщинъ.

д) дальше до сл’Ьдующаго 
столба купаться воспрещается

е) ртъ столба на западъ отъ 
улицы Гана и до столба у Зц&е- 
1из 1ап. купаться разрешается 
только въ костюмахъ.

ф) Отъ <2>пре1ц$ и до
столба у ФЩаЬеН *Дп. — районъ 
для мужчинъ.

д) Дальше до ЯшГи рай
онъ для женщинъ,

х) Отъ ЯиШи и дальше
— свободный районъ для всехъ 
и въ любое время.

§ 2 . Въ вышеназванныхъ 
районахъ, исключая свободныхъ 
районовъ, время для купанья 
начинается съ 8 ч. утра н до 3 ч. 
пополудни. Съ 3 ч до 6 ч. во 
всехъ районахъ позволяется ку
паться только въ костюмахъ. 
После 6 ч. купаться воспреща
ется, кроме свободныхъ рай* 
оновъ До 8 ч утра весь пляжъ 
совершенно свободенъ

§ 3. Купаше лошадей на 
пляже воспрещается.

§ 4. За нарушеше этого об* 
язательнаго постанОвлетя, ви
новные будутъ привлечены къ от
ветственности по ст29 нал нак.

Прыаровье.
Объ огогк

Принаровцы слишкомъ на* 
родъ недальновидный. Хотя я 
и самъ принаровецъ, но во 
всехъ трудныхъ случаяхъ такъ 
и хочется сказать: ш авось какъ 
нибудь и сойдетъ". Относитель
но опеки нужно сказать тоже; 
„авось и такъ дело обойдется". 
За время войны и эпидемш по- 
следнихъ летъ много мужчинъ- 
хозяевъ умерли, оставивъ же- 
намъ кучу маленькихъ детей и 
свои хозяйства. После смерти

Люблю я гкнь лЪсовъ безмолвныхъ, 
Люблю я синь небесъ открытыхъ, 
Люблю людей, страданья полныхъ, 
Житейской грязью не покрытыхъ 
И быть хочу, какъ л4съ  покоенъ 
И чистъ, какъ  небо голубое,
Забы ть несчастье, горе злое 
И вспомнить врерт золотое:
Когда я былъ, какъ  вЪтеръ, воленъ, 
Не аналъ бЪды, насчастья злого, 
Когда я п’клъ, веселья полонъ,
СНянье неба голубого.
Но не вернуть былые годы.
Ужъ не воспрянуть мн-Ь душею..,
Т акъ  не вернется царь природы 
Съ заката, блеща красотою.

Борисъ 1/Сокахов'ъ.

Пнуть по м'Ёр’Ё еилъ 
%ввоихъ.

Въ № 16 „Нарвскаго Листкаи отъ 
6 . VI. 23 г. напечатана статья „Не

влобствуйте!". Если прислушаться бо- 
Л’Ье внимательно къ школьной жизни, 
то нельзя не услышать вопль педаго* 
говъ о томъ, что съ ребятами нЪтъ 
сладу. Авторъ „не злобствуйте!** не 
счелъ нужнымъ разобраться ■ бол'Ье 
детально въ данномъ вопрос^, а про* 
сто не мало сумняшася изрыгнулъ 
хулу на главу „косматаго рыкающаго 
цербера* педагога. Пушкинъ сказалъ: 
„Мы ленивы и не любопытны", а 
Кони добавилъ „и не благодарны". 
Г-нъ „не нарвск1й “ еще разъ оправ- 
далъ слова свЪтилъ русской поэзш и 
науки. Оно вполнЪ и понятна, всегда 
проще критиковать и оплевывать, ч^мъ 
разсуждая, искать*корень зла. Резуль 
татъ  хулоиэл!ЯН1Я не заставилъ себя 
ждать: въ тотъ же день, какъ вышла 
галета, въ Н-ой начальной школЪ уче
ники важно заявили, на зам !чаш е 
учителя, что они слабы по математик^ 
.н е  мы виноваты, а  вы, учителя4*.

Не нужно «абывать, что д1ьти—это 
Губка, впитывающая въ себя съ жад
ностью чистое и грязное. Оказалось, 
что аа последнее время дЪти впитали 
въ себя грязнаго такъ много, что для 
чистаго не осталось мЪста. За пос- 
лЪдше годы мы съ озлоблешемъ изо
щряемся въ  самооплеванш. Попутно 
с ъ  духовенствомъ мы оплевали учеше

Христа, другими словами плюнули и 
загадили свое сердце. Оплевали труды 
и заветы  нэ.шихъ великихъ людей и 
учителей. Оплевали власть имущихъ. 
Разбили уважеше къ старшимъ и ро
дит елямъ. Затоптали въ грязь свою 
историю, вЪру, надсмеялись надъ своей 
нашональностью. Исключивъ препода- 
ваше закона совести (Закона Бож1я), 
мы разрушили нравственную опору. 
Мы съ хвастовствомъ уничтожаемъ 
все лучшее и возвышенное въ себЪ, 
зам ен я я  злобою, клеветой, ложью. .

Теперь всякш смотритъ, какъ-бы 
удобнее перегрызть горло своему ближ* 
нему, какъ-бы спекульнуть поудачнее, 
кого-бы обмануть. И все это не только 
на глазахъ дЪтей, но и при ихъ бли- 
жайшемъ участш. Пяти-семи л'ктшй 
ребенокъ уже является торговцемъ 
безакцизныхъ папиросъ, смотритъ, 
какъ пробраться въ карантинъ и сбыть 
въ тридорога кусокъ колбасы, купить 
валюту, и при всемъ этомъ надуть, 
смошенничать. Дальше ^не безполезно 
обратить внимаше на первые составы 
Попечительныхъ совЪтовъ при шко- 
лахъ, гд1а ^представители родителей, 
находясь на ножахъ съ  педагогами, 
вмешивались въ д^ло просв,Ьщен2я, 
будучи сами людьми грубыми, необра* 
зованными и безнравственными. Они

вид'Ьли |свою деятельность въ напад- 
кахъ съ руганью на педагоговъ въ 
присутствш учениковъ. Внушая дйтямъ 
неуважение къ учителю, заставляя их'ь 
шп1онитЬ за ^ими, чтобы им-кть мате- 
р1алъ съ новой бранью выступить на 
собраши.

Ко всему сказанному еще приба
вить д4 йств1я кинематографовъ, съ 
героемъ — бандитомъ или проститут
кой или съ советской агитационной 
фильмом, учебниковъ современнаго 
типа, вроде географии съ богословски» 
нй разсужден1ями, н станетъ ясна 
картина полнаго упадка нравственно
сти. И вотъ результаты: тупоу»йе, 
ложь,, лень, воровство (вплоть до 
школьной печати), куреше, раепиваше 
пива въ стенахъ школы, ’ разсказыва- 
ше неприличныхъ анекдотовъ н т. д.. 
И вотъ „эти нежные цветки*, съ ко
торыми нетъ сладу родителямъ соби
раются въ классе отъ 50 до 48 че
ловекъ. Можно вообразить, какой ха- 
лоссальный трудъ нуженъ, чтобы при* 
вести ихъ къ здравому мышлешю и 
сознашю долга. Что можетъ сделать 
педагогъ безъ поддержки родителей 
и общества, при полномъ отсутствии 
школьныхъ библ1отекъ.

Авторъ еще брасаетъ упрекъ пе
дагогу, что  о н ъ  п л о т егся  в ъ  х в о с т е .
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мужей мнопе жены повышли за- 
мужъ и вотъ въ не которыхъ 
семьяхъ новые отцы принялись 
за постепенную распродажу и 
вообще за расхищеше имуще
ства наследниковъ рпекунывъ 
такихъ хозяйствахъ или дрем- 
лютъ или ихъ совершенно нетъ, 
ибо у насъ назначить ихъ тогда 
догадаются, когда будепь разо
рено все хозяйство. А это уже 
происходитъ въ дер. Загривьи, 
Кондупщ. А. К.

Примльчанге редакции'. Да 
это большое зло, но принаров- 
цевъ въ данномъ случае обви
нять не приходится. Чтобы воз 
будить' теперь какое либо су
дебное дело , нужны деньги 
иногда болыше деньги, а * ихъ 
то разоренному населешю раз
добыть трудно и невольно при
ходится и за правое дъло мах
нуть рукой. Можетъ быть наши 
депутаты въ Государетвенномъ 
Собранш настоять на безплат- 
ной или дешевой юридической 
помощи для населешя Прина  ̂
ровья, тогда въ этомъ отношенш 
лбгче вздохнется.

Погода.
Частые дожди сильно тор- 

мОзятъ поле выя работы креотьянъ 
Давно пора садить картофель, 
с'Ьять ячмень, овесъ, пшеницу 
и друпе хлеба, а какъ же это 
сделать, когда сами крестьяне 
жалуются на то что все низины 
залиты водой, поля превращены 
въ грязные болота?

Вообще, весна въ этомъ году 
не отличается своими погодами' 
Если и лето будетъ такимъ тя
жело придется населешю, а въ 
особенности крестьянами разо- 
реннымъ половодьемъ и неуро- 
жаемъ нрошлаго года.

• 4 Чудь Наровская.

Вечеръ въ 
Собранш.

Молодежь, оканчивающая ныне 
гимназш, праздновала благополучное 
окончание своего учешя.
Программа вочера, ничемъ не отличав* 
шаяся отъ обычных* ученическихъ 
вечеровъ, внесла оживление благодаря 
выступленш скрипача Кириленко, раз- 
скавчика Устюжанинова и др.

Открылся вечеръ пежемъ тради- 
цюннаго гимна абитур^ентовъ — „<5аи« 
&еати5 ". Затемъ следовали номера 
программы. Изъ исполнителей въ пер- 
вомъ отделенш нельзя не отметить 
разсказчика Устюжанинова, Его вы
ступления сопровождаются для него 
все большимъ и большимъ успехомъ. 
Разсказчикъ въ совершенстве пере- 
даетъ всевозможныя сценки изъ раз- 
наго быта, своимъ спокойнымъ голо
сомъ оыъ зачаровываетъ публику, 
заинтересовывает* ее, благодаря свое^ 
му новому, всегда интересному репер* 
туару.

В® второмъ отделенш исполнялись 
музыкальные номера.

Выступалъ хорошо известный 
Нарвской публике талантливый скри- 
пачъ Кириленко. Заслуга Кириленко 
какъ скрипача та, что онъ глубоко и 
искренно передаетъ свои чувства при 
своей высокохудожественной игре, его 
игра будетъ всегда вечно живою, ибо 
глубок 1я переживания при игре, эта 
заслуга не каждого скрипача, но Ки
риленко одарен* этимъ совершенст- 
вомъ и онъ, со своей скрипкой, всег
да будетъ властвовать надъ зритель- 
нымъ заломъ. Какъ всегда, съ боль* 
шимъ и заслуженнымъ успехомъ вы
ступалъ мандолинистъ Грюнталь.

Программа закончилась танцами.
V.

10 1юня с. г. въ Русскомъ Обще- 
р ственномъ Собранш прошелъ вечеръ 

абитуриентов* х и  выпуска.

? а г \ т \ \ \ \ п о .
Вотъ и снова здоровы! Кому 

ненастье, а мне выпало счастье, 
немножко свихнулся — зато 
встряхнулся *. гуляютъ же чино
дралы, автоматы да разные 
облокаты, деньги наживаютъ и 
дома нокупаютъ, а я просто 
отъ горя и радости, да отъ 
разной гадости, Добывалъ въ 
домахъ злачныхъ и въ маетно- 
стяхъ дачныхъ. Да и тамъ хотя 
цодзавитыя, но не святые.

Со всячинкой,

Но дальше объ этомъ ни 
слово — ведь это не ново 
Была вотъ лютая погода, сдезъ 
я съ парохода... и не думая

Эта, конечно, еще одно изрыгаже не
заслуженной хулы. Несмотря на колос
сальную работу, выражающуюся въ 
занят1яхъ въ школе, въ проверке со
тен* тетрадей, въ подготовка къ пред
мету при отсутствии пособий и учебни
ков*, въ дежурстве на школьном* 
катке и кинематографе, шъ безпре- 
рывных* собраншх* всевозможных-* 
советов» * и коцитФговъ, педагоги. еще 
находят* . ’ время 1 для общественной 
работу. Приходится удивляться, какъ 
они могутъ еще прочесть газету! Только 
любовь, къ дйлу: и беззаветное само- 
пожертвоваше дают* имъ силы. Дети 

наше будущее. И беда это наша 
общая, и бороться съ ней мы должны, 
все. Прежде всего, мы сами должны 
быть примеромъ нравственности, а не 
рыкать на педагога, -котораго мы сами 
оплевал^ и. еще стараемся пнуть по 
н4р,к ерд* своихъ.

И. С.

ешговшгс. •
Л*с»ящ*ю аб11т7р1витамъ. 

: Тихо взволнованные, съ глубоким*
чувством* пели абитур1енты, Фаи- 
&еати».

Въ высок1я окна Русс. Общ. Собр. 
глядели задумчивы* сижя сумерки 
весны.

Мягко светились розоватые при
ветные огни.
Тихш задумчивый полусветъ, стройное 
молодое пеже (бвцбеати* ти х о  волно
вал»*, и зарождали неясный, задумчи- 
выя мысли.

И подъ эту традицюнную песню, 
тихо верилось, что вся будущая жизнь 
абитур1внтовъ, будетъ тихой какъ за
думчивые, весенже сумерки, светлой 
какъ пр1ютливые огни, и задушевной— 
какъ тесная школьная дружба.

Девушки-гимназистки въ светлыхъ 
весеннйхъ платьицахъ, съ первыми 
весенними цветами...

Хочется верить, что они так1е*же 
ейетлыя и весеншя, съ цветами и 
бездумными молодыми песнями, вой- 
дутъ въ жизнь, и жизнь вспыхнетъ, 
засверкаетъ, зазвенитъ песнями...

Такъ верилось, на прощальномъ 
вечере абитур! ентов*. В.

никого опасаться сталъ въ гору 
подыматься, а мне бацъ камен
ная глыба на дорогу, чуть не 
сломало ногу .. - посмотрЪлъ и 
остолбенелъ: — старая крепость 
рушится Да такъ весь городъ 
обрушится и башня съ часами 
и городскими отцами.

Сердечные.

А вотъ домъ въ немъ веч
ный содомъ .. было тамъ боль
шое собьгпе — межъ маклаками 
мордобит1е... Выскочилъ оттуда 
одинъ лесной господинъ, моро 
женное разбилъ, тысяча марокъ 
заплатилъ... А то нападаемъ на 
чайнушки где иолучаютъ без 
делушки.

Вомъ такъ игруш ки!

Бываетъ и въ чайной де- 
бошъ, да тамъ хозяинъ хорошъ 
и въ картишки поиграть можно, 
хотя осторожно .. А лишнюю 
марку принесешь, такъ и кра* 
сотку найдешь Ведь жизнь то 
теперь очень тяжка, каждый изъ 
насъ не безъ грешка ^адо же 
душой отдохнуть, себя нов- 
стряхнуть но только безъ всякой 
захватки а въ честномъ порядке

Не такъ ли?

А тутъ даже я удивился: — 
какой то подрядчикъ появился 
сперва одинъ — не важный 
господинъ, деньги схватилъ, ра- 
бочимъ не заплатилъ и скрылся... 
Но вотъ другой заменился, или 
техникъ плохой или просто ни 
какой .. И все дорогу поправ 
ляютъ, людей набираютъ . А 
платить погоди—за нимъ на Ива* 
новску иди . И съ ноермъ 
опять бреди домой спать . И 
стонетъ народъ отъ этихъ гос- 
подъ... Вотъ такихъ бы поса* 
дить да по несколько недель 
не кормить.

Безбож ники.

А теперь раекъ кончаю, че
резъ недельку опять обещаю. 
Хотелъ на фабрику поступить 
да тамъ чудакамъ не ̂ тжить. Вотъ 
смазливая баба наидетъ дело 
лишь поступало-бы умело: стоить 
лишь любовь показать да под
мастерье на водку дать Тоже 
целовальники — сладострастные 
нахальники! Ну, ладно, не сер
дитесь, только за бабами не 
волочитесь.

Н изко кланяюсь

Клещъ.

таже н одежда оставляютъ желать 
много лучшаго.

Судя по настроежю мобилизован* 
ныхъ запасныхъ воинскихъ чиновъ, 
советское правительство въ случае 
войны совершенно не можетъ быть 
въ нихъ уверено.

Этимъ и объясняется та нерво
зность, которой переполнена вся со
ветская печать въ связи съ появив» 
шимися въ иностранной |печати сооб- 
щежями объ агрессивныхъ планахъ 
русскихъ белыхъ военныхъ организа
ций.

Въ течеше последнихъ месяцевъ 
сильную тревогу породили сообщения 
о деятельности русскихъ монархистовъ 
въ Юго-Славш.

Советская власть усматривала 
тогда въ зтой деятельности большую 
опасность для южной Украины и Кры* 
ма, что, повидимому, и побудило ее 
выслать изъ Крыма всехъ бывшихъ 
офицеровъ и военныхъ чиновниковъ, 
служивших* во врангелевской армш.

Теперь большевитская печать вновь 
забила тревогу: русск1е монархисты, 
предводительствуемые Врангелем*, ор- 
ганизуютъ якобы въ сёверной Юго* 
Славш, въ городахъ Марбурге и Петтау, 
новыя добровольчесшя армш въ целяхъ 
наступлешя на сов. Россш.

Это предпр1ят1е, по слухамъ, будетъ 
субсидироваться известными француз
скими капиталистами.

Сообщаютъ, что Врангель ездилъ 
въ Парижъ, что въ Крагевац* ожи
дается пр^ездъ великаго князя Нико
лая Николаевича — претендента на 
россшск^й престолъ, что руссме монар
хисты вырабатывают* планъ насту
плешя, который должен* осуществиться 
летом*.

Распространжее советской печатью 
таких* тревожных* слухов* — зам е
чает* „Ш аЬа 1Лаа*—является явным* 
доказательством* того, насколько ком
мунисты-самодержцы сов. Росс1и боятся 
совещаний белых* организаций...

То обстоятельство, что красные вла
стители, господствующ1е над* 130-мил- 
л!онным* русским* народом*, так* 
нервно реагируют* на совещашя мало
численных* политических* группиро
вок* русскихъ эмигрантов*, еще раз* 
подтверждает*, что советское прави
тельство уже не встречаетъ среди рус
скаго народа ни малейшей симпат!и"

Спортъ
Футбольный ■атнъ-

В* воскресенье 10-го 1юня с.г. 
состоялся футбольный матчъ в* гор. 
Ревеле между командами , Спорт*" 
Ревель и „ДО5Ше]а" Нарва, в* классе А,

Матч* этот* предполагавшейся со
стоятся в* Нарве произошел*, по при
глаш ена к-ды „Спорт*", въ Ревеле, 
на спортивном* поле общ. .С порт*- .

Результатъ игры выразился 4:0 в* 
пользу к-ды »Спорт**.

Тревога въ краеномъ 
етан'Ь-

„ШаЬа Ш ра* сообщает* на осно* 
ван1и сведешй, полученных* отъ лиц*, 
только что прибывших* въ Ревель 
изъ сов. Росс1и:

Настроен1е подавляющаго большин
ства русскаго народа въ данное вре
мя — определенно противобольшевист* 
ское. Большинство рабочих* и кресть* 
ян* является открытыми врагами со- 
ветскаго правительства и находится 
въ ожиданш „чуда" — прибытия извне 
спасителя Россш.

Н а с т р о е н ] е  к р а с н о й  а р м 1 И
— в е с ь м а  п о д а в л е н н о е :  по це
лым* месяцам* красноармейцам* не 
выдается их* скудное жалованье, пи-

Кое о чек*.
Гавы сжвижго сахара
У некоторыхъ народовъ есть 

обычай, когда въ доме бываютъ 
покойники жечъ сахаръ, веря 
въ то, что дымъ или газы отъ 
сжигаемаго сахара предохра- 
няютъ присутотвующихъ оть 
заразных?» заболеваний Нр̂ ,* 
фессоръ Пастеровскаго института 
Трильбергъ изеледовалъ этоп» 
обычай и нашелъ что онъ име
етъ подъ собой основан1е, Онъ 
Объясняетъ следующее.

При сгораШи сахара соеди 
няются между собой, выделяв* 
ппеся изъ него,ацетелиновый во* 
дородъ съ муравьиной кисло
т о й . рбразующ1яся изъ этого 
газы убиваютъ всяк1е микробы. 
Для демонстрацш профессоръ
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сжегь подъ стекляннымъ колпа
ке омъ въ 2 1/* литра пять грам- 
мовъ сахару Когда остылъ 
паръ, онъ положилъ подъ кол 
пакъ холерныя и др зарази
тельный бациллы Черезъ под
час а они стали безжизнены. 
Дал ъше обяснилъ проф ессора  
что если положить подъ стеклян
ный этотъ колпакъ гшющее тЪло, 
то черезъ немногое время тЬло 
нерестанетъ издавать гнилостый 
запагь

Новое и ек уестю  воровъ.
Парижская полищя напала на слЪдъ

организованной шайки воровъ опери
рующей въ  последнее время вт» луч* 
шихъ гостиннииахъ Парижа и Лондо
на и совершившихъ много большихъ 
кражъ.

Воры работали по строго опредЪ- 
ленному плану; они постоянно меняли 
свою наружность, носили парики, гри
мировались и пр. Члены шайки, состо« 
ящ!е изъ 8 мужчинъ и 3 женщинъ 
никогда не встречались въ обществен- 
ныхъ мЪстахъ или в^рнЪе не давали 
виду, что они между собою знакомы.

Когда шайка собиралась совершить 
какое-либо новое преступлеше, она 
собиралась въ одной изъ  кофейнъ, 
члены ея садились за отдельное столы 
и каждый себ4 заказы валъ что нибудь. 
Объяснялись они между собою услов

ными цветами винъ и др. напитковъ, 
требуемыхъ ими.

Ж ертвами своими шайка избирала 
п р^зж и хъ  богатыхъ американцевъ и 
англичанъ.

Я п о н с к а я  р е к л а м * .
Японская лирика находитъ себЪ 

мЪсто въ частныхъ газетныхъ объяв- 
лешяхъ. Приводимъ некоторый изъ 
нихъ:

„Наша упаковочная бумага крЪпче 
слоновой ш куры '.

„Наши шелковыя и отласныя ткани 
мягче женскихъ нЪжныхъ губъ и от* 
ливаются красивее радуги".

„При покупк-Ь товаровъ мы уде- 
ляемъ столько же внимашя покупа
теля мъ, кахъ молодая жена своему

мужу въ первый день послЪ свадьбы 
.Купленный отъ насъ товаръ дос

тавляется покупателямъ съ быстро* 
тою полета пушечнаго ядра".

Б 01ТСЯ К0НТРЪ"Р0В0ДЮЦ|К.
Сентъ-Ассизи. БолгарскШ миннстръ 

внутреннихъ дЪлъ заявлявтъ, что имъ 
будутъ приняты рЪшительныя мЪры 
къ подавлению контръ-револющоннаго 
движения.

Редакторъ А. Юркаяовъ. 
Издатель А. Семанъ.

Т елеф он ъ  № 108.

С Е Г О Д Н Я
П р ек р ас н а я  к арти н а Р усской  фирмы „Е рм ольева '

I Iилья ы т г р и н ъ
Т яж ел ая  ж изн. драм а в ъ  6 а к т . С ъ  уч. О, Р ун и ча, 

Р у тко вско й , С а р м ате в а , М ассина и др

„ЧУДО ВЪ АТЭДЫ,,
И нтересная комедия

А Н О Н С Ы
З а в т р а  .М Е М У А Р Ы  М О Н А Х А ", истор!я Сандом1р- 
скаго м онасты ря. Г отовится к ъ  п о стан о в к а  п ер во 
классны й русский боевикъ по ром ану Д остоевскаго : 
П реступление и наказание „Р аск о п ьн и к о въ "  К артина 
р азы гр ан а  при уч. всего  с о с т а в а  ар ти ст о в ъ  М осков 
к . Худ. те а т р а . Скоро сю рпризъ для дамъг „И В Е Т Т А  
— П Р И Н Ц Е С С А  М О ДЪ " В Ы С Т А В К А  М О Д Ъ  
с ъ  уч. ГПя М ара очереди „У Н И Ж Е Н Н Ы Е  и

О С К О Р Б Л Е Н Н Ы Е "  по рем ану Д остоевскаго .

А. А М О С Ъ
1оальская № 22.

ПРЕДЛАГАЕТЪ АНГЛ1ЙСК1Е КРЮЧКИ ДЛЯ 
РЫБКОЙ ЛОВЛИ РАЗНЫХЪ ВЕЛИЧИНЪ-

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ВЕЛОСИПЕДНЫХЪ ЧАС
ТЕЙ И ШИНЪ-

Ш А П Л Ы Г а  по покторским ъ рецептам ъ 
V 1 А А }  и выбйраю по глазам ъ .

: ПРИНИМАЮ ПОЧИНКУ ВЕЛОСИПЕДОВЪ* : 

Ц *Н Ы  ВМ'В К 0Н К 7Р В Н Ц 11
ПРОШУ УБЪДИТЬСЯ л и ч н о .

Съ почт. А. АмоЬь.

■И
ПРЕДЛАГАЮ В

ЗАБОРНЫЯ
К Н И Ж К И
Н. Койксонъ 1

Н А Р В А ,  В
Вышгородская 9. Телефонъ 143.- И

Н 1 Н Н Н 1 Н 1 1 Н 1 1 1 В

шв ш ш ш ш ъ  ^
бывшей П етроградскШ  м астеръ  Ю, Г. Ц иммермана.

Вышгородская, № 3.

Принимаю починку 
и настройку шанино 

и фисгармонш.

Покупаю поддержан
ные тан и н о , фис- 
гармонш и органы, 
а также ихъ части, у

л _____________ Л

Д. Ф. Ммхайловъ
1оальская № 1 1 .

Предлагаетъ въ большомъ выбор'Ь л^Ьтше 
мужсюе костюмы, пальто и брюки разныхъ 

цвЪтовъ.
Большой вы боръ велосипедныхъ частей и 

шинъ цЪны внЪ конкуренщи.
С ъ  почт. Д. Ф. М И Х А Й Л О В Ъ

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНА БОЛЬШ . ПАРТШ

ОБОЕВЪ
ПРЕДЛАГАЮ ПО ФАБРИЧ. ЦЪНАМЪ

н. койксонъ
Вышгородская 9 . Телефонъ № 148.

Пароходство А. Д, Кочнева.
С ъ 1 ш ня впредь до измЪнешя пароходъ „ПАВЕЛЪ,

будетъ отправляться:

ПО БУДНЯМЪ:
2 »  Усть- аровы въ Е аРвУ:

6 .45  утра . 
*) 9 .20  „

2 ч. дня.
6 ч. вечера 

* * )Щ 8 0

И» Нарвы въ Усть-Парову:
*) 7 .5 0  ч. у тр а  

1 0 .3 0  „
3 .15 дня 
7 ч, веч ера 

**)11.3Э

ПримЪчан1я: *) будетъ  в ъ  ходу с ъ  10 1юня
**) будетъ  хосить лиш ь по су б б о там ъ , предпраэд- 

ничнымъ днямъ, по в о ск р ес ен ья м ъ  и праэдничны мъ 
днямъ.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЭДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ:
Иаъ У сть-Н аровы  въ Н арву: 

8 ч. у тр а
11.30 дня 
4 . ,
7  веч.
10.30 веч .

И зъ  Н арвы  в ъ  У сть -Н ар о ву
10.30 утра 
1.40 дня 
5 .10  „
8 ч, вечера
11.30 „

I  Магазинъ обуви ■ м ж ъ ^
А. А. КОНДРАТЬЕВА
Н ар в а , П о ч там тск ая ,* 57, Т ел еф , 166.

Объявляю своимъ уважаемымъ покупателямъ 
изаказчикамъ, что мною 

полученъ 
съ заграничныхъ 

фабрикъ и заво- 
довъ ралнаго 
цвЬта хромъ, 
лакъи шевро.

1

ПРИНИМ АЮ  ЗАКАЗЫ СЪ ПОЛНОЙ ГАРАНТ1ЕЙ НА 
МУЖСКУЮ ДАМСКУЮ И ДЪТСКУЮ*ОБУВЬ И САН- 

ДАА1Й ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ФАСОНОВЪ. 
ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ.

Прошу убедиться г.г, покупателей въ качеств! 
мекхъ товаровъ Съ почт. &  1 . Х о вд р ю Ш .

Съ 10 1юня пр1емъ въ  
НарвЪ по буднямъ 
1 1  — 1 и 2 —  3. 
Пл. Ратуши № 18.

Въ Гунгербургк 
5 — 6 ежедневно, 

Кутвркюльская ул. Я* 5.

Д .ръ

А.Креесъ
Продаются
книги

Пушкпаидр.
и посуда. Кузнечн. 32 кв.в

Требуется
м а с т е р ъ  или м а с т е р и ц а .  

5Ка1)и 1йн. №  4. (К и рочн ая 4) 

Портной НЕИДОРФЪ.

ПАРОХОДСТВО "ИЕЙЙСЪ’*
Пароходъ ,Койтъ,

(3 & ? Я)
Кром'Ь обычныхъ рейеовъ:

Иль Кхлги въ Сыренецъ:

По вторникамъ, четвергамъ 
и субботамъ въ 121/* ч. дня.

Изъ Сыренца  *« Кул$у;
По средамъ и иятницамъ въ 
7 ч. утра и цо воскресен. 

въ 2 часа дня.
Съ 6 го шня сего года будетъ совершать еще ол’Ьдуюпце рейсы;

Изъ Кулги въ Омуты 
По понед'Ьльн, средамъ и 

пятницамъ въ  ̂ ч. дня.

Иль Омута в* Кулгу. 
По вторникамъ. четвергамъ 
и субботамъ въ 4 ч утра

ЖгйШнЬ Я. Феешагш! Шхт&



Щна номера 5 марокъ.

I

Выходитъ еженедельно по ередамъ и еубботамъ.
ХОКТОРА К  РЯДАХДХЯ:

Нарва, К и роч н ая  ул. (5йа1}ц Шп.) к он тора ти 
п о г р а ф ^  А . С ем ан ъ . телеф . М  65. 

К о н то р а  откры та с ъ  8 до 4  ч.
О Т Д Я Д Е Х 1 Е  КОНТОРЫ -

Н ар в а , В ы ш городская ул , книжный магажинъ 
бр Роаипу №  16.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
с ъ  доставкой  по п о чтк  н а 1 м —  4 5  м ар о к ъ  
б м ъ  д оставки  ,  „ „ 1 м  —  36 . .
»а гр а н и ц / „ „ „ 1 м -  70 ,

ОБЬЯВЛВХХК:
за  1 м/м в ъ  1 сто л б в ц ъ  на 4 стр . 3  марки

» 1 ■ п п 1 Ь п 
„ 1 в ъ  т е к с т а  б „

С татьи , присылаемый в ъ  редакцию, должны 
бы ть чвтко написаны  на одной оторонЪ л и ста  
за  подписью  авто р а  и с ъ  адресом ъ.

Редакция о став л я етъ  за  собой  право  с о к 
р ащ ать  н иам-княть рукописи . Н еп ри яяты я 
рукописи не возв р ащ аю тся .

№ 19. Нарва, Суббота, 16-го 1юня 1923 г- I годъ издашя.

Н арва, 1д 1юня 1923 г.

Мы уже обращали не разъ 
внимаше на печальное состояние 
^арвскихъ пристаней ;Съ чув- 
ствомъ большого удоволетворешя 
мы узнали, что  ̂правление вну
тренними водными путями сна
рядило особую КОМИССШ для 
обследования пристаней о. Ней- 
пусъ и р. Жаровы. Комишей 
будетъ испрошенъ кредитъ для 
ремонта на будущШ сезонъ.

Между темь одна изъ задачъ 
для л улучшешя воднаго транс
порта можетъ быть выполнена 
немедленно, безъ помощи какихъ 
либо ассигновокъ.

Дело въ томъ( что берега 
верховья реки на значительномъ 
протяженш заросли сплошь де
ревьями и кустарникомъ. При
лежащая къ воде полоса земли, 
т. н. бечевникъ, служить для 
продвижения нодтягивающаго 
лодки и баржи вверхь по реке, 
тогда какъ внизъ онъ спускаются 
по течение.

Въ прежнее время очистка 
10  саженной полосы производи
лась Земствомъ, уплачивавшимъ 
за это изъ суммы сборовъ и на- 
договъ.

Теперь же приречная полоса 
находится въ полномъ запу стеши, 
что наносить большой ущербъ. 
Во-первыхъ, мнопе рыбаки я 
торговцы, которые везли внизъ 
по реке дрова на пятерняхъ, 
сельско-хозяйственные продукты 
и особенно рыбу въ лодкахъ — 
садкахъ, не пускаются въ путь, 
зная, что для обратнаго про- 
движешя имъ придется нанимать 
буксиръ; во-вторыхъ, бываютъ 
нередко случаи, когда пароходы 
•апутываются винтомъ въ спу
стившихся съ берега въ воду 
деревьяхъ.

й  что же—для устранешя 
всего этого нужна одна лишь 
мера: разрешеше крестьянамъ 
очистки 10 саженной полосы. 
Несомненно они охотно и быстро 
выполнять это, получая такимъ 
путемъ безплатно деревья, сучья 
и вустарникъ.

Будемъ надеяться, что такое 
предложеше будетъ скоро сде
лано крестьянамъ, и берега рёки 
очистятся такъ же, какъ образы 
проселочныхъ дорогъ для очи
стки которыхъ въ прошломъ году 
еще была наложена на населе- 
ше особая повадность.

Местная жизнь.
П р и б ы т и е  ч у д о т в о р н о й  и к о н ы .

Сегодня 16 поня, какъ нами 
уже сообщалось, съ утреннимъ 
ревельскимъ поездомъ прибу- 
детъ въ Нарву чудотворная 
Нюхтицкая икона Усиен)я Бо 
Ж1ей Матери, которая будетъ 
встречена на вокзале крест* 
нымъ ходомъ изъ собора куда 
затемъ и перенесется къ литур 
пи Въ тогь же день 16 йоня 
съ послеобеденнымъ рейсомъ 
Св. Икона отправится на па
роходе въ Усть Жарову где, въ 
местной Св. Владимирской церк
ви арх1ерейскимъ служешемъ 
будетъ совершено Божественное 
всенощное Сдеше, а на следу; 
ющш день 17 шня божествен
ная литурпя 17, 18, 19 20 но* 
ня Св. Икона будетъ пребывать 
въ Усть Наровскомъ приходе и 
обноситься по приглашешю ве* 
рующихъ по домамъ, какъ въ 
самой Усть-|1арове такъ и вь 
заречныхъ деревняхъ: Венкюле 
Саркуле, Маргербургь, Карос- 
теле и Илькине 21 поня съ 
послеобеденньшъ нароходомъ 
Св. Икона возвратится въ Нарву 
и 21, 22 и 26 шня отъ 1 до 5ч. 
веч. будетъ находится за бого- 
служешями въ Соборе и собор- 
номъ приходе, 23 и 24 шня въ 
Кренгольме, 25 го шня утромъ 
за литурпей въ Соборе и днемъ 
въ соборномъ приходе, 25-го 
вечеромъ и 26 го утромъ въ 
Ивангородской Успенской Церк* 
в д  26-го вечеромъ и 27-го ут* 
ромъ въ Подворской Церкви. 28 
и 29 го въ Петропавловской 
Кладбищенской церкви; 26 27 
28 29-го будетъ обноситься по 
Ивангородскому форштату, 29 
шня за всеношнымъ бдетемъ 
и 30 го поня за литурпей. въ 
Знаменской церкви; затемъ об
носиться по домамъ на Нарв* 
скш форшт , а вечеромъ того 
же дня за всенощной и 1 шля 
за литурпей въ Братск Влади
мирской церкви.

Еадониачеетво,
Завтра 17 шня съ утрен* 

нимъ поездомъ въ 5 ч утра 
будетъ совершено паломниче
ство (безъ крестнаго хода) по 
железной дороге до ст 1еввевъ 
живописную дачную местность 
Ррро на берегу моря, где въ

Г азвта
„НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ"

еъ будущей недели будетъ выходить 
по вторникамъ и еубботамъ.

церкви Елисеева будетъ отслу
жена божественная литурпя 
Предварительная запись желаю 
щихъ участвовать въ поездке 
по льготному тарифу въ от- 
дельнодгь вагоне происходить 
ежедневно съ 11— 2 ч. дня въ 
квартире прот К А. Кюлчина 
и у Вас. Е Никифорова Иарв  ̂
скш Соборъ за богослужешемъ

Н а р в а  п р е о б р а ж а е т с я
^ашъ городъ скоро приметь 

приветливый видъ
Спешно красятся дома въ 

центре города, убираются на 
бульваре земляныя кучи при 
водятся въ порядокъ ианели. 
Городская управа идетъ на 
встречу домохозяева мъ и за 
умеренную цену, отпускаетъ 
цементный составъ для почин
ки ^арва производить виечгт 
леше делового и хозяйственна = 
го города

П еред*» имущеетвъ гилш й
На дняхъ въ г. Нарву при. 

былъ представитель отъ мини 
стерства труда и прнзрешя 
для переговоровъ съ городскимъ 
управлешемъ по поводу пере
дачи имуществъ, принадлежа 
щихъ обществамъ Большой и 
Малой гильдш.

Городская управа оогласи- 
лась взять домъ Малой гильдщ, 
находящейся на Широкой ул , 
вт> аренду на 15 летъ, съ пла
тою ежегодйо но 50.000 мар . 
Если городъ въ продолжении 
года сделаетъ за свой счетъ 
капитальный ремонтъ дома, что 
обойдется около 900 ООО мк., 
тогда арендная плата на все 
время слагается

Весь этотъ домъ городъ 
иредполагаетъ отвести подъ ре 
месленное училище, которое бу; 
детъ открыто сразу по заклю- 
ченщ услов1я

Дворецъ Петра Великаго^ 
принадлежащей О-ву Большой 
гильдш, съ находящимся въ 
немъ музеемъ и бибпотекой 
иредпологается передать городу,

о чемъ Министерство труда и 
нризрешя выступить съ дшла- 
домъ передъ правительсгвомъ.

О ч и щ о щ к  Ф а р в а т е р а

Землечериательная машина, 
выброшенная бурей на Оерегъ, 
после ремонта приступила вновь 
къ работе, птичемъ въ данное 
время ею производится работа 
по очищенш фарватера въ устье 
реки Наровы, что дастъ возмож
ность, въ скоромъ времени, про
ходить въ Усть Наровскш порть 
более крупнымъ судамъ.

Выставка
По примеру прошлыхъ летъ, 

во всехъ учебныхъ заведешяхъ 
г. Нарвы была открыта обще
доступная выставка различныхъ 
работъ учениковъ младшаго и 
старшаго возраста.

Выставка производила очень 
хорошее впечатление. Заметно 
было, что дети, кроме школь- 
ныхъ занятой но мало уделили 
времени на рукоделге, черчеше, 
коллекцао, столярное ремесло, 
коробочное издало и т д. 
Много было серьезныхъ талант- 
ливыхъ работъ, Выставка рас
положена съ большимъ худо» 
жественнымъ вкусомъ.

Схэтингъ; Раскольшшозъ
За после т,н1е дни на экране 

„Скэтинга" несколько разъ по 
являлись кино пьесы разыгран^ 
ныя русскими артистами Мо 
сковской Труппы

По большей части это — ин 
сценировки лучщихъ романовъ 
нащихъ классиковъ.

Анонсъ театра извещаетъ 
наст** [.что на дняхъ пойдетъ 
фильма, названная „Раскольни 
ковъ", по имени знаменитаго 
героя романа Достоевскаго 
„Преступлеше и наказаше".

Нельзя |не порадоваться та
кимъ фильмамъ, потому что оне 
действительно.глубоко-жизненны 
и интересны но фабуле и, кро
ме того, наглядно знакохмятъ 
съ выдающимися произведешями 
русской литературы.



М  I I „Н а р в с к г й Л гг с т о "к ъ* 1923 г.

Новое правительство.
К о н с т а н т и н ъ  ЯкОвле* 

вичъ П я т с ъ  и з ъ я в и  лъ со  
г л а с 1е з а н я т ь  п о с т ъ  Г л а* 
вы г о с у д а р с т в а .

13 го )юня состоялось сове
щание председателя Государ 
ственнаго Собрашя И Тенни 
сона съ К рятсомъ по вопро 
су о соотавленш новаго каби
нета.

СовЗидаше происходило въ 
помещенш презид1ума Государ 
ственнаго Собрашя и цродол= 
жалось два часа, отъ 4 1/2 до 
6 1/* час. вечера

При обсужденш вопроса о 
наблюдавшейся за последнее 
время напряженности отаошенш 
выяснилось, что эта напряжен 
ность основывалось, главнымъ 
образомъ, на ошибочныхъ мне* 
шяхь и между нартшныхъ нет,о- 
разумешяхъ

И Теннисонь и К, Пятсъ 
пришли къ заключение, что во 
имя обшаго дела необходимо въ 
дальнейшем*, итти другъ другу 
навстречу и единодушно рабо
тать на благо страны.

К. Я Пятсъ согласился взять 
на себя соетавлеше новаго каби
нета.

До понедельника, 18-го ионя 
К Я Пятсъ надеется закончить 
необходимую предварительную 
работу, подготовить программу 
деятельности правительственной 
коалищи и т д

18 1юня К Я . Пятсъ пред
полагаем  начать соответствую- 
пце переговоры

Прикаровье.
Хорошее начшаше.

Въ селе Сыренце после дол- 
гихъ усилш местныхъ общест
венныхъ деятелей, не такъ давно, 
соорганизована пожарная команд 
да, въ распоряженш которой 
находятся 2 пожарный машины 
и весь необходимый, въ первую 
очередь, инвентарь, для тушешя 
пожаровъ Машины и все обо
рудовало къ нимъ находятся въ 
полной исправности, что весьма 
важно, ибо обыкновенно, къ 
моменту несчастья, происходить 
ремонтъ и исправлен о,

Село Сыренецъ, эта е д и н с т 
венная местность во всемъ Д р и -  
наровьи, где такъ серьезно и 
хорошо поставлено пожарное 
дело.

рсобенно стараши и труда 
въ работе по благоустройству 
пожарнаго дела приложилъ жи
тель с. Сыренца г. Заутинъ. 
Сколько заботь, сколько труд
ностей пришлось перенести при 
созданш такого великаго дела, 
но «терпеше и труцъ все пере- 
трутъ», а потому и посеянное 
доброе дело взошло

Мало того, что было выст
роено пожарное депо, но рядомъ 
съ депо построили театръ, что 
даетъ возможность ставить с е 
рьезные спектакли и темъ про
свещать местное населеше.

Рринаровцы! —  возьмите при
мерь съ Сыренца, обезопасьте 
себя и свои семьи отъ грознаго 
бича— пожара Если одна дерев
ня не въ состоянш прюбрёсти

машину или хотя бы самый не
обходимый инвентарь для туше
шя пожаровъ, то две и даже три 
вместе соберитесь и сообща 
прюбретите, что можете и темъ 
сделайте великое для себя дело.

V.

Военно-Окружной еудъ 
въ г. Нарве.

да уШ ство смертная казнь.
рколо ст. |1юсси у железной 

дороги шли работы по резке  
дровъ Работали люди съ раз
ныхъ месть, не зная другь друга. 
Тамъ работали также нарвешй 
портной Робертъ Юхтундъ, 
Юганнесъ рыйклокъ, Олекырсъ 
и др. Во время получки купили 
водки о-4 бутылки, которая была 
распита между 4 или 5 рабочими.

Вдруг ь Робертъ Юхтундъ 
обнаружить, что у него пропалъ 
кошелекъ съ 8 о о марками. Онъ 
залодозрилъ, что у краль у него 
эти деньги Пыйклокъ. Съ страш- 
нымъ озлоблешемъ набросился 
онъ на последняго и ударилъ 
его ножомъ въ бокъ. Смертельно 
раненый Юганесъ Пыйклокъ съ 
крикомъ побежалъ вдоль желез
ной дороги, силы его оставили 
и онъ у переезда • свалился и 
умерь

Убшца съ окровавленнымъ 
ножомъ въ рукахъ грозилъ каж- 
даго убить, кто подойдетъ къ 
нему, а затемъ у бежал ъ въ 
лесъ, где однако онъ при помощи 
полицш былъ задержанъ.

При медицинскохмъ осмотре

убитаго, врачь констатировалъ 
смерть отъ перереза сердечныхъ 
артерш, смерть наступила черезъ 
несколько минуть.

Военно-Окружной судъ въ 
своем ь заседанш  8-го ш ня при- 
говорилъ убшцу Роберта Юх
тундъ къ литеш ю  всехъ правъ и 
къ смертной казни посредствомъ 
разстрела. Здесь же въ суде на 
Юхтунда были наложены кан
далы.

За угрозу ыожомъ жри кразкЪ 
на 10 д къ щншуд работамъ*

Въ селе Сыренце солцатъ 
Симонъ Вайкась сталъ совер
шать мелк1я кражи изъ частныхъ 
кваргиръ. Въ августе 1924 г. 
онъ 6-4 раза посредствомъ по- 
добранныхъ ключей ироникалъ 
въ кваршру сестеръ Гунятиныхъ, 
откуда укралъ одежду, золотое 
кольцо, сахаръ, деньги и т. п. 
всего на сумму 2 Ь'д\) марокъ.

Однажды, когда Вайкась ио 
обыкновешю готовь былЪ совер
шить кражу и проникъ въ квар
тиру, на него набросилась Мар1я 
Гунятина чтобы задержать вора. 
Вайкась выхватилъ ножъ и 
сталъ угрожать ГунятиноЙ, а 
затемъ выбежалъ изъ квартиры. 
Гунятина стала преследовать 
его и задержала вора.

р т ъ  тревоги, а также отъ 
толчковъ, которыми награждал* 
Гунятину воръ, что*бы освобо
дится, она некоторое время 
болела.

Военно-Ркружной судъ при- 
говорилъ Симона Вайкаса за 
кражу съ лишешемъ правь на

Неужели все то, что творилось со мной. 
Пролетало, какъ вихрь, надъ моей го

рловой
Почему же тогда, въ сердце рана?

Почему я томлюсь? Скучно мне и темно. 
П ролетало, какъ вихрь... Пролеткло ль

[оно?
Почему во мне вопль, не нирвана?

Тишиной измкряемъ мы бури полетъ. 
Въ тиш ине ураганомъ грозитъ небо-

[сводъ.
Будетъ буря. Ужель будетъ буря?

Л безбрежный эдкатъ въ тиш ине дого«
[ралъ.

Соловей надъ рекой о любви зарыдалъ, 
И «остокъ грезилъ, брови нахмуря.

Сергей Серый,

Жизнь въ грезахъ.
Снились на чужбине губернатору 

Бдтыеву ярк^я краски прошлой жизни.
Сквозь нужный жемчужный светъ , 

въ  сочетанш скнебархатныхъ теней и 
полутеней сосмоваго бора, мелькала 
стройная дача на берегу моря.

Б оръ м енЪ лъ протяжными шума
ми и былъ полонъ таинственнаго зе- 
ленаго сумрака, свЪтомерцающихъ т е 
ней, и золотистыхъ солнечныхъ пя- 
тенъ.

... Сидитъ Батыевъ на лЪсистомъ 
взлобке, на разостланной генеральской 
шинели, и сквозь просветы стройно- 
станныхъ сосенъ глядитъ въ дымча
тую даль моря...

ВЬютъ старыя, важныя сосны. 
Ш впчутъ о чемъ-то неясными грезны- 
ми шепотами. Шумитъ море— шепчетъ 
свои волнующая сказки. Съ солнцемъ 
ИГрЖРТЪ Т0НК1Я сбребристыя йолны.

Отъ солнышка улыбчатаго, моря, 
звонкой летней тишины, радостно на 
душе Батыева; и онъ смеется яркимъ, 
детскимъ, давнымъ давно отзвенев- 
шимъ см'Ьхомъ...

Такой стропи и сановитый, весь 
увешанный золотыми орденами,— онъ, 
губернаторъ Баты евъ, —- какъ  дитя!

Сплетаются, спутываются снови = 
дЪшя, и кто-то невидимый, грезно 
охватывает ъ  Батыева, и видитъ онъ: 
Высокая стропя комнаты съ черными 
дорогими картинами древнихъ вели- 
кихъ мастеровъ... Зала  съ белыми 
колоннами; чинные стулья въ аломъ 
бархате съ бронзовыми витыми руч
ками. Съ белаго потолка въ гипсо^ 
выхъ амурахъ, спускается тонко чекан
ная хрустальная люстра.

Близк1я, родимыя комнаты!... Стро- 
пй кабинетъ. Суровый письменный 
столъ съ грудой суетливы хъ, душу 
изеушающихъ делъ. Важныя неумоли- 
мыя книги законовъ Российской Импе-
Р1И...

Комнаты свои, родимыя, а Батыевъ 
чувствуетъ себя въ нихъ чужимъ, 
одинокимъ, не нужнымъ...

Робко подошелъ къ своему пись
менному столу.

ОЬлъ.
На столе стоитъ, подаренный ког

да-то ему, арестантом ъ—художникомъ
— бронзовый русскш мужичекъ, съ 
лукавой улыбкой, въ рваномъ лихо 
накинутомъ на плечи полушубкомъ, 
въ пестрядинныхъ штанахъ,' и въ бере- 
стянныхъ лапоткахъ.

И вдругъ видитъ Батыевъ, что 
бронзовый мужичекъ стал> расти, ши
риться, одушевляться.,. Яркимъ, что 
маковая зорь вспыхнули у мужика 
щеки... ласковымъ огнемъ залучились 
глаза... И вотъ... вотъ, раскроетъ сей- 
часъ  ротъ, и заговорить, съ роднымъ,

такъ  знакомымъ, развальцемъ -  тягуче, 
по деревенски...

Мужикъ поднимается все выше и 
выше... Протягиваетъ къ потолку за 
корузлыя руки, и раздвигаетъ легко 
потолокъ, богатырскимъ размахом»...

* **
Мужикъ высокш и грузный, съ 

блЪднымъ лицомъ, медленнымъ ша- 
гомъ, волнуя жуткимъ ожидашемъ, 
шелъ на Батыева, ни кого не видя во- 
кругъ, ничего не соображая...

Мужикъ всталъ передъ губернато» 
ромъ. Безпомощно опустилъ плечи, и 
смотрЪлъ блестящими словно отъ 
слезъ глазами, въ испуганные ушед- 
иле вглубь глаза Батыева.

— Не бойся землякъ! —  зашеп- 
талъ  онъ придушеннымъ, надломлен- 
нымъ голосомъ — не испужаю. Пого
ворить я хочу съ тобой, за  милую 
душу!...

„Тяжко мн&, Груско мнЪ. Вздох
нуть послободн-ке хочется... Бронза 
тяж елитъ мое тЪло. Душу мою милую 
сжали тиски бронзовыя

яТы не думай, землякъ, что я 
зв"Ьрь есть. Образа челов’Ьческаго ли
шенный... НЪгь! Глубоко въ сердцк, 
храню я родимаго Христа, свЪтлаго, 
тихаго и печальнаго гостя моего!...

Не злобись на меня, голуба душа!А
Молчалъ Батыевъ, А хотелось 

многое что разсказать ему, что твори
лось у него на душк. И чувствовалъ 
безеильнымъ передать это языкомъ 
челов-кка.

Мужикъ протянулъ Батыеву грубую 
мозолистую руку, пожалъ его пальцы, 
и пошелъ въ темь, опустивъ голову, 
будто приговоренный къ чему-то 
страшному и последнему...

* **
Проснулся Батыевъ.
Холоднымъ непривктнымъ евктомъ 

залита была хмурая комната съ обо*

дранными обоями, колченогимъ сто* 
ломъ съ остатками хлкба, осушенной 
бутылкой, и селедкой на разбитой та- 
релкк.

Около Батыева стоялъ отецъ Вла- 
с1й — бывшш соборный протоиерей, а 
теперь волею судебъ —  сторожъ од
ного завода.

— Что это, вамъ, снилось, ваше в-во? 
Вы то смеялись, яко младенецъ взы
гравшейся, то грустью глубокой были 
опечалены?

— Эхъ, батя! Прошлая жизнь сни» 
лась мнк, со вс'кми ея красками и 
звуками. . . Все это только сонъ. . . 
Прошлая жизнь — это сонъ. А ты, 
батя, и комната эта, и селедка на 
разбитой тарелкк — это действитель
ность... Милая, близкая действитель
ность!...

Ворвалось солнце черезъ ситцевую 
занавеску, бросило бледно-золотистый 
отсветъ на грязный, забросанный 
окурками полъ.

Отецъ Власш отдернулъ зан ав е
ску и ргускрылъ форточку. С веш й 
вЪтеръ, пахнущш моремъ, и омытой 
ночнымъ дождемъ землею, повеялъ 
екдыми волосами Батыева.

— Вотъ и солнышко!
Отецъ Власж долго смотрелъ на 

разсыпанный внизу шумный городъ, 
н напевалъ бархатистымъ голосомъ — 
„Ж итейское море... воздвигаемое зря 
напастей бурею".

Голубело вдали море. Клубились 
дымки пароходовъ. Пыхтели фабрич» 
ныя трубы. Вертелось неугомонное 
колесо шумнаго портоваго города.

Батыевъ сбросилъ съ кровати ноги 
въ грязныхъ, оборванныхъ носкахъ и 
подставлялъ лицо яркому солнышку.

—  Батя! брось панихидную тоску 
нагонять... И безъ того, на душе мрач
но! — Лучше, знаешь,, что? Сходи, 
купи фунтъ колбасы. У меня водка 
есть!..

Стояла бутылка.
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У1 1л года въ тюрьму, 2 недЪ ш 
на хл'Ьбъ и воду; за угрозу но- 
жомъ при еошзршеши кражи на 
10 л'Ьтъ на принудительный 
работы.

д а  и о р а н е ш я  в ъ  д р а к Ъ ,

Въ КадастикЬ по Мызной ул. 
въ д. №  5 , часто собирались 
солдаты, устраивались вечеринки, 
гулянья и пр.

15 марта 1922 г. въ этомъ 
дом-Ь происходило гулянье, на 
гуляньи присутствовали кромк 
солдатъ 9 — 10 дамъ. ВскорЬ 
между собравшимися солдатами 
возникла ссора Некоторые изъ 
нихъ ушли и скоро возвратились 
вооруженные ружьями, револь
верами и финскими ножами, 
Началась драка, во время кото
рой нисколько солдатъ получили 
поранешя.

Военно-Окружной судъ при
судить нанеешихъ поранешя 
Югаяа Аннуса 5 г ., Яна Пыдера 
и Августа йалласъ 4 г. Югана 
Подмейстерь -а.1/* г . и Августа 
Сиберга на I г. въ арестаитсшя 
роты.

З а  к р а ж з .

Рядовой перваго иЬхотнаго 
полка |1авелъ Юргенсонъ со 
вершилъ нисколько кражъ: отъ 
офицера онъ нохитилъ но чти 
вею одежду, отъ солдата сапоги 
и продалъ съ себя казенное 
обмундироваше.

Еще до военной службы Е. 
Юргенсонъ подвергался наказа- 
н ю за кражи. Онъ со вершилъ 
около 1о кражъ Въ м. 1евве

Пили.
Баты евъ бродилъ по заплеванному 
полу, въ грязномъ белье , и бормо- 
талъ: —  Ж ить не умели!.. Ж ить не 
умели!.. Эхъ, ты, старое, сырое бревно!

Батыевъ рвалъ на себе волосы, и 
колотилъ себя но лбу сухимъ жили* 
стымъ кулакомъ,

—  И 'п о  ланитамъ меня били... 
Распятие съ груди моем содрали... Въ 
алтарь съ папиросками входили.. Въ 
темницу меня,.яко тать, ввергли... И 
оплеванъ бысть, и заушенъ бысть... 
Надъ женой милой, ангеломъ моимъ 
св'ктлымъ, надругались!., —г въ глу- 
бокой тоске* выкрикивалъ отецъ Вла»
С1Й.

Солнце смеялось.
Вертелась неугомонное колесо шум- 

наго портоваго города.
Василш Волгинъ.

Занаровекое вне
школьное проев'Ьщеше

Целый рядъ газетныхъ статей за 
последнее время затронулъ вопросъ 
о внЪшкольномъ просвещенш Зана« 
ровья. Здесь зъ  этомъ д еле  есть 
кой как1я начинания, некоторый сдвигъ 
съ мертваго безысхода-темнаго поло- 
жешя русскаго населешя Въ газетной 
статье  трудно вместить всю много
гранность темныхъ и светлы хъ точекъ 
общественной жизни ц-Ьлаго края; но 
все же попытаемся осветить, какъ по 
выражешю корреспондентаизъ Загривья 
местная молодежь „давно уж ъ начала 
Работать по умственному развитш ".

Занаровье — это три волости распо* 
лонсенныя на правомъ' берегу р. Наро- 
*ы; Скарятинская, Козеская и На- 
ровскаяТ Отъ истока р. Наровы до 
Финскаго залива на протяженш (30 
•ерстъ  раскинулись зти волости. 50

Юргенсонъ, переодетый въ офи= 
церскую форму, посредствомъ 
обмана совершилъ нисколько 
преступлен^

Военно Окружной судъ при 
говорилъ Юргенсона на С Л'Ьтъ 
въ арестантсшя роты возложивь 
на него взыскаше въ размЬрЬ 
1400 м. за причиненные казн); 
убытки.

Разным изгЬетш
Число русскихъ студштовъ  

а а г р а ы и д е а .

Изъ 15 слишкомъ тысячъ 
русскихъ студентовъ, разсъян- 
лыхъ по всему' м1ру почти поло
вина размещена въ загранич
ныхъ высшихъ учеОныхъ заве
ден 1 Я Х Ъ .

Свыше 4и00 учится въ Чехо
ев овакш, въ Югославш до 140о, 
во Францш до 5оО, въ 1'ерма- 
нш 401*, въ С. А. Оосдиненныхъ 
Штатахъ 41)и, въ Белыш 
‘Англ. и 1оо, Швейцарш п^о, 
рольш'Ь 100, во всЪхъ о с т а . 1 Ь - 

ныхъ странахъ около 1ио.
Лишь незначительная часть 

этой молодежи учится за свои 
счегь; огромное осльшинство вь 
Чехословак1и, Югославш, Фран
цш, Бельпи и О А. С'оединен- 
ныхъ Штатахъ пользуется не 
только Оезнлатнымъ обучешемъ, 
но почти нолнымъ довольс'шемъ 
со стороны аг1>стны хъ  правитель
ства, муниципалитотовъ и Олаго- 
творительныхъ обществешшхъ 
организацш.

населенныхъ пунктовъ съ Н'.оОО че
ловекъ населешя расположены на 
этой территорЫ. Почти все населеше 
мало-земельные крестьяне. Лишь 
Скамьичи безземельные рыбаки, ре 
месленники и купцы. Грамотность на= 
селешя Занаровья не превышаетъ и 
00 1Ъ- Да тяж елая крестьянская доля 
и ту грамотность, какую получила 
вторая половина населешя, окутала 
темнымъ покровомъ отупЪшя и несо
знательности, и привела къ тому, что 
когда то грамотный сталъ полуграмо
тны м и а иногда и совсЬмъ неграмот
ны м и Нужно ли говорить о нужде лъ  
знаш яхъ. Кто ее не ощущаетъ. Когда 
то въ С камье была учительская шко
ла. Она помогла краю многимъ и 
многимъ, не одинъ десятокъ местныхъ 
крестьянскихъ молодыхъ людей вы- 
шелъ въ люди черезъ эту школу. И 
теперь еще Занаровье изобилуетъ на 
сл"кд1емъ ея, ввиде местнаго учитель- 
скаго состава и лицъ получившихъ 
тамъ образование. Т акъ или иначе 
Занаровье не одиноко въ культурномъ 
отношенш. Въ дереЕНяхъ все-же си- 
дятъ образованные люди. Это причты 
трехъ занаровскихъ церквей, ЗЬ учи
телей при 18 начальныхъ школахъ 
Занаровья; наберется десятокъ-другой 
и лицъ или окончившихъ курсъ ше
стиклассной начальной школы, а въ 
деревне и это образование, или же 
учащихся въ среднихъ учебныхъ за» 
ведешяхъ. Что же сделано при наличии 
данныхъ культурныхъ силъ въ Зана- 
ровьи по внешкольному образованш? 
Вотъ напримЪръ Скорятинская волость; 
8 школъ съ 14-го учителями, церк
ви, съ 2 священниками и другимъ 
причтомъ, культурное село Скамья съ 
н'ккоторымъ количествомъ интелигент^ 
ныхъ силъ или цросто людей просвЪ • 
щенныхъ, волостное правлен1е съ цЪ- 
лымъ штатомъ умнейшихъ людей во
лости, рядомъ съ нимъ винный складъ 
съ миллионными оборотами и ни од*

Е ы в о а ъ  т а в а р о в ъ .

До сообщении „.Зкон Жиз* 
ни“ въ апрЪлъ изъ Советской 
Росс1и товары вывозились но 
жел’-Ъзнымъ дорогамъ и 1'лавнымъ 
образомъ черезъ Эстон1ю, черезь 
которую прошло ЮбЬ вагоновъ 
съ разным ь товоромъ, черезъ 
Финляндию всего /оо вагоновъ. 
Прошло въ 1'*осс1ю за это время 
черезъ Устошю и черезъ
Финляндце 44* вагона За апръль
М Е С Я Ц Ъ  З К С П О р Т Ъ  И З Ъ  Р О С С 1 И  

увеличился д а

^ а  дняхъ изъ заграницы 
приоылп представители ^стон- 
окаго о01цества свиноводства, 
которые оыли посланы для по-1 
к у пки лучшихъ иородистыхъ 
свиней Ъь Англш ими куплено 

евгшец известной породы 
Юркширъ, а вь Херлаши » та 
кои же породы. Свиньи ириоу- 
дуть ь]. Гевель 1й. ш ня, кото 
рьш оудутъ распред'Ьлены между 

с'виноводства, а. 
также между государственными 
им'ВШями для племени.

0/1 на изъ племен ныхъ сви
ней, за которую заплачено 
165.0^0 эею нскихъ марокъ до 
прибытия къ намъ о ) деть от 
иравлена на выставку въ Лон- 
донъ

Кое о ченъ.
Испыт»н1в ва бр»къ

Въ Орегонскихъ ш татахъ въ Аме- 
рик-Ь, парламентомъ выработанъ за-

ного культур^наго очага, ни одного 
ПросвЪтительнаго О-ва. Что это. Не- 
жепан1е жить по человечьи или по 
теорш Отца Орнатскаго; ч“Ьмъ хуже, 
т-Ьмъ лучше.

Вотъ гражданинъ А. К. изъ З а 
гривья печалится въ № 17 этой газеты 
о томъ. что какое то ученое сословие 
изъ О-ва Единеше не хочетъ знаться 
съ мужиками Скорятинской волости, 
не хочетъ помочь устроить имъ что 
то, или просто сказать ласковое слово. 
Хочется сказать уважаемому сограж
данину, что для Скорятинской волости 
мало ласковыхъ словъ. Вотъ кажется 
былъ въ Кондушахъ ласковый, доб = 
р'Ъйшш человЪкъ местный учитель 
Хозяиновъ. По отзывамъ самихъ же 
скорятинцевъ умнЪйшш работникъ и 
труженикъ по лросв'Ьщенш своей род
ной деревни. Говорилъ не только лас- 
ковыя слова, но дЪлалъ святое д-кло 
просвЪщешя темнаго люда. Анъ смо
тришь, подвернулись б-Ьлые, друзья 
соседи оговорили беднягу и несчаст
ный почилъ мученикомъ за темныхъ 
Скорятинцевъ. Бы лъ ли онъ комму
н и сту  да скаж етъ въ ответь  на это 
Ваша ласковая Скорятинская совесть. 
Ботъ  и теперь Скорятинская учитель
ская „брат1я “ кажется страшится т а 
кой участи бЪднаго Хозяинова и ров
нешенько ничего не дЪлаетъ. А тутъ 
еще пугаютъ этихъ сиротъ первымъ 
маемъ, а зачастую и лишешемъ слу* 
жбы, не проси, молъ. квартирныхъ. 
Говорить правду, не нравится намъ 
эта пугливость, что бы это имъ нем
ного посм-ЬлЪе быть, до хотя бы одно 
худенькое просветительное О-во от
крыть. Вотъ уже есть и починъ въ 
другихъ волостяхъ Занаровья. Взять, 
примерно, Козевскую. Въ д. Низахъ 
процв'Ьтаетъ Просветительное О во. 
Даже Воскресная школа -зимою рабо
тала. Спосибо учителю Скворцову за 
добрый починъ. А возьмите Наровскую 
волость: 3’/* тысячи чел, населешя, 4

конопроектъ о вступленж въ б.ракъ 
По этому законопроекту вступающей 
въ бракъ долженъ выдержать соот
ветствующее испытан!*. Не допуска- 
етъ вступлеше въ бракъ между про
чимъ следующее: если брачная пара 
по своимъ умственнымъ способностямъ 
не отвечаетъ нормальному 12 летнему 
возрасту. Слабоумнымъ разреш ается 
вступлеже въ бракъ лишь при ус- 
лов1яхъ, если врачъ найдетъ его спо- 
собнымъ къ брачной жизни.

Во елшу закона.
Въ одной изъ деревень въ Даши 

въ ^У01 г. произошелъ следу ющш 
интересный случай. Воръ зал езъ  на 

чердакъ одного изъ домовъ. Когда с ” 1»

пускался съ украденным* доброит»"’
лестнице, последняя обломилась и воръ 
упалъ причемъ сломалъ себе ногу. 
Судъ вынесъ следующее решеше. 
В з ы с к а т ь  съ крестьянина г ь  пользу 
вора издержки за леченте ноги и по
несенные убытки, такъ какъ лестница 
была гнилая, что не отвечало требо- 
ваш ямъ закона.

Почтовый ящинъ
И. А л е к с е е в у .  Вы слишкомъ зы со- 

каго м н ^ т я  о себЪ. Редакц1я н(> м ож етъ  бы ть 

конторой  переп и сокъ  В рядъ ли редакц!и 

.д р у ги х ъ  гаэетъ *  даж е прочиты в ли ваш е 

бездарное сти хоп летство , В аш ъ  ргеш н и къ  

прочтите ваш им ъ у в аж асм ы м ъ  к ап о р кам ъ  и 

у те ш ь те с ь . К ъ  ваш ем у счастью  онъ ещ е не 

усп-Ьлъ поступить  в ъ  редакщ онную  корзину, 

а поэтом у сп еш и те получить его о б ратно .

культурно-просветительныхъ общества, 
одно сельско-хозяйственное, коопера- 
тивъ, Пожмрное о-во, учительск1Й со- 
юзъ. Край живетъ.

Въ заключеше хочется еще разъ 
сказать гражданину А. К.: мало заме- 
токъ въ газете, чтобы начать куль
турное дело. Надо собственное жела- 
ше. Его то и н етъ  у местной Скоря = 
тинской просвещенной публики. Л ень 
этой публики заш ла такъ далеко, что 
зотъ недавно, когда въ Ольгинскомъ 
церковномъ совете  обсуждалось пред
ложеше Нарвскаго хора поставить на 
какихъ угодно услов1яхъ концертъ въ 
церкви, то местный учитель очень 
сильно агитировалъ противъ предло- 
жешя; что здесь его пугало; говорятъ 
что это только не тень Хозяинова. а 
какой то парень съ гармонью.

Почтенные Скорятинцы- Ни о-во 
Единеше, ни Русскш Союзъ Культур
ныхъ Обществъ, ни само Правитель» 
ство Вамъ не поможетъ, не скаж етъ 
ласковаго слова, пока у Васъ не нач
нется собственое живое дело вне- 
школьнаго просвещешя требующее 
помощи, а не одна пустая газетная 
болтовня

С м елее же къ делу. Все указаш я 
справки и советы каждый инищаторъ 
можетъ получить: Рёвель Ш ирокая 2̂ 
—- Союзъ Русскихъ просветительныхъ 
Обществъ или Нарва Новая 5Н. у его 
представителя. Здесь же О-во Еди
неше. Наконецъ, въ Скорятинской 
волости въ д. Кукинъ Берегъ у пред
ставителя О-ва Единешя И. Маркова 
о томъ всегда можно получить все 
указаш я и справки

Принаровецъ.



М  1» „Н а р в е к. 1 й Л и с т о к ъ “ 1923 г.

ПослЪдшя новости.
СтамбфдШсшй и@ арветованъ

Судя по последнимъ свйдеж ям ъ 
изъ Болгарж, Стамболшскш еще не 
арестованъ. Въ целяхъ воспрепятство- 
ваны его бегству черезъ границу п о 
граничная этража повсюду усилена, и 
охрана границы производится самымъ 
тщательнымъ образ'омъ.

СтаиболШскШ со$щ>*®тъ 
аршю

Белградская „СпЬыпа" сообща- 
етъ на основанш полученныхъ отъ 
проезжающихъ сведенш , будто Стам- 
6ол1й с к 1й собралъ вокругъ себя ар-

шю въ 50.000 хорошо зооруженныхъ  
крестьянъ, и будто уже ^произошли 
стычки съ революционерами.

Друпе входившее въ составь его 
кабинета министры такж е подняли 
крестьянъ въ окрестностяхъ Радомира 
и Софш, организуя армш для высту- 
плешя противъ новаго правитепьства.

о т р е з а н а  I ? ) .

Болгарское посольство въ П ариж е 
получило сообщение, 'что въ Болгар]и 
наблюдается организашя и вооружем1е 
крестьнскихъ массъ для о к а з а ш я  »к- 
тивнаго сопротивления новому прави
тельству.

Передаютъ, что отрядъ повстан
цевъ въ 100.000 человекъ отрЪзалъ

С о ф т  отъ остальныхъ частей госу^ 
дарства Другой сильный отрядъ гото
вится къ занятою столицы.

Иригьиъ Даскадова* П ер ш е  
б е к *

По сообщ ент парижскихъ газетъ, 
болгарскш посланникъ въ Праге и 
бывшж членъ кабинета Стамболшскаго 
Даскаловъ обратился къ болгарскимъ 
иностраннымъ представительствамъ 
съ циркулярной телеграммой, въ ко
торой онъ предлагаетъ не исполнять 
распоряженш новаго правительства, 
присовокупляя, что уже организуются 
добровольческ!я армш для возстанов- 
лешя правительства СтамболШскаго,

По сообщению англ!йскихъ источ-

никовъ, на севере Босгарш уже идутъ 
бои.

■ро полученнымъ изъ Белграда 
сведеш ям ъ, 10.000 вооруженныхъ 
крестьянъ перешли въ наступлеше на 
гарнизонъ Плевны, но были отбиты.

П р о т & в в р Ъ ч в в ы я  © в Ъ д 'Ъ н ^
Судя по полуоффищальному сооб

щ е н а  изъ Софш, въ Болгарж  »оз- 
становилось полнейшее спокойств!е (?) 
О судьбе Стамболшскаго ничего не
известно.

Редакторъ А. Юркакоп». 
Издатель А. Семинъ.

1^, 15 ж 16 ш н я  1923 г.
В ы даю щ аяся программа! П ервы й р аэъ  ка  Н аовЪ исклю чи
тельн ой  постановки , и зъ  польской ж изни роскош ная к а р 
тина, сю ж етъ  заи м ство ван ъ  и зъ  истор!и Сандом1рскаго 

м онасты ря:

Трагедия в ъ  6 акт По ром ану Г рильпарцера К артина »та 
п о л ьау ется  больш им ъ и вполнЪ заслу ж ен н ы м ъ  усп'Ьхомъ. 
Р азы гр ан а  прекрасно. С о с тавъ  участвукнцихъ интересны й.

В ъ  главн. роли п релестн ая ар ти стк а  МАГДА С О Н Ь Я .
К ром’Ь того заб авн ая  комед1я в ъ  2  ак тах ъ .

, ДЕТРЫ Ё Ш Ш "
програм м ^ б у д е тъ  перво- 

« ‘ классны й русскМ  бо еви къ , б езукоризанно  
разы гранны й при уч. всего со с та в а  а р ти ст о в ъ  М осковскаго 
Х удвж ественнаго  театр а  — по б езсм ертноу  ром ану „П ре
ступлен!» и н ак азаш е " 0  Д остоевскаго : „Р аск -л ьав& о въ .“ 
Н и к т о  не д о л ж е н ъ  уп устить  случая  п о см о тр еть  это  и с
клю чительное на экран Ь  ироизведеш е. ДАМЫ и Б А Р Ы Ш 
Н И! Д ля В а съ  готовится сю рпризъ  п остановкой  и н терес
ной фильмы ЯГхеттй-ьравЕезса ж -д ъ - с ъ  уч красавицы  
Л1А М А РА н 8КСТазкою КОД г  съ  1813 Г. по 1923 г. Н а 

очереди: „У аиж еняы е и оскорбленные"

Объявлеше.
Симъ объявляется всЬмъ влад'Ьльцамъ 

или ихъ зам’Ьстителямъ торговопромыш 
ленныхъ предпр1ят1й Нарвекаго податного 
участка, что 13 сего 1юня отосланы поли- 
цш для вручетя плателыдикамъ окладные 
листы дополнительнаго промысловаго нало 
га на 1923 годъ.

Основаше: Законъ 13 окт 1917 г. и. 4 .
Нарва 13 1юня 1923 г. № 2437.

Податной инспекторъ Я коЬ сонъ .
Секретарь А . 1Г*ре.

И зъ  з а  ремонта м аш инъ

ПАРОХОДЪ „КЭЁТЪ”
„ЗАРЯ"

•ъ  понедЪ льникъ 18-го и во вторн и къ  19-го 1юня с. г.

рейсовъ совер
шать не будеть
ВаамЪнъ „К ойт’а* поЪ детъ „Ю льге" (С м елы й) въ в ы ш еу к азан 
ные днн до О м ута, вы Ъ зж ая изъ К улг*  въ 3 ч. дня и обратно 
•ъ  О м ута в ъ  4  ч. у тра. П ароходъ  „Ю льге" грузовъ  прини
м ать не будетъ .

Д. Ф. Михайловъ
1оальская № 11.

Предлагаетъ въ большомъ выборе летш е 
мужск1е костюмы, пальто и брюки разныхъ 

цветовъ.
Большой выборъ велосипедныхъ частей и 

шинъ цены вне конкуренцш.
С ъ  почт. Д. Ф. М И Х А Й Л О В Ъ .

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНА БОЛЬШ . ПАРПЯ

ОБОЕВЪ
ПРЕДЛАГАЮ ПО ФАБРИЧ. ЦЪНАМЪ

«; н. КОЙКСОНЪ
В ы ш г о р о д с к а я  9- Тее ф о н ъ  Мг 143.

1 Магазинъ обуви и кожъ ц
А. А. КОНДРАТЬЕВА
Нарва, П о ч там т ск ая ,л57, Т ел еф , 166.

Объявляю своимъ уважаемымъ покупателями 
и заказчикамъ, что мною 

полученъ 
съ заграничныхъ 

фабрикъ и заво- 
довъ разнаго 
цвета хромъ, 
какъ и шевро.

ПРИ ИМАЮ ЗАКАЗЫ СЪ ПОЛНОЙ ГАРАНТ1ЕЙ НА 
МУЖСКУЮ ДАМСКУЮ И ДЪТСКУЮ^ОБУВЬ И САН

ДАЛА ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ФАСОНОВЪ 
ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ.

Прошу убедиться г.г.  покупателей въ качеств* 
моихъ товаровъ Съ почт. 2 ,  Л. КоЕдратькго. *

Пароходство А. П. Кочнева.
С ъ 1 ш ня впредь до измвнешя пароходъ „ПАВЕЛЪ,, 

будетъ отправляться:

ПО БУДНЯМЪ:
Изъ Уст*-Наровы въ Нарву:

6 .45 у тр а .
#) 9.20 „

2 ч. дня.
6 ч. веч ера

**)10 ВО

Изъ Нарвы въ Устъ-Нарову:
*} 7 .5 0  ч. у тр а  

1 0 .30  „
3,15 дня 
7 ч, веч ера 

**)11.39 „

П р и м Ъ ч а ж я :  *) будетъ  в ъ  ходу с ъ  10 ш н я
**) будетъ  ходить пишь по су б б о там ъ , предпразд- 

ничнымъ днямъ, по в о ск р ес ен ья м ъ  и праэдничны мъ 
днямъ.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЗДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ:
И зъ  У сть-Н аровы  въ  Н арву: 

8  ч. у тр а  
12.30 дня 
4.
7 веч.
10 30  веч.

С ъ 10 1юня пр1емъ въ 
Н арве по буднямъ 
И  — 1 и 2 —  3. 
Пл. Ратуши К; 18.

Въ Гунгер бургк 
5 — 6 ежедневно, 

Кутеркюльская ул. N° 5.
Д-ръ

А.Креееъ
т щ о Е ъ .

В ъ п ятницу, 22  1юня с, г. 
в ъ  1 час. дня на И вакгород- 
ском ъ  Форш по Н овой линш  
№ 9 б удетъ  продаваться с ъ

ШЦЮ1ШГ0 ТОРГА
н а  сн о съ  домъ покойнаго 
Ащима Ф еодорова.

Г ородск , А укцю нистъ

хорошо знающая дело въ 
мастерскую дамскихъ на- 
рядовъ. Вышгородская23, 
кв. 2.

И зъ  Н арвы  в ъ  У сть-Н арову
10.30 у тр а  
1.40 дня 
5 .10  „
8 ч, вечера
11.30 „

р н н в ц
|  ПРЕДЛАГАЮ |

ЗАБОРНЫЯ
К Н И Ж К И
Н. Койксонъ ®

Н А Р В А ,

Вышгородская 9. Телефонъ 143.

■ н о в

п а р о х о д с т в о  ’т й я с ъ м
Пароходъ Дойтъ,

( 8  & ?  Я )
Кром’Ь обычныхъ рейбовъ:

Изъ К у л ш  въ Сыренецъ: Изъ Сыренца въ К  у  лгу;
п По средамъ и иятницамъ въ
По вторникамъ, четвергамъ 7 ч уТра и цо В0СКресеН|
и субботамъ въ 1 2 1/» ч. дня. въ 2 часа дня.
Съ 6 -го 1юня сего года будетъ совершать еще сл'Ьдуюнце рейсм:

Изъ К ул ги  въ Омутъ: ! Иль Омут а въ Кульух
По нонед'Ьльн , средамъ и ! Но вторникамъ. четвергамъ 

иятницамъ въ 3 ч. дня. || и субботамъ въ 4 ч. утра

ОДК&Ь Я. ©еетати



Щна номера 5 марокъ.

Выходить еженедельно по вторникамъ и еубботамъ.
„  К О Н Т О Р А  К  Р Е Д А Х Щ Я :
Д а р и , Кирочная уп. (9к1?и *йи.) контора ти

пографы А. Семян*, телеф. № 65. 
Контора открыта съ 8 до 4 ч. 

О Т Д * * Е Н Х Б  К О Н Т О Р Ы - 
Нарва, Вышгородская у л, книжный магазинъ 

бр Розипу №  16.

П О Д П И С Н А Я  П Л А ТА -

съ доставкой по почгк на 1 м — 45 марокъ 
багь доставки ,  „ „ 1 м — 35. , 
заграницу „ „ „ 1 м — 70.

О Б Ъ Я В Я В К Х Я :
за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр.

п  ̂ » И И 1
„ 1 въ текст*

8 марки. 
6 „ 
в „

Статьи, присылаемая въ ревакц1ю, должны 
быть четко написавы на одной аторон* листа 
за подписью автора ж съ адравомъ.

Редакция оатавпяетъ >а еобой право сок
ращать и изменять рукописи. Непринятыя 
рукопиеи не возвращаются.

№ 20. Нарва, Вторникъ, 19-го 1юня 1923 Г- I годъ издашя.

Нарва, 19 \ю ня 1923 г.

Что-бы прекратить вредную 
фальсификаций молока городской 
отделъ здравоохранешя принялъ 
вполне справедливый меры 
борьбы еъ этимъ зломъ —про
верку и ааадизъ молока въ 
молочныхъ лавкахъ, иричемъ 
оказалось, что молоко почти у 
всехъ было разбавлено водой. 
Были составлены протоколы, и 
лавочники привлечены къ ответ
ственности.

Теперь хозяева молочныхъ 
лавокъ обратились съ довольно 
курьезной просьбы въ гор уп
раву: не проверять ихъ и не 
штрафовать, а назначить про* 
верку молока на дорогахъ, ос
танавливая пр1езжающихъ въ 
)1арву съ молоко мъ крестьянъ 
и молочныхъ фермеровъ.

Какая детская наивность! 
Будто лавочники на зв&штъ 
толкъ въ товаре, .который они 
покупаютъ, будто они не зна* 
ютъ отъ кого они получаютъ 
молоко и за какую дену. Ясно 
что каждый лавочникъ стремит* 
ся купить подешевле, а не смот> 
ритъ на качество товара, наде
ясь, что авось сойдетъ, кривая 
вывезетъ, скажемъ на Ьрему, 
Ерема на Вому и такъ дальше
— пусть разбирается городской 
отделъ здравоохранешя. И про 
ливаютъ они крокодиловы слезы: 
не штрафуйте насъ, не мы ви
новаты, а злодеи те, которые 
доставляютъ товаръ, устройте 
на всехъ дорогахъ заставы...

Конечно, городская управа 
вв нашла возможнымъ удов- 
лггворить слезную просьбу мо 
лочныхъ лавочниковъ.

И это вполне справедливо.

Местная жизнь.
Въ начальны » ш к ол а»
•Нынешнею весной окончили 

въ эстонскихъ начальныхъ шко 
лахъ 102  учащихся, въ рус- 
скихъ 44. Изъ (нихъ выразили 
желате поступить въ средшя 
учебныя заведешя изъ эстон- 
скихъ начальныхъ школъ 41,
*  изъ русскихъ 24 учащихся.

Въ Эетонсшя средне-учеб- 
Ныя заведения принято 16 окон- 
чившихъ начальный училища, 
въ русскихъ средне-учебныхъ 
заведенкхъ приемные экзамены

большею частью назначены 
осенью.

Удовлетворен!* ходатайства.
Две принаровскихъ волости 

Скарятинская и Сыренецкая въ 
судебномъ отношеши, по ихъ 
ходатайству, присоединяются 
къ 3 -участку мирового судьи 
г. рарвы До этого они принад
лежали къ изакскому мировому 
судье, что представляло крайнее 
неудобство.

Законно ли?
За пользоваше бечевникомъ 

р Наровы и за заграждеше до
роги, едущей по бечевнияу у 
Кирпичной слободы, подъ складъ 
лесного материала, предна* 
значеннаго для сплава, город  ̂
ская . управа потребовала
15.000 марокъ.

Оеяотръ нарнкяажерекязсъ.
Городской врачъ на дняхъ 

сделалъ осмотръ парикмахер- 
скихъ и состояшя здоровья ра* 
ботающихъ въ нихъ.

Въ результате осмотра ока- 
залось, что двое изъ работаю= 
щихъ имели накожную зарази
тельную болезнь, а поэтому бы
ли лишены до излечешя права 
работать въ парикмахерскихъ.

Кремнистый путь
Дуть къ развлечешямъ кре

мнистый и мучительный ..
Аллея въ Темный Садъ пе 

реполнена острыми камнями, и 
какъ терШя жизни терзаютъ 
наше тело, такъ эти остр1я во 
пзаются въ подметки и въ ноги

Путь тяжелый, скалистый.
У сталъ, изнемогъ..
Это написалъ велиюй псэтъ 

и наверное имелъ въ виду Ал
лею къ Темному саду и спускъ 
къ реке.

Третьяго дня я шелъ въ 
садъ съ дамой, оба въ самона- 
илучшеиъ настроенш: и пред* 
ставьте себе —когда мы вошли 
въ садъ, пройдя этотъ кремни 
стый путь ~ я проклиналъ уже 
тотъ годъ, день и часъ, когда 
родился, а она . разсердилась 
такъ, что до сихъ поръ не ска
зала ни слова.

И не мудрено: ведь по при
ходе въ садъ, отъ моихъ лаки- 
рованныхъ ботинокъ Лхшш, — 
(2  200  марокъ!) остались одни 
верха, & вместо подметокътор*

Таблица выигрышей лотереи еъ пользу учащихся !-го 
русского город начальн училища

чало окровавленное мясо, а у 
моей барышни сломались каблу
ки, носки и тому подобное.

Теперь, ложась спать, [я бу* 
ду всегда молиться: Боженька, 
позаботься о .Нарве, исправь 
ея лучшее украшеше — аллеи, 
посыпь песочкомъ и сделай ихъ 
гладенькими и ровными..!

Кража на вокажлЪ.
16-го вечеромъ на вокзале 

железной дороги некая Алида 
Муттъ поручивъ свои вещи со- 
седямъ. ушла Когда она вер; 
нулась, вещей уже не оказалось

Ограблен1е гостя-
16-го шня Гимофей Таммъ 

зашелъ къ своимъ знакомымъ 
г. Рэллокъ. въ домъ ЛЗ 28 по 
Псковской улице.

Хозяева дома: братья С и И 
Рэллокъ, заранее подготовивъ 
ограблеше. стали угрожать го 
стю смертью и потребовали 
отъ него деньги, которыя, въ 
сумм* 12 00 0  мк., и были имъ 
выданы.

Въ настоящее время бра гья> 
разбойники арестованы.

На Суконной *абрнк$
Какъ известно, рабочхе фа 

брики еще 3  недели тому на 
задъ требовали прибавки 5 мк 
въ часъ и некоторыхъ другихъ 
льготъ

Теперь выяснилось, что фа
брика скоро приступить къ ис- 
полнешю крупнаго заказа, и 
поэтому администращя обеща- 
етъ прибавку въ размере 2 мк 
въ часъ.

Рабочихъ дней будетъ не
4 въ неделю, а все 6 .

УтонувшШ.
Вчера, около военнаго госпи

таля, купались солдаты Одинъ 
изъ нихъ отошелъ далеко, по- 
паль на глубокое место и на 
глазахъ товарищей утонулъ.

ВсплывшШ трупъ
Вчера около таможенной 

пристани вынуть изъ воды трупъ 
утонувшаго неизвестнаго муж
чины. Трупъ очевидно былъ

долго въ воде, такъ какъ онъ 
до неузнаваемости разложился.

Последим новости
Денинъ еходитъ еъ ума.

11-то шня Ленинъ неожи= 
денно сталъ проявлять признаки 
сумашеств1я.. Комиссаромь здра
воохранешя экстренно вызваны 
на совещаше лучгшя врачи пси 
Х1аторы. Результаты совъщашя 
держатся въ большомъ секрете.

Москва боится.
На дняхъ прибудутъ во 

Францпо представители русскаго 
советскаго краснаго креста, 
которые будутъ руководить от
сылкой на родину оставшихся 
во Францш после м1ровой вой
ны русскихъ солдатъ. Комис- 
саръ иностранныхъ делъ Чиче- 
ринъ послалъ по поводу этого 
Француескому премьеръ—мини
стру следующую телеграмму:

„Насъ предупредили, что 
белогвардейцы приготовляются 
убить нашихъ представителей 
краснаго креста |Веримъ, что 
французское правительство при
меть надлежащая меры къ 
охране нашихъ представителей 
и къ пресЬчешю готовящихся 
преступлен^."

По этой же причине Москва 
не посылаетъ своихъ представи
телей на железнодорожный кон* 
гресъ въ Швейцарш, заявивъ, 
что советское правительство 
после убшства Воровскаго не 
можетъ быть уверено, что и дру
гихъ не ждетъ такая же судьба.

Тайное вооружен!*.
Въ англШской нижней пала

те военный министръ, отвечая 
на запросъ сказалъ, что въ про
должите послЬдняго года въ 
Германш найдены и отобраны 
следуюшдя военныя снаряжешя, 
предназначенныя для внугрен- 
няго монархического переворо
та: 63 пушки, 354 замка отъ 
пушекъ 7544 гранаты, 840 пу- 
леметовъ, 43 380 ружей и 
6.325 000 патронозъ.
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Русская общественность.

Теперь въ газетахъ часто 
пишется о развившемся среди 
русскихъ чувстве общественно
сти рсобенно въ этомъ преус
певает ь г. Дильскш. Онъ вооб
ще способенъ къ энтуз1азму, а 
въ этомъ отношенш просто 
грешить

Утверждать о развитии рус
ской общественности—это про
сто не признавать эволюцш.

Если взять последнюю исто
рию русской нацш, то легко 
можно видеть, что у русскихъ, 
въ сущности, негь никакого 
общ ественная чувства Такъ 
понимаютъ насъ и заграницей; 
иначе не могли же американцы 
отзываться о насъ- одинъ рус- 
екш — гешй, два —  екандалъ, 
а тр ое—драка.

А разъ дело такъ обстояло, 
то не могло оно вдругъ, ио ма
новение измениться пои выбо- 
рахъ во Н-ое Государственное 
Собраше.

Что за нами не водится об- 
щественнаго чувства, можно 
убедиться но только что минув 
шимъ выбо.амъ любого избира- 
тельнаго округа. Въ Занаровьи, 
где мы особенно удачно собрали 
р/ссш е голоса, выборное дело—  
Скаря гинской, Козеской, Сыре- 
нецкой и части Изаской волостей, 
— велось не той или иной посто
янной организаций, а отдель
ными людьми, главнымъ обра
зомъ учителемъ В. Ф. Голубе- 
вымъ, который въ особенности 
много работалъ, 2— 3 учителями 
Сыренецкой волости и учителемъ 
Козеской волости М. Скворцо- 
вымъ. Что касается остальной 
части населешя, въ томъ числе 
и деревенекпхъ интеллигентовъ, 
то оно оставалось иассивнымъ. 
Часто приходится слышать про 
учителей Скарятинской волости, 
что они даже отказывались рас

пространять листовки, высылав 
мыя на ихъ имя Предвыборнымь 
Комитетомъ. Эгому особенно но 
приходится удивляться, когда 
ИЗВЕСТНО, ЧТО МН0Г10 и з ъ  н и х ъ  
занимаются не прямыми своими 
обязанностями а торговлей —  
им'Ьютъ торговый лавочки, лесо
пильные и мукомольные заве-
Д(,Н1Я.

рочему же все таки населе 
ше дружно голосовало за свой 
списокъ? Дело въ томъ, что 
Занаровье въ прошлые выборы 
имело горькш урокъ, когда оно 
голосовало за немцевъ т р у д о в и  
ковъ; кроме того, кандитат- 
ск1е списки составлялись при 
непосредственном!» учаетш  
всехъ избирателей

Не лучше дело обстояло и 
въ г. Нарве Вся тяжесть вы- 
боровъ лежала на 10 лицахъ. 
рстальнымъ же. въ большин
стве, оно не было близкидгь, 
дорогимъ дедомъ Часто можно 
было видеть, что люди даже съ 
высшимъ образовашемъ, ста р а ; 
лись только ставить палки въ 
колеса. Только этимъ и можно 
объяснить неудачу выборовъ 
в ъ ^ а р в е ,  где плохо голосова
ла Ивановская сторона.

Нашъ нащональный секре
тарь А. К. Янсонъ говорить, 
что въ выборахъ учительство 
сыграло видную роль Это вер
но, но и въ Занаровьи, и въ 
Нарве оно въ целомъ далеко 
стояло отъ выборнаго дела; ра 
ботали отдельные учителя, а 
большинство стояло въ стороне

Что касается Печерскаго 
края, то тамъ еще хуже дело  
обстоитъ съ общественностью. 
Тамъ даже при составлены кан- 
дидатскихъ списковъ отсутство* 
вала общественность Учитель
ство лее, которое въ большин
стве является учительницами, 
просто не доросло до сознашя 
нащональнаго дела. Такое учи

тельство могло только способ
ствовать провалу дела.

Все изложенное свидетвль- 
ствуетъ, что руссше люди далеки 
отъ общественнаго чувства.

Мы уже разъ, что назы
вается, нарвались называя нашъ 
народъ „богоносцемъ“. ^ е  сто 
итъ повторять ошибки припи
сывая русскимъ людямъ то, чего 
за ними не водится. Лучше ут
верждать горькую правду, чемъ 
строить красивыя иллюзш, отъ 
которыхъ мы теперь особенно 
страдаемъ.

Око.

Въ субботу 16-го ш ня ду« 
ховенствомъ г. Нарвы и 
многолюдной толпой верующихъ 
людей торжественно была встре
чена чудотворная икона Дюх= 
тицкой Богоматери.

Выло что то захватывающее 
и трогательное въ шествш ико
ны надъ темъ народомъ, кото 
рыйг по примеру древней Руси, 
сливаясь въ одномъ молитвен 
номъ порыве, считаетъ Пюх- 
тицкШ образъ своей заступни
цей.

Яркое солнце. Золото обла- 
ченш и иконъ, стройное возвы- 
шающее душу пеш е, все это 
заставляетъ глубоко переживать, 
даже и техъ  людей, кто, пови- 
димому ненричастенъ, индефе- 
рентенъ къ релипи.

Невольно чувствуется бли
зость какой-то великод святой 
тайны, невидимыя таинственныя 
нити связываютъ тебя съ чемъ 
то блазкимъ, завЬтнымь...

Чтобы не подсказыаалъ ис 
кушающш голосъ разсудочности 
и сомнешя: тутъ въ так1я ми
нуты можно лишь верить, ве
рить .

Нарва достойно встретила

свою Покровительницу, передъ 
которой склонялось все скорб
ное, тоскующее и мятежное, 

Передъ темь, какъ возвра
щенный въ Эстонш ^ШохтицкШ 
образъ, совершилъ длщшый, 
скорбный путь ио городащъ и 
селамъ скорбной ^ у си

Не одну тоску, не одно го* 
ре воспринялъ въ себя этотъ 
образъ

В се , кто изнемогаеть иодъ 
тяжестью креста, придите къ 
этому образу. Намъ растеряв- 
шимъ все и раскиданнымъ по 
всему свету, некуда больше 
пойти. Н егде искать помощи. 
Никто не иоЙметь нашу одино* 
кую скорбь, наши слезы и муки.

Домните: сколько народу 
стояло нэредъ ней на коленяхъ, 
доверяло Ей свое горе, и утЬ* 
шал ось.

Даломвдкъ.

Театръ к искусство.
ш к о д ы .

\5-го ш ня состоялся концертъ 
учащихся музыкальной школы.

Ш кола достигла нЪкоторыхъ ре* 
зультатовъ. Заметно вдумчивое, созна* 
тельное отношеше къ делу. Надеемся, 
что въ будущемъ школа дастъ боль* 
шее.

Зам етно отсутствге ньюансовъ. Ну
жно было-бы обратить внимаше при 
ггЬнш, на дыхаже.

Неопределенный темпъ у т а н и с т а  
5ац».

У ЗаагшЕ слабо дЪйствуетъ ухо'.
У Ивановой очень слабые верхи, 

что говоритъ за меццо-сопрано, а не 
сопрано, и аамЪтна тенденция къ  де-
тонированш .

Хорошее впечатление оставила Л. 
Травина. У ней больше виденъ та- 
лантъ, чем ъ вл1яше школы.

Нужно пож алеть, что Нарвская 
публика мало посещ аетъ и цен ить 
художественные вечера. Можетъ быть 
ви н о й —дождливая погода и буднич» 
ный день. X.

Я и ТЫ.
Душа поетъ. Звенитъ и таетъ.
Я снова молодъ/ какъ и ты.
Въ душе влюбленной въ зори мая 
ЦвЪтутъ чудесные цветы.

Еще не немного—и какъ боги 
Мы высоко въ лазурь взлетимъ. 
Предъ нами светлый дороги,
А на распутьи серафимъ.

Онъ насъ зоветъ, съ собою манитъ, 
Б ъ  лазурь и золото высотъ,
А мы летимъ и не устанетъ 
Нашъ легкш радостный полетъ.

Надъ нами солнце золотое,
Подъ нами вешняя земля.
И бьется сердце молодое 
Отъ ветра, воли и тепла.

Мы словно сказочныя птицы 
Б ъ  ла«ури неба голубой.
Твои стыдливыя ресницы 
П ьянитъ и сушитъ алый зной.

Еще немного—и какъ боги 
Мы будемъ снова: я и ты!
Предъ нами светлые чертоги,
Въ душе у насъ любви цветы.

Бладимиръ Барановъ.

Гимназиетъ Вольеюй-
Разсказъ .

Это было давно.
Яркое улыбчивое майское солнце, 

скользнувъ между просветами пышно

разросшейся сирени, незваное- непро- 
гпэное ворвалось въ большую унылаго 
вида комнату и, вспыхнувъ веселыми 
прыгающими зайчиками на стен е з а 
вешанной разными Д1аграммами, л а с -  
ковымъ светомъ озарило угрюмо на 
супленное лицо гимназиста Вольскаго, 
сидевшаго за партой недалеко отъ 
окошка. Почуя его горячую, любовную 
ласку, Вольскш невольно для самого 
себя встрепенулся, подняль опущен
ную до того въ глубокомъ раздумьи 
надъ листомъ белой бум аги голову и 
ленивымъ разееяннымъ взоромъ оки- 
нулъ классъ, лихородочно- торопливо 
писавший на заданную тему по мате» 
матике.

— Господи, какая тоска смертная!
— подумалъ онъ съ невыразимой за 
вистью глядя на своихъ товарищей 
старательно чиркавшихъ бумагу каки
ми-то непостижимыми для него урав = 
нешями со многими неизвестными.
— Что я за несчастный человекъ на 
свете  уродился! Ведь не дуракъ, съ 
башкой мозговитой, а какой=то не
счастной— задачишки решить не въ 
состоянш. И на кой чортъ спраши
вается выдумали всю ерундистику эту 
и насильно ничкаютъ въ голову раз
ные „у* и жх “?.. А на улице -весна. 
Солнышко припекаетъ на славу, а ты, 
на сиди въ классе, мучайся надъ 
проклятой задачей да потей, какъ ло
мовая лошадь. Вся надежда на Козо
доя, броситъ шпаргалку и я спасенъ. 
А коли нетъ , придется, какъ видно, 
зазимовать вторую зиму на *той»же

парте. Тьфу, надоела мне музыка эта 
до чорта!

Такъ же машинально, какъ и ми
нуту назадъ, обведя классъ во второй 
разъ вопросительно-*унылыии глазами, 
Вольскш заглянулъ въ окошко и чуть 
не вздохнулъ на всю комнату гром- 
кимъ, тоскующимъ вздохомъ.

З а  окномъ, весь осыпанный круп
ными душистыми гроздьями, лиловелъ 
кустъ сирени. Сквозь раскрытыя рамы 
тянуло сладкимъ раздражающимъ аро- 
матомъ, и ароматъ этотъ какъ-то не
вольно уносилъ услужливое вообра- 
жеше вонъ изъ постылаго класса на 
улицу, на просторъ луговъ зеленыхъ, 
подъ укромную тень перепевныхъ 
сосенъ задумчиваго старика-бора.

—- Эхъ, хорошо было бы закатиться 
сейчасъ внизъ по серебрянке! — меч- 
талъ  гимназиетъ, совсемъ отрешив- 
Ш1й с я  отъ ученической прозы. — Я 
на веслахъ, Лелечка на руле... А 
потомъ пристать къ берегу, зарыться 
съ лицомъ въ траву и лежать такъ, 
лежать безъ конца, Или нетъ, сесть 
лучше съ Лелькой подъ развеси
стую березу, посидеть такъ минуту, 
другую, а потомъ бухнуться на колени, 
прижать къ сердцу трепетныя руки и 
сказать шопотомъ доходящимъ въ 
иныхъ м естахъ до трагичес.каго пафоса:
— Лелечка, я люблю васъ, будьте 
моей женою! —  ну, она, конечно, сму
тится, покраснеетъ, совестно ей ста = 
нетъ, — какъ-же такъ  Васенька вый
ду я за тебя замужъ? скажетъ нереш и
тельно она. — Э, не беда, — успо

кою я ее. Ты знаешь, въ  одной гим- 
назш гимназиетъ учился, такъ  у него 
трое детей было.,, и представь себе, 
преподаватели ничуть не сердились.

— Вольскш, вы что это тамъ, по 
своему обыкновению, ловите! -— пос
лышался вдругъ съ кафедры скрипучей 
голосъ математика, по прозванью ог
лобля, давно наблюдавшаго за  з а з е 
вавшимся гимназистомъ.

Заслы ш авъ его окликъ, Вольскш 
моментально очнулся отъ евюикъ ро- 
зовыхъ мечтанш, взглянулъ на педа
гога ошалелыми, ничего не понима< 
ющими глазами и схвативъ караидаш ъ 
въ руки, принялся выводить на бумаге 
огромный крючковатый носъ, —  иосъ 
по своимъ очертажямъ, какъ  две капли 
воды похожш на носъ нанавистнаго 
Оглобли.

Вечеръ на исходе. Золотымъ С1яю- 
щимъ колесомъ скрывается солнце за 
далекимъ, пылающимъ въ зар ев е  за 
ката лесомъ. Откуда-то, съ неба ве- 
черняго, опечаленнаго, не то съ  полей 
е ъ  даляхъ голубыхъ потонувшихъ, 
неслышно вы лазятъ бдедныя сумерки 
майской надвигающейся ночи. Сильнее 
кадятъ свои ароматы опрыснутые ал 
мазной росой трава, цветы и деревья; 
птицы, не умолкая ни на минуту, 
поютъ свои весеншя, прекрасно сла- 
достныя песни.

Веселый и беззаботный после бла
гополучно слизанной утромъ задачи, 
сидитъ въ глухомъ уголку городского 
сада гимназиетъ Вольскш и масляны
ми влюбленными глазами пожираетъ
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Уеть-Нарова.
Н а ч а л о  с е з о н а .

Благодаря установившейся 
погод* и прекращение школь* 
ныхъ занятш, Гунгербургъ ожи* 
вился и повесел*лъ Видны до
вольные, веселые дачники. Ве
село глядятъ ожививнпяся дачи. 
Многочисленные торговцы и 
пансюны вздохнули свободнее 
и ждутъ наплыва покупателей.

| 1о дорогамъ плетутся возы, 
нагруженные вещами. На паро
ход* также замечаются новыя 
нрИ»зж1я лица

Въ Гунгербургской церкви 
было совершено торжественное 
ар&ерейекое служеню передъ 
образомъ | 1юхтицкой Богома
тери. Образъ будетъ обносить
ся но домамъ в*рующихъ 

Смолка оживляется мало. 
Дачник», жалуются на дальность 
разстояшя второй пристани и 
мнопе ивь нихъ изъ-за этого 
не цере'Ьзжаютъ съ зимнихъ 
квартиръ.

Теперешняя пристань, гд* 
нристаетъ пароходъ, находится 
въ конц* Смолки, и чтобы по
пасть въ настоящую Смолку 
нужно пройти отъ пристани 
обратно около трехъ верстъ. 
А это не всегда пр1ятно.

Ф ЭДШ Ш М П ».
Здравствуйте, господа и гос- 

подишки, ивы Ваньки и Гришки! 
Во*хъ васъ уважаю и никого 
не предпочитаю... для вс*хъ 
найду картинки — современный 
былинки... Если кому покажется 
и криво, такъ это не диво. 
Дорога то наша кривая—жизнь 
такая. Ч*мъ между собой ру
гаться—лучше будемъ смияться... 
немножко поспоримъ, кой кого 
подзадоримъ

И  ладненько.

Распустились пышно на де 
ревьяхъ почки, что эмигрантсюя 
дочки... Да не т*, кто голо- 
даютъ, а т*, кто по бульвару 
слоняютъ, да глазки гимнази- 
стамъ строятъ, а на своихъ 
подругъ яму роютъ .. У насъ 
вообще такая натура, что не я, 
а другая дура. . Да это я такъ 
мимоходомъ, съ невеселымь дри- 
ходомъ, .а подъ веселую руку, 
чтобы розогнать скуку, не прочь 
и самъ приволокнуться — въ 
жизнь окунуться;

Грп>ховоднпкъ.

^ о , вотъ выпилъ пива кружку 
и задумалъ проводить моложавую 
старушку... Пошелъ на ^арвскш 
форштадтъ, да былъ самъ не 
радъ... у мыльнаго завочд зави- 
д*лъ много народа... А тамъ 
господа ради ут*хи, своей 
барской пот*хи, большого пса 
спустили и на женщину натра
вили... Песъ реветъ, бедную 
женщину рветъ. а они что-то 
бормочутъ да хохочутъ .. Пора 
эту собаку убить, а ихъ къ д*лу 
пришить,

А з1ап гы  !

А чудно поютъ соловьи за 
Нарвскомъ — словно въ саду 
царскомъ. Есть тамъ кладбище 
т*нистое — весьма живописное, 
любятъ его парочки,словно мо■ 
лодыя ярочки, другъ къ другу 
льнуть, могилки мнутъ — насто
ящее помойники, а имъ зави- 
дують покойники: и они, когда 
жили, тоже любили ..

Г о в я д и н к у !

А теперь что-бы не причинять 
вамь етрадашя — до свидашя 
строго не судите — черезъ не
делю меня опять ждите. А по 
ка поймайте терп*Ше.

М ое вамъ почт ет е.

Клещъ.

Т аблица
выигрышей лотереи въ пользу 
учащихся ^арвскаго I го рус 
скаго городского ндчальнаго 
училища разыгранной Времен 
ною Комисс1ею Родцтсльскаго 
Собрашя того же училища 15 

шня 1923 г.
1*№ № ДО-

бил. выигр. бил. выигр. бил. выигр.

14 9 879 60 1585 37
Г 8 24 926 36 1589 31
73 1 932 72 1590 91

148 54 1031 35 1592 67
174 45 1101 10 1594 17
176 69 1108 81 1 г* 98 50
206 22 1157 62 1602 13
229 44 1196 41 1619 8
234 7 1249 25 1620 19
263 98' 1271 73 1628 29
271 12 13479 26 1639 15
273 68 1287 34 1705 65
284 85 1297 3 2 1707 79
286 96 1316 58 1742 80
301 83 1322 66 1761 87
305 33 1336 100 1764 99
324 76 1386 43 1782 38
351 2 1391 62 1791 23
374 4 1 1393 57 1796 63
389 74 14Ц 16 1892 56
424 18 1421 21 1927 77
435 6 1445 93 2069 90
458 48 1451 59 2070 47
464 64 1451 75 2084 11
492 55 1474 53 2178 84
512 70 1481 89 2337 27
513 51 1493 82 2342 71
669 88 1514 49 2361 61
604 94 1615 92 2371 30
621 39 1516 40 2393 46
648 3 1568 14 2413 5
744 4 1577 20 2464 97
783 86 1*81 95
821 28 1684 78

Выдача выигрышей, согласно 
условгямъ на билетахъ, будетъ 
производиться въ училищ* еже
дневно. кром* праздничныхъ 

дней, съ 1 до 2 час. дня

Разныа взвееПя
Патр1архъ Твхенъ,

Находящейся въ заключены 
патр^архъ Тихонъ серьезно за* 
немогь. Прокуратура отказала 
въ выдач* разр*шешя врачамъ 
постоянно л-ьчившимъ патр1арха) 
пос*щать больного. Арестован
ному патриарху предложено поль
зоваться услугами тюремнаго 
л*каря

Больного патргарха еже
дневно подвергаютъ допросу, 
заставляя давать иисьменныя 
показашя по следственному 
производству.

Вс* распоряжения, исходя
щая по отношенш къ аре сто* 
ванному патр1арху, санкцюни- 
руются Крыленко, и безъ его 
разр*шен!Я свидашя и передача 
продуктовъ арестованному не 
допускаются.

Убийство сгорошаковъ Ст&щ- 
б о л Ш с к ж г о

По сообщенш изъ Софш, 
три крупнЬйпие сторонника 
Стамболшскаго, а именно—со- 
фшсшй городской голова Крумъ 
Поподъ, директоръ управлешя 
трудовой повинности и бывтшй 
начальникъ тайной полицш 
Стоилъ Стефановъ и министръ 
жел*зныхъ дорогъ ^ед*лко 
Атаносовъ убиты. Стефановъ 
былъ взять солдатами въ погре ■ 
б*, въ которомъ онъ пытался 
скрыться, и зат*мъ убитъ.

СтшбсшйекШ убитъ.
Изъ Софш телеграфируютъ: 

Вчера Стамболшскш сдался вой< 
сковой части высланной съ пред- 
писашемъ его задержать. Онъ 
былъ посаженъ въ автомобиль. 
Вблизи Славовицы на автомо 
биль напали вооруженные кре
стьяне иытавпйеси отбить Стам- 
бшскаго Стамболшскш б*жалъ. 
но быль убитъ во время погони 
за нимъ.

сидящую сбоку отт. него модистку 
Веру.

Вере 16 л етъ . У нея голубые ве
селые глазки, алый, капризно изогну
тый ротикъ и щеки всегда разрисо- 
ванныя молодымъ, ярко горящимъ ру* 
мянцемъ Она охотно встречается съ 
Вольскимъ свободными отъ работъ 
вечерами и, какъ ув'Ьряетъ онъ своихъ 
товарищей по классу, влюблена зъ  
него безумно.

—  Да В'Ьрочка!— шумно, какъ  па- 
ровозъ, вздыхаетъ гимназистъ, скосийъ 
свои пронзительные глазенапы на тон- 
кш ажуръ чулка хорошенькой ножки 
девушки, непринужденно закинутой на 
другую.— Весна наступила, соловьи 
поютъ въ Сониной роще такъ, что съ 
ума сойти мохшо. А у насъ въ гим- 
наэ1к занят1я самыя сенокосныя на
чинаются— Беда, да и только! Вотъ 
и то сегодпя чуть чуть колду по мате
матик^ не поймалъ. Спасибо Козодою 
—товарищъ у меня такой есть,—вы- 
Ручилъ, шпаргалку подеунулъ. А то 
прямо беда, хоть въ петлю полезай!

—  БЪдненькш вы, Вася! Ж алко 
мне васъ. То-то, я замечаю, вы за 
последнее время сильно осунулись, 
похудали, —  насмешливо замЪчаетъ 
В'кра и съ р ы б к о й  глядитъ на дю- 
жУю, еле вмещающуюся въ тесной 
кУрточке фигуру гимназиста.

—  Да, бедный! Хорошо вамъ 
смеяться надо мною, — жалобно воз- 
ражаетъ тотъ и придвигается къ  д е 
вушке ближе. — А кто, кто виноватъ 
аъ атомъ, какъ  не вы сами?

—  Я? И съ чего это вы взяли?— 
искренно изумляется она и глядитъ 
на него широко раскрытымъ взглядомъ 
васильковыхъ глазъ.

—  Верочка, пожалейте меня! — 
умоляюще, полушопотомъ говорить 
гимназистъ д-Ьвушк^ и незаметно для 
самого себя трепетной отъ вол- 
нен1я рукой обнимаетъ ея тонкую 
осиную талш . Ведь я люблю васъ! 
Я покоя лишился съ тЪхъ поръ, какъ 
познакомился съ вами, Вотъ и вчера 
г о т о в и л с я  къ репетицш по латыни не
счастной, приходитъ ко мн4 въ ком
нату дядя, учителемъ онъ у насъ въ 
гимназш по естеству.—А ну*ка,— го
ворить,— скажи мне основныя формы 
отъ глагола: верить, надеяться. А я 
сдуру вспомнилъ тебя въ эту минуту 
и ужъ не знаю, какъ съ язы ка у меня 
сорвалось: г»есо, гегаш , ге га !и т , т а г е . . .  
Задалъ»же онъ баню мне за это. --- 
Мальчишка, вертопрахъ! — кричитъ.— 
На губахъ молоко не обсохло, а тоже 
туда, о девченкахъ думаетъ, мечтаетъ... 
А все изъ*за кого? Все изъ-за тебя, 
Вера... Милая, хорошая, можно я по
целую тебя разочекъ, только одинъ 
разъ. Совестно, говоришь. Т акъ ты 
глаза закрой и я тоже закрою, а по- 
томъ и поцелуемся вразъ. Авось со
вестно не будетъ, авось губы въ по- 
темкахъ не заблудятся и найдутъ 
нужную дорожку.

—- Стыдно мне, Васинька. Не хо
рошо это, а вдругъ кто нибудь изъ 
кустовъ подсмотритъ, стыда не обе*

решься после! -слабо сопротивляется 
раскрасневш аяся, какъ пюнъ, девушка 
и покорно закры ваетъ голубые глаза 
длинными стрельчатыми ресницами.

Закры ваетъ глаза и земирающш 
въ чаяши грядущаго поцелуя Воль
ский и склонивъ голову набокъ, ищетъ 
ея полураскрытыя, зноемъ дышащы 
губы. Еще секунда, другая, и онъ и 
девуш ка сливаются въ одномъ поце
луе, забываютъ все на свете  и, словно 
несомые на волшебныхъ крыльяхъ, 
падаютъ, летятъ въ жуткую манящую 
бездну.

—  Колька, негодный мальчишка! 
Ты зто чем ъ занимаешься? — гремитъ 
вдругъ около увлеченнаго процессомъ 
целоваж я гимназиста чей-то странно 
знакомый и еще сегодня слышанный 
голосъ.

Точно спросонокъ раскрываетъ 
глаза ошалевшш отъ поцелуя Воль
ский недоумевающе-удивленно смо- 
тритъ на старика дядю, взявшагося 
Богъ весть откуда и стоящаго передъ 
нимъ въ воинственной позе.

—  Дядя, какъ онъ сюда попалъ? 
— проносится въ его напряженно ра« 
ботающей голове одинокая мысль и 
несчастный, потерявшш разсудокъ гим
назистъ чувствуетъ, какъ поджилки 
его коленъ-начинаю тъ выбивать торо
пливую безудержную дробь.

— Я тебя спрашиваю, чем ъ это 
изволили вы заниматься здесь сей
часъ, сш  минуту, —  слышитъ онъ,

какъ въ тумане, вторично повторен* 
ный вопросъ педагога-дяди.

—  Я... я... я, дяденька... — бормо- 
четъ совсемъ обезумевшш отъ ужаса 
Вольскш и, соскочивъ со скамейки, 
заслоняетъ собой перепуганную на 
смерть девушку. —  У насъ, видите-ли 
скоро экзаменъ по естестаоведешю 
будетъ... что? Не верите! Ей-Богу, 
нынче въ шестомъ классе будетъ... 
Т акъ я, знаете-ли, милый дяденька, я 
готовлюсь къ нему... репетищю, такъ  
сказать, устроилъ и на практике изу
чаю человеческое тело, Господи, что 
делать? Совсемъ зараиортовался, хо
телъ одно сказать, а вышло другое.

—  А, такъ  ты еще смеяться надо 
мной вздумалъ! —  реветъ не своимъ 
голосомъ взбешенный его словами, 
выходкой дядя и замахивается палкой, 
чтобы ударить ею озорного племянни
ка по плечу.

Но Вольскш, при виде такой опас
ности, моментально приходитъ въ 
себя и, какъ  молшя, увернувшись отъ 
предназначеннаго ему удара, б е^ и т ъ  
что есть силы прочь отъ роковой ска
мейки, спасая свою драгоценную шкуру 
въ постыдномъ бегстве. Палка-же, 
описавъ большую кривую, падаетъ на 
голову совсемъ умершей съ  перепуга 
Верочки и вываливается, падаетъ на 
земь изъ рукъ пораженнаго такимъ 
камуфлетомъ старика-дяди.

Картина!
В. Ш атровъ.
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Планы еовЪтскяго штаба
11о сообщешю „Ройка 2Ъго]па", 

советсодя власти проектируютъ 
наступлеше на польсюе погра
ничные пункты въ окрестностяхъ 
Кременца въ целяхъ втсржешя 
въ Восточную Галищю Задача 
эта возложена 1 й большевист? 
скш корцусъ, штабъ котораго 
находится въ Винница, и кото* 
рьшъ командуетъ Примаковь

Усндеше большевистской 
р а з в е д к и .

Газета „Ро1зка ЙЪпупа11 сооб- 
щаетъ, что въ связи съ усиле- 
шемъ среди русской эмиграцш 
надюналистическаго движешя— 
советскими властями усилена 
деятельность разв^дыватель- 
иыхъ отрядовъ на польской 
границе съ целью воспрепят
ствовать проникновению въ сов.

Росспо агентовъ нацюнальнаго 
объединешя
Б е а ч е к с ш а я  п р о д а ж а  о ш р т а *

Министерствоиъ финан- 
совъ съ I января 1924 г. пред* 
положено ввести свободную про 
дажу спирта и водки, въ виду 
признашя чековой системы не 
целесообразной и вызывающей 
излишнее сложное делопроиз
водство .

Въ случае осуществления 
указаннаго проекта спиртъ и 
воцка будутъ продаваться бу
тылками мерою въ •/* и !/а 
литра изъ оборудованныхъ для 
этой цели лавокъ.

Редакторъ А . Юркановъ. 
Издатель А. Семанъ.

С егодня Сегодня
П ервоклассны й русскШ  боевикъ! Разы гранны й при 
уч всего с о с т а за  в р ти сто въ  М осковскаго Х удож ест- 
веннаго  т еат р а , по гениальному ром ану ,П Р Е С Т У ~

I I
П Л Е Н 1Е  и Н А К А ЗА Н 1Е" ©. Д остоевскаго

„РШШЛЫШКОВЪ
Т яж е л а я  драм а в ъ  8 ак тах ъ . 

Г ром адны м ъ успЬ хом ъ п ол ьзу ется  » та  небы валая 
п рекрасн ая картина.

Завтра и впредь „Иветта-Принцесса модъи 
В ы ставк а  м одъ с ъ  1813 г. по 1923 г. В ъ  гп, роли 

пр ел естн ая  ГЛа М ара.

Н а очереди „П рокляты е ж изнью ". В ъ  гл. роляхъ 
Горичева, Х удолеевъ  и др. С коро  .У н и ж ен н ы е и 

оскорб лен н ы е- .

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНА БОЛЬШ. ПАРТШ

ОБОЕВЪ
ПРЕДЛАГАЮ ПО ФАБРИЧ. ЦЪНАМЪ

н. койксонъ
Вышгородская 9 . Теефонъ К* 143.

Продаются
книги

Пушмнаидр.
и посуда. Кузнечн. 38 кв. 2

Я  Самая большая краеильня въ Эетоти В

ЭСТОНСКАЯ ВДРОШ  Ш Ш 1 ВХ
ПР1ЕМ КА ВЕЩЕЙ:

Н арва, 7-я П етров ская , 16— 21, 
В езенбергъ , П . П ю ссъ, Длинная 17. 
1еве, А . Ю ргенсонъ — Т орговля, 
С кам ья, П . Л ю бомудровъ Т оргов.

Совц1а*ьность 
окрасна к растьян ски хъ  су к о н ъ .

въ Нарв'Ь.
О К Р А С К А :

ш ерстян ., полуш ер. 
и бум аж ны хъ тканей, 
костю м овъ и п р о ч .

СЪ ОТД-ЬЛЕЖЯМИ:
К арзовы м ъ, П рядильны мъ, 

М отальны м ъ, В аляльны м ъ, 
В орсовальны м ъ, С тр и г альны м ъ, 

и А плретурны м ъ.
С р о къ  и зготовлеш я 2  недели . 

Ц 'Ьны сам ы я ум еренны й —<•.

НОВОСТЬ! НОВОСТЬ!
ВЪ НАРВЪ,

Ревельская дорога № 2 , у рынка, 

вновь открытый обширный складъ

ПОСУДЫ
и колошальн. товаровъ 
А- Я. ЗД7Я&С& я к*.
Стаканы отъ 8  марокъ

Тарелки отъ 23 марокъ
Чугунные горшки 28 м. фунтъ 

Эмалированная посуда
и много друг, новостей

Мука 1 6  марокъ фунтъ
Сахаръ 30 мар. фунтъ

Кусков, сахаръ 3*2 мар.
Лучиля сельди и т. д.

ГЛАВНЫЕ СКЛАДЫ: 
гор. Везенбергъ, Ревельская ул. М» 30, 

Вокзальная ул. № 3.

СОБСТВЕН. ЖЕСТЯННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
^Длвасаидръ ^ваиовичъ (^аукасъ.

Желаютъ купить 
подержанный велосипедъ

Сообщить въ ред. сей газ

ПРОДАЮТСЯ
1) Б ольш ой круглы й зальны й сто л ъ , м ассивнаго орЪха, 2) Б у 
дуарная мебель, 3) Д и в ан ъ  и два кр есл а  зел ен аго  ш елка, 4) 
Э т а ж е р к а  красн . дерева, 6 ) Д ва брон зо в ы х ъ  канделябра, 6^ 
И тал ьян ская  м раморная с т а т у я , 7) Э кр ан ъ  красн аго  д ер ева , 
8> Р а м а  красн . дер ева  Вид&ть м ож но на Н арвск. С уконн. 
мануф. д . № 97 , кв. И. Э. П ельц ера. У тр с ъ  9-11, веч. 6 -7  ч‘

Пароходство А. П. Кочнева.

ДУКЩОВЪ.
В ъ  пятн и ц у , 22  1юня с, г. 

въ  1 ч а с . дня на И ван го р о л - 
ско м ъ  Форш, по Н овой лин!и 
№ 9  б у д етъ  продаваться с ъ

АЩ ИШ ГО ТОРГА
н а  сн о съ  дом ъ покойнаго 
Л а й м а  Ф еодорова.

Г ородск . А у кц ю н и стъ

Съ 10 1юня пр1емъ въ 
НарвЪ по буднямъ 
1 1  — 1 и 2  — 3. 
Пл. Ратуши № 18.

Въ ГунгербургЬ 
5 — 6  ежедневно, 

Кутеркюльская ул. № 5.
Д-р*

А.Крессъ

Съ 1 шня впредь до изм-Ьнешя пароходъ ИПАВЕЛЪ„ 
будетъ отправляться:

ПО Б У Д Н Я М Ъ :
Изг Усть-Наровы вг нарву:

6 .45  утр а .
* ) 9 .2 0  „

2 ч. дня.
6 ч. веч ера 

**) 10.80 г

Изъ Нарвн^въ Усть-Нарову:
*) 7 .5 0  ч. утра 

10 .30  „
3 .15  дня 
7 ч, веч ера

**)И.зо „
Прим^чан1я: *) будетъ  в ъ  ходу с ъ  10 1юня

*+) будетъ  ходить лиш ь по еу б б о там ъ , предпраэд- 
ничны мъ дням ъ , по в о ск р ес гн ьям ъ  и праэдничны мъ 
днямъ.

ПО В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ  И П РА Э Д Н И Ч Н Ы М Ъ  Д Н Я М Ъ :
И эъ  У сть-Н аровы  в ъ  Н арзу  

8 ч у тр а
12.30 дня 
4.
7 веч.
10.30 веч .

И з ъ  Н арвы  в ъ  У сть-Н арову  
10.30 утра  
1.40 дня 
Б.Ю „
8 ч, веч ера 
И .8 0  „

Магазннъ обута я кожъ 
4. 1. КОНДРАТЬЕВА
Н ар в а , П очтам тская,*  57 , Т ел еф . 166.

Объявляю своимъ уважаемымъ покупателямъ 
к заказчикамъ, что мною 

полученъ 
съ заграничныхъ 

фабрикъ и эаво- 
довъ разнаго 
цвЪта хромъ, 
какъ и шевро.

ПРИНИМАЮ  ЗА К А З Ы  С Ъ  ПОЛНОЙ ГАРАНТ1ЕЙ  МА 
М УЖ СКУЮ  ДАМ СКУЮ  И Д Ъ Т С К У Ю "О БУ В Ь  И САИ

ДАМ И В С Е В О З М О Ж Н Ы Х Ъ  ФАСО НО ВЪ-  
Ц Ь Н Ы  У М 'Ь РЕН Н Ы Я .

П рош у уб-Ьдиться г.г. покуп ателей  въ к ач еств *  
моихъ то в ар о в ъ  Съ почт. Л. А. Коядр&пЯп.

Аптекамъ и е'Ьмяннымъ торговлямъ

БУМАЖНЫЕ КУЛЬКИ
предлагаетъ типограф1я и переплетная

А. СЕМАНЪ
Дирочная ул. 18. увлефонъ 65. ]Р1арва.

1

Х т Ш Ш  К . бестагш * Я а т к И



Шна номера 5 марокъ.

7
Выходитъ еженедельно по вторникамъ и еубботамъ.

Х О К Х О Р А  К  Р Е Д А Н А Х *
Нарва, Нирочная ул. (гКа^и ии.) контора ти

пограф н А. Семанъ, телеф. № б&. 
Контора открыта съ 8 до 4 ч.

О Т Д Й Л Б К 1 В  К О К Х О Р Ы .
Нарва, Вышгородская ул, книжный магазин* 

6р. Розипу №  16.

УСОДЯКСКАЯ Я Д А Х А :

еъ доставкой по почгЪ на 1 м — 45 марокъ 
6»аъ доставки . „ „ 1 м — 35. . 
заграниц/ „ „ „ 1 м — 70.

О БЬЯВЛЕХХЯ: 
за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 етр.

1Г  ̂ » Я Н 1
„ 1 въ текегк

3 марки.

5 и
6 „

С тали , присылаемым въ рвдакц:ю, должны 
быть четко напивавы на одной •торонЪ листа 
за подписью автора и съ адрееомъ,

Редакция оетавляетъ за «обой праяо сок
ращать и изменять рукописи. Непринятый 
рукопиеи не возвращаются.

N2 21.
—II ......... . 1 | |И ||» М 'Ч 1

Нарва, Суббота, 23-го 1юня 1923 Г- I годъ издан1я.

Въ Нарвекомъ порту.
Дурная погода, воцарив

шаяся въ маЬ и шнЬ, доме
шала какъ наплыву дачниковъ, 
такъ и производству работъ въ 
порту.

Ьъ послЪдшв дни погода 
установилась и теперь въ сп^Ш' 
номъ порядкЪ идетъ углубленш

Работаютъ 2 землечерпатель- 
ныя машины третья; находится 
въ Ревел-Ь и ждегь буксира, 
который въ настоящее время 
поставленъ въ докъ въ Ревел'Ъ.

Глубина фарватера доведена 
до 13 футовъ, и можно думать 
при ровной погод'Ъ черезъ мй- 
сяцъ достигнетъ 1 6 —1& футовъ.

Этой глубины дожидаются 
и вомлерческш суда, которыя 
тогда смогутъ Орать } полный 
грузъ. А пока посещаемость 
порта не очень велика. Въ на 
стояний моментъ на рейд1> 
одинъ норвежскШ пароходъ, да 
въ рЪк'Ъ грузить л’Ьсъ эстонская 
«Роскрана».

Предметъ вывоза—исключи
тельно лЪсъ, спиртъ вывозить 
воспрещено, и с—3 десятка 
неболыпихъ судовъ, цромыш* 
дявш ш  этимъ въ прошломъ го
ду, теперь на оживляютъ портъ.

Хотелось бы отметить еще 
прштный сюрпризъ для дачни 
ковъ; на пляж'Ь стоить съ де- 
сятокъ байдарокъ, легкихъ (й 
иуда^ одном'Ьстныхъ, сделан#
ныхъ изъ парусины. За плату 
въ Ь5 марокъ въ часъ можно 
наслаждаться быстрымъ и не- 
утомитедьнымъ катаньемъ ц0 
морю.

Местная жизнь
Курсы хдв у*ЯТ0«Й .

Въ этомъ году курсы эстон 
ск&го языка для учителей рус* 
кихъ школъ г. Нарвы, верхне- 
наровья и нижне-наровья от> 
кроются въ г; Нарвъ около 10 
шля Курсы обязательны толь* 
ко для зав’Ьдующихъ школами, 
а для другихъ учителей по 
желанно.

Р м о и т ъ  Щшетмм.
Мы узнали изъ достов’Ьр- 

ныхъ источниковъ, что при 
стань Кулги будетъ оТремои *

тирована въ этотъ сезонъ и 
для этой цЬли экстренно ошу* 
щенъ кредитъ

Музыка въ тоанонъ еаду.
Городская управа вошла въ 

соглашеше съ военнымъ орке* 
стромъ 1 дивизш, который 
еженедельно по средамъ будетъ 
играть въ городскомъ Темномъ 
саду безплатно. Городская уп* 
рава беретъ за свой счетъ про • 
ъздъ музыкантовъ изъ Усть- 
^аровы и обратно, а осенью 
позволить устроить два плат 
ныхъ концерта въ пользу ор
кестра.

МЪото для купанья.
Нарвское общество играль- 

ныхъ ллощадокъ обратилось въ 
гор. управу съ ходатайствомъ
о предоставлении въ в^ддзше об* 
щесгаа мЪста для общественнаго 
купанья у береговъ 1оахимсталь- 
скаго рва. Общество со своей 
стороны назначить инструктора 
для обучения плавашю.

Помощь бЪднМшныъ у*а- 
щ я м с я .

Городской отделъ народнаго 
просвЪщешя получилъ отъ ми
нистерства народнаго просв’Ь- 
щеше ассигновку въ сумм-ь 415. 
600 м. для помощи б’ЬднЪйшимъ 
учащимся въ возрасгЪ школь 
ной повинности. Кром^ этого 
есть еше остатокъ суммы съ 
пришлаго года, отпущенной ми 
нистерствомъ труда и призр'Ьшя. 
Въ оОщемъ для выдачи въ бу> 
дущемъ учебномъ году имеется 
сумма 850.000 марокъ.

ПрНвдъ Б Т. ^Сахаровой.
2 1 -го 1юня с. г. пргЬхала 

на л-Ьтшй отдыхъ въ Усть-Иа- 
рову, выступавшая въ лучшихъ 
Петроградскихь и, Московских?» 
театрахъ  русская артистка Е . 
Т. Жихарева, уже известная 
зд'Ьсь въ Эстонш по своимъ не- 
однократнымъ выступлешямъ въ 
Ревел*, Юрьев^ и др. городахъ.

Тайный садъ.
Ц-Ьлыхъ два года высился 

среди Темнаго сада нелепый 
неуклюжШ буфетъ, издали 
очень похожШ на сарай, и гЬмъ 
портившШ красоту Темнаго 
сада.

Разумной инищативой город
ской управы это архитектур
ное сооружеше убрано. Теперь 
только остается очистить аллею, 
дабы не портить ,лаккирован- 
ные ботипки Лштуя, и нашимъ 
садомъ можно будетъ гордиться.

Скверъ.
Грустное впечатлите произ

водить скверъ вблизи Финской 
церкви. Когда-то ирибранныя и 
расчищенныя дерожки теперь 
заростаются травой, забрасы
ваются мусоромъ Нужно было- 
бы обратить вниманиз на это 
кому с л Ъд у етъ.

Футбольный матчъ.
Въ воскресенье 24-го шня, 

на Крешольмскомъ спортивномъ 
Б Ъ  5 ч  пополудни состо

ится футбольный матчъ между 
„А" командами „Спортъ** Ре 
вель и «Выйтлея» — Нарва.

Матчъ обЪщаетъ быть весь* 
ма интереснымъ, такъ какъ въ 
немъ пршшмаеть учаейе нервен * 
ствующая команда Эстоши гш  
настическаго общества «Спортъ 
А» — Ревель, которая, какъ 
известно, до сихъ поръ брала 
всегда первый иризъ на все- 
эстонекихъ состязашяхъ въ фут 
болЪ.

Трупъ найдонъ.
2 0  ионя у дер. Усть»Черна, 

Козеской вол, возлй стога с'Ьыа, 
найденъ трупъ съ простреле- 
ной головой крестьянина Але
ксандра Мирова. Цологаютъ, 
что онъ покончилъ жизнь само 
уб1ЙСТВОМЪ-

Производится разел&довате

К р а ж а .

У проживающей но 1оаль 
ской ул, въ д. № 14 Салмы 
Аннусъ изъ квартиры похи 
щено деньгами 500

Пр<

м.

Посл’Ъдшя новости
О роспуск^ Гос Собран!я.

—  Назначенный на 10 ноля 
роспускъ Государственнаго Со- 
братя на л'Ътше каникулы бу* 
детъ отложенъ, если къ указан
ному сроку не удастся сформи
ровать новаго правительсва.

Председателю Г осударственнаго 
Собрашя русской фракшей представ» 
лена следующая программа:

1 ) Понижение размера неотчуждае- 
маго частновладельческая участка 
земли до уровня трудовой семейной 
нормы: 2 ) перехода лесныхъ площа
дей бывшихъ им'кн1й—независимо отъ 
способа ликвидацш, которой они под
верглись после 2  февраля 1920 г., — 
къ казне или мЪстныхъ самоуправле
шя мъ, какъ общаго народнаго достоя- 
Н1Я, чтобы этимъ путемъ можно было 
сохранить остатки лесовъ отъ хищ- 
ничествъ спекулянтовъ и возстано- 
вить правильное лесное хозяйство; 
3) урегулироваше крестьянскихъ зе- 
мельныхъ угод1й, разстроенныхъ про- 
ведешемъ государствен ныхъ границъ 
съ Россией; 4) расширешв сельское 
хозяйственной помощи крестьянскому 
населешю; 5) защита и поддержаше 
интересовъ мелкихъ арендаторовъ и 
исполовщиковъ; 6 ) облегчеше сбыта 
снитковъ и другой рыбы для рыба- 
кч.-въ П,>ичудья и Псковскаго озера и 
пр^брЪтеше рыболовныхъ принадлеж
ностей (сЪтей и пр.) и 7 ) охрана 
труда рабочихъ.

По политическимъ вопросамъ.
1) Проведение въ жизнь провозила- 

шенныхъ началъ объ отдЪленш церкви 
отъ государства на основа полной 
автономш приходовъ; отмена админи- 
стративныхъ взысканш, наложенныхъ 
въ связи съ церковными недоразуме
ниями.

2) Отмена Д'Ьйств1я исключитель- 
ныхъ законовъ бхраны въ районахъ, 
гд^ таковые сохраняютъ силу (по край* 
ней м^р^, въ гражданскихъ правоот- 
ношешй).

3 ) Пересмотръ закона о п^рераз- 
дЪлЪ Печорскаго у^зда въ отношении 
волостей согласно пожелашямъ м^ст- 
наго печорскаго населешя въ лицЪ 
своихъ самоуправлен1й.

4) Сохранен1е Печорскаго уйзда въ 
существующнхъ границахъ въ качеств^ 
самостоятельной земской единицы.

По культурнымъ вопросамъ.
1 ) Отстаиваше правъ на культур

ную автоном1ю (самоопред-клеже) рус
скаго населешя.

2) Облегчеше доступа въ среднш 
учебныя эаведешя крестьянскому на
селешю. 3) Открытие сельско ховяйст- 
венныхъ учвбныхъ заведентй для рус
скаго населешя,

Расширение с-Ьти начальныхъ 
училищъ съ шестилктнимъ курсомъ, 
съ отнесешемъ расходовъ на два 
старшихъ класса за счетъ казны.

5) Увеличеше ассигнований на 
внешкольное образование.

6 ) Установление пятил^тняго срока 
для усвоешя эстонскаго языка врачами, 
заведующими школами и пр. въ мЪ* 
стностностяхъ съ русскимъ населе- 
Н1емъ.

7 ) Устранен1е препятств1й для ча* 
стной практики врачамъ русскаго 
происхожден1я и эстонскаго поддан
ств» иаъ-** нинанш  эстонскаго языка»
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О б1 3 Ш 1 ЬН 0 6  оЗуЧ вШ ®  офищально попечительный со- зательномъ обученш идеалеыъ нашего крестьянина. Тутъ и 
' * ветъ школы, на самомъ же деле, и не подлежитъ критике. И Эсто- отсутств'ю сааогъ, одежды, книгъ, 

ВЪ О&Н&рОВЬЖ* все дело ведется учителемъ, такъ шя этимъ мероирхяиемъ въ частые болезни, н уважительный
2 0 -го 1юня с. г. состоялся какъ эти советы въ болыпин- школьной жизни приблизила себя и неуважительный причины не- 

аукщонъ въ дер. Заречье Па- ствЬ случаевъ неработоспособны; къ передовьшъ образованнымъ посещешя. Остальное—за нена- 
ровской волости. У крестьянина ясно, что населеше знаетъ, где европейскимъ странамъ. Вотъ лаженностью школьной  ̂ с^ти, 

продается овца для погаше- собака зарыта, и всякое требо- только жаль, что наша расша- нев’Ьжесгвомъ родителей, и др. 
шя штрафа за уклонеше отъ ваше попечительная совета при- танная матер1альная жизнь, наша причинами. А попечительный 
посещешя школы школьнообя- лнсываетъ учителю А разъ это суровая|жизненная действитель- советъ, вернее учитель, разби- 
заннымъ ребенкомъ. требоваше не по душЬ родите- ность такъ больно, такъ жестоко рается въ нихъ, подводить подъ 

Какъ ново, какъ непривычно лямъ, значить учитель виноватъ. не хочетъ считаться съ хоро- те или друпя рубрики. Попро- 
слышать эти фразы. Между про- Положеше же учителя въ деревне, шими намерешями закона и буйте поговорить съ родителями 
чимъ, фактъ привлечена къ да пожалуй и въ городе, въ продолжаетъ течь своимъ рус- объ этихъ причинахъ и поверьте, 
ответственности родителя ребен* смысле симпатш къ нему насе- ломъ, продолжаетъ обходить эти все они сводятся къ одной вер
ка школьнаго возраста за не- летя таково, что желать худ- намерешя и прямыми и косвен- сш: бедность, бедность и бед- 
исполнеше школьнаго закона шаго нельзя. Отчужденность ро* ными путями. Въ Германшобя- ность,
налицо. Надо думать, что попе- дителей, нежелание признать зательное школьное обучение Не было случая въ нашемъ
чительный советь школы прежде учителя равнымъ, въ смысле введено давно и учебный годъ крае, когда кто нибудь изъ
чЬмъ постановить оштрафовать, отношения его къ ребенку-уче содержитъ 340 рабочихъ дней, крестьянъ добровольно бы за
а затемъ и полицейскимъ иоряд- нику съ отношешемъ самого Тоже  во всехъ гооударствахъ несъ себя въ списки не нуждаю*
комъ взыскать этотъ штрафъ родителя, всегда была, есть и Западной Европы. Намъ же въ щихся. Сколько яркихъ к&ртинъ
не мало приложилъ трузд, чтобъ долго еще будетъ. Поэтому часто Эстонш съ трудомъ удается про* мирскихъ епоровъ, при состав*
избежать этого нежелательнаго и непонятно родителямъ вполне вести въ среднемъ 1У0  учебныхъ лети списковъ бедныхъ, заме*
въ школьной жизни явлешя. законный и для нихъ же полез- дней. А точный, действительный чаемъ мы въ нашихъ деревняхъ
Наверное попечительный советь ныя требовашя учителя, хотя учеть уклонившихся отъ школы теперь. Сколько грязи, непрЬ
выяснглъ всю неосновательность бы черезъ попечительный советь, детей показалъ бы, что для про- язни перенесли органы, состав*
причинъ неносещешя ребенкомъ Хочется еще проанализировать ведешя закона въ жизнь чего ляюшде эти списки, отъ окру*
школы, и тогда только, при на' положеше русской школы, въ то недостаетъ. Боюсь спорить о жающихъ. Всемъ хочется быть
личш явнаго попустительства которомъ она находится при томъ, каково положеше ребенка бед;нымъ, чтобы получить  ̂ что
родителя, сталъ на путь реп- наличш съ одной стороны закона въ семье нЬмецкаго или фран* то Положеше таково, что или
ресеШ. объ обязательности школьнаго цузскаго крестьянина, но только крестьяне еймулируютъ в$ боль-
Ненормальность отношения ро- обучешя, съ другой же—тяже- мыслится, что нетъ у нихъ того шинстве случаевъ свою бедность
дителеи къ своимъ же интере- лыхъ уеловш, мешающихъ про- общаго явлешя, когда на 8  лет- или деревня действительно въ
самъ въ подобныхъ случаяхъ водить этотъ законъ въ жизнь, няго мальчика смотрятъ роди безпросветной нужде Хочется
можно объяснить или невеже- Законъ школьный указываетъ, тели какъ на младшаго работ- верить въ последнее, ибо такъ
ствомъ ихъ или исключитель- что ребенокъ отъ 8 до 15 летъ ника и заставляютъ работать жестоко разорила война нашъ
нымъ взаимоотношешемъ роди- считается школьнообязаннымъ. и на полосе и дома. У насъ это край, уничтожила хозяйства, а
телей и учителей. Фактовъ ан-1- Контроль за посещаемостью имъ общее явлеше, и интересы сажа- тутъ еще малоземелье, отсут*
логичныхъ съ приведеннымъ школы возлагается на попечи- шя картошки ставятся выше ств!е промысловъ. Но вотъ чудо»
Заречьевскимъ случаемъ очень тельный совегъ школы, рос- образовашя. Тутъ вы иначе не вищнымъ, огненнымъ потокомъ
много въ русской школьной леднш изыскиваетъ средства заставите мыслить крестьянина всплываетъ выпитый, нашимъ
жизни, да изобилуютъ они и объ обезпечиванш беднейшихъ никакими законами. Такова краемь сниртъ, кэтима разорен*
въ эстонской школе. / 1равда, детей всемъ необходимымъ для жизнь, таковы ея условия, что ными бедняками. И невольно
въ большинстве случаевъ они посещешя школы. Обыкновенно только напряжеше всЬхъ семей- потеряешь веру въ действитель-
осторожно умалчиваются, не некоторую помощь оказываетъ ныхъ силъ даетъ ему некоторое ную нужду занаровскаго кре*
доходятъ до нолицейскихъ взы- местное самоуправлеше и пра- матер1альное благополуч1е. Поло- стьянина. Наровская волость
сканш. Объясняется это темъ, вительство, ассигнуя па бедней- вина, а то и больше, всехъ при- прямыхъ налоговъ въ годъ, при*
что все деяшя по репресс1ямъ шаго ребенка отъ 500 до 1000 чинъ неаккуратнаго посещешя мерно несетъ 1 миллюнъ марокъ.
за неисполнеше школьнаго за- марокъ въ годъ, школы учениками кроется въ Въ то же время эта волость
кона родителями производить Въ общемъ законъ объ обя- матер1альной необезпеченности выпиваетъ по чевамъ спирта на

=••• +% теб% о моей петербургской жизни, а, платилъ ихъ при первомъ-же иске, взысканш . И тогда!... Но мы все.* я
И  Ж  Ж  *1! 5 1  Ж. когда ты первый заводипъ разговоръ Отецъ согласился и былъ спасенъ... отецъ, мать даже боялись подумать

объ этомъ, я неохотно отвечала тебе. Онъ, этотъ знакомый, уже пожилой объ этомъ. Н амъ казалось, что онъ
' вотъ теперь я должна все, все, ни- человекъ, познакомился ближе со одумается, позабудетъ меня, если не

С тран и ца р азс к аза . чег0 не скрывая, разсказать тебе для всей нашей семьей и сталъ часто будетъ встречаться со мною. Что это
того, чтобы понялъ и зналъ ты, по- бывать у насъ. Я понравилась ему и  только одинъ стариковски капризъ,

—  Милый, хорошей мой! Я про- чему покидаю я тебя, а после не уп- онъ сталъ ухаживать за мной сначала пустая прихоть. И вотъ меня отпра» 
ститься съ тобой пришла, — прогово* рекалъ, не винилъ меня. Я знала, робко, неуверенно, а потомъ смело, вили сюда въ городъ къ тетке на п е
рила Галина, войдя въ комнату Вадима, что мой разлука съ тобой будетъ одно открыто... Говорилъ, что я нравлюсь то. А здесь я встретилась съ тобоЛ 
и взглянувъ на его побледневшее, мучение, одна мука. Я могла бы, если ему и что онъ уже полюбилъ меня, и полюбила такъ , какъ врядъ- ли по- 
такое несчастное лицо, бросилась къ бы любила тебя меньше, уехать от- И все это при родныхъ моихъ съ шу- любитъ тебя кто въ жизни.., А вчера... 
нему на грудь и стала целовать въ сюда, не известивъ тебя ни о чемъ. точками, усмешкой и недомолвками... вчера я получила письмо отъ отца 
голубые любимые глаза, словно раз- Но я люблю тебя, Вадимъ, и вотъ я Онъ противенъ былъ намъ со своей изъ Петербурга и онъ умоляетъ меня 
ставалася съ нимъ (навсегда, навеки, здесь у тебя, плачу, страдаю.,. Сижу навязчивостью, но все  терпели, боя- въ немъ спасти его. Вотъ оно. Возь-

Вздрогнуло, забилось и сразу-же рядомъ съ тобой последшя минуты, лись его, потому что мы были его ми и прочитай его, у меня нетъ от»
упало сердце у Вадима. Слезы блес» въ последнш разъ. должники, а онъ наш ъ другъ, благо- тебя никакихъ секретовъ,
нули въ глазахъ при мысли, что слу- — Галина, Галина! Да не томн, детель, выручившш и спасшш насъ отъ И Галина, вынувъ иаъ кармана
чилось что-то такое страшное, неот- не терзай меня! —  не проговорилъ, нищеты, позора, а быть можетъ даже платья помятый л и с т о в  бумаги, по-
вратимое, то самое, чего боялся онъ а скорее простоналъ онъ и такимъ самоубШства отца. дала его Вадиму. Онъ взяяъ, прочи*
съ  перваго-же дня знакомства съ Га- молящимъ печальнымъ взглядомъ Бедный отецъ! Какъ ж алела талъ  въ несколько еекунд^ и отдллъ
линой и о чемъ смутно, недоговоренно взглянулъ на нее, что девуш ка не вы- я его! Онъ виделъ все это, виделъ назадъ девушкА, не говоря }нн сШва.
намекала она ему, говоря, что не сто- держала и опять заплакала громко, назойливое ухаживанье за  мной и Лицо его осунулось, постарело ,какъ-
итъ загадывать о будущемъ, а надо съ надрывомъ, безудержно. молчалъ, скрепя сердце, потому что то сразу. т; ’
жить однимъ настоящимъ, благо оно —  Послушай, что скажу я тебе, не успелъ  отдать и десятой части — Ты должна ехать. Да. Ты дрл-
хорошо, прекрасно, что за него можно еще не успокоясь, всхлипывая ли- долга. Должно быть онъ мучился, жна ехать! —  медленно и какъ-бы
пожертвовать целой жизнью. хорадочно-торопливо роняла она спу- страдалъ невыносимо, такъ  какъ осу- стараясь уяснить сущность этихъ пу-

Но оправился, переломилъ себя стя несколько минутъ. — Отецъ мой нулся, похуделъ и часто выходилъ стыхъ, обыденныхъ и въ то ж * 'время
Вадимъ. И, обнявъ глухо рыдавшую кассиръ въ одномъ банке... Годъ тому изъ своего кабинета съ заплаканными ужасныхъ по смыслу словъ, прогово-
девушку, принялся успокаивать, лас- назадъ онъ нечаянно проигралъ казен- глазами... четыре месяца тому назадъ рилъ онъ и, взглянувъ на любнмуи>
кать, называть ее самыми нежными ныя деньги. Болыш я деньги! Своихъ, онъ, наш ъ знакомый, сделалъ предло- девушку, глядевшую на него съ невы-
и хорошими словами, как!я подсказы- чтобы покрыть растрату, у него не жеш е мне... сказалъ, что любитъ ме- разимой нежностью, тоскою, упалъ
вало его любящее сердце, было, не имелось. И приходилось или ня и хотелъ бы видеть своей женою, передъ ней на колени и, спрятавъ

Успокоилась, затихла понемногу покончить съ  собой иди заявить вла- И что, когда мы породнимся, объ пылающее лицо въ складкахъ белаго
Галина. Светлыми, проясневшими, стямъ о растрате и сесть на скамью отцовскомъ долге не будетъ никакой кисейнаго платья, заплакалъ громко,
какъ  небо после весенняго дождя, подсудимыхъ... Мы все  растерялись, речи. Я растерялась, смутиласъ и навзрыдъ, безудержно,
глазами взглянула на него. Еще крепче не знали, что делать. Погибель была ответила, что не люблю его и реше* А Галина, сердце которой разры*
прильнула къ нему, шею обвила го- неизбежна. И вотъ, когда уже не ш я никакого не дамъ, пока не раз- *алось отъ горя на части, пллкалА
рячимн, какъ  огонь, руками.  ̂ было никакой надежды на спасенье, берусь во всемъ, Онъ согласился по- тоже; и глядела на него, своего Вади*

— Милый, ненаглядный мой! — насъ выручилъ одинъ знакомый. Онъ дождать немного и при этомъ намек- ма, и шептала, какъ во сне, положив* 
зашептала, близко склонясь къ Вадиму, далъ деньги отцу въ долгъ подъ век- нулъ очень ясно, что въ случае от- руку на его голому:
— Я мало... почти ничего не говорила сель съ услов^емъ, чтобы отецъ вы-’ ка»а не замедлить подать вексель къ — Плачь, Вадя плачь.,. Это хоро*
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4 мшшона марокъ, не считая 
того количества, которое выпи* 
вается въ разнаго рода злачныхъ 
мЬстахъ. Вотъ тутъ то и вкра
дывается сомнеше, что правды 
не найти, или крестьянинъ пьетъ, 
и сильно пьетъ, потому что онъ 
беденъ, пропиваетъ последнее 
съ горя, или пьетъ потому, что 
есть на что пить Руссюй чело
векъ пьетъ и потому и по дру
гому случаю, а чаще всего безъ 
случая, но все же хочется под
вести итоги и сказать: к4 мил* 
люна на 3 7 * тысячи населешя 
много, очень много. Что бы было, 
если бы эти 4  миллюна вместо 
спирта пошли на образоваше 
4и0 учениковъ волости Это 
было бы достаточно и на устра
н е н  нричинъ къ непосещение 
школы по бедности, ненужно 
бы было и овцу продавать при 
помощи нолицщ на штрафъ, да 
и сама школа была Оы не въ 
темной избе, а въ более при* 
личномъ помещены, р  тяжеломъ 
матер1альномъ ноложенш Зава* 
ровскихъ школъ стоить разска< 
зать въ следую щш разъ, а пока 
остается лишь пожелать пред- 
стоящему съезду руоскихъ дея
телей по народному образолашю, 
имеющему быть зимою 1923 г. 
въ г. Ревеле, подробнейшимъ 
образомъ обследовать всесто* 
ронн^е шложеше русской школы 
во всехъ вопросахъ ея, въ 
частности же точно выяснить 
причины неисполцешя обязатель- 
наго обучешя и разработать 
йероир1ят!я къ устранешю этихъ 
нричинъ. Дринаровецъ.

Порядка въ Руеекомъ  
Обществ. С©бр*шн.
До.носледняго времени стар

шины клуба не озаботились о

томъ, чтобы въ гардеробной 
клуба былъ бы вывешенъ анш- 
лагь о стоимости сданнаго 
швейцару на хранеше платья.

■ Во всехъ обществеиныхъ 
местахъ где происходить сдача 
и пр1емка на хранеше верхней 
одежды, виситъ соответству
ющее объявлеше, что облегчаетъ 
и даетъ возможность посети
телю заплатить за хранеше 
столько, сколько следуетъ.

До сего времени посетитель 
Русскаго рбшественнаго Соб 
рашя не имелъ и не имеетъ 
понят1я о настоящей стоимости 
хранешя платья во время вече- 
ровъ Все зависитъ отъ нас- 
троен!я и благожелательства г на 
швейцара. Цены за хранеше 
постоянно колеблются, видимо 
въ зависимости отъ расходовъ 
и доходовъ г-на швейцара.

Если даешь последнему за 
хранеше десять марокъ, въ 
уверенности получить сдачи 
пять (въ теперешнее время каж
дая марка дорога) то очень 
часто приходится ограничиться 
однимъ лишь успокаивающимъ 
взглядомъ милейшаго швейцара: 
жмолъ, обождите, — когда-ни 
будь, при случае.»

Казалось бы, что этотъ во
просъ можно было бы велико- 
лепнейшимъ образомъ ликвиди
ровать, не делая непр1ятностей 
ни швейцару, не заставляя пуб’ 
лику сомневаться въ стоимости 
хранешя платья, — лишь вы 
веся аншлагъ о стоимости хра- 
нешя одежды

Кроме вышесказаннаго, стар- 
шинамъ клубамъ не мешало бы 
обратить должное внимаше на 
состоите мягкой мебели, нахо
дящейся въ фойэ Русск рбщ, 
Собрашя.

Неужели нублива, приходя* 
щая яа вечера въ клубъ, обя

зана своимъ платьемь вытирать 
пыль, покрывающую агу мебель. 
Быть можетъ въ ответь мне 
скажутъ, что мебель всегда про
тирается, но на последнемъ 
вечере я самъ ишшталъ „акку- 
ратность" чистки мебели, слу
чайно коснувшись (рукой 
спинки кресла, и иринужденъ 
былъ вытащить носовой платокъ, 
дабы снять съ руки пыль, прис
тавшую отъ прикосновения къ 
креслу.

Если бюджетъ Русскаго рб^ 
ществ Собрашя не дозволяетъ 
нанять человека, который бы 
вытиралъ пыль съ мебели ежед
невно, то хотя бы передъ ве
черомъ следовало бы нанять 
соответствующее лицо, которое 
бы очищало мебель отъ пыли, 
а не заставлять публику сни
мать пыль своимъ платьемъ.

V.

К а н о .
Ск э т й н г ъ : Расколынкозъ.

Чудесная пьеса, глубокая 
эспресш игры, выпуклая выяв 
ленность настроешй, напрялсен 
ныхъ, мучительныхъ настроенш 
Достоевскаго;

И понятно: ведь постановка 
Московскаго Художественнаго 
Театра, того самаго, который 
уже не разъ ставилъ Достоев 
скаго, перваго въ Россш, и да< 
же въм1ре, т е а т р а  н а с т р о 
ений

| 1 икто въ России не умелъ 
дать такъ выраженно и глубоко 
психологическую сторону теа
тральной пьесы, какъ х у д о ж 
ники,  и въ кино пьесе театръ 
остался веренъ себе.

Игра артистовъ, къ сожале* 
нио мало знакомыхъ намъ бы
ла трагична, я бы сказалъ вдо

хновенна. Въ ней быль тотъ 
характерно-руескш и з л о м ъ, 
которому такъ чужды воь эти 
германо-американешя , салон 
ныя", „ковбойныя" и „автомо- 
бильно-шофферныя" фильмы

Декорацш, работы худ. Ан- 
дреева, были выдержана въ ду-' 
хе кубизма. И здесь, въ кино, 
те самыя декорацш, которыя 
въ театре казались «смешными ■, 
здесь оне были у места Ведь 
въ театре игра — п с и х о л о -  
г 1 я, у театра есть слово,  и вь 
последнее время театръ быстро 
шелъ къ серымъ сукнамъ и 
шекспировски — иримитивньшъ 
надписямъ; ведь въ театре 
пышная д е к о р а т и в н о с т ь  
отделена такой неуловимой, 
тонкой гранью отъ б а л а г а н »  
н о с т и .  А у немого кино де 
коративность — все; даже сама 
и г р а  д е к о р а т и в н а .

И перекосивпияся стены, 
лихорадочно мигаюнйе, пощат 
нувпиеся фонари, внешни! М1ръ
— не реальность, а проэкщя 
настроешя, усиливаютъ углу 
бляютъ и оцельняютъ впечат  ̂
л ет е . Вещи играютъ, какъ у 
Чехова, вещи живутъ — вотъ 
въ чемъ достижеше этой поста
новки.

И въ самомъ деле, разве 
комната Раскольникова обычно  ̂
прямолинейная? ^ етъ  въ ней 
н е п р е м е н н о  все необыкно
венно, спутано, напряженно, 
какъ въ мозгу ея жильца. 
Рна, комната, и самъ Расколь- 
никовъ — одно.

Редки ташя фильмы, цЬннымъ 
вкладомъ въ искусство и въ ду
ши зрителей являются оне.

Хочется сказать одно; ни
кой языкь Кино о б о г а щ а 
е т с я .

Зритель.

Ш1я чистыя слезы1 Не надо стыдиться 
ихъ. Мы не можемъ построить нашего 
счастья на несчастья другихъ, потому 
что оно будетъ для насъ в'Ьчнымъ не* 
скойчаёмымъ укоромъ и омрачитъ и 
замутитъ нащу любовь, нашу жизнь. 
Пройщй мой любимыйг желанный, един- 
ствешгый на земле! Знаю я, что не 
радости, а горе и тоска, жизнь съ 
немадифиъ»" постылымъ человекомъ 
ожидаётъ меня впереди. ведь я какъ 
рабыня которую покупаютъ и берутъ 
*а деньги. Й вся разница только въ 
том у чта- я с$йа сознательно и добро»
*олы*о. ради' Срасен1я родных* моихъ, 
берут>• на с$бя атотъ тяжк№ крестъ, 
иду * *  дто рабСтйъ. РааОивасю твое и 
мое счастье. одно счастье,
потому /  что душой моей я буду по 
ст^ромзГвсегда съ  тобой... И только 
въ тебе одному въ твоей любви ко 
мне буду почерпать мое мужество, 
силу...''**?.: V - '" * ;у

Въ^тугже нрчь, не заходя домой 
къ тетк4» прямо о т ъ -Вадима, Галина 
уехада въ далеюй Петврбургъ на казнь, 
на муку*, на бракъ с у  чужимъ нелю- 
бимымъЧелов'ккомъ, к<Угораго она уже 
Начинала ^енавид-Ьть вс^ми силами 
своего »^^дого  разбитаго сердца.

А с«Шасъ тучи темныя и косма- 
тыя 64*^1» по запечалившемуся, боль
ному, о$аЙ1нем)^ небу. Опадаютъ, обле- 
таютъ'раЬцв'Ьченныя въ золото и ба- 
гРян ец |^ . деревья. Дождь мелкШ и 
часты^Шдо'Ьдливо стучитъ въ запо* 
т%вщ!|||||сна1 плачетъ, тоскуетъ о чемъ- 
то и ыфЬяитъ  на душу неизбывную 
печаль^ Т|)МЮ«у.

Бледный и похудалый, приговорен
ный врачами къ" смерти, леж ить на

постели Вадимь, умирающий въ скоро
течной чахоткЪ и, еле водя ослабев
шей, тонкой, какъ  плеть, восковою 
рукой, пишетъ письмо... свою послед
нюю молитву къ Галин^, которая 
осветила его одинокую жизнь незем- 
нымъ свЪтомъ, и разлуки съ  которой 
не перенесъ онъ и гаснетъ сейчасъ, 
какъ догорающая свои послЪдшя ми
нуты свЪчка.

,Я  любилъ Тебя тихой, покорной 
любовью, и любовь моя была какъ 
свЪтъ жаркаго золотого солнца которое 
все согр-кваетъ, все опаляетъ и въ 
пламенное лицо котораго не можетъ 
смотреть ни одинъ смертный, потому 
что глаэа его слабые и усталые, не 
вынесутъ этого моря лучей острыхъ, 
какъ сталь, и яркихъ какъ брш ш анты  
всего М1ра собранные въ одно м-Ьсто.

Я благодарйлъ Тебя всегда! и свет» 
лымъ, ликующимъ днемъ, и темной, 
какъ могила, какъ сама смерть, непо
гожей осеннею ночью, за  т е  радости 
и восторги, тоску и, печали которыя 
ты подарила мне, сама того не подо
зревая  и .которые цвели, благоухали 
въ моей благодарной молодой душе 
яркими сказочными цветами и сделали 
мою одинокую, до того безрадостную 
жизнь исполненной тонкой духовной 
красоты, вечнаго неугасимаго ая ш я .

Я благословлялъ т е  серы е камни 
и землю по которой ступала ты, и, 
когда я виделъ тебя идущей по улице, 
сердце мое замирало отъ  радости ве
ликой и безмерной и мне хотелось 
упасть къ  ногамъ твоимъ и плакать 
и смеяться безъ конца отъ  счастья 
переполнившаго мою влюбленную душу, 
и гладить и ласкать и целовать с л е 

ды ногъ твоихъ оттиснутые на дороге.
Я знаю, что я не увижу тебя въ 

этой жизни, но — видитъ Богъ на 
небе, такою любовью, какъ моя, 
врядъ-ли полюбитъ тебя кто-либо впе
реди. Я не смею просить тебя ни о 
чемъ и не могу жить безъ тебя, какъ 
не могутъ зеленеть поля и л еса  безъ 
тоге, чтобы ихъ не ласкало, не со
гревало яркое золотое солнце, какъ 
не могутъ дышать и точить, свои 
сладюе ароматы прекрасно-задумчивые 
цветы, которые ты такъ любишь, безъ 
того, чтобы громъ не гремелъ надъ 
ними и дождь не ш елвстелъ своими 
поцелуйными алмазными струями.

Вотъ я уйду скоро! Меня похоро- 
нятъ, тело  мое истлеетъ въ темной 
холодной могиле, но душа моя будетъ 
беземертна. Дуща моя будетъ всегда 
съ тобою и когда тихш и ласковый 
ветерокъ  съ  мягкимъ шелестомъ ста
нетъ обвевать твое лицо, прекрасное, 
какъ чудесный сонъ, какъ задумчивая 
лесная сказка, и истомно прильнувъ 
къ нему, станетъ целовать твои воло
сы, глаза, губы; когда позднимъ уга- 
сающимъ вечеромъ кротюя золотыя 
звезды, разсыпанныя мелкимъ бисе- 
ромъ, въ голубыхъ небесныхъ заливахъ, 
будутъ смотреть на тебя своими свет
лыми раздумно-грустными очами и не
уловимыми звездными шопотами про- 
будятъ въ душе твоей сладкую молит
венную печаль о чемъ-то неведомомъ 
и желанномъ, и поманятъ, позовутъ 
тебя въ »ти далекая надзвездныя дали; 
когда въ  темныхъ молчаливыхъ ку- 
стахъ медвяно пахнущей сирени жем
чужною нитью сладковейныхъ звуковъ 
вспыхнетъ, аапоетъ соловей, а ты,

зачарованная его светлой и звонкой, 
какъ серебро, песней, будешь вспоми
нать смутные нежные сны, посветив- 
1ше тебя въ дни лучезарной молодости; 
когда утромъ въ лесу налитомъ ясной 
голубой тишиною проснутся, запоютъ 
птицы и алое золотое солнце оэаритъ 
твое задумчивое девичье лицо розовой 
теплой улыбкой, а сонная и росистая 
ветка сирени покорно склонится къ  
тебе и тихими кроткими поцелуями 
зацелуетъ твои глаза, лобъ и щеки: 
знай это я, веччый и беземертный въ  
моей смерти, буду стоять около тебя 
и въ шопоте звездъ, и въ жемчуж- 
ныхъ соловьиныхъ треляхъ и _ въ 
шелковыхъ ласкахъ тихоструйнаго от- 
рока-ветра, и въ жаркихъ любовныхъ 
лобзаш яхъ ослепительно-жгучаго сол
нца буду разсказывать, напоминать 
тебе мою чудную и божественную ска
зку любви къ одной девуш ке, кроткой 
задумчиво-тихой, съ печальными кари
ми глазами, въ которыхъ спряталось 
неизбывное горе и которые порой, 
когда захотятъ »того, блещутъ и го- 
рятъ  ярче звездъ  всего м1ра". . .

Черезъ два дня после отсылки 
своего письма-молитвы, въ ночь на 
Воздвиженье,Вадимъ навсегда разстался 
съ  Галиной.

Владимиръ Барановъ.
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Р а з н ы я  н а в р е т ! !
На невгкцке- лштавек®! 

г р а н щ ^

11о разсд'Ьдовашю особой  
Берлинской комиссии по обна- 
ружешю вывоза контрабанды 
выяснилось, что мЪстныя ;жспе- 
дищонныя конторы, подкупая 
таможешшхъ чиновниковъ, ц е
лыми вагонами отправляютъ 
товары безъ оплаты пошлины. 
Большая часть товаровъ отправ
лялась въ Литву, а оттуда по 
другимъ Прибалтшскимъ гоеу- 
дарствамъ

Эти незаконныя операцш  
причинили германскому прави
тельству нисколько миллла.рдовъ 
марокъ" убытка До сихъ тюръ 
арестовано девять представи
телей крупныхъ торговыхъ 
фирмъ, с^еди которыхъ нЬко- 
торыя известны я фамилш

Сов правительство кротв- 
етуетъ

Советское правительство об 
ратилось къ ,Францш съ про-- 
тестомъ противъ задержан]я и 
частичной продажи врангелев- 
скихъ су довъ.

Т елеф он ъ  Мё 108,

23 , 24  и 25  гюнл ел.
П рел естн ая  программа! Р у с с к а я  в з в . фирмы Х ар и то 
нова кар ти н а  съ уч. Г О Р Я Ч Е В О Й , Х У Д О Л "ЬЕВА  

И друг

Ж и зн ен н ая драм а в ъ  6 акт. П рекрасная  п остан овка .

, Д 0 Х У Д * $ Ь - Ш “
К ом ед 1Я въ  2 -хъ  акт.

Н а  очереди: И талян ская фильма с ъ  уч Л и н а  д е л е -  
грини „ТА Й Н А  ЗА М К А *.

С коро; „ У Н И Ж Е Н Н Ы Е  и О С К О Р Б Л Е Н Н Ы Е

П Р О Д А Ю Т С Я
1) Вольш ой круглы й зальны й сто л ъ , м ассивнаго орйха, 2) Ву* 
дуарная м ебель, 3) Д и ван ъ  и два кресла зелен аго  ш елка, 4) 
Э т а ж е р к а  красн . д ерева , 6) Д ва б рокзовы хъ  кан делябра, 6? 
И тальянская м раморная с т а т у я , 7) Э кр ан ъ  кр асн аго  дер ева , 
Ъ) Р а м а  красн . д ерева В и д еть  мож но на Н арвск . С уконн 
мануф, д. № 97 , кв. И Э. П ельц ера. Утр. съ  9-11, веч. 6-7 ч

К У Р О Р Т Ъ  У С ТЬ-Н А РО В А .

Я Ш Ю Ю О Ъ  « « М А П ! 9*
И м ею тся свобод н ая, хорош о м еблированны я комнаты 
посезонно, п ом есячно  и посуточно . Д ача  располо
ж ен а в ъ  больш ом ъ сосн овом ъ  п ар ке , на возвы ш ен 
ном ъ м е с т е . Н едалеко  о т ъ  п ри стани , п л яж а и к у р 
зала . С ъ  Ю -го можно п ол у чать  зав тр ак и , обеды  и 

уж ины . С а д о вая , 2.

Почтовый ящинъ.
П о д п и с а в ш е м у  ч у ж о е  и м я .  

Или вы елиш ком ъ юны, а  поэтому наивны, 
или соверш енно глупы Д авать  не свой ад р есъ  
и подписы ваться чуж и м ъ  фамил1емъ в ъ  пись
м е в ь  редакщ ю  —уголовное преступление, 
строго караем ое зако н о м ъ  Вы не сообрази ли , 
что редакщ я б езъ  п роверки  ф ак то в ъ , сооб- 
щ аем ы хъ ей, а так ж е подписей ни чего ке 
пом 'Ьщ аетъ в ъ  га зе т у , к о то р а я  не м о ж етъ  
быть оруд1емъ грязны хъ  кп еветни ковъ  и 
б еасо вестн ы х ъ  со гляд атаевъ . В аш е письмо 
передано по принадлеж ности  и, м о ж ет ъ  бы ть, 
вы вп олн е заслуж ен н о  б у д е те  ф игурировать 
на суде к а к ъ  со в ер ш и в ш и  подлогъ .

Ф. Г р и г о р ь е в у ,  И мы скорбим ъ за  
русск!е интересы , но р аск аи ва ться , что вы 
голосовали  за р у с с к и , объединенны й сп и сокъ ,

о ш ш и я и а н

осу ж д ать  наш ихъ и зб р а н н и к о въ — д е п у т а т о в ъ  
Г о с . С обран1я, п еч а тать  протим ъ н и хъ  возва- 
н !я— преж деврем енно ы поцло. Э то  лиш ь ха- 
р а к т е зи р у е т ъ  дурную черту х ар ак те р а  р у с 
ски хъ  людей: сп ерва соадать. а  п отом ъ р а з 
руш ить.

Будем ъ н а д ея ть ся , что каш и  избранники  
п ойдутъ  в ъ  к о н т а к т е  с ъ  больш и н ством * , с о б 
людая интересы  вс'Ьхъ к л а с с э в ъ , которы е за  
н ихъ  голосовали  хотя ато  трудное д ел о , бу- 
дем ъ со о б щ аться  съ  ними не утр у ж д ая  нхъ 
п у стякам и , пом ож ем ъ и м ъ — в о т ъ  ч т о , мы 
избиратели , долж ны  теп ер ь  д ел ат ь . И т а к ъ  
б у д е тъ  лучш е.

Редакторъ А. Ю ркановъ. 

Издатели А. Семанъ.

ф р а м а д ж ю ж ) )  ч
которая знаетъ также англшекш язык или даму 
знающую оба языка. Гунгербургъ, Мерекюльская 71. 
Х риспансенъ.

НОВОСТЬ! 30ВВСТЫ

ВЪ НАРВЪ,
Ревельская дорога № 2, у рынка, 

вновь открытый обширный складъ

ПОСУДЫ
и ко лошальв. товаровъ
&. 1. д о ш в ъ  г  к*.
Стаканы отъ 8 марокъ

Т аре ки отъ ИЗ марокъ
Чугунные горшки 28 м. фунтъ 

Эмалированная посуда
и много друг, новостей

Мука 16 марокъ фунтъ
С ахаръ 30 мар. фунтъ

Кусков, сахаръ 82 мар.
Лучш1я сельди и т. д.

I  ГЛАВНЫЕ СКЛАДЫ:
Ь  гор. Везенбергь, Ревельская ул. № 30,
■ I Вокзальная ул. М: 3.

Ъ С 0 5 (

Ш ______________

Открывается КУПАЛЬНЯ
у городской пароходной пристани въ  Н арве,

К уп альн я б удетъ  откры та еж едневно о тъ  7 ч у тр а  до 9 ч. 
веч ер а . М уж ское и ж ен ское о тд Ъ л е ^ е . М ожно получить ку- ' 
пальи ы я полотен ц а, а  для не ум&ющ ихъ плавать пробковы е ( 
м еш ки . О т ъ  7 до 10 ч. у тр а  и о т ъ  6 до 9 веч ера отдЪлен1я | 
купальни  м о гу тъ  бы ть сданы по часам ъ ,

С ъ  почтен!ем ъ п. Н. РУСАНОВЪ-

СОБСТВЕН. ЖЕСТ8НН0Е ПРОИЗВОДСТВО
^Длексамдръ ^ван ови ч ъ  (^аукасъ.

Прнноснмъ сердечную благодарность 
векмъ, почтившимъ память покойной

ЕленыИвановныПянковой
М уж ь и  дгъти.

Желаютъ купить
подержавный велосипедъ

Сообщить въ ред. сей газ.

Пароходство А. Д. Кочнева.
С ъ 1 ш ня впредь до измЪнешя пароходъ вП А В ЕЛ Ъ . 

будетъ отправляться:
ПО ВУДНЯМ Ъ:

Изъ У оп-Н аро«ы  въ  Н арву: ц  Изъ И а р а к  въ У о п -Н а р м у : 

6 .45 у тр а . Ц *) 7 .5 0  ч. у тр а
* ) 9 .2 0  „

2  ч. дня.
6 ч. в еч ер а  

**) 10.30 Р

1 0 .3 0  „ 
3 .15  дня 
7 ч. вечера 

* * )11 .30  „

ПримЪчан1я: *) б у д е тъ  в ъ  ходу с ъ  10  1к>ня,
**) б у д етъ  ходить лишь по е у б б о та м ъ , предпраад- 

ничнымъ д н ям ъ , по в о ск р ес ен ьям ъ  и праздничнымъ 
днямъ.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЗДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ»
И зъ  У сть-Н аровы  в ъ  Н арву: 

8  ч. у тр а  
12.30 дня 
4.
7 веч.
10.80  веч .

Изъ Н арвы  въ У сть-Н ар о ву  
10.30 ,у тр а
I .4 0  дня 
6.10 „
8 ч, в еч ер а
I I .8 0  м

С ъ 10 ш ня пр1емъ въ 
НарвЪ по буднямъ 
И  —  1 и 2 —  3. 
Пл. Ратуши № 18.

Въ ГунгербургЬ 
5 — 6 ежедневно, 

Кутеркюльская ул. № 5.

Д-ръ

А.Крессъ

Танцы
б а л с т ъ , п ласти ка  и салонны е 
преподаю тся группам и и о т д е 

льн о
У с т ь -Н а р о в а , М ерекю пьск 43 
С п р ав , можно о т ъ  1— 2  ч. дня.

СДАЮТСЯ
торговый

помЪщеыя
въ д. Дерна, Петров
ская площадь, д. № 6. 
Узнать отъ домовла
дельца.

МАНУФАКТУРНАЯ ТОРГОВЛЯ
Г унгонбургъ, М еррекю льская б.

Р азн ы я  бум аж ны я ткани; м ар кеэетъ , б ати стъ , разны я 
аж урны я ткани, ситцы , ткани К рангольм ской  м ануф актуры  
к р у ж ев а  и галантерейны й то вар  ь.

Ц4ва вей ^акуревцхя.

Ш ,
и звестны й  П етроградск 1й часовы хъ  и золоты хъ  д й л ъ  м астер ъ

П о ч т а м с к а л  у л . ,  0 5 , Марша.
Р а б о т а  и сп олн яется  свец1алистаьи  ско р о  и ак к у р атн о . З а  

добро со вестн о сть  р а б о т а  полная гарант1я.
ЦЪНЫ ВН-Ь КОНКУРЕНЦИИ- 

П росим ъ уваж аем ы хъ  эак азч и к о в ъ  у б ед и ться  в ъ  этом ъ  
П окупаю  золото  и оеребро и п л ач у  иаивысш1я ц^ны . 
________________  С ъ  п о ч т е т с м ъ  Л. Седергддьп,

Проживающей в ъ  У сть -Н ар о вск ^  по М ерекю льской ул. 
>6 14 1оганнесъ !оган и ссовъ  1остм анъ п р о д аетъ  и сущ ество 
п ринадлеж ащ ее наслЪ дникамъ покойной г-ж и Анны 1осгм ан ъ . 
Т а к ъ  к а к ъ  X. 1остманъ самолично названны м ъ н м ущ еством ъ 
р асп о р я ж атся  не им-кетъ права, предостерегаю  гг. иокулателей  
в о зд ер ж аться  о т ъ  подобной покупки.

У яолномоченны й наслЪ дниковъ А лександр*  Х.стхазъ,

—  Самая большая краеильня въ Эетоши Я

Гстоаск&я ш зш  теглш
ПР1ЕМКА ВЕЩЕЙ.*;

Н арва, 7-я П етровская , 1 6 —21. 
В еэенбергъ , П . П ю ссъ, Длинная 17. 
1еве, А . Ю ргенсонъ —  Т орговля, 
С кам ья, П . Л ю бомудровъ Т оргов.

С аец1альность 
окраска крастьянекнхъ суконъ.

въ Нарв'к
О К Р А С К А :

ш ерстян ., полуш ер. 
и бу м аж ны хъ тканей , 
костю м овъ и п р о ч .

с ъ  о тд гд ЕЖ ям и :
К арзовы м ъ, П рядильнымъ, 

М отальны м ъ, В аляльны м ъ, 
В орсовальн ы м ъ, С тр и г альны м ъ, 

и А ппретурны м ъ.
С р о к ъ  иэготовлен1я 2  недели 

• > -  Д% ны сам ы я ум еренны й

Рознпная продажа газеты
"НарвскШ Листокъ”

ВЪ ИННШНЫХЪ НАГАЗИНАХЪ:
Н , К ой ксон ъ , В ы ш городская  уд. №  9 ,

„В И РО Н 1Я *, В ы ш городская >4 11.
Т а б а ч н а я  Л у к ьян о в а  и К о, В ы ш городская 
Вр, Р ози п у , В ы ш городская ул, Л& 16.

7 В С * Х Ъ  
ГД81ПВК0ВЪ.
л о  Т ^*Ва ПОтРвбяте-

, О т в  оЬИ, Нарвск1й ф ор ,,
Кузнечная 44,

В ъ УСТЬ-НАРОБЪ: 
магазинъ И, Рейтснмп. Ме- 
рекю льская, соб, д.

1Ен ! ;  Маг*э' М* Нигад«*,Н арвск . ул . соб. д.

Въ вокзальныхъ 
. шоскахъ:

ст. Н арва, 
ст . Везенбергь, 
ст. Т а п с ъ , 
ст . Ю ^ьевъ , 
с т . Р е в е л ь ,

Въ Занаровьи;;
С ело Кр1ушн торг. Краоиояа. 
дер. О м утъ , торг. А* Ю дина.

дер С каряти н а, то р г . К и р о н я  А брам овича, 

дер. Заво р о вье , в ъ  т е р К  М на. П ан ф и л о ва , 

село С ы ренецъ, Т .-Д  „ П е й й у с ъ " , 
в ъ  б у ф е т а  парохода „ К о й т ъ “  (З ар я ).

ХгйЙЫЬ Щ. ® сш а ш  11йй!о1авг ?1авюа*



Щна номера 5 марокъ.

Выходитъ еженедельно по вторникамъ и еубботамъ.
Х О Н Т О Р А  К  Р Б Д А Х Ц Х Я :

Нарва, Кнрочнм уп. (5Ка1)и сйи.) контора ти
пографы А. Семанъ. твлвф. >4 65. 

Контора открыта съ  8 до 4 ч. 
О Т Д Ф Д К К 1 Б  К О Н Т О Р Ы - 

•рЗа, Вышгородская уп, книжный магавянъ 
бр Розипу №  16.

ГСО ДЯКСКАЯ Ю САТА:

еъ доставкой пс почтЬ на 1 м — 46 марокъ 
6 т  доставки , „ „ 1 м — 35. , 
заграницу „ „ „ 1 м  — 70. .

О В Ь Я В Л Е К Х Я : 

и  1 м/м въ 1 етолбецъ на 4 стр.
п 1 • п н 1
м 1 въ текст!

8 марки.
Б „

Статьи, лрисылаамыя въ рвда«ц!ю, дол анис 
быть чвтко напнвавы на одвой «торон! пкога 
за подписью автора и съ аврввомк

Рсдакц{я овтавляатъ за «о4ой право сок
ращать и изменять рукописи. НМрЯЯЯТкМ 
рукописи на возвращаются.

N2 22. Нарва, Вторникъ, 26-го 1юня 1923 г- I ГОДЪ ИЗД&Н1Я-

Нарва, я6 \ю нл 1923 г.
Обыватель жалуется, что 

при наличш въ городе очеред
ной дежурной ночной аптеки 
Н’Ьтъ ни одного дежурнаго вра
ча, къ которому можно было 
бы обратиться за помощью безъ 
боязни нарваться на отказъ. 
Ш опе изъ обывателей жалуют
ся, что часто, когда приходится 
обращаться къ врачамъ за но* 
мощью въ ночное время пос
леднее отказываютъ въ ней, 
ссылаясь на свое утомление и 
позднее время.

Разсказываютъ случай, ког
да одинъ изъ врачей, безъ вся- 
*аго сомнёнш известный всей 
Нарве, придя домой, разъеди
нить провода электрическаго 
1вонк% съ той целью, чтобы 
ег*г никто не безпокоилъ. Какъ 
на гр'йхъ, немного погодя, при 
шелъ одинъ изъ обывателей 
которому требовалась срочная 
помощь на дому. Долго нажи- 
малъ кнопку звонка, стучалъ 
безответно въ двери. Наконецъ 
дверь раскрылась и прислуга, 
въ виду доктора, стоявшаго въ 
соб'Ьдней комнате чуть — ли 
не въ Адамовомъ костюме, за
явила, что доктора дома нетъ 
и не будетъ. И бедный несчаст
ный обыватель, проклиная свою 
злосчастную долю, поплелся къ 
следующей двери пытать свое 
счаотье.

Додается обидно на сердце 
ори мысли, что врачи, которые 
являются цв'Ьтомъ и солью зем
ли, зачастую забываюгь свой 
высокШ идейный долгъ помощи 
страждущему человечеству н 
работу свою оценивають только

одне марки. Хочется верить 
н надеяться, что врачи сами 
оознаютъ всю ненормальность 
такого явлешя, какъ отсутств1е 
постоянной ночной помощи обы- 
вателямъ Нарвы, и пойдутъ на
встречу идей о создаши посто
янного очередного ночного де
журства. Домощь, какая оказы* 
веется абывателямъ местной 
уродской больницей многихъ 
не удовлетворяетъ въ силу не- 
*оторых>, *не зависящихъ отъ 
нихъ условш.

Въ Нарве, какъ всемъ из
вестно дрожив&ютъ руссйе 
враче когорто й  пралти- 
м .  Ночаду бы н* дать воаиож* 
ш<тл имъ дослужить в* пользу

тому общеттву, которое пр1ютило 
ихъ въ невольномъ изгнанш и 
доказать на деде, что и они 
могутъ быть при наличш из- 
вестныхъ усЛОвШ полезными 
общественными работниками.

Местная жизнь
По Х*Х«ШЪ.

Нарвскимъ Городскимъ от* 
деломъ Здравоохранешя при 
осмотре торговыхъ заведенш 
были составлены следующее про
токолы;

1) хлебопекарня Степанова;
2) квасное заведеше Лаоса, на
ходящееся около вокзала;

3) Шоколадное заведеШе 
Веселоза по 1оальекой у л ;

4) Булочное заведете Вис- 
берга тамъ-же,

После этого еще составлены 
по тому-же поводу на Иванго- 
родскомъ форштате семь прото* 
коловъ и по Ревельскому шоссе 
и во Почтамтской ул, б прото- 
коловъ.

З и в г  об'Ьщанъ-
Мы елышали, что Эсти — 

Ванкъ обещалъ Ьарвсксму Го
родскому управлен1ю заемъ въ 
сумме ] .346,000 марокъ подъ 
обезпечеше 2 1/* миллюновъ въ 
облигащяхъ,

Въ ношощь общгетввжъ.
Министерство народнагопро- 

свещен!я въ своей смете на 
1924'ЫЙ годъ назначило для со- 
держан!я Эстонскаго рбщест- 
веннаго собран]я 350 000 мар. 
Обществу „Выйтлея“ для уст
ройства курсовъ, литературныхъ 
вечеровъ и для содержашя 
спортивнаго отдела 200 ООО мр 
Отказано въ просьбе субсидии 
Нарвской Музыкальной школе 
потому, чтб школа еще молода 
и не выявила себя. Для кур- 
совъ Эстонскаго языка заведу* 
ющихъ народивши училищами 
въ ^арве и Печерахъ ассиг
новано 158.000 марокъ вспомо» 
гательныхъ денегъ.

Кмвовъ день въ Нарв*.
Съ грустью приходится ОТ' 

метить, что Ивановъ день щю* 
шелъ въ Рарве безцвётно. Бы
лой яркости, ожщвден1я, радости

не было. Въ виду холодной по
годы народу было не такъ мно
го Н а пристани отсутствовала 
суета и толкотня прошлаго года 
Рароходъ не былъ унизанъ 
людьми. До берегамъ горели 
одиноше Ивановсюе огни, и 
казалось, говорили о скуке и 
будняхъ* Съ реки раздавалась 
жиденькая музыка и песни.

Ивановъ день прошелъ безъ 
всякаго оживлешя, если не счи
тать музыки въ Иожарныхъ 
садахъ

А6ктур1*яты.
Въ Эмигрантской гимназш 

закончились благополучно экза? 
мены VII класса

До примеру прошлаго года, 
на ,зкзамваахь присутствовала 
академическая группа профес- 
соровъ. ;

Ухаживают*.
Въ ночь на Ивановъ день 

на одной изъ улицъ около Крен- 
гольмской церкви послышались 
вдругъ громче отчаянные крики 
которые заставили встревожен- 
ныхъ обывателей выбежать изъ 
своихъ кваргиръ. Какъ оказа= 
лось после трое молодыхъ лю
дей, находившихся въ состоя 
вш подвьщивт1я вздумали уха* 
живать за знакомой барышней 
настолько энергичяымъ спосо- 
бомъ, что она принуждена была 
пустить въ ходъ все свои голо 
совыя связки.

Въ Пожарном* еажу
Въ ночь на Ивановъ день 

въ Петровскомъ пожарномъ саду 
состоялось гулянье. Играла му
зыка, были танцы и друг!я раз 
влечешя вроде качашя на ка- 
челяхъ и т. под. Публики было 
средне, и, несмотря на холод
ную погоду, чувствовала она 
себя весело и довольно.

Д р и и .
23 шня' с г. у жел'Ьзно-до- 

рожнаго моста произошла драка 
между выпившими Михкель 
Кольбакъ съ одной стороны и 
братьями Робертомъ и Эдуар* 
домъ Аллартъ съ другой сто* 
роны.

Михкель Кольбакъ получилъ 
несколько ножевыхъ ранъ 

Положеше его признано 
опаешажъ для жизни.

М ош вш п тетво .
23 1юня с. г. въ Ревеле въ 

фапГ, посредствомъ фаль- 
шиваго чека Ендель Ретцепъ, 
Робертъ Румми и Рудольфъ 
Панги получили 1.576.000 зет. 
марокъ.

Последше бежали на автомо 
биле изъ Ревеля, но были пой- 
наны на ст. 1еве, где ихъ арес- 
товали.

Все деньги целикомъ были 
наЙдецы у арестованныхъ.

Последшя новости
Т«ра*ъ повышмтея.

Железнодорожный тарифъ въ сое* 
д^пж .на вторую половину 1ЮНЯ вновь 
по*ышенъ на 2 1 °/о.

Достойная примера.
Изъ Москвы сообщают*^ что раз- 

стреляна дочь Брусилова, которая 
хранила спасейныя огь р а згр а б л я я  
ценности храма Христа Сиаситеяя. 
Отъ помилования „аа заслуги* отца 
она отказалась, отяетивъ, что не 
желаетъ принимать милостей отъ 
„кровавыхъ палачей русскаго народа*

О ввертя СтшбмМмсжго.
Белградский корреспонденте .Рга*
рс«5 (е" два дня ггодрядъ уверяетъ, 

что въ Белграде не »ерятъ нзвеетш  
о смерти Стамбол1Йскаго. •Авторитет
ное лицо"—телеграфируютъ газете .— 
утверждаетъ, что, по имеющимся у 
него определеннымъ сведен 1ямъ, Стам-
60Л1ЙСК1Й ЖИВЪ.

Болгарский посолъ Людскаиовъ 
заявляетъ, что онъ не верить сведе* 
шямъ о смерти СтамболШскаго.

О продолжающихся бояхъ съ кре
стьянами сообщаютъ изъ Тырноаа, 
Варны, Ломъ-Паланки. Будапештский 
мре» 1г П ар 1о" со словъ одного только 
что вернувшагося изъ Софш директора 
банка сообщаетъ, что въ бою между 
сторонниками Стамболшскаго и вой
сками новаго правительства убито 
около ‘500 человекъ.

Прметоящи мтр'кяа Код* 
хттша въ П ^имр».

Болдуинъ заявилъ въ беседе съ 
корреспондентомъ газеты ра*

что онъ надеется въ ближай- 
шемъ будущемъ встретиться съ  Пу* 
анкарэ.

Но въ Англш думаютъ, что благо- 
пр1ятный моментъ для такой встречи 
наступить лишь тогда, |когда Пуанка- 
рэ сочтетъ такую встречу необходимей 
после вручен]я Англш франко-бельпй* 
скаго отЛта*
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Паломничеетво-
Каждый н дъ  въ л-Ьтше ме

сяцы о. К. Колчинъ съ лшссш- 
нерскою целью совершаетъ рядъ 
паломничествъ къ святымъ ме- 
стамъ Эстонш.

Кроме ознакомлешя русскихъ 
людей съ красивыми местами 
нашей республики, эти палом* 
ничества пробуждаютъ въ душе 
свЬтлыя настроешя, иоднимають 
угаспай духъ релипозности, вое- 
кресаютъ заветную молитвен
ную старину.

Инищативу о. К. Колчина 
нужно приветствовать.

Все, что будить религиозное 
чувство, успокаиваетъ наши смя 
тенныя души, должно быть ис
пользовано въ наши пни более, 
чемъ когда нибудь.

ртрадно отметить, что те
перь, въ годы крушешя всехъ 
идваловъ, переоценки всехъ 
ценностей, различныхъ полити- 
ческихъ битвъ - релипя опять 
прюбр^таетъ свою ценность, 
и подъ своими ласковыми 
крыльями успокаиваетъ мяту
щееся и тоскующее человече
ство

Человекъ нашего времени 
усталь. Дотерялись пути. По
гасли у многихъ огни свят&хъ 
уповав 1Й. Все мы бродимъ, какъ 
въ осеннихъ сумеркахъ, въ по* 
искахь радости и удовлетворен 
н!я душевнаго. .

Кто хочетъ отдохнуть душой, 
разоряться отъ мучительныхъ 
думъ, почувствовать себя об- 
новленнымъ, — оставьте на 
в^емя ваши заботы и присоеди
нитесь къ паломничеству.

1. 1юля паломничество съ 
утр, поездомъ на ст. Ррро. 
Следуюнця паломничества въ 
Пюхтицы, Печеры, Сыренецъ и

Бушевал* ураганъ у меня за окномъ. 
Небосводъ весь пылалъ и читалъ я на

[немъ
Ея имя.

Было тихо» какъ тихъ догорающШ день. 
И чертила искусно прозрачная тень 

Ея имя.
Празднмкъ жизни кипЪлъ. И хрусталь*

[и цветы...
Карнавалъ, блескъ и гамъ, и шептали

(мечты
Бя имя.

На страницахъ романа — мечтанья
[весны.

И причудливы буквы, какъ грезы и сны... 
Ея имя.

Если сердце мне вскроетъ коварный
[пинцетъ,

То увидите свегь, ослепительный
[светъ:

Ея имя.
Сергей серый.

Въ октябре.
— Красное знамя, победно раю* 

вьется надъ всЪмъ капиталистическимъ 
м1ромъ! Рухнетъ гнилой импер1али-

т. д. будутъ опубликованы на 
страницахъ „^арвекаго Листка- .

]1 аломникъ

Клубъ холоотаковъ.
По слуху въ Нарве скоро 

откроется клубъ холостяковъ. 
ррганизаторомъ является кру- 
жокъ мужчинъ, которые не же- 
лаютъ себя связывать брачными 
цепями, но хотятъ остаться не
зависимыми и свободными въ 
въ своей жизни Въ задачу клу-- 
ба входить дать холостякамъ 
духовную п материальную под* 
держку, благоразумное развле* 
чете и пр1ятный очагъ, заме
няющей семейную, иногда горь
кую жизнь.

Уже выработанъ проектъ 
устава, планъ и форма устрой * 
ства очага, после открьтя ко
тораго начнется пр1емъ новыхъ 
членовъ. Порядокъ пр1ема чле‘ 
новь, ихъ обязанности, взаимо- 
отношешя и проч будутъ 
выработаны на ближайшемъ 
учредительномъ собранш

Въ проекте устава между 
прочимъ предвидится подразде^ 
лете членовъ на три категорш:
1) Действительные члены, кото
рые дадутъ священную клятву 
никогда не вступать въ бракъ;
2 ) члены второго разряда, ко 
торые дадутъ такую же клятву 
на время, но не менее какъ на 
3 года, 3) простые члены кото
рые берутся на испыташе.

Ир1емъ членовъ производится 
по рекомендацш и строгой про 
верке ихъ личностей, чтобы 
въ клубъ не вошли нежелатель
ные элементы

Клубъ находить многихъ 
сторонниковъ. Обещана под
держка. Рдинъ известный гос- 
подинъ уже обещалъ пожертво-

стичесюй строй... Все, будетъ ваше 
товарищи!.. Вы хозяева... Война двор- 
цамъ, миръ хижинамъ... Пролетарии 
вс'Ьхъ странъ соединяйтесь*. ’

Ораторъ воодушевляется. Глаза 
горятъ огнемъ вдохновешя. Въ пылу 
ораторской страсти, онъ , стучитъ ку
лакомъ въ грудь, и черезъ каждыя 
два-три слова истерично Вопить:

— „Товарищи!.. Пролетар1атъ !\.,
Публика, преимущественно изъ ма-

стеровыхъ, рабочихъ, модистокъ и сол
датъ слушаетъ оратора внимательно, 
но перевариваетъ туго.

— Ва«ь, куды это мы пролетимъ 
съ дворцами и хижинами?

— Не пролетимъ, а пролегать... 
По загранишному значить: наша бра- 
Т1я голодранная! Понялъ?

- -  Мерсите вамъ. Очень даже хо
рошо поняли.

— Тише, ты, архаровецъ! Не по
нимаешь учекаго разговора, такъ уби- 
рался-бы къ женё горшки считать!...

— Горшковъ-то нетъ, неча и ечи* 
тать!... Пришли ко мне онамеднясь 
.товарищи" ночевать... Перепились 
это они политуры, и напустили на 
себя куражу: давай горшки бить!.. Са- 
моваръ хорогпш, за 13 цЬлковыхъ 
купленный, помяли...

— Товарищъ, будьте внимательны. 
Слушайте, что говорить ораторъ!

— Ахъ, мерсите вамъ. Мы все 
оченно прекрасно понимаемъ... А что 
касаемо битыхъ горшковь и помятаго 
самовара, то шалишь!... Никакой про- 
ЛетарШ не поможетъ... Къ приставу 
жалиться пойду!...

— Ты» што это, пристава поми* 
лаешь, взынзало тебя въ селезенку? А?..

вать на основаше этого клуба
50.000 марокъ,

Возрождеше этихъ учрежде
ны вызвалъ предполагаемый 
налогъ на холостяковъ.

Театръ н искусство.
Уеть-Карои 

„Врачяые яоеткк" шъ Кур- 
г а у а * ,

Въ воскресенье 1-го 1юля с. г, въ 
ГунгербургЪ, въ театре при Кургаузе, 
состоится первый летнш спектакль 
ансамбля Нарвскихъ русскихъ драма- 
тическихъ артистовъ подъ режиссер- 
вомъ Александра Васильевича Чарскаго.

Пойдетъ комед1я-фарсъ перев. С. 
6 . Сабурова „ Брачные мостки* въ 
З'ХЪ дёйств1яхъ

Этотъ фарсъ-комед!Я былъ всегда 
въ репертуара театра „Пассажь" въ 
Петрограде, благодаря своей легкости, 
изяществу, — какъ французская коме* 
Д1я, и интересу, съ какимъ публика 
всегда встречала эту любимую комо
да ю на подмосткахъ театра „Пассажъ* 
Кроме того „Брачные мостки* долго 
не сходили съ репертуара б. Импера- 
торскаго Михайловскаго театра, где 
эта пьеса шла въ исполненш фран
цузской труппы и на французскомъ 
языке, причемъ и въ Михайловскомъ 
театре эта пьеса всегда сопровожда
лась заслуженнымъ успехомъ.

Въ летнемъ театре при Кургау«е, 
эта пьеса пойдетъ при учаетш артис* 
товъ Петроградскихъ Г осударственныхъ 
театровъ (бывЩ. Народный домъ им- 
пер. Николая II) А. А. Жуковой, А. В. 
Чарскаго, артиста Петр, театровъ Э. 
Ю. Зейлера и др. По окончан!и спек* 
такля балъ въ таццовальнонъ аале 
Кургауза.

V.

Спортъ.
Футбольное еоотя8*н1о < И Ш -  

к <8рогК
Въ воскресенье 24 !юня с. г. въ 

Нарве состоялся футбольный матчъ 
между вИ>5 Ше1 а" — Нарва и в5рог1"
— Ревель въ классе „ А \

— Да я, што?.. человекъ я, соб
ственно говоря, безграмотный... Про
биваюсь только по статье — касаемо 
заработка... Помятый-то самоваръ и 
разбитые горшки, денегъ-тд стоять 
по вашему?

— Неча отвиливать. Ты на само
варе, да на горшкахъ не съезжай. 
Тебя спрашиваютъ; почто пристава-то 
ты, упомянулъ?

— Пристава? Я ему, товарищи, 
подметки на сапоги подбивалъ, а  де
нежки-то онъ мне не заплатиль. Объ
ясните, родненькие, куды мне идти 
жалиться; касаемо битыхъ горщковъ, 
помятаго самовара и пристава?

— Замолчи профанный, ты чело
векъ!..

— Д о  вари щи! Мы мировой пожаръ 
раздуемъ.. Красный пожарь!.. Все 
трусливое и рабское сгоритъ въ этомъ 
очистительномъ огне!..

— Ахъ, ужасти, какгя? — томно 
вздыхаетъ кокетливая модистка.

— У насъ въ деревне—пожарь-то 
быль!.. И—ихъ, какой!.. На 100 верегь 
зарево-то раскинулось... Что добра-то 
сгорело, страсти! у меня лакирован
ные сапоги, и гармонь—тальянка по
страдали..,

—  Понимай, необразованность, про 
какой пожарь говорятъ!.. Про мировой 
пожаръ толкуютъ...

— Д« неужто? Мать милостивая. 
Никола*Хранитель. —  Ишь, гы како« 
дело!...

— .Товарищи! Видите-ли... вы, 
тамъ... на востоке... красное зарево... 
Смотрите, оно охваты вать  все небо..» 
Начинается мировой пожарь!*...

— Где пожарь?

Этотъ матчъ, отъ котораго публика 
ожидала такъ многого въ смысле хо« 
рошей и серьезной игры со стороны 
обоихъ командъ, не оправдалъ этмхъ 
надеждъ.

Правда, игре очень мешалъ силь
ный ветеръ, но вместе съ темь, ха* 
кая то несвоеобразность игры, расте
рянность игроковъ прогяядымла в ь  
теченЫ почти всей первой половины 
игры.

Во второй половине игра пошла 
уже оживленнее и веселей и тогда 
лишь можно было заметить интен
сивность, старашя обоихъ командъ 
загнать мячъ въ ворота противника; 
но во второй половине игры фортуна 
оказалась на стороне ж5рог1’а “.

К-да *ФоШ«)а" получаетъ отъ про
тивника 3  гола, причемъ 2  гола „Ьрос!" 
вбиваетъ съ пенделя.

К-де „Ш5Ше]а" не мешало бы 
повнимательнее относиться къ выбору 
судьи, ибо на гам е серьеамые матчи, 
каковымъ нужно считать последн1й, 
следовало бы выбирать более опыт- 
наго и знающаго рефери, чемъ бывшМ 
на этомъ матче.

АЙ тяжелехоньки—грязно а 
маврехоньки. Новый Иванъ по- 
дошелъ, да привета онъ мало 
нашелъ.. Погода какъ на адо 
зльтся. не хочеп» съ новьгаъ 
календаремъ мириться, и я въ 
Усть-^арову не попалъ—дождь 
захлесталъ. А то дать не взять, 
а было бы что вамъ разсказать 
попробуемъ въ старыхъ рубцахъ 
покопаться, найдемъ о чемъ по
смеяться.

Были бы чйрти.
Вотъ одиаъ иаъ нмхъ си- 

дитъ. на всехъ ало гдядвтъ, 
большой фирмой управляете 
всехъ ловко надуваетъ, Законы 
обходить, благо бе^няковъ на
ходить . самъ и за свидетеля 
и за адвоката—гнетъ въ барашй 
рогъ нашего брата... И вогь

— Где зарево?]
— Горммь родимые!..
— Тащи пожарную кишку!..
— Выручайте, угодники!..
Вся многоловая масса зашевели

лась» засуетилась, и безпорядочно ри
нулась къ узенькому выходу, давя 
другъ друга.

Ораторъ и друпе .сознательные' 
товарищи съ трудомъ успокаиваетъ 
почтеиныхь слушателей, к водв»ря|>ть 
порядокъ. я

—  Никакого собственно, пожару 
нетъ;—обьясияють они.

— Оратель, это для прилику под» 
нялъ тревогу...

—  Это коленце, почтенные, надо 
понимать въ нносказнтельномъомыагМ.

— Неча и тревожить!
Я женщина сырая... И со мной 

истеричность могл* произойти...
—  Ишь они. черти, для прилику 

пужають!...
Успокоились.
Тишина.
Ораторъ поймалъ своего коные*, 

и опять поехалъ безъ пути, б е л  от
дыха, бевь оглядки.

— л Товарищи! СаботажнякаиЬ . 
нетъ жизни... Уничтожить ихъ!* —  
Кому »то?

—  Товарищъ,‘оратель, я попросиль- 
бы профессию сапожнкковъ не затра- . 
гивать. Это вамъ, не старый режимъ!
— горячится вь заднемъ рлщглкской» 
то малый.

Ему разъясняюсь въ чемъ Д*ло, 
Сапожиикъ конфувится, и растерянно ' 
бормочеть: — ■ А мне прнслышилось, 
сапожниковь душить... Плохо слыхахьц 
на заду-то!..
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знаютъ его, да считаются—-лишь 
въ усъ ухмыляются Деньги это 
—кумиръ, предъ которомъ пре
клоняется весь м'1ръ Вотъ и 
комуиисты, отъ этого порока не 
чисты.

Всп> хороши.
Собралась козеская комис- 

С1я, хуже чемъ советская мис* 
с!я, суетилась, копалась, о по- 
гор'Ьльныхъ д'Ьлахъ разбиралась, 
явились Мишюхи да Иантюхи 
и воть вьппла такая замашка, 
что у йи1*ь ближе своя рубашка 
И вохъ «оммунисты въ тюрьму 
человека посадили, на зачто го
ло*©** кррили и деньги и одеж
ду щэбр|||и^дажо сапоги сня- 

' ли... и постановили—вс^хъ уди
вили: «у него не было ничего— 
все бабы его». А себя не забы
ли, о каждой дырявой лодке 
волкомъ завыли.

Вотъ такъ людишки.
Впрочемъ тамъ тагёе чело

веки быяи, очевидйо, во все 
в^ки... Озлились мужики, зач-Ьмъ 
плохо длатягъ деньги лесовики 
одного схватили, поколотили и 
въ баню посадили... три дня 
держали, все деньги выжимали... 
рпять надо кличъ кликнуть, 
снова воскликнуть.

До свидаше... хорошШ слу
чай представляется—клубъ хо- 
лостяковъ открывается .. семей= 
ны*ъ заботь не знать, спиртъ 
попивать .. не надо и жениться 
если можно, такъ волочиться.. 
Сп^шу и я записаться, чтобы 

Завами не караться.
Ншкф шланяюеъ

Клещь.

— Господи! Какая кругомъ про- 
фаиность!..

— „Товарищи! Анекия1 и контри* 
бушя. Федерация, конфискация... рек* 
вивисШг... Максималисты... Анархисты... 
Саботаж!».. Дебошъ1...“

Чей-то зычный и обиженный голосъ, 
среди гробовой тишины прерываетъ 
оратора:

— Прошу иностранныхъ словъ не 
употреблять!... Подальше отъ буржуй» 
ныхъ загкй«то!.. Ни то теперь время, 
что-бы по иностранному говорить!..

— Правильно! — рычитъ много*
жалкое и несчастное

сЫтУг  ':Т ' 1 ' ■
ВЫСШИЙ ВвИМ1»4.-

'■ ч $
«*; ,*»?**♦ ■ - ; ' V*

Х о т ? . т ы  и  о к о . д а в и д и ш ь  

^  п л о х о .
-  Люблю Прудона

** >' но больше истину'
% * <■:' ■

1МР^А°мый авторъ, нашедиий удоб- 
нцадГ прикрыться ничего не говоря* 
Щ«И% ;Псевдонимомъ „Око*, основы- 
в ф Н ,#какъ видно иаъ его же словъ 
и о М ф м в д о д е / Щ  \ (* почему
и * Я * ф а  рвкомей^овалось , б*  подяй- 
с а § * ^ * ^ . ) ^ е б * и н я е т ъ  б ^ ^ и и с т в о  
Занаровскнхъ учащихъ въ пассивности 

< и отсутстИи у нихъ общебгкеннаго 
чувства, что якобы и сказалось при 
м б о р ах ъ  въ П-ое Государственное

Маленьк1й фельетонъ-
Н» нрист&ии въ Уеть-Н&рев*

Пристань. На улице—дождь 
Дачниковъ ни души. Дуетъ по* 
рывами сердитыи ветеръ. Шу- 
митъ река, шумитъ море и ка
жется ,что кончилось уже крас
ное лето, а на дворе печаль
ная мутноглазая осень.

р а  пристани тихо. Спить, 
дожидаяся рейса, пароходъ 
„]1авелъ*, пляшутъ на привязи 
ялики на которыхъ некому 
ехать, рколо парохода стоятъ 
трое: двое мужчинъ и женщина 
и торгуются о чемъ то, Все на
веселе сильно.

— Послушай. пЫятель! — 
упрашиваетъ первый второго.

— Волкъ тамбовскШ тебе 
пр1ятель, а не я! -  сердито ог 
рызается тотъ: ну, ты, Ваня, 
чево козыришься! Венз1улъ эта- 
юй! — хлопаетъ женщина по 
плечу второго и жмется къ нему 
богатырбкой выиирающей изъ 
кофточки грудью Пойдемъ вы- 
пьемъ, стрикулянтъ нарвскШ 
Чево тутъ бобы разводить на 
сухую

— Рхъ, эти бабы1 — жалобно 
вздыхаетъ онъ, — на погибель 
цнё созданы, да прижмется къ 
тебе этакъ, какъ кошка, и ииши

опало. . и домъ, и жену и 
тей, и дела, все позабудешь!

— Эхъ, ты Степа валеный 
сапогъ! -  смеется первый — У 
тебя дома жена наволочки за- 
тылкомъ стирает^ а сама какъ 
мощи изъ осиновой рощи. А 
здесь-то! Ты погляди: то ва-рецъ 
первый сорть.

— Такъ идемъ значить. Вы- 
пьемъ но случаю мокропогоды, 
— улыбался, спрашиваеть дама 
и оеретъ спекулянта подъ ручку

— Мы скапсоде на аглицанъ 
похожи, только нареше инаце!

Собрание и вообще, въ нежеланш ра
ботать на благо русскаго нашональ- 
наго дела).

Такое обвинеше, какъ отказъ со 
стороны учащихъ въ распространении 
агнтацкжныхъ листковъ, посланныхъ 
н а и х ъ  имя Предвыборнымъ Комите 
томъ, я считаю не соотв'Ьтсвующимъ 
истина. Г-нъ Око самъ же говоритъ 
въ своей статье, что Занаровье осо
бенно удачно собрало голоса. Такъ по 
Скарятинской волости век граждане, 
им'Ьхлще право голоса, пошли къ ур~ 
намъ за исключенсемъ самаго малень- 
каго °/о. Такую удачу по волости онъ 
всецело приписываетъ только одному 
учителю Голубеву, упрекая остальныхъ 
въ пас.сивности; что уч. Голубевъ дей
ствительно работалъ, это не оспоримо. 
Но я никакъ не могу согласиться съ 
темъ, что вся громадная работа по вы- 
борамъ проведена по Скарятинской 
вол. исключительно однимъ лицомъ. 
Нужно сказать, что я недавно прибьшъ 
изъ #Той волости и вся предвыборная 
компашя происходила на моихъ гла« 
захъ. Такъ агитационную литературу 
я лично щшучипъ не отъ Голубева, 
а отъ учителя одной- со мной деревни 
и этотъ же учитель на сельскихъ сход- 
кахъ горячо агитировалъ за русский 
списокъ, объясняя крестьянамъ всю 
важность выборовъ въ проведенш въ 
Парламент* своихъ же русскихъ кан- 
дндатовъ. Еще до голосовали, при со- 
ставленш кандидатскихъ списковъ, ему, 
совместно съ однимъ изъ наиболее 
развитыхъ крестьянъ, удалось собрать 
голоса за желательно местному обще
ству кандидата. То же самое наблю

— кричитъ вдругъ въ порыве 
восторга первый.— Закручивай, 
ребята! Вотъ онъ пармонетъ 
деньгами полный. Захочу стекла 
въ буфете разбить и разобью, 
потому деньги имею и деньгами 
отвечать завсегда могу Эхъ, 
Маша, Маша! Хочешь озолочу 
тебя, только исполни мою прось* 
чу Сними ты съ себя свою 
бабью амунищю да пройдись въ 
голопуши по Меррекюльской 
А я,, я сзади пойду и кама 
ринскаго на губахъ наяривать 
буду.

— А вы не безобразьте, не 
будьте адютомъ, какъ мнопе 
друг1е,-—жеманничаетъ Маша — 
Имейте галантерейное цилизо- 
ванное обхожденье, такъ какъ 
вы не въ деревне, у себя дома, 
а на даче заграницей.

Все трое смеются во всю 
глотку, олаго вокругъ никого 
не видно/ и, пошушукавшись о 
чемъ то. идутъ съ пристани въ 
самый поселокъ.

А ветеръ по старому пла- 
четъ По старому угрюмо-без- 
покойно вздыхаетъ свинцовое 
море До старому безлюдны 
улицы курорта и въ окнахъ 
магазиновъ, заставленныхъ все- 
возможнымъ товаромъ, снедью, 
торчать таше-же скучные и ту
манные, какъ сама погода, куп
цы и торговцы

Э- Н Шатровъ.

Кое о чемъ.
Смерть отъ сохн

Известно, что соль, входя
щая въ составь нашей ежед
невной пищи весьма полезна 
для организма, но если сразу 
употребить много соли, то можно 
умереть. Для этого человеку 
потребовалось бы 1 ф соли, ло

далось и въ другихъ деревня хъ, гдЪ 
Голубева не было и не видели, а дЬло 
кЬмъ то делалось, въ результат^ чего 
и получилось то удачное голосование, 
что признано и г-мъ Око. Всетаки это 
сделано не отдЪльнымъ учителемъ, а 
цЪлой корпорацией учащихъ, чуждыхъ, 
по мнЪш1о Око, общественнаго чувства. 
ГдЪ же зд^сь пассивность учащихъ? 
Итакъ, Око, Вы не правы!

ЗатЪмъ г-нъ Око не удивляется 
индеферентному отношению учащихъ, 
т. к. ему известно, что мног!е изъ 
нихъ являются владельцами лЬсопиль- 
ныхъ и мукомольныхъ предпр1ятШ, по
чему не занимаются даже своими пря
мыми обязанностями, Странно, откуда 
у Васъ так 1я свЪдЪшя? По дкламъ 
службы мне часто приходилось им%ть 
сношешя съ владельцемъ лесопиль- 
наго завода. Онъ богатый человекъ и, 
наверное, у него появилась благород
ная отрыжка при чтен(и статьи, въ 
которой Вы такъ любезно предостав
ляете ему почетное эваи)е учителя. А 
больше по р. Нарове заводовъ нетъ. 
Правда, есть еще две мукомольныя 
мельницы. Одна изъ нихъ принадле
ж и м  тому же владельцу, а другая 
г. Отсону, который могъ видеть себя 
въ роли учителя только разве во сне. 
Такимъ образомъ, какъ видите, ни 
одного учителя-заводчика, а посему, 
Око, Вы еще разъ не правы.

Если же отнести не къ своимъ 
обязанностямъ дела по постройке но
выхъ школьныхъ здан!й и пр!искиван(е 
на сей предметъ средствъ, какъ это 
делаютъ учителя въ деревняхъ Омутъ 
и Радовель, устрдиваюиие вечера, где

шади 2—3 ф, корове 3 —4 ф.
— овце */* ф и свинье 1/а—1/г  

ф ртравлеше солью вызываетъ 
сильную лихорадку и боли, за* 
темъ параличъ ножныхъ око
нечностей и черезъ 1 0 — 2 4  часа 
смерть

„Знаменитый в р т
Въ старое время у китай

ски хъ врачей былъ обычай вы
вешивать у своихъ дверей 
столько фонарей, сколько въ 
продолженш текущаго года умер
ло его пащентовъ.

Случилось, что заболълъ ки- 
тайскШ императоръ рнъ посы- 
лаетъ своего мандарина поис» 
кать такого врача у котораго 
меньше виситъ фонарей.

После долгаго искан!я ман- 
даринъ нашелъ одного, надъ 
дверями котораго красовались 
только три фонаря. Ведетъ эту 
„знаменитость11 къ императору.

После лечен1я этого врача 
императоръ почувствовалъ об- 
легчен1е. иТы должно быть очень 
ученый мужъ, —  обратился къ 
врачу императоръ, — у тебя 
такъ мало умершихъ, какь дол
го ты практикуешь?"

»Я началъ свою практику 
съ сегодняшняго дня“—ответилъ 
растерябшшся врачъ.

Письмо еъ редакц/ю.
и. г.

Г-мъ редакторъ.
Не от* ж жите поместить въ ВашеА гаэдгЬ 

небольшой отгЬтъ ^автору статьи ,  Пнуть по 
игЬрЪ силъ своихъ*.

Я вполм-К согласенъ съ г, С. И., что «му 
некогда даже прочитать газету, во всякомъ 
случай некогда было вникнуть въ смыслъ 
моей статьи. Не злобствуйте!" Я обращался 
не къ умамъ педагог о въ, а  къ нхъ сердцамъ, 
просняъ не логики, а любви. Логика*оруд1е 
обоюдоострое. Путемъ логнчеокихъ умоэа- 
ключен1й доказывается, что Ахиллъ никогда 
не догонитъ черепахи, несмотря на то, что

спектакли съ учаспемъ крестьянской 
молодежи чередуются съ ученическими 
и, если всю эту работу учительства 
не считаютъ общественной и культур- 
но-просветительной, то, пожалуй, г. 
Око и правъ, и въ нихъ, учителяхъ дей
ствительно можно отрицать чувство 
всякой общественности (?).

Жаль, однако, что такое авторитет* 
ное лицо, какъ русскШ нащональный 
секретарь А. К. Янсонъ, говоря о роли 
учительства въ целомъ въ выборахъ, 
не обратился за точными сведетям и  
къ г. Око, претендующему, какъ видно, 
на высокШ чинъ русскаго обществен
наго деятеля.

Невольно хочется спросить: давно 
ли Вы сами, г. Око, доросли до сов- 
нажя нащональнаго дела и до права 
судьи по отношешю къ учительству и 
не принадлежите ли случайно къ 
шНарвской десятке-.

Мой добрый советъ Вамъ: не осно
вывайтесь ка слухахъ, не исключайте 
истину и тем ъ не вводите въ эаблуж- 
деше общество.

Да, хотя Вы и Око, а видите плохо!
X.
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он ъ  движ ется в ь  10 р а зъ  бы стрей  ея . Т ак ж е  
при помоши алгебры  можно д о к азать , что 
2 x 2  = 5 . И все ж е с ъ  перваго взгляда впопнЪ 
логично. Н о повторяю , не логики я х о гЬ л ъ , 
а  любви, и не лож ь и к л ев ета  были в ъ  моихъ 
сл о вах ъ , а боль, боль за  н е п р е м е н н о е  отно- 
ш * т е  к ъ  д'Ьлу, если хотите оговорю сь, со 
тороны  н ^к о то р ы х ъ  педагоговъ ,

А кто и зъ  н асъ  цвонхъ оп пев?лъ  р у сскаго  
ч ело в ек а , а  за  одно подвелъ всЬ хъ  дЪтей подъ 
категорию малол-Ьтнихъ п реступниковъ , су л и ть  
о б ъ  этом ъ  предоставляю  лицамъ посторон- 
нимъ.

Примите и пр.
Н е  Н арвскш .

Телеграммы
„Нарвснаго" агентства.
П ет р о вскШ . Намъ сообщают-*», 

что въ ближайшемъ недалекомъ буду- 
щемъ въ Нарв% открывается акционер» 
ная фабрика мыльныхъ пузырей ' фу- 
ф у '\ Требуются рабоч1е, обладающее 
железными легкими. Плата сдельно, 
въ зависимости отъ числа выдутыхъ 
пузырей. Пузыри будутъ экспортиро* 
ваться заграницу для продажи скучаю- 
щимъ людямъ желающимъ улететь въ 
Могилевскую гу берн т.

Городъ. Продается партия совет- 
скихъ кредитныхъ билетовъ 25.000-

рублеваго достоинства. Очень удобны 
для упаковки товаровъ. Дешево, прак
тично, гипенично и для глаэъ весьма 
симпатично! Справиться на бульваре 
въ любое время дня и ночи, третья 
скамейка отъ начала.

Тамъ-же продаются фальшивыя 
„думки '. Купившему 100 штукъ осталь- 
ныя 100 добавляются беэплатно.

Г у и ге н б у р гъ .  Автобусъ налетелъ 
на однэго мальчика. Мальчикъ остался 
живъ и невредимъ. Автобусъ-же силь
но. пострадалъ, и отправленъ на изле
чение.

Н а р в а .  Въ ночь на Ивановъ день 
американскими ковбоями разрушенъ

до основашя кино-театръ „Обманъ*.
Директора спаслй отъ преследо * 

вашя разъяренныхъ' кОвбоевъ, почтен* 
ные посетители „О бмана\ благодар
ные ребята, съ успехокъ проходивш1е 
наглядный курсъ французской борьбы, 
„ П 0 Д Н Я Т 1 Я  живой и мертвой тяжести", 
„ковбойныхъ, сенсацюнныхъ пр!емовъ 
бокса по американской систоле". Убыт
ки причиненныя ковбоями громадные.

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. Семанъ,

* Ш и карн ая программа! 
И склю чительно-оригинальной постановки  И тальян 

ская  фильма, с ъ  уч . прелестной  артистки
ЛИНА ПЕЛЕГРИНИ

„ТА И Н А  ЗА М КА ,,
Д рам а^въ  7 ак тах ъ .

Г лубоко  продуманный ж изненный сю ж е тъ . К арти н а 
о т ъ  н ач а ла  до конца см отрится с ъ  захваты ваю щ им ъ 

и нтересом ъ и п роизводить  сильное вп еч атл ъ ш в .

Когда ш м ш т ъ  о т ъ  дюбзи, т о . .
К о м ед 1я.

А нонсъ: В ъ  следую щ ей п рограм м ^ выдающШ ся бое- 
ви къ , роскош ной постановки : .У Н И Ж Е Н Н Ы Е  и 
О С К О Р Б Л Е Н Н Ы Е *  по р ом ан у  0 .  Д остоевскаго , с ъ  

уч. славной  /Н а М ара.
На очереди: „П ослед н яя с т а в к а  ж изни" драм а и

„ Д е в у ш к а  и зъ  Ш варцвальда" ф ар съ  в ъ  {-х ъ  ак тах ъ  
с ъ  участ!ем ъ  О сси  О свальда.

Ж ,  ш
и звестн ы й  Петроградский часовы хъ и золоты хъ  д-Ьлъ м астер ъ

Н а ч т а м с н а л  у л . ,  6 3 , Н а р в а .
Работа и сп олн яется свещ ал и ста ьи  скоро  и аккуратн о . З а  

д об росовестн ость  р аб о т а  полная гарант!я .
Ц ЪНЫ  вне КОНКУРЕНЦИИ 

П роснм ъ уваж аем ы хъ  зак а зч и к о въ  уб ед и ться  въ  втом ъ 
П окупаю  золото  и оеребро и п л ач у  наивысиЛя цЪны.

С ъ  п очташ ем ъ Л. Оедергэлькъ.

Музыкальный
жжгиияъ

ф. а. снвриовъ
НАРВА, 

1оальская ул. № 160.

шопы воюет 
ВЪ НАРВ'В,

Ревельская дорога № 2 , у рынка, 

вновь открытый обширный складъ

ПОСУДЫ
и колошальн. товаровъ
& .  1 .  8  I # .

Стаканы отъ  8 марокъ
Таре ки отъ 23 марокъ

Чугунные горшки 28 м. фунтъ 
Эмалированная посуда

и много друг, новостей
Мука 18 марокъ фунтъ

С ахаръ 30 мар. фунтъ
Кусков, сахаръ 32 мар.

Лучш1я сельди и т. д,

^  ГЛАВНЫЕ СКЛАДЫ:
ш  гор. Везенбергъ, Ревельская ул. № 30, 
■ I  Вокзальная ул. № 3.

| н г С 0Б(

Ёк
ЮБСТВЕН. ЖЕСТЯННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

^Длександръ ^еак о в и ч ъ  (^аукасъ

СДАЮТСЯ
торговый

пом'Ьщен1я
съ обстановкой,

въ д. Дерна, Петров
ская площадь, д. № 6 . 
Узнать отъ домовла 
дельца.

Танцы
балегь, пластик* и салонные 
преподаются группами и отде

льно

Усть-Нарова, Мерекюльск 48 

Справ, можно отъ 1—2 ч. дня.

Продается
большой буфетъ орехового дерева со . стеклянными 
дверцами, годный для обстановки магазина. Спра- 
въ конт. втой газеты подъ словомъ „Буфетъ-.

Желаю занять

мар,
подъ верное обезпечен!в. П лачу хорошш 
проценты. Сообщать ко н т , этой газеты , 
подъ словомъ „100“.

Желаютъ купить

подержанный велосипедъ
Сообщить въ ред. сей газ.

Пароходство А. П. Кочнева.
С ъ  1 1 ю н я  в п р е д ь  д о  и з м е н е н и я  п а р о х о д ъ  , П АВЕЛЬ, 

б у д е т ъ  о т п р а в л я т ь с я ;

ПО БУДНЯМЪ:
Изъ Уоп-Нароза в* нарзу:

6.43 утра.
*) 9.20 „

2 ч. дня.
6  ч. веч ер а  

* • )  10.30 г  

П римЪ чаш я; *) б у д в тъ  в ъ  ходу с ъ  10  1юня.
•* )  б у д е тъ  жоцятъ лиш ь по еу б б о там ъ , вр ад о р ам *  

ннчны мъ д н ям ъ , по в о ск р ес ен ья м ъ  я  п р а м й к ч и ы к ъ  
днямъ.

ПО ВОСКРССбНЬЯМЪ И п р а зд н и ч н ы м *  д ням ъ:
И #ъ У сть-Н аровы  в ъ  Н арву: И *ъ  Н арвы  в ъ  Усггъ-Нароау 

8  ч. у т р а  10.30 ̂ угра
12.80 дня 1.40 дня 
4. .  5.10 „ ,
7  м ч .  8  ч, веч ер *
10 .80  веч . И Д О

2 п  Нзрвн к  Уеп-Яарозу:
*) 7.50 ч. утра 

10.30 „
3.15 д м  
7 ч, вечер*

••>1130 .

Аптекамъ и еЪмяннымъ торговлямъ

БУМАЖНЫЕ КУЛЬКИ
предлагаетъ типограф1я и переплетная

А. СЕМАНЪ
Дирочная ул. 18. уелефонъ 65, 1̂арва.

Ж гШ мЬ &  к с т а т и  (*а(О Д ав,91а |»а*



Щна номера 5 марокъ.

7
Выходитъ еженедельно по вторникамъ и еубботамъ.

Д О КТО РА  К РВ 1А Х Д 1К :
И ^ м ,  К м рочная ул. (5Но^ц 13п.) к он тора ти 

пография А, Семанъ. тепеф . № бг>. 
Контора открыта с ъ  8 до 4 ч. 

ОХДЛЛВК1В КОНТОРЫ .
ар ва, Вышгородская уп, книжный магазинъ 

бр Розипу №  16.

К О Д  Л И О Н А  Я Н Л А Х А : О Б Ь Я В Д Б К 1 Я :

съ доставкой по почт* на 1 м  — 45 марокъ за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 етр. 3 марки
б м ъ  доставки ,  „ н 1 м  — 35. „ V 1 ■ я и ^ ь *
заграницу „ „ » 1 м  — 70. „ П 1 въ текСтЪ 6 „

Статьи, присылаемыя въ р*дакц!ю, доляиш 
быть четко капиоаиы на одной сторон! лмета 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакция оетавляетъ за собой право сок
ращать и изменять рукописи. Непринятый 
рукописи не возвращаются.

N2 23. Нарва, Суббота, 30-го 1юня 1923 г- I годъ издатя.

денька»
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у ш  всговщгй
ЭСТ0НСК1Й П

въ РевелЪ, 30 шня, 1 и 2 шля 1923 г.
УЧАСТВУЮ ™  324 СМЬШЛН. Х0РА-И 5 0 0  ПЬВЧИХЪ, 4 4  1ИУЖСК ХОРА-1200 ПЬВЧИХЪ И 79  ДУХОВ. ОРКЕСТРОВЪ-}500 МУЗЫКАНТ

Всего 447 хоровъ съ 14.200 участвующихъ.
ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:

. В б  п е р в ы й  д е н ь  п р а з д н и к а , 
вь с у б б о т у , 3 0  1ю н я .

Предварительная репетищя Соединенныхъ 
духовыхъ оркестровъ—въ 6 ч, утра въ саду 
эст. спорт, о-ва „К алевъ". у Русск. рынка.

Генеральная репетищя соединенныхъ пЬв- 
чоскнхъ хорелг»— »ъ 6 ч. утра въ  Екатери- 
нентале, на м есте певческаго праздника.

Генвральная репетйЫя соединенныхъ ду
ховы хъоркестро& ъ—въ 10 ч. утра въ  Ека- 
твринвнтале, на м есте  певчвек. праздника.

Торжественное шествие всехъ участвую- 
щихъ въ  праздник^ хоровъ съ музыкой— въ 
2 ч. дня съ  Выставочной площади чер. городъ 
въ Екатериненталь,къ месту певч. праздника.

1-ый концертъ соединенныхъ хоровъ пев- 
чихъ и духов, оркестровъ въ  5 час. дня на 
м есте  певческаго праздника.

В о  вт орой ^ ден ъ  п р а з д н и к а , 
вь во ск р есен ье  1 4/ю ля.

Исполнеше духовыми оркестрами хора- 
ловъ на городскихъ башняхъ въ 6 ч. утра.

Генеральная репетищя соединенныхъ пев- 
ческихъ хоровъ р,ъ 6 ч. у;.ра въ Екатери- 
нентале. на м есте  певческаго праздника.

Предварительная репетищя соединенныхъ 
духов, оркестровъ—въ 7 час. утра въ саду 
•стонскаго спортивнаго общества „К алевъ“, 
у Русскаго рынка.

Генеральная репетищя соединенныхъ ду- 
ховыхъ оркестровъ—въ 10 ч. утра въ Ека- 
теринентале, на м есте  певческ. праздника.

2-ой концертъ соединенныхъ хоровъ пев 
чихъ и духов, оркестровъ въ  4 часа дня на 
м есте певческаго праздника.

Въ третгй день праздника, 
въ понедгьльникь, 2 {ю л я  

Въ Екатеринентале, на м есте певческаго 
праздника въ 12 час. дня.:

а) Концертъ соединенныхъ военныхъ 
оркестровъ.

б) Концертъ отдЪльныхъ наибольшихъ 
певческихъ хоровъ

в) Концертъ соединенныхъ х о р о в ъ ..
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ: 1 лЛото — 800 мар., 2  мЪсто 
—200 мар., 3 м'Ьсто— 100 м., входные (стоя)—50 н.
Предварительная продажа б т т о в т .  Въ Ревель 1) въ 
Эстонскомъ Ссуанолъ БанкЪ, 2) въ Эстонскомъ Кре- 
дитномъ Банкй, 3) на Выставочномъ плацу, въ пас- 
сажирскомъ бюро. Въ ЮРЬЕВЪ: въ Соеднненномъ 

БанкЪ, на Рыцарской ул.

Эстонок № Пгъвчесн/й Союшъ,

о
□
□□
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) □
Нарва, 3 0  \ю ня 1923  г.

Мы недовольны, мы ворчимъ 
на жизнь Мы наг каждомъ шагу 
ноемъ н плачемся, какъ оби 
женныя дети; ахъ, если бы нв- 
быдо этихъ, тяжелыхъ уеловш 
жи*ии' ахъ если бы была воамож- 
ность применить наши знания, 
силы въ более широком* мае 
штабе1—мы показали бы кто мы 
н на что мы годны и способны 

Мы любимь говорить громшя 
красивыя слова, давать торже
ственные велишб обеты, но не 
хотимъ или вернее безеильны 
осуществить ихъ на деле, пото* 
му что у насъ не хватаетъ ни 
выдержки, ни упрямства, потому 
что никто изъ насъ не хочетъ 
быть заурйднымъ общественнымъ 
работникомъ, простымъ кондук 
таромъ, стр^дочникомъ жизни, 
а непременно жаждетъ мини* 
отерскаго портфеля

й , если жизнь наша порою 
шц&0тсД налъ самимъ скучной, 
тяоддоЙ и никудышной, то это 
огь. того, что мы не любимь и

тяготимся той маленькой и въ 
то же время великой гёЬ суще* 
ству общественной и культурно- 
просветительной работой, кото» 
рой такъ много вокругъ насъ.

Жизнь наша убога] и беземы» 
сденна, жизнь наша стоитъ на 
точке замерзания и густая пау
тина обывательской лени и 
спячки, апатш и незнашя запле 
ли свои цепюе узоры въ насъ 
и серщахъ нашихъ А время 
не ждеть! Колесо жизни вер 
тится и требуетъ отъ насъ на- 
пряженной работы, а не однихъ 
только звонкихъ и красивыхъ 
словъ

Такъ отброс и мъ*Ж‘Э въ сто* 
рону нашу обломовскую лень, 
безразличие, проснемся отъ на
шей умственной спячки и недо- 
мысл!я1 Распахнемъ настежь 
двери и окна душъ нашихъ, 
откроемъ наши уснувпия сердца 
завътамъ добра и любви къ 
людямъ!

И когда души наши разго
рятся яркими негасимыми огня

ми, когда сердца наши зазие 
пять и запоютъ звономъ гудя 
щаго металла, когда мы огля* 
немея на самихъ себя и усты 
димся нашего малодушия, лени 
и скуки,—тогда окончится пора 
сидешя передъ разбитыми горш
ками и настанетъ эпоха работы, 
труда и строительства большой, 
хорошей и радостно светлой 
жизни.

Местная жизнь.
Певческая экскурсия въ дер. 

Веинюль.
Сегодня въ субботу певчо- 

скш хоръ Кренгольмсной Во 
скресенской церкви въ составе 
около 40 человекъ совершаетъ 
экскурс1ю въ дер. Венкюль, где 
после обедни состоится духов - 
ный концертъ лучшихъ компо- 
зиторовъ нашей церкви Кон- 
цертомъ управляетъ регентъ А. 
И. Владимировъ. Въ случае 
очень плохой погоды поездка 
не состоится

Курсы для муехгёвающжхъ.
Со 2-го шля 1923 года Ро- 

дительскимъ Комитетомъ при 
Нарвской II реально! гимназш 
открываются въ помещеши 
гимназш курсы по подготовке 
неуспевающихъ учащихся къ 
оссннимъ экзаменамъ. Занят1я 
будутъ происходить ежедневно, 
кроме праздничныхъ дней, отъ
9 час утра до 12 час дня, по 
математике, эстонскому и рус 
скому языкамъ. Запись же- 
лающихъ заниматься на кур- 
сахъ про длится до 15 шля 
За справками следуетъ обра
щаться къ заведующему кур 
сами, учителю В А Благове
щенскому.

Къ ев*д*в1ю вФрующнхъ.
Сегодня за всеношной и завтра 

за обедней образъ Пюхтицкой 
Богоматери будетъ находиться 
во Владим1рской церкви.

Завтра-же после обедни со 
стоится общее чрезвычайное соб
рание Братстгва.



ЛЗ 23 „Н а р в с к Гй Л *и с т о к ъ" 1923 г.

Жел&мвыв гости,
До случаю VII [ всеобщаго 

эстонскаго п'Ьвческаго праздника 
въ Эстонию прибудуть около 40 
иностранныхъ журналиста изъ 
Финляндии, Швецш, Норвепи, 
Данш, Англш, Францш, Латвш, 
Литвы, Польши и Венгрш.

Эстонскш союзъ писателей 
и журналистовъ устраиваетъ для 
гостей после окончашя ггЬвче- 
скаго праздника круговую поезд
ку по Эстоши, чтобы ознако
мить ихъ со страной.

ВыЪздъ изъ Ревеля въ Нарву 
состоится 3-го 1Ю ЛЯ ночью. 
По пути будетъ осмотрена фаб 
рика въ Порть-Кунда, а въ Кох- 
теле сландевыя копи.

Въ Нарву представители 
иностранной печати прибудутъ
4-го 1юля съ утреннимъ поездомъ 
На вокзале они будутъ встре
чены представителями город
ского управлешя, местной пе
чати и общественных!, органи
заций.

Посл^ этого будутъ осмот* 
рены Кренгольмская Мануфак* 
тура, водопадъ и Н а р в е т  Су
конная и Льнопрядильная ма* 
нуфактуры, затемъ достоприме
чательности гор Нарвы.

Въ 3 ч 15 дня отъ'Ьздъ въ 
Усть Нарову, где въ Кургаузе 
пр!езжихъ гостей будутъ чество
вать обедомъ. рослЬ этого со
стоится поездка къ границе, а 
на другой день 5 го ноля пред 
ставители иностранной печати 
уЪдутъ на пароходе въ Сыренецъ.

Снимая площадь подъ екверъ.
Когда- то оживленная сен* 

ная рыночная площадь въ 
настоящее время иредставляетъ 
изъ себя пустынное место, Го 
родская Управа решила пре
вратить ее въ скверъ. Теперь 
уже начались работы по раз
борке мостовой. Булыжникъ 
употребляется на починку мо-

стовыхъ въ нужныхъ мЬстахь 
Осенью начнется посадка - де - 
ревьевъ

Спектакль въ КургауаЪ.
Завтра въ Усть-Нарове, въ 

театре при Кургаузе, состоится 
спектакль ансамбля Нарвскихъ 
Драматическихъ артистовъ подъ 
режиссерствомъ А В. Чарскаго. 
Пойдетъ «Брачныя мостки» ко̂  
мед1Я фарсъ пер. Сабурова.

Н о э ы й  с ы р а в о ч и а г ь .
Гдавнымъ Почтовьшъ  ̂и* 

равлешемъ изданъ небольшого 
формата сп*авочникъ, весьма 
полезный для публики, содер 
жащ1Й почтовые и телеграфные 
тарифы. Цена очень невелика 
—5 марокъ

Ужасный ел уча Д.
Накануне Иванова дня, въ 

поле, неподалеку отъ дер. Усть- 
Черно шарообразной молшей 
было убито 20 овецъ, 3 теленка 
и мальчикъ 10-ти лЬть, по фа* 
милш Шаляпинъ, заменившш па 
время обеда пастуха, ушедшаго 
въ деревню. Молшя ударила 
сперва въ овецъ, опалила ихъ, 
прорвала внутренности, а у 
не которыхъ сорвала головы. 
Этой же молшей былъ задетъ н 
мальчикъ который весь почер- 
нелъ. Къ его оживленно были 
приняты меры вроде заканы* 
ванья въ землю, но все оне 
оказались безрезультатны По- 
добнаго случая, но словамъ ста- 
рожиловъ, но наблюдалось въ 
нашихъ краяхъ съ незапамят- 
ныхъ. Слабые отголоски этого 
удара были слышны и въ ^арве.

Прискорбное авлеше.
Въ баняхъ Семенова, у де- 

ревяннаго моста, въ субботу 23 
шня, наблюдалось интересное, 
по вместе съ темъ, могущее

окончиться для многихъ весьма 
плачевно явление

Въ нижчемъ помещеши для 
мужчинъ, въ отдълеЩи где мо
ются, съ одной стороны стены, 
въ коей помещается окно, та
ковое было разбито; но прави
тели бань этимъ не удовлетво
рились и, видимо, желая дать 
моющейся публике побольше 
свежаго воздуха, не сочли нуж- 
ньшъ поправить форточку окна, 
находящегося у другой противо
положной стены, и форточка 
окна была все время открыта, 
ибо изъ за ея порчи, не было 
никакой возможности таковую 
закрыть.

Такимъ образомъ въ поме* 
щенш для моющихся все время 
былъ ужасный сквознякъ.

Кто то изъ присутствую- 
щихъ решилъ обратиться къ 
имеющемуся при баняхъ сторожу, 
на что последнш лишь развелъ 
руками и смогъ только сказать: 
„говорилъ я объ этомъ управ* 
дяющему на прошлой неделе, 
да не знаю, почему не чинятъ "

Тогда посетитель, не удо
влетворившись ответомъ сторо
жа, отправился въ кассу, гдЬ 
сиделъ управляющш.

Когда последнш разсказалъ 
управляющему объ отсутствш 
стекла въ одномъ окне и объ 
открытой форточке въ другомъ, 
и о могу щихъ произойти по 
этой причине заболеватй мою 
щихся, управляющш, безразлич* 
но въ ответь произнесъ: „воз- 
можно, но я ведь говорилъ объ 
этомъ сторожу.“

Итакъ сторожъ посылаетъ 
къ управляющему, управляющш 
къ сторожу. Где же порядокъ? 
Кто же наконецъ ведаетъ де* 
лами и отвечаетъ за все про
исшедшее въ бане? Сторожъ 
или управляющш?

Не мешало бы обратить на 
это серьезное внимаше, ибо 
такое состояше бань не прине-

ееть никакой пользы хозяевами, 
а посетитель, не гарантированъ 
оть того, что на следуюппЙ 
день онъ не сляжетъ въ боль
ницу.

Случайный.

Прижаровье.
О еельекошъ хоаяйетв*.

Холодная и сырая погода, 
съ частыми дождями сильно 
мешала росту травъ и хлЪбовъ 
и стала Оезпокоить принаров- 
цевъ И какъ имъ не безпокоить- 
ся; взятые деньги съ банка ра
зошлись на покупку Х1еба и 
женамъ обновокъ, проходятъ 
сроки платежей я спасен1я нЪтъ 
а также никакихъ зар&ботковъ.

Лесопромышленности нахо
дятся въ самомъ жалкомъ со
стоянш. Многш подрядчики оъ 
подрядами налетели на убытки. 
Нетъ денегъ, в(егъ и работы.

Вся надежда распутаться съ 
банкомъ возлагается на хоро
шей урожай хлебъ и травъ. Но 
если и урожай еще нынче ока* 
жется плохимъ, то онъ весьма 
печально отзовется на креоть- 
скихъ хозяйствахъ.

Работа яа хуторах*.
Наши крестьяне, когда рабо- 

с&ли на полосахъ, мало о нихъ 
заботились, поэтому на поле 
валялись камни, между полосъ 
образовались широкая межи ко
торыя часто были заросши ку* 
стариикомъ; о покосахъ нечего 
было и говорить, но покрывался 
почти сплошь большими куста' 
ми. Теперь после раздала на 
отруба и хутора крестьяне при
нялись усиленно работать. Надо 
почистить: ведь земля*то своя 
теперя, говорятъ они. И поля 
очищаются отъ камней, луга 
отъ кустовъ и везде видна за* 
ботливость и расчетливость,

Д'Ьвушка Л 
и веена.  ^
----Ъ <Г” Т> <г—

Засм еялась, зазвенела, 
Звонкимъ голосомъ запела 
У раскрытаго окна 
Синеглазая весна.

Истомила, зазнобила,
Сладкимъ зельемъ опоила,
Въ пляске солнечной огня 
Закружила всю меня.

Опьянила ароматомъ,
Обожгла алозакатомъ,
Напоивъ тоской уста,
Увела за  ворота.

На просторъ луговъ звленыхъ,
Въ солнце светлое влюбленныхъ, 
Не стерпела, вышла я 
В ъ шумахъ звонкихъ синедня.

Целый вечеръ пропадала,
Все желаннаго искала...
И пришла домой во сне.
Вся въ истоме, вся въ огне.

Владимиръ Барановъ.

Зеленая скамейка.
Р а з с к а з ъ .

Жарко* Солнце печетъ и жгетъ. 
Дали изнываютъ въ  золотистой дымке 
испаренш. Вокругъ —голубая тишина. 
Не поютъ птицы, не шепчутся кусты 
и деревья, только безугомонная мош
кара весело купается въ раскален- 
номъ, уснувшемъ воздухе и поетъ тон
кой музыкой, перламутрово блесткихъ 
крыльевъ.

На бульвара безлюдно. Истомлен
ный зноемъ стоять, не встрепенутся 
кудрявыя липы. Ярко горитъ ж елезная 
реш етка по краямъ обрыва, а тамъ 
за  нею, внизу, голубая, какъ небо, 
река  чуть слышно вздыхаетъ огневой 
волною. З а  рекой —- лесопильный 
заводь; попыхиваетъ черными клуба» 
ми дыма, высокая, кирпичная труба ки 
слышится адское скрежетанье паро- 
выхъ пилъ. А сзади, за  спиной завода, 
веселая зелень сада и дома, дома безъ 
конца бЪгутъ, наперегонки карабка; 
ются, взлезаю тъ на крутую гору. П ла
менно полыхаютъ,* жгучими алмазами 
вспыхиваюгь, лучатся солнечныя окна. 
Крыши, политыя золотымъ аяш ем ъ, 
блестятъ, какъ  обрызганныя дождемъ, 
или какъ заново, минуту назадъ, по- 
крытыя дорогой, лаковой краской.

Пусто, одиноко на бульваре, Б е- 
лею тъ щербатыя плиты тротуара, ярко 
зеленею тъ садовыя скамейки свернув
шейся, но еще не успевш ей какъ сле-

дуетъ просохнуть, краской. Это сто
рожъ Филиппъ, длинный, худой, какъ  
палка, старикъ съ окладистой, серебря
ной бородою, выкрасилъ ихъ минув
шей ночью на деньги, отпущенньш го
родской управой, и ходитъ сейчасъ по 
бульвару дозоромъ, чтобы кто-нибудь 
изъ ош алевш ей отъ  жары публики не 
плюхнулся на твореше рукъ его.

— Ну и пекло, прости Господи!
— ворчитъ онъ, угрюмо оглядываявь 
по сторонамъ. — Т акъ и жгетъ, такъ  
и жгетъ, ажъ до самой печенки дохо
дить. Н аказали меня съ этими ска
мейками, да. Ты и покрась имъ, ты и 
карауль, чтобы какая сорока хвоста 
себе не замарала... А наплевать мне 
на всехъ! Что я имъ каторжный дал
ся... И днемъ и ночью, просто покою 
нетъ! Кажись, никого нетъ. Сбегаю- 
ка я бъ  кабачекъ да хлобысну ста- 
канчикъ. Только одинъ, а больше ни* 
ни. Не сметь! Потому — служба и, 
стало быть, я должностное лицо, кото
рое находится при исполненш своихъ 
правъ.

Сказано — сделано и Филиппъ, 
помолодевъ душой и теломъ, потерявъ 
одолевавшую вялость ногъ, беж итъ 
прочь съ бульвара и скрывается вь 
голубомъ корридоре соседней улицы 
съ небесно —  стеклянною крышей 
надъ нею.

Т акъ проходитъ десять, двадцать, 
сорокъ минутъ. Филиппа все н етъ  
какъ нетъ , но зато вместо него изъ 
противоположнаго конца бульвара вы

ходить влюбленная парочка. О нъ — 
молодой человекъ, по фамил!к Пжллинъ, 
остриженный подъ гребенку, въ  бедыхъ 
ш танахъ и такой-же парусиновой блу< 
зе . Она — хорошенькая девуш ка 
Маня, сдобная и пухлая, какъ булочка 
изъ кондитерской Вальдмака, что на 
углу Вышгородской и Рыцарской ул. 
и тоже, какъ  и онъ, вся въ  беломъ.

Палкинъ глядитъ на Маню, на ея 
розовое, девичье лицо, глааамн влюб- 
леннаго волка и, вздыхая во всю 
грудь, упраш иваетъ ее рыдающииъ 
голосомъ:

—  Ну Маничка, ну, ангелъ мой! 
Силъ моихъ не хватаетъ больше. Не 
могу я идти дальше. Сядемъ, посидимъ 
здесь немного, чуть чуть.

—  Да, да. Знаю я тебя, —  отве
чаетъ разомлевш ая отъ жары Маня,
— К акъ бы не такъ . Сядемъ, а  ты 
сейчасъ обниматься, целоваться нач
нешь.

—  Ей Богу нетъ . Ты только ото
двинься въ  нейтральную зону, а  то, 
само собой, не утерпеть мнё... при
дется въ  атаку наступать, —  смеется 
своему остр о у м т  Палкинъ.

Молодые люди проходятъ еще н е
сколько шаговъ и Маничка, уступмвъ 
настоятельнымъ просьбамъ своего 
тяжко вздыхающаго кавалера» садится 
наконецъ на первую попавшуюся ска* 
мейку. Опускается рядомъ съ ней я 
Палкинъ. Некоторое время молчать. 
Девушка кокетливо поправляетъ голу
бой бантикъ на батистовой, кружевной
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которой раньше не было видно, 
и почему это? А потому, что 
она теперь <моя> стада

Жагъ вп«р«дъ
Но примеру другихъ воло 

стей и въ 'Козеской волости 
возникаеть сознаше въ необхо* 
димостн перехода отъ узко по* 
лоснаго пользовашя землей къ 
отрубному. Починъ ужесд'Ьланъ 
некоторыми обществами волости 
На дняхъ въ деревне Яизахъ 
по инищатив'Ь одного местнаго 
крестьянина выёхалъ на место 
члеаъ Нарвской Землеустрои
тельной комиссШ для выделешя 
на отруба. На сходъ собрались 
все Выслушавъ разъяснен 1я 
члена Земельн. ком. о преиму- 
ществахъ отрубного землеполь
зования, сходъ постановилъ еди
ногласно перейти къ оному. 
Первый шагь сделанъ! Правда, 
еще предстоитъ разверстка, и 
здесь дредвидится немало труд 
ностей, но выдержка и предан
ность д'Ълу обезпечитъ уси'Ьхъ.

Итакъ, въ добрый часъ.
с.-

Маленыйй фельетонъ-
В ъ Уеть-Наровскомъ парк*.

Вечерь. Л  о небу ползугь 
тяжедыя неукдюжш тучи. Из
редка нроглянетъ засмеявшееся 
солнце, и тогда такъ весело и 
радостно сталетъ кругомъ. 
Всшхнетъ, загорится молодая 
Влм&зная листов», ярк1е золотые 
рубли н копейки побйгутъ по 

лравЪ и дорожкамъ.
> Въ парк^ — тишина Сонно 
вздыхаетъ неподалеку* затихшее 
море. Щебечутъ птицы и на* 
дождливо еокггъ проклятые ко̂  
мары отъ которыхъ нигде, ни 
дома, ни на улице, нигде не 
найти спасенья

На одной изъ скамеекъ, въ 
самомъ глухомъ потаенномъ

, 1 ....—
кофточке и лениво покачиваетъ, за
кинутой на правую, левой ногой. Словно 
отбиваетъ тактъ, темъ простымъ и 
понятнымъ мыслямъ, кай!й бродятъ 
»ъ ея кудрявой, девичьей головке.

Палкинъ смотритъ на' ножку, за
тянутую ВЪ ТОНК1Й, прозрачный чулокъ 

■ гм облизывает** губы кончнкомЪ’ языка.
■■'чЕму хочется упасть передъ Маничкой 

Ид колени и высказать ей все, что 
_ цереполдодо его молодое, ворторжен-

сердце, но вм&сто втого онъ не* 
чМ*жгроня©тъ тт»,^* ч«мъ никогда 
и* поду мал ы бы  и не осмелился спро
сить ее:

* А что, Майлчка, разрешите спро
сить васъ... носите вы панталоны или 
нетъ?

Обоженная его словами, Маничка 
вспыхливаетъ, какъ зарево, и стыдливо, 
не глядя на своего нетактичнаго ка
валера, говорить.

— Фу1 КаК1е вы глупости спраши
ваете! Ну, конечно, ношу.

—  Это въ такую жару? — удив
ляется Палкинъ и еще ближе при* 
двигается къ ней.

— Ну. дд. А какъ«эке иначе. Ведь 
неудобно безъ

^ — И съ кружевами? не успокаи
вается уже не иа п*утку заинтересо
ванный кавалеръ.

- Да, да. Съ кружевами... При- 
сталъ, какъ дурдкъ, не отвяжешься 
някакъ.

— На пуговкажъ или тесемкахъ?
— съ неумолимостью продолжаетъ до-

уголку парка, сидягь двое; онъ 
молодой человекъ, одетый съ 
претен31ей на вкусъ и убогую 
роскошь, рна, — полнотелая 
дама, что-то вроде соломенной 
вдовы, пр1ехавшая на дачу по’ 
правлять свои усталые нервы.

Онъ сидитъ, тесно прижав
шись къ ней и, вкрадчиво за* 
глядывая въ ея когда-то ярко 
васильковые, а теперь новы* 
цвевпне отъ жизни глаза, на- 
шентываетъ сладкимъ тенор • 
комъ:

— Ахъ, эта любовь! рна не 
даетъ мне нокоя ни днемъ, ни 
ночью, ни летомъ, ни зимой. 
Верьте мне! во мне течетъ 
кровь венещанскаго мавра, хотя 
я и родители мои дальше р ар  
вы никуда не выезжали. О, я 
ревнивъ, какъ сто, какъ тысяча 
чертей! И, если когда-нибудь я 
увижу, что вы изменяете мне,
— горе и беда намъ обоимъ

— Р у , котикъ, ну, хоро
шенький мой! — успокаиваетъ 
расходившагобя юнца томно 
улыбающаяся дама. — Я никог
да не изменю тебе, потому что 
ты такой молоденькш, безусый, 
вкусный, а все друпе нехоро- 
пие, противные, дрянные . , 
Терпеть не могу и х ъ ...................

Два часа спустя. Эта же 
самая дама сидитъ въ другомъ 
конце парка съ другимъ пла* 
меинымъ обожателемъ ея серд 
ца, и томнымъ ноющимъ голо* 
сомъ успокаиваетъ своего вто
рого, а быть можетъ третьяго, 
четвертаго ревниваго „венещан- 
скаго мавра- :

— Миленькш, я тебя одного 
люблю, а все друпе это такъ.. 
это пустяки, потому что отъ 
нихъ не отвяжешься никакъ. 
Ты такой молоденькш, чиствнь  ̂
юй, вкусненькш' Да какъ-же 
не любить тебя.

просъ совсемъ потерявцпй голову 
Палкинъ.

— Уйди! Я не хочу разговаривать 
съ тобой! — оскорбляется наконецъ 
стыдливая Маня и толкаетъ забывша* 
гося кавалера въ бокъ, розовымъ дет* 
скимъ кулачкомъ.

Онъ вскакиваетъ со скамейки, по
вертывайся къ ней спиной и девуш
ка видитъ его белую блузу и роскош
ные белые брюки, разрисованные зе
леными полосами, какъ у зебры. . . 
смехъ одолевает* ее, щекочетъ невы
носимо и она, не выдерэкавъ, прыска- 
етъ вдругъ на весь бульваръ отчаян- 

брызжущимъ смехомъ.
Палкинъ оборачивается къ ней и 

смотритъ растеряннымъ, недоумеваю- 
щимъ взглядомъ.

— Ты! Съ чего разобрало тебя? 
Разве смешной я такой? — спраши- 
ваетъ онъ, не понимая причины смеха.

Маничка глядитъ на него, вся из
нывая отъ хохота, и вдругъ въ голову 
ея западаетъ одна страшная мысль, 
догадка: онъ запачкался, стало быть 
и я...

Девушка вскакиваетъ со скамейки 
и^Иалкинъ, эашедшж ей въ бокъ, 
видитъ болышя зеленыя полосы и 
пятна, ртсц»етивш1я ея лучшее, праз
дничное платье. Видитъ, я въ свою 
очередь ндчинаетъ хохотать, какъ 
безумный. Смехъ забираетъ его такъ, 
что оиъ не можетъ стоять на ногахъ, 
к не подумавъ ни о чемъ, падаетъ 
въ кзнеможеши иа скамейку.

Шепчет ь, разливается слад* 
кимъ соловьемъ полнотелая 
дама Таетъ и млеегь созерца
вшей ея женск!я прелести влю
бленный поклонникъ

А вечеръ все темнеетъ и 
темнеетъ. Плачутъ въ саду 
кургауза звонкоголоеыя скрипки, 
смеются гдЬ-то въ кустахъ рас* 
шаливплеся ребятишки, и такъ 
хорошо и покойно кругомъ, что 
не хочется спать вовсе, а хо
чется бродить безъ конца, це 
лую ночь напролетъ, по шепот* 
но вздыхающему парку и думать 
и мечтать о своей прекрасной 
не такой какъ эта, молодой и 
солнечной Шатровъ.

Кое о чемъ.
Блоха — 5000 Франков*.

Вальтеръ Ротшильдъ—боль
шой любитель блохъ Конечно 
не въ смысле того, что бы на 
теле милл!ардера прыгали эти 
насекомыя, Ротшильдъ просто 
любитель—колькщонеш». У него 
уже собрано болёе 3000 породъ 
блохъ Нехватало только блоха 
полярной бклой лисицы. Рот
шильдъ сделалъ обтявлешя во 
все Канадская газети, что онъ 
заплатить хоропня деньги за та 
кую блоху. Наконецъ нашелся 
одинъ охотникъ, который при 
несъ милл1ардсру белую лисицу 
съ блохами, за которую полу- 
чилъ 5000 франковъ (1 0 0 0 0  м.

Н о в а я  п е д а г о г и к а .

Въ Сербш одинъ изъ учите
лей начальной школы ухитрился 
въ 3 - 4  дня обучить учащихся 
чтешю по своему новому мето
ду; сперва дети усваиваютъ 
буквы, затемъ имъ даютъ шо
коладный буквы и заставляютъ 
сложить изъ нихъ какое нибудь 
слово. Если оно сложено вер
но, ученикъ можеть съесть со
яяя^егеяедеаяаавм ш явяю яевявявввваЕ

Маничка захватываетъ конецъ 
платья и, завидевъ зеленыя пятна на 
немъ, начинаетъ плакать тонкимъ и 
жалобнымъ голоскомъ, словно оби
женный ребенокъ.

—  Ты... ты вйноватъ во всемъ. 
У говорил ъ меня сесть. . . выпачкалъ 
меня всю и самого себя вымазалъ, 
какъ клоунъ изъ цирка... Прощайте. 
Я ненавижу васъ. И никогда^ слышите, 
никогда не смейте подходить ко мне. 
И конфектъ ваш ихъ больше не хочу 
я... и въ скэтингъ не пойду съ вами. 
У, ухажоръ, моченая голова! — и 
Маничка, вильнувъ хвостомъ платья, 
бежитъ прочь съ бульвара. *

Палкинъ сидитъ минуту, вторую, 
какъ остолбенелый, и съ видомъ глу
бокой задумчивости, какая бываетъ у 
него всегда, когда въ кармане не 
имеется ни одного пенни, а денегъ 
достать надо, ковыряетъ краску сбоку 
скамейки. Наконецъ онъ встаетъ, 
осматривается вокругъ съ видомъ 
гдубочайшаго удивления, какъ человекъ 
очнувилйся отъ страшнаго сна, чешетъ 
въ затылке, сжимаетъ въ кулаки вы
мазанная руки и грозитъ кому-то 
невидимому въ пространство.

— Дьяволы окаянные! Красоту 
наводятъ, скамейки красить задумали, 
а публикашю въ газетахъ не пустили... 
Все рандеву испортидъ. Только что 
целоваться начать хотелъ, а тутъ, 
на, полный дипломатический разрывъ. 
Все соединенны# штаты испортилъ, 
совестно по городу идти. Эхъ и не-

ставныя буквы. Способъ этотъ 
оказался весьма иоощритель- 
нымъ для детей и они въ 3 —4 
дня научаются читать

Ванна — роскошь
Въ англшекой нижней пала» 

те въ строительной комиссш, 
одинъ изъ депутатовъ сделалъ 
предложеше, чтобы при по 
стройке новыхъ домовъ, устрой
ство ванной комнаты было бы 
обязательно.

Противъ ;>того предложешя 
высказалось большинство дену- 
гатовъ, одинъ изъ нихъ — Пев 
манъ указалъ, что праотцы на
шего молодого поколения мылись 
только два раза въ жизни: при 
крещенш и когда умирали; дру
гой ма10ръ Малай назвалъ ваи- 
ну ненужной роскошью По 
его мнешю люди моются для 
того только, что бы другимъ 
нравигься.

Предложеше было отклонено.

Санорекяама злк кедоуменш
Въ № 70 газеты „РоЭДа КоЬи“ 

редакция отвечая, очевидно вымышлен * 
ному, П. П . пишетъ, что наша газета 
заимствуетъ отъ нихъ хронику безъ 
указашя источниковъ, называя это не
корректностью и угрожая чуть ли не 
судомъ.

Смеемъ уверить почтенную редак* 
цш, что местная хроника не состав- 
ляетъ монопольнаго права названной 
газеты и намъ нетъ надобности при
бегать къ переводамъ ея тяжеловес- 
ныхъ и мертвыхъ заметокъ. Мы сами 
лучше информированы о местной 
жизни.

Можетъ быть почтенная редакщя 
будетъ претендовать на полицейская 
сведения и на помещенную въ сегод- 
няшнемъ номере заметку о пр1езде 
журналистовъ, а также кстати и на 
объявлеше о певческомъ празднике, 
такъ какъ они помещены тоже безъ 
указашя источниковъ.

Просмотрите правила о печати, 
коллега, и не будьте такого высокаго 
мнешя о себе, отъ этого тиражъ в а 
шей газеты не поднимется.

везетъ-же мне горемычному въ жизни.
Понуря сво» безталанную голову, 

Палкинъ трогается прочь отъ скамей
ки и идетъ въ сторону противополо
жную той, куда ушла Маня.

Полчаса спустя, шатаясь и споты
каясь на каждомъ шагу, на бульваръ 
выходитъ сторожъ Фнлилпъ, вдребезги 
пьяный. Онъ подходить къ скамейке, 
на которой незадолго передъ этимъ 
сидели двое и, качая укоризненно 
простоволосой, взлохмаченной головой, 
ругаетъ ихъ на чемъ светV  стоитъ:

— Ну и жисть! На десять минутъ 
отлучиться нельзя, чичасъ безпоря- 
докъ устроятъ. Черти; порядка не 
соблюдаютъ, а ты лови ихъ!... Э хъ, 
спать что-то захотелось, прилечь что- 
ли на минутку. И прилягу? Ты что 
думаешь, не прилягу? А вотъ на зло 
возьму да И развалюсь, точно баринъ 
на даче... они сидягь, а мы лежимъ. 
Ну да, лежимъ! И ничего съ нами не 
поделаешь, потому мы-начальство, ко
торое призвано, значить, порядокъ и 
скамейки охранять.

Онъ ложится ничкомъ на скамейку 
и спустя пару минутъ хранить во всё 
носовые завертки.

Владимиръ Бара новь.
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Похнщеше денегъ изъ  
м 1 е $ и  Р & а к а ^ а ,

Газета „Последшя Известия" пере- 
даетъ следуюяця подробности о похи* 
щенш денегъ изъ РапЕ ‘\

До совершешя преступления одинъ 
иаъ участниковъ ш айки—Е. Ретсепъ 
проживалъ со своей сожительницей 
Л. Сеппъ въ Ревеле, перебиваясь 
случайнымъ заработкомъ.

Вследств1е тяжелаго матер1альнаго 
положешя, въ конце концовъ, онъ ре- 
шилъ попытать счастья за границей. 
Объ этомъ плане онъ сообщилъ своему 
товарищу Р. Пангу, который изъявилъ 
желаш е ехать вмёсте съ нимъ,

Побывавъ предварительно въ Вер- 
ро, Ретсепъ черезъ Панга познако
мился со служащимъ верроскагс от- 
делеш я р ап ?"а  — Р. Руммомъ,
котому въ разговоре о предполагае- 
момъ путешествш пожаловался на 
отсутствие денегъ, зам етивъ въ шутку: 
„Ты все время трешься около денегъ, 
попробуй-ка раздобыть несколько мил- 
лш новъ*.

Мысль эта запала въ голову Рум* 
ма, и онъ обдумавъ способъ присвое
ния государственны е банковыхъ че- 
ковъ, предложилъ Пангу и Ретсепу 
принять учаспе въ „деле".

Вскоре былъ разработанъ планъ 
действш, и роли распределены: Руммъ 
взялъ на себя изготовление чековъ, а 
Ретсепъ вызвался добыть |удостовере- 
Н1я личности и заграничные паспорта.

13 мая Ретсепу и Пангу были вы 
даны изъ главнаго полицейскаго уп-- 
равлешя заграничные паспорта, а за
тем ъ тому же Ретсепу удалось добыть 
бланки для удостоверена личности. 
Необходимы* штемпеля и печати были 
заказаны [въ механическихъ мастер- 
скихъ на Новой Фишермайской ул., 
20 и Систернской, 8.

П  мая во время службы Руммомъ 
было написано платежное заявлеж е 
на 2.450.000 марокъ и отослано въ 
Ревель въ рап ?* . Кроме того,
имъ были похощены 3 чековыхъ блан
ка, къ которымъ онъ приложилъ над- 
лежащ1я печати.

По дороге въ Ревель къ  Румму 
присоединились В. Палу, Пангъ съ 
сестрой Вшлдо и С. Петровской.

23 мая въ Р евеле на вокзале Р ет
сепъ встретилъ своихъ соучастниковъ, 
съ  которыми отправился въ  Петров» 
скую гостинницу, где выяснилось, что 
Ретсепу удалось изготовить лишь одно 
удостовереше на имя Тувике. По на- 
стояшю своихъ товарищей Руммъ 
тутъ же приступилъ къ эаполнешю 
чековъ.

Въ самомъ разгаре работы въ 
дверь номера постучались. Вошелъ 
кельнеръ, потребовавший удостовере- 
шя личности. Злоумышленники реши» 
ли, что въ этомъ ресторане имъ оста
ваться небезопасно, и перешли въ го
стинницу „П етроградъ“ , где были ИЗ' 
готовлены два чека на имя Тувике: 
одинъ —  на 840.000 и другой1 — на 
730.000 марокъ.

С ъ однимъ изъ этихъ чековъ Рет
сепъ отправился въ главный банкъ и 
получилъ 730.000 марокъ, а по вто
рому въ ревельскомъ отделенш „<2е5Й 
р а п ? ‘а* было безпрепятственно вып- 
лачемо 8 ^ .0 0 0  марокъ Р. Пангу. По
следнюю сумму въ 750.000 марокъ 
Ретсепъ поручилъ получить сестре 
Панга Е, Вжлдо, снабдивъ ее паспор- 
томъ своей сожительницы Л. Сеепъ. 
Какъ известно, В. В1йлдо быпа задер
жана.

После ея задержан!* участники 
шайки потеряли голову.

Реш ено было перебраться въ  ре- 
сторанъ въ Екатеринентале,
где Пангомъ были подарены его сожи
тельнице Петровской 300.000 марокъ, 
на которыя она не замедлила прюб- 
рести себе несколько ценныхъ вещей 
на сумму около ^00.000. ,После этого» 
Петровская уехала въ Верро и спря
тала остальныя деньги у себя въ убор

ной, где оне были обнаружены при 
обыске.

Изъ ресторана злоумышлен
ники отправились въ городъ и приоб
рели новую одежду, 4 револьвера и 
сто патроновъ, 400 фунтовъ стерлин- 
говъ въ банке Ш еля, 100 фунтовъ 
стерлинговъ и 6000 финскихъ марокъ
— въ Кредитномъ банке, всего на 
сумму въ 885.000 марокъ.

Вечеромъ они уехали на автомо
биле въ 1еве, где наняло комнату въ 
гостиннице и о т п р а в и л и с ь  разузнать, 
н етъ  ли автобуснаго сообщ ен^ съ 
пограничными пунктами. Около м еста 
стоянки автобусовъ они были задер
жаны чинами полиц!и, причемъ Рет- 
сепомъ былъ предъявленъ при задер
жании подложный паспортъ.

Кроме Ретсепа, Румма и Панга 
задержаны Палу, Петровская, Л. Сеепъ 
и два лица, изготовлявшихъ печати.

Трое главныхъ участниковъ пре
ступления предполагают*, по ихъ ело - 
вамъ, ваняться въ тю рьке иеучен1емъ 
французскаго и англШскаго лэрковъ, 
дабы по освобождении „занятье* по
лезной работой на международномъ 
поле деятельности*.

Редакторъ А. Ю ркановъ. 

Издатель А. Семанъ.

’Л . Ф Е Й # / *
Телефонъ № 108.

гд и 30 ш н я  и I  1юля 1д23 г.
ПРЕЛЕСТНАЯ ПРОГРАММА! На экран*: яучш!й 
боевикъ, беземерткее произведете иэв*стнаго русс
каго писателя ДОСТОЕВСКАГО, съ уч. славной 

артистки, обшей любимицы Л1А МАРА. 
Жизненная драма въ Б актахъ

„У Е Н Ж 1 2 Н Ы Кв о с к о р ш в в ш "
Постановка картины безукориэаенная. Разыграна 
превосходно. Зам-Ьчательн. вещь—стонтъ посмотреть
Интересная картина -  веселенькая комед1я въ 3*хъ 

акт Разыграна симпатичными артистами

« ю в д ы а  е д а д ш а с г
АИОНСЪ: Въ следующей программ^, двЬ замеча
тельный картины; 1. „Последняя ставка жизни". 
Драма изъ современной жизни, съ  уч. симпатичныхъ: 
КАРОЛЛЫ ТЕЛЛЕ и РЕССЕЛЬ ОРЛА, и 2. „Де
вушка изъ Шварцвальда", ком. въ 4 акт. съ участ. 
ОСОИ ОСВАЛЬДА На очереди сенсация „Двужен- 

________  ство" (Биччми).

ПРОК&ТЪ В  П Р 0 Д 4 Ж 1 Ш Ш Ш О

М уаы к м м ы й
п п ш ъ

ф. к. СИИРУОВЪ

НАРВА, 

1оальская ул. М 160.

МАНУФАКТУРНАЯ ТОРГОВЛЯ
Гунгербургъ, Меррекюльская 6.

Разныя бумажный ткани: маркеэвтъ, батистъ, разныя 
ажурны* ткани, ситцы, ткани Кренгольмской мануфактуры 
кружева и галантерейный Товаръ

Ц Ъ Н Ы  В Н Ъ  К О Н К У Р Р Е Н Ц 1И .

Ф В Ъ Я В Л В Ш В .
Находящееся подъ опекой Въ Козеской волости 
покосы будутъ продаваться съ торговъ на скосъ 
1923 года. Торги будутъ производится въ  следую
щих* местах*.
1) Покосы Гапуколь и Наволокъ на правомъ берегу Илюееы

я ш н п * н 4 !юяя,
2) км. „МарЮнская" на л-квомъ берегу Плюссы черезъ дер.

„ .  » » » Низы 5 Шля,
3) „Старая-Рантова* на правомъ берегу Наровы 6 1юля.
Торги производятся на покосахъ начиная съ 8 час. 
утра ежедневно. Деньги уплачиваются на м есте. 

Опекуны М. ВЕРШ ЛОНИНЪ и Р. ТЕН С Ъ .

В  Самая большая краеильня въ Эетоши Я

ЭСТОНСКАЯ П&Р0В5Я ш ш ш
ПР1ЕМКА ВЕЩЕЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля^ 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

С"ец1а*ьность 
окраска крестьянскихъ суконъ.

въ Нарве.
ОКРАСКА:

шерстян,, полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч.

СЪ ОТДЪАЕИШМИ: 
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Валял ьнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стригадьнымъ, 

и Аппретурнымъ.
Срокъ наготовлен!* 2 недели. 

•>- Д^ны с»мыя умеренный -< •

С д а * т « а

В 7 Л 0 Ч Е & Х
8 Ш Ш 1
Вышгородская № 28.

Д-ръ

В. Лебедевъ.
Кожныя и венерическхя

П Р  I Е М Ъ : 
1 0 — 1 и 4 — 6.

2Ва&оЬиге Шпаш пг. 29.
Рядомъ съ телеф. станц.

В0ИС1Ы вовосты 
В Ъ  Н А Р В - В

Ревельская дорога № 2 , у рынка, 

вновь открытый обширный складъ

ПОСУДЫ
и колотальн. товаровъ
&• 8 .  1

• Стаканы отъ 8 марокъ
Таре ки отъ 23 марокъ

Чугунные горшки 28 м. фунтъ 
Эмалированная посуда

и много друг, новостей

Мука 16 марокъ фунтъ
Сахаръ 30 мар. фунтъ

Кусков, сахаръ 32 мар.
Л у ч ш 1Я сельди и т. д.

ГЛАВНЫЕ СКЛАДЫ: 
гор. Вевенбергъ, Ревельская ул. № 30, 

Вокзальная ул. № 3.

СОБСТВЕН. ЖЕСТЯННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
"Д тсаи д ръ  йааковичт. (^лукасъ.

1 .

ТНПОГРАФШ, 
Н0Р0В0ЧНАЯ ■ 

ПЕРЕПЛЕТНАЯ
Пранямаетъ заказы 

на всевозможный цереилетныя и 

типографски работы.

З Д и  1Лп. п г . 18. ( К п р о ч н а я )

Пароходство А. П. Кочнвва.
Оъ 1 1юня впредь до изменеш я пароходъ .П А В В Л Ъ , 

будетъ отправляться:
ПО БУДНЯМЪ:

Иг» 7сп-В*ром1 1% Нлрау:
в.45 утра.

* ) 9 .2 0  „
2 ч. дня.
6 ч. вечер*

**) 10 80 г

Цари й  Тсп-Варову:
•}, 7.50 п., утр» ч  

10.30 „
3.15 дня 
7 ч, вечере .

«* )11.30 „
ПршгЪчаЫя: •) будетъ въ ходу с ъ  Ш 1 м м ,

**) будетъ ходить вшиь ао субботш ъ/ нредоращ- 
мкчнымъ днямъ, ло воекресемьякъ я  араммцчяммъ 
днямъ.

ПО ВОСКРЕСВНЬЯМЪ И ПРАЗДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ}
И*ъ Усть-Наровы въ Нарву: 
8  ч. утра 
12.80 дня 
4. .
7 »еч.
10.30 веч.

Изъ Нар*м въ Уоть-Нарову
10.30 'утра 
1.40 дня 
5.10 м -  
8 ч. вочера
11.30 „

%9&ШиЬ К . ^ е е ш а ^  ( г Ш ф в ,  91ахша*



ЦЪна номера 5*марокъ.

Выходитъ еженедельно по вторникамъ и еубботамъ.
ХОХТОРА К РЕДАХЦХЯ:

Н а р в а , К и роч н ая  ул. (9ЗДЦ 1йп.) контора ти 
п ограф ы  А. С ем ан ъ . телеф . № 65. 

К о н то р а  откры та с ъ  8 до 4 ч.
ОТДЙЛЕХ1В ХОКТОГЫ- 

Н арва, В ы ш городская ул , книж ный м а г а ж н ъ  
бр Р о зи п у  №  16.

КОДЮССХАЯ ЯЛАХА:
с ъ  доставкой  по почт4  на 1 м —  45 м ар о к ъ  
б м ъ  д оставки  ,  „ „ 1 м  —  35. 
загран и ц у  „ „ „ 1 м —  70. ,

ОБЬЯВДЕХШ:
за 1 м/м въ  1 сто л б ец ъ  на 4 стр .

п 1 » « п 1
„ 1 в ъ  т е к с т й

3 марки, 

б „
6 „

С татьи , присы лаемы » в ъ  р*дахш ю, д о л яи ш  
бы ть четко написаны  на одной *торон% л и т  
за  подписью  авто р а  и с ъ  адреаом ъ.

Редакщ 'я о с та в л я е тъ  з а  «обой право  со к 
р ащ ать  и и зм ен ять  рукописи . Н еп р и н яти я  
рукописи н« возвращ аю тся.

№ 24. Нарва, Вторникъ, 3-го 1юля 1923 Г- I годъ издашя.

Нарва, з  1юля 1923 г.
Завтра къ намъ въ рарву, 

стоящую на рубеже двухъ раз
ныхъ иолитическихъ м1ровъ, 
пр1езжаютъ доройе и долгождан
ные гости изъ заграницы Мы 
говоримъ о пргЬзде иностран- 
ныхъ журналистовъ, спаянныхъ 
между собой, а также и съ нами, 
тесными узами единства целей 
и идей въ той великой но сво
ему существу и значенпо куль
турно-просветительной и обще
ственной рабств, какую д^лаетъ 
повсюду перюдическая печать 
въ наше время.

Въ наши смутные годы все 
общаго падешя нравственности 
и шаташя духовныхъ устоевъ, 
когда со стороны однихъ людей 
раздаются страстные и напря
женные призывы къ жизни въ 
идеалахь к любви къ бллжшшъ, 
заповеданной намъ въ общемиро
вой книге-евангслш, а со сто
роны другихъ проповедуются 
сухой себялюбивый эгоизмъ и 
жизнь и работа только для са
мого себя, а не на пользу обще 
ства, людямъ,—т^мъ нр1ятнее 
отметить пргЬздъ къ намъ въ 
Нарву иностранныхъ журналы • 
стовъ которые являются солью, 
цветомъ и гордостью, каждый 
своей страны.

Будемъ верить и надеяться, 
что начало нашего единешя съ 
ними не будетъ въ то же время 
и его концомъ и что тамъ впе
реди, въ пестроцветной веренице 
годовъ будущаго, это духовное 
единеше и связь еще более 
укрепятся и примутъ чисто дру
жески!, теплый характеръ

Добро пожаловать, доройе 
гости!

Местная жизнь.
Н р м яв р о в щ ы  к в и к у р ж р у ю г ь

Въ нынешнем» году, какъ въ 
городахъ, такъ и въ провин  ̂
щальныхъ местностяхъ, откры
лось много работъ на новыхъ 
постройкахъ. Однако прибывипе 
на эти работы плотники и дру- 
гш спещалисты изъ Эстонш жа
луются на недостатокъ работы. 
Оказывается, что для нихъ со
здали большую конкуренцию при
бывшие рабочк изъ Принаровья, 
которыя сбили рабочую плату 
до 25—30 м. въ часъ, между

темь друйе не соглашались мень
ше работать какъ 35 — 40 м. 
Теперь лучппя работы заняты 
принаровскими плотниками и 
каменыциками.

Фвдышвы© рецепты.
30 шня городскому врачу 

г. Вихманъ изъ аптеки Луксин* 
гера и 1оахимстальской было 
доставлено 2 рецепта, которые 
оказались фальшивыми ] 1о 
этимъ рецептамъ было отпущено 
1,5 грамма и 1 граммъ морф1я 
Личность покупателя не уста
новлена.

-  На гранацЪ
1 шля чинами пограничной 

стражи задержано вблизи 4  уд 
ского озера 6 воза, по подоз 
решю въ нровозе контрабанды 
черезъ границу. Возы принад* 
лежание местному торговцу, 
доставлены въ Яарвскую тамо
жню. При осмотре обнаружены 
мука, соль, гвозди, табакъ и др 
товары

Сквзръ у вокзала*
рколо вокзала очень поэти- 

чсскш сквсръ Но не мешало 
бы аднинистрацш позаботиться, 
что-бы тамъ поставили скамейки. 
Рублика, ожидающая поездъ, 
можетъ отдохнуть въ сквере, 
не скучиваясъ въ тЬсномъ и
1,ушномъ вокзальномъ помЬще 
нш

Смерть въ поЪздЪ
Ночтальонъ Эдуардъ Кангро, 

следовав шШ съ поездомъ въ Ям 
бургь, скончался скоропостиж 
но. Причины смерти его уста
навливаются экспертизой.

Паломничество.
8  го поля паломничество съ 

утр поездомъ въ Силламяги 
изъ Знаменской церкви!

ОтъЪзцъ аконы
Пюхтицкш образъ Богоматери 

отбудетъ изъ рарвы въ рюх- 
тицы съ утреннимъ поездомъ
10 шля.

Кражи
Заведывающая больницей 

Льнопрядильной Ман-ры, Мар1я 
Гниковская, заявила полищи, что 
съ марта с г. въ больнице обна

ружена пропажа вещей, всего 
на сумму 8,200 мк. Украдены 
15 простынь и друйя вещи.

23 поня на Кренгольмской 
Мануфактуре рабочш П. Самко 
былъ замеченъ направляющимся 
въ цейхгаузъ. Рредполагалосц 
что опь пошелъ спать, но( когда 
всл-ьдъ за нимъ вошли туда, 
Самко былъ очень смущенъ ]1ри 
осмотре цейхгауза было найдена 
Ю арш саржи Оказалось, что 
П Самко укралъ съ фабрики 
6401/4 арш. саржи, на сумму 
70 400 мк. Часть матерш, цен
ностью в̂ъ 38.171 мк., найдено 
подъ поломъ цейхгауза Рри 
обыске въ квартире Самко най- 
денъ еще 1 мотокъ нитокъ Про 
изводится следств1е.

Въ Усть Нарове въ ироме- 
жутокъ времени съ 1 сент по
1 шня съ дачи по Выгонной 
у I. д 30 украдено 1 зеркало 
въ ЮОО мк и друпя вощи, 
всего на 2500 мк

Последшя новости.
Конетант1ше110л$.

Въ константинопольской рус
ской колонш наблюдается боль
шое оживление въ связи съ пред
стоящей отправкой 1000  чело
векъ въ Америку. По требова- 
шю американскихъ властей, къ 
записи допускаются только лица, 
эвакуированный белыми армиями 
изъ южной Россш. Все записав- 
пиеся должны внести но '̂ 5 ту- 
рецкихъ лиръ (15 долларовъ) на 
человека, по 40 лиръ на мужа 
и жену и по 10 лиръ за каждаго 
лишняго члена семьи. На 1000 
вакансий записалось уже 1500 
человекъ, изъ нихъ 90 нропен- 
товъ офицеры и остальные — 
граждански чины. Все записав
шееся вызываются по групнамъ 
въ Красный Крестъ Результаты 
ходатайствъ будутъ известны 
черезъ некоторое в^емя.

Красные маршалы
Въ Петрограде красный гла

внокомандующий созвалъ слуша
телей военно-академическихъ 
курсовъ высшаго команднаго 
состава для учаейя въ полевыхъ 
поездкахъ и маневрахъ въкра*

сносельскомъ лагере <Рравда> 
сообщаетъ, что изъ этихъ 125 
<красныхъ маршаловъ> большая 
часть занимаетъ въ красной 
армш должности начальниковъ 
дивиз1Й и командировъ корпусовъ

Тровожныя сведен! я
СовЬтсшя газеты приводить 

все новыя и новыя тревожныя 
сведения о надвигающемся не
дороде. рказывается, что въ 
рлонецкой губернш (въ Петро- 
заводскомъ и Комскомъ уездахъ) 
полевыя работы и яровые посе
вы не были проведены еще въ 
мае, вследствие безлошадья, 
нринявшаго катастрофичесше 
размеры; на 2 0 0  крестьянскихъ 
хозьйствъ въ атихъ уездахъ 
приходится всего лишь по 4  ло
шади. Въ Одесской губерши 
большая "а/:ть яровыхъ посе- 
т аь  совершенно погибла въ 
виду продолжающейся уже око
ло месяца засухи. Въ этой же 
губерши появился новый вре
дитель—полевая жаба представ
ляющая серьезную опасность 
урожаю хлебовъ

Н@ ч ы т а ю т ъ .

]Ча з-юеданш Д. К, У. К.
11 заведу ющш культуросветомъ 
доложилъ о паденш тиража 
иартшныхъ и < оветскихъ газетъ 
въ связи съ антирелигиозной 
кампашей, начатой по предпи
санию цека украинской компар* 
тш За апрель тиражъ совет- 
скихъ газотъ сократился на 10  
проц въ городахъ. а въ селахъ 

.на 15 проц за май тиражъ 
уналъ еще на 8 проц. въ горо- 
дахъ и 10 проц. въ селахъ. 
Постановлешемъ цека предло
жено редакцюннымъ коллейямъ 
украинской прессы воздержать 
ся отъ грубыхъ наименованш 
предметовъ релипознаго культа 
и высмеивашя священнослужи
телей, сократить отделы газегь, 
посвященные антирелийознымъ 
вопросамъ и вести дебаты по 
последними въ строго научной 
форме, избегая всевозможныхъ 
выпадовъ, часто носящихъ ху
лиганский характеръ. Каждая 
статья но релийознымъ вопро
самъ или корреспонденщя мо* 
жеть быть помещена только 
подъ личной ответственностью 
редактора.
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Духовный концертъ въ 
дер. Веккюдь

Въ воскресенье, 1-го доля 
въ дер. Венкюль, при содейст- 
вш местнаго культурно-просве- 
тительнаго общества „Заря" въ 
лице его первыхъ работниковъ 
завед местной школой Чувири- 
на и М. С. Решкина, состоялся 
духовный концертъ певческаго 
хора Кренгольмской Воскресен
ской церкви подъ управлешемъ
А. И. Владимирова

Выли исполнены вещи луч-
01 ихъ духов ныхъ комиоэиторовъ 
нашей церкви изъ которыхъ 
особенно следуетъ отметить та  ̂
кш шедевры, какъ; Ныне отпу- 
щаеши— Архангельскаго, Херу* 
вимская— М-зыческу, Па рЬкахъ 
вавилонскихъ --- Веделя, Верую — 
Чайковскаго, Покаяшя отверзи 
ми двери— Веделя, Милость ми 
ра -  Архангельскаго, Единород 
ный сыне— Гречанинова, Съ на
ми Богь — Зиновьева и друпя.

Хоръ пЬлъ въ составе около 
40 человекъ Надо отдать дань 
уважешя управляющему хоромъ 
А И. Владимирову. Онъ является 
энергичнымъ работникомъ въ 
своей отрасли и знаетъ и любитъ 
певческое дело какъ мало кто. 
Въ хоре помимо взрослыхъ поетъ 
масса детей и вполне понятно 
какую тяжелую и упорную ра  ̂
боту пришлось проделать г. Вла
димирову для того, чтобы хоръ 
отшлифовался и сталъ однимъ 
изъ лучшихъ и большихъ у насъ 
въ Нарве.

Съ ч^вствомъ нравственнаго 
удовлетворения приходите» о т 
метить, что г ну Владимирову 
пришла въ голову очень хоро
шая идейная мысль дать духов
ный концертъ не въ городе ко 
торый имеетъ все, а въ деревне 
выступльше въ которой не могло 
принести никакихъ матер!аль 
ныхъ выгодъ. Было П р 1 Я Т Н 0  

смотреть на детей-певчихъ, ко
торые даже при настоящей пло

хой погоде радовались поездке 
и резвились на воле.

Концертъ состоялся въ по 
агыцен'и местной школы. Было 
полно народа п у слушателей 
осталось самое хорош ее впечат 
л е т е . Большое спасибо г ну 
Владимирову за доставленное 
у довольства }1обольше бы та
кихъ концертовъ для деревни. 
Побольше бы такихъ хорошихъ, 
зпающихъ и предаиныхъ своему 
делу регентовъ, какъ А. И. Вла* 
димировъ

Алннъ

Уеть-Нарова.
Оживлен!* въ курорт
Въ У сть-Нарове набл юдается 

оживлеше ПргЬхало уже более 
10с)0 дачниковъ. Въ парке и на 
пляж* молено наблюдать гуляю* 
щихъ дачниковъ До сихъ поръ 
неустановившаяся погода меша- 
етъ открыться купальном у сезону.

Нельзя не отметить имею
щихся на взморье баидарокъ, 
что даетъ возможность отдыхаю* 
щему дачнику воспол коваться  
пргятной прогулкой по морю

Въ Кургаузъ пр1ехали изъ 
Ревеля и выстуиаютъ ]у !а г с е11е  
еЬ р .впё, Воскресенская, Р о л ш г ь ; 
ожидается прибытия другихъ ар 
тистовъ.

Въ порту также о ж и в л е ш е . 
Въ У стье въехали три большихъ 
кош ерческихъ судна для нагруз
ки леса Въ воскресенье вышелъ 
въ море пароходъ * ]Ч .о з с г а п а *  
съ грузомъ реекъ въ одинъ изъ 
эстонскихъ портовъ.

V.

Принаровье.
Въ газегЬ № 2 0  авторъ „Око* 

статьи ^Русская обществен* 
ность> оиределилъ по выборамъ 
во П е Государственное Собра
т е  что у насъ, русскихъ лю

дей, негъ никакого обществен 
наго чувства и предлагаетъ въ 
этомъ убедиться по минувшимъ 
выборамъ любого избирательная  
округа

В'ь Скорятинской, Сьтренец- 
кой и Козескоп волостяхъ го
лосовали за русски! егшеокъ 
хорошо Авторъ «Око* пишетъ, 
что тамъ нетъ русскаго обще- 
ственпаго чувства Въ г. Нарве 
и Печсрчхъ голосовали плохо. 
Авторъ «рко» питлетъ, что и 
тамъ тоже негь русскаго обще- 
ствепнаго чувства

Какими же тогда путями 
и рогали въ Государственное Соб» 
ран]е четыре нашихъ русскихъ 
представителя? Неужели для 
проведен!я ихъ въ Государствен
ное С обрате не было никакой 
общественной деятельности, а 
все работали и старались, по 
мненпо автора <0ко» только 
исключительно отдельный лица?

Въ особенности авторъ „рко*  
обрушился на учителей Скаря 
тинской волости Онъ пишетъ, 
что голосование въ названной 
волости прошло хорошо, а общ е
ственности тамъ нетъ, потому 
что учителя, занимаясь не пря
мыми своими обязанностями, 
отказывались даже и листовки 
распространять.

Это неиравда! Автору <0ко>  
за такую ложь ни дна, ни по- 
крышки! Учителя Скорятинской 
волости все дружно и открыто 
выразили доверие русскому спи
ску, голосовали за него и увле
кли за собою свой иародъ и 
«листовки распространяли... и 
въ настоящее время еще можно 
видеть почти въ каждомъ доме 
гражданина —  скорятинца, по 
два и больше листовокъ, на- 
клееныхъ на с т е н у ...>

Это фактъ и результаты тру- 
довъ честнаго и добросовестнаго 
скорятинца —  учителя налило.

Въ Скорятинской волости 
строятся два новыхъ школьныхъ 
здашя, организованы сельско

хозяйственное рбщ еетво, Обще
ство Трезвости, имеются две 
пожарныхъ дружины и т. п, ^е*  
ужели и въ этихъ обществен- 
ныхъ организащяхъ работаютъ 
только отдельный лица, а  обще
ственна™ чувства народа и ак
тивна.™ учает1я учительства ни 
на копейку?

Если въ гор. ^ а р в е , а  темъ 
более на Ивановской стороне  
съ такимъ прекраснымъ, какъ 
пишутъ въ газетахъ, рбщеетвомъ 
<Единеше» не могли заставить 
голосовать руескш народъ за  
свой руосши спиеокъ, такъ въ 
этомъ не общественность вино
вата, а скорее виноваты г.г. 
пессимисты, мрачно смотряшде 
на русскую общественность 
Побольше бы г.г. Пильскихъ съ 
:штуз1азмомъ. да поменьше бы 
авторовъ <Око> съ пессимизмомъ, 
такъ русская общественная д е я 
тельность пошла бы куда что 
лучше.

Люблю свою русскую обще
ственность, какъ родную мать 
по своему, а не по иностран
ному! А автору <Око» да про 
стятъ все велиюя и малыя, 
близюя и далешя руссодя общ е
ственный организацш и  и х ъ  
инищаторы.

<Скарятинецъ»,

Театръ ж искусство.
1-ы! Кокцертъ-Б*лъ

Въ субботу 30 1ЮНЯ с. г, въ Усть- 
Нарове, въ концертномъ аалЪ Кур- 
гауза, состоялся концертъ-балъ при 
участии популярныхъ танцоровъ, вы- 
ступавшихъ до сего времени съ гро- 
маднымъ успЪхомъ въ  РевелЪ МагоеПе
еЪ Еепё, известной эстонской пЪвицы 
Воскресенской, любимца Ревельской 
публики, комика-куплетиста Р. Ролина, 
артиста оперетты В. Печерина и др.

Это былъ первый концертъ въ 
нынЪшнемъ лЪтнемъ сезонЪ и про- 
шелъ онъ съ большимъ оживлешемъ 
и ус.пЪхОмъ для участвующихъ. Осо
бенного внимашя заслуживали высту- 
павипе танцоры М&Г0бИс 84 Кбпё,

* #
■*

Ни весны, ни сирени, ни всплеска
волны...

Зимнш день догоралъ, чуть мерцая... 
Твои очи блестели слезами полны.
Ты реш алась на что то, рыдая.

Я вошелъ и застылъ. Подойти.,. Испу-.
гать...

Оскорбить мигъ святой обновленья 
Я не смЪлъ и не могъ... А упасть и

рыдать...
Не всегда въ слезахъ грусти смиренье.

Я не думалъ о томъ, обо мнЪ ль твоя
грусть,

Иль другому ты молишься богу.
Если счастье твое готъ... другой... что

же... пусть!
Я сумЬю уйти, дать дорогу.

Я не могъ подойти... Лишь молитва
къ тебЪ

Въ моихъ мысляхъ неясно слагалась. 
Одного я ж елалъ, чтобъ въ душевной

борьба
ПобЪдятелемъ счастье осталось.

Сергей Скрый.

V -

У  ерш/1.
По длинной Кривой улицЪ захолуст- 

наго городка бЪжитъ партия рабочихъ 
изъ крестьянъ и эмигрантовъ, за лихо 
мчавшимся извозчикомъ.

Въ рукахъ у нихъ вилы, кирпичи 
и лопаты. Одинъ изъ рабочихъ, босы
ми ногами зацепился съ разбегу за 
камень. Брызнула кровь и окрасила 
камни. Рабочш затаивъ боль ругается, 
и въ безеильной ярости угрожаетъ ку- 
лакомъ въ ту сторону, куда мчится 
пролетка.

—  За к^мъ гонитесь?
— За мучителемъ-фараономъ.
—  ?
— З а  хозяиномъ нашимъ, подряд- 

чикомъ... Рабочимъ деньги давно не 
платитъ —  чтобъ его чума взяла пу- 
затаго идола!

Рабочш злобно ругается, вытирая 
рукавомъ потъ, крупными каплями вы
ступивший на его землистомъ голод- 
номъ лицЪ. Онъ досадливо плюется, 
подтягиваетъ рваныя брюки, и сперва 
шагомъ, потомъ рысью, и наконецъ 
вскачь, догоняеть бЪгущихъ товарищей.

Въ пролеткЪ сидитъ перепуганный 
на смерть „буржуа" изъ типа подряд- 
чиковъ новой формацш, разжирЪвшихъ 
на тукахъ голодныхъ крестьянъ и без- 
отвЪтныхъ, бвзработныхъ эмигрантовъ

Жилы у него напряжены Онъ съежил
ся, какъ собака, которую хотятъ уда
рить. Кулакомъ толкаетъ въ спину 
иззозчика и глухимъ сдавленнымъ го- 
лосомъ рычитъ:

— Погоняй, гужеЪдова сипа! Пле
тешься, какъ на коз'Ь, погибели на 
тебя н'Ьтъ! Дороже заплачу, коли изъ 
б-Ьды вызволишь!

— Конекъ-то у меня, баринъ, шу
стрый... Съ большимъ понятгемъ... 
Коли баринъ сидитъ въ пролеткЪ, онъ 
завсегда старается... Такой ужъ конекъ 
авантажный .. поискать надоть!..

Извозчикъ заискивающе улыбается 
барину и добросовестно вытягиваетъ 
кнутомъ по шершавой спинЪ ледащаго 
„шустраго" конька.

За бариномъ бЪжитъ толпа озлоб
ленная, тяжело дышащая. Она въ лох 
мотьяхъ. Выпачкана въ глин'Ь. Кри- 
чатъ на всю тихую улицу хриплыми, 
усталыми голосами:

—  Денежки наши трудовыя подай!
— Не жрамши!
—  Остановись!
—  Это безсов'Ьстно!
Шустрый конекъ вывезъ „барина*.
Рабочее грозятъ кулаками въ его 

сторону, шумно гомонятъ, бросаютъ въ 
слЪдъ кирпичи и каменья, и грязные, 
озлобленные идутъ въ первый попаа- 
шшея на дорог'Ь трактиръ.

* *
»

Пили.

Одинъ изъ нихъ слезливо жалуется
другому:

—  Не повЪришь-ли, каю е онъ съ 
нами фокусы продЪлываетъ?.. Работа 
кончится. Ведетъ насъ хозяинъ рас
плачиваться въ трактиръ къ своему 
родственнику... Ты подумай, къ чему 
это онъ гнетъ? Умственная махинащя!

Мы это значитъ, денежки получимъ 
и тутъ же... искушение! Не побороть 
его нашему брату, рабочему... И въ  
этомъ трактирЬ оставляемъ всЬ зара
ботанный денеж ки.. ОнЪ опять въ 
карманъ къ хозяину и вернулись!..

А денежки-то эти— во какъ доста
ются! — разсказчикъ показываетъ гряз
ную руку съ большими кровавыми 
мозолями.

—  Я эмигрантъ —  загнанное беэ- 
отвЪтное существо! —  горячо говорнлъ 
высок!й и бледный юноша съ  тонкимъ 
интеллигентнымъ лицомъ въ засален» 
номъ и оборванномъ френчЪ —  Съ 
коммерческаго института вышелъ... А 
теперь, ругайся съ  подрядчикомъ, у ни* 
жайся передъ десятникомъ, дрожи за 
свою жалкую жизнишку! Не понравился 
ты кому нибудь — убирайся къ чорту» 
ищи веревку покрепче и галантно рас
кланивайся съ  бЪлымъ свЪтомъ!

Они, наши благодетели, сыты* пья
ны и веселы.., И ты... пьяиъ, безсты- 
ж1е глаза! Но ты отъ горя, отъ  тоски, 
отъ жгучихъ обидъ пьянъ...

Ихъ пьянетшо —«то му*ыка ц пЪсня,
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Тонкш художественный вкусъ, пол
ная техническая законченность, благо= 
родство и изящество исполнежя, сразу 
же показало ихъ въ очень выгодномъ 
для нихъ свете, что и обезпечило 
имъ полный усп'&хъ.

Хорошимъ исполнителемъ эстон- 
скихъ романсовъ была г жа Воскрес 
сенская.

Заслуженнымъ успехомъ пользо
вался весьма находчивый и остроум
ный комикъ куплетистъ Р. Ролинъ со 
своимъ богатымъ и разнообразнымъ 
репертуаромъ.

Похвалъ заслуживаетъ В. Печо* 
ринъ въ исполненш печальныхъ пе- 
сенокъ Вертинскаго.

Заключительнымъ номеромъ про
граммы послужила музыкальная карт. 
Балаева „Вальсъ съ реквизитомъ" въ 
исполнены г. Воскресенской, Печо
рина, Ролина и др.

Усп'Ьхъ, сопровождавши исполни
телей на этомъ концерте, лишь мо
жетъ служить залогомъ того, что 
публика сохранитъ свои симпатш и 
всегда радостно встрЪтитъ выступав- 
шихъ 30 1гоня на эстраде-К ургауза.

К.

Ф а с ш ш м п » .

Здравствуйте почтенные— мои 
друзья неизменные!. Думалъ 
сегодня къ вамъ не показаться 
— не хотелось больше см еяться .. 
А хандры у васъ своей черезъ 
край— хоть докторовъ призывай.. 
Д а какъ не хандрить, когда 
люди стали съума сходить. Въ  
клубахъ заб1яки устраиваютъ 
драки* одинъ домовлад’Ьдецъ 
местный — толетопузъ известный, 
свою палку унотребилъ, своего 
друга избилъ, а  другой тоже 
смазалъ камнемъ но роже,

Н раву не препят ст вуй!

А вотъ оказ1я — сверхъ без- 
образ!я .. на пароходе, при всемъ 
честномъ народе, нападете —  
генеральное изб1еше. Какой то 
пьяный пограничникъ, да его 
станичникъ на мужичка наско* 
чили голову разбили. . .револь* 
веромъ угрожали — всЬхъ папу - 
гали, у Кр1ушъ пароходъ на

сладкое забвение! Наше пьянство —  
»т6 тоска, слезы, кошмарное забытье!.,

Больно на душе, когда вспомнишь, 
какъ сотни ничего не дЪлающихъ лю
дей, строили свое благополучие на крови, 
слезахъ и страдаш яхъ заброшенныхъ, 
больныхъ солдатъ белой армш...

Въ то время, когда на автомоби- 
ляхъ грудами отвозили на кладбище 
голыя тел а  солдатъ-сЪверниковъ, они, 
наши благодетели, въ ' рзсторанахъ 
пили за мученицу родину, за доблест* 
ныхъ мучениковъ, за  будущее возрож
дение Россш...

Больно на душе. Тяжело. Не пой
мут* они насъ. Сытый голоднага не 
рааум4етъ. . Тяжелъ и тернистъ путь 
изгнанника...

Русь милая, скоро-ли ты приютишь 
сиротку?

БЪльсюй.

Штрихи.
Тревожные слухи. 'Ьдатъ. Опере, 

дить! Не сравнивается. Темный садъ. 
Ивановъ день, где ты? Гениальная 
мысль Молчаше. Чих нуль* все таки! 
Долой впвчатлЪшя!

часъ задержали, Волостное раз
били чтобы ихъ отпустили ..Вотъ  
ихъ бы подъ замокъ, чтобы былъ 
всемъ урокъ, да поубавили бы 
прыть, чтобы знали какъ жить.

Хорошене чко!

/Ъ дутъ  къ намъ гости при» 
личные— все заграничные... мои 
ир1ятели — журналисты да писа
тели.

Пусть взглянутъ на наше 
житье-бытье горемычное — под- 
часъ неприличное... Д а не всегда 
и у нихъ гладко—бываетъ тоже 
гадко... Но мы хоть и малень
кая крупица, но мировая час
тица,

Добро пожаловать!

На наше счастье, кажется 
прошло ненастье Курортъ ожи
вился— спросъ на все появился. 
Прибодрились и дельцы —  дач
ные купцы * то ихъ такъ 
много навалило, что на каждаго 
дачника по десятку бъ хватило.. 
И рыночные торговцы заш еве
лились какъ овцы ..Э тиф рукты  
теперь подымутъ цены на про
дукты.

Не прозпваюмъ!

/ 1  теперь’выпыо на дорожку, 
да пойду понемножку. . погляжу, 
помазгую, кадило раздую ... 
Д вось где нибудь и ладаномъ 
иахнетъ меня см'Ьхъ разберетъ, 
а  я чикъ-чокъда всевъ раекъ.. 
Я никого не пугаюсь — все для
васъ стараюсь.

\
До п р1ят на:о!

Клещь.

Маленьшй фельетонъ-

Село Кр1уши Моросить мел* 
кш иронизывающш вктеръ. 
МитрШ Селифановъ чинить раз
валившейся заборъ, изредко веки* 
дывая голову, вь хмурое небо.

Лавры Пети Напильникова давно 
уже не даютъ мне покоя. А тутъ кто- 
то возьми, да и пусти слухъ, что онъ 
къ  намъ въ Нарву едетъ. Описывать 
собирается.

Тутъ ужъ я не утерп'клъ. Обиделся.
К акъ  же такъ! Не позволю. Опе

редить во чтобы то ни стало!
И вотъ съ  самаго утра отправился 

бродить по Н арве. Авось, что-нибудь 
да и выхожу.

Старинный городъ, Хороиий городъ! 
Дома, церкви, темный садъ, набереж* 
ная, Вышка.

Подкрашиваютъ, перемащиваютъ. Въ 
темномъ саду деревья пилятъ.

Все, какъ  полагается.
А ведь сравнить съ чЬмъ-то надо. 

Т акъ  ужъ должно быть полагается.
К акъ  это хорошо у Пети Напиль

никова выходитъ. Одинъ городъ въ 
университете учится— студентъ значить 
Другой пьянствуетъ —  кутила несча
стный!

Какой слогъ! Как^я сравнения! Пре
лесть! Восторгь! Пальчики оближешь!

А у меня:
Ты блещешь башней Иванграда,
И Шведской крепости красой...
Блещетъ, а не сравнивается.
Думалъ, думалъ... Не сравнивается, 

да, и только... Плюнулъ!
Пойду собирать впечатления.
.Иду.
Ь та Вышке—пусто. На набережной 

— пус^о, В'ь темномъ саду— всего одна

не иокажется-ли где нибу |ь го
лубизна? На дворе пеона, а 
.дожди стоять неуемные Митрш 
вздыхаотъ, и деловито тюкаетъ 
топоромъ по гнилому забору.

— Здорово Митрш, —все го 
ношипгь?—обращается къ нему 
его соседь Данило Бутылкинъ.

—  Приходится Не все гулять. 
Съ пьянствомъ своимъ прямыя 
обязанностп забылъ

— А читалъ-ли ты газетину?
— Читалъ. ишка вчерась 

далъ У насъ газетина, почитай, 
все село обходить, ^ е  любимъ 
мы покупать... В се деревни 
покупаютъ, только мы одной 
газетиной обходимся, да и то 
не всегда!

—  А въ газетиигЬ-то про 
насъ было прописано, кр1уш- 
скихъ! Помнишь, какъ въ трак
тиры-то мы съ тобой сидели, и 
бобы подъ пьяную лавочку раз 
водили.. Ты еще разсказывалъ 
про попа, да про бабку Соломо
ниду..

— Все это хорошо. А ежели 
разеудить, какъ следовать быть, 
дело-то табакъ выходитъ! Хоть 
и не мы съ тобой попа убили, 
то всетаки какъ-то обидно, что 
такой иозоръ да и на нашихъ 
кр1ушскихъ легъ. .

Да если и разеудить, то 
правда. Нигде нетъ такого гру 
баго обращения со священни
ками, какъ у насъ ... Это верно 
подмечено..

—  Такъ то оно такъ, да и 
писатель тоже ил уть хороши!, 
подслушалъ весь нашъ разго- 
воръ, да и на свежую воду и 
вывелъ... р а  те молъ, любуйтесь, 
каковы вы кр{уш сш е,.

— Не ругай ты писателя, 
рн ъ  не для смеха это сдЬлалъ... 
А отъ тоски и жалости къ на
шему брату написалъ! рн ъ  душу 
вскрылъ пашу, какова она есть .. 
Когда я читалъ этотъ разсказъ 
мне грусно и совестно было ..

—  Такъ-то оно такъ — согла 
шается другой —  но все таки

пара, да и та не целуется, а сидитъ съ 
такимъ убитымъ видомъ, что меня 
даже зевота разобрала.

На встречу поэтъ какой-то попал
ся. Лицо мрачное, руками размахи- 
ваетъ и бормочетъ что-то. Должно 
быть очередное стихотворение для 
„Нарвскаго Листка" сочиняетъ.

Г рехъ  около него впечатляться - 
свой человекъ!

Вотъ если бы Ивановъ день вер
нуть! Вотъ когда можно было на впе
чатляться вдоволь.

„Пестрая, по летнему одетая т о л 
па... Б^лые, сише, черные, желтые 
и т. п. костюмы. Модно! Изящно! О сле
пительно! Изъ города на пароходъ. 
Съ парохода въ городъ. Весело. Н е
принужденно. Искристый смехъ. Э л е
гантный остроты. Дождь. Градъ. Солнце. 
Погода легкомысленна, какъ женщина".

И такъ  далее и такъ  далее.
Вотъ они -  впечатлежя-то!
Но, увы! Ивановъ день прошелъ, 

впечатлёш я собраны и напечатаны... 
Кончилось счастье.

А теперь .. не собираются эти впе* 
чатлеш я разнесчастныя! Не соби» 
раются, хоть ты лопни!

Но, ура! н етъ  такого положения, 
изъ котораго нельзя было бы выйти.

Меня озаряетъ гешальная мысль.
Вотъ оно где!
Въ „Скэтинге".
Пошелъ. Скрипка. Пианино. За*

не слЬдуеть давать себя на по
смешище!

—  Но знаешь, я очень этимъ 
доволенъ, хоть совесть меня и 
мучаетъ. По дйломъ намъ, Со- 
веЬмъ Бога забыли. ЧЪмъ рану 
больше бередятъ, лучше мн^. И 
пустьпишутъ про н асъ —это къ 
лучшему. Будить насъ надо.

Брось соседь  злобу. Если и 
заслужили порицаше, такъ за 
д^ло. А писателя не ругай— онъ 
написалъ правду горькую..

Каликовь

Кое о чемъ.
Чудовищный глектряч*ек1й 

рвзрядъ
Итальянцу Фаччюли, приоб

ретшему уже въ Америк^ славу 
новаго Эдиссона, удалось при 
опыгахъ, произведенныхъ имъ 
въ Пьтсфельд-Ь при «Всеобщомъ 
электряческомь общ естве», д о ; 
биться электрическаго разряда 
въ два миллиона вольтъ

Р азрядъ этого напряжен1Я 
по своему эффекту походить на 
м ол тю . Искусственная деревня, 
выстроенная для опытовъ, была 
превращена этимъ разрядомъ 
въ прахъ. Однако отъ этой 
искусственной молнш еще дале
ко до настоящей, такъ какъ 
сила напряж ена последней и с
числяется въ 50  миллюновъ 
вольтъ.

Ирувяый грахъ.
Около Пятигорска выпалъ 

градъ, достпгавш1Й четверти 
фунта весомъ. Градъ пролежалъ 
на поляхъ восемь часовъ.

1 р«вн1Ё городъ.
На древнемь финиюйскомъ 

берегу британскими археологами 
найдены стены очень древняго 
города съ гаванью различные 
иредметы указываютъ на послед- 
ши перюдъ бронзоваго века

снуть невозможно. Картина хорошая, 
и конецъ самый свадебный. Привя
заться не къ чему.

Въ зал е  несколько пнрочекъ.
Ага! Вотъ где впечатлёш я.
П одселъ къ одной иарочке. Мол- 

чаш е
На вторую часть переехалъ къ 

другой. Молчаше,
На фарсъ къ  третьей прикоманди

ровался. Опять молчаше.
На экране весело. Мн4 ржать хо

чется, а у соседей моихъ ни одной 
хоть бы маленькой улыбочки.

Отчаялся я.
Вдругъ... Наконецъ-то, читатели, 

вдругъ! Вдругъ... кто-то чихйулъ!
И такъ  чистосердечно, что шс1ь 

обрадовались.
Раэмягчилъ, сердца, благодетель.
Вотъ, думаю, теперь повеселитъ 

публику.
И что же вы думаете, замолчалV 

Сконфузился, видите ли... А еще юмо- 
ристъ!

Т акъ и убрался я безъ впечат- 
ленш .

Пускай Петя Напильниковъ ихъ 
находитъ. Ему и карты въ руки, а я, 
слуга покорный!

Эс»с,
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Разныа изв'Ьсп'я.
Чгетаоваше к у р н а д и е т с в ъ

Въ честь прибывшихъ на п'Ьвче- 
скш праздник* иностранныхъ журна- 
листовъ 1 ш ля въ 2̂ час. дня былъ сер- 
вированъ завтракъ въ Беломъ зале 
„Эстонш", вечеромъ состоялся раутъ 
въ Красномъ зале  „Эстонш'*. Сегодня 
назначенъ парадный пр1емъ аъ поме^ 
щеши редакши газеты „ р Л гтаЬ ф Г ', 
и а а и р а , въ 9 час. вечера -  банкетъ 
»ъ министерстве иностранныхъ дЪяъ.

М о н а р х и ч е с к о е  д в з ж е н * ©
Изъ Москвы сообщаютъ, что чека 

открыла новый монархически заго- 
воръ. Происходятъ массовые аресты. 
Среди арестованных* много высшихъ 
офицеров* красной армш.

Усилеше монархическаго даижешя 
чрезвычайно безпокоитъ советсю я 
■ласти. Особенно их* озадачивает*

деревня, где крестьянство почти по- 
головно жаждетъ возвращения старой 
власти, при одномъ лишь условш, 
чтобы земля не была возвращена по
мещикам*. Крестьяне отказываются 
посылать своихъ детей въ нынЪшшя 
школы, предпочитая, чтобы ихъ учили 
священники, Въ царсюе дни крестьяне 
служатъ панихиды по погибшим* чле
нам* царской семьи.

Между прочимъ, за пять месяцевъ 
этого года изъ коммунистической пар
тии вышли ] 7.248 крестьянъ.

Въ одномъ изъ своихъ докладовъ 
Дзержинскш констатировал* массовое 
проникновеше въ деревню загранич
ной монархической литературы, кото
рая, несмотря на век меры сов. вла
стей, широко распространяется по 
всей Россш.

Въ К ронш тадта неспокойна.
По сообщенш из* Петрограда, въ 

Кронштадте среди матросов* военнаго

флота наблюдается большое недоволь
ство последними распоряжежями боль- 
шевистскаго морского штаба объ уп- 
рээднеши тЪхъ вольностей, которыя 
были флоту после кронштатскаго воз- 
стаж я.

Раздражение матросовъ противъ ко* 
миссаровъ чрезвычайно безпокоитъ 
советскую власть, тем *  более, что 
въ кронштадскомъ совете  принято 
постановлеше—ходатайствовать о со
хранены „вольностей". Комиссар* 
Балтжскаго флота Зофъ спешно выз< 
ванъ въ Кронштадт* для успокоен!я 
матросовъ.

Бандитизшъ »ъ  Петроград^.
В* Петрограде „бандиты “ устроили 

засаду на Садовой улице и убнли 
начальника уголовнаго розыскаго — 
„грозу баидитошъ", как* о нем* от»ы* 
■ается петроградская „Правда".

Л Ъ ч е ш е  р е & ш а т & ш а .

Американскгя газеты сооб
щаю тъ о сдаланномъ въ лабо- 
раторШ медицинскаго факуль
тета Нью]юркскаго университета 
открытии способа излЪчешя рев
матизма ЛЬчеше состоитъ въ 
спрыскиванш сыворотки изъ 
культуры стрептакоковъ Было 
произведено 5 ООО опытовъ и 
въ 80°/в сл/чаевъ константиро* 
вано полное изл^чеше.

Редактор* А. Юркановъ. 

Издатель А. С*ман*.

Тел»фонъ*Мв 108.
3  и  4 ш л я  1923 2.

З ам еч а тел ь н ая  программа! Д в е  и н те р е с н а я  картины
одноврем енно.

п о с л е д н я я

СТАВКА ЕА ЖВШ
Д рам а и зъ  современной ж изни  в ъ  5 акт,

В ъ  гл роляхъ симпатичные и очень хорош!© артисты  
К А Р О Л Л А  Т Е Л Л Е  и Р Е С С Е Л Ь  О Р Л А .

д ш ш к *  
к з г  ш д ш & л . д А
П релестная комед!я в ь  4 -хъ  акт . с ъ  уч . любимицы 

О С С И  О С В А Л Ь Д А .

А Н О Н С Ъ : В ъ  следую щ ей програм м е с«нсац1я1

(ВИНАМ И).

Д-ръ

В. Лебедевъ.
Кожныя и венерическая

6 о л Ъ з \ \ и .

П Р  I Е М Ъ:
1 0  —  1 и  4  —  6 .

ЗВаЬаЬи'е *Йпа& лг. 29.
Рядом* съ телеф. станц.

Докторъ

А. Докелижъ
Павловская, 8— 2.

П Р I Е М Ъ: 

отъ 8 до 11 утра, 

отъ 1 до 5 дня.

ПРОШЪ В ПР0Д&Ж& Ш ВЕЮ
яшштттттяатшш ш  шл

Музыкальный 
кагазинъ

ф. к сирвовъ
НАРВА, 

1оальская ул. № 160.

Пароходство А. П. Кочнева.
С* 1 ш ня впредь до изменеш я пароход* 

будетъ отправляться:

ПО БУДНЯМЪ:

,ПАВЕЛЪ.

Изъ Устъ-Наровн въ к&рву: 
6,45  у тр а .

* ) 9 .2 0  „
2  ч. дня.
6 ч. вечера 

**)Ш.ЗО г

Изъ Нарвы въ 7сть-1»ро»у:
*) 7 .5 0  ч. у тр а  

1 0 .3 0  „
3 .15  дня 
7 ч. веч ера 

**)11.30 „
П рим4чан1я; *) будетъ  в ъ  ходу с ъ  10 1юня, !

**) будетъ  ходить лиш ь по еу б б о там ъ , п р ец п р азд -! 
ничнымъ днямъ, по в о ск р ес ен ья м ъ  я п раадничним ъ 
днямъ.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЗДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ:

НОВОСТЬ! НОВОСТЬ!
В Ъ  Н А Р В Ъ

Ревельская дорога № 2 , у рынка, 

вновь открытый обширный складъ

ПОСУДЫ
и колошальн. товаровъ
* •  В .  1  I I # .

Стаканы отъ 8  марокъ
Таре ки от* 23 марок*

Чугунные горшки 28 м. фунтъ 
Эмалированная посуда

и много друг, новостей
Мука 1 в марокъ фунтъ

Сахар* 30 мар. фунт*
Кусков, сахаръ 32 мар,

Лучш1я сельди и т. д.

ГЛАВНЫЕ СКЛАДЫ: 
гор. Веэенбергъ, Ревельская ул. > 6  30, 

Вокзальная ул. № 3.

СОБСТВЕН. ЖЕСТ8НН0Е ПРОИЗВОДСТВО
^Длбиоашдр'ь ^вамозичъ фаукасъ.

И зъ  У сть-Н аровы  в ъ  Н арэу : 
8 ч у тр а
12.30 дня 
4.
7 веч.
10.30 веч .

И зъ  Н арвы  в ъ  У сть-Н ар о ву
10.30 утра 
1.40 дня 
5.10 „
8 ч, вечера
11.30 „

Молодая, интересная особа, располагающаяхредствами. 
с* солидным* мужчиной с* целью брака.

ЖЕЛДЕТЪ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
Ответа жду на страницахъ сой газеты.

ТХотатера Тогда неыедлита дать объявлена въ 
„1АРВШЙ ЛИСТОКЪ".

П 1к1Т

Аптекамъ и е’Ъмяннымъ торговлямъ

БУМАЖНЫЕ КУЛЬКИ
предлагаетъ типограф1я и переплетная

А . С Е М А Н Ъ
Дирочная ул. 1В. увлефонъ 65 . }1 араа.

ХгйКШЬ ©е*татй 1гйШо1сгё,91агшов



Щна номера 5 марокъ.

Выходить еженедельно по вторникамъ5, и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  К  Р Е 1 А К Д Х Я :

Н а р в а , К ирочная ул. Ыи.) контора ти 
п ограф ы  А. С ем ан ъ . телеф . № 65. 

К о н то р а  откры та с ъ  8 до 4 ч.
О Т Д Ъ Х Ъ К Ж  К О Н Т О Р Ы  

Н арва, В ы ш городская ул , книжный м агази нъ  
6р Р озипу №  16.

П О Д П И С Н А Я  УЦСАХА:

съ  доставкой  по почт'Ь на 1 м —  45 м ар о къ  
беаъ  доставки   ̂ „ 1 м  —  35. .  
загран и ц у  „ „ „ 1 м -  70.

О Б Ь Я В Л Б К 1 Я :

за 1 м/м въ  1 сто л б ец ъ  на 4 стр.

а 1 ■ я п ^
„ 1 вт» т е к с т а

8 марки.

ь  м 
6 „

С татьи , присы ласм ы я в ъ  р&дакшю, долж ны  
бы ть чатко написаны  на одной еторонЪ  л и ата  
за  подписью авто р а  и с ъ  адрееомъ.

Р ед ак щ я  о с т а в л я е т ъ  >а собой  право сок
р ащ ать  и и зм ен ять  рукописи. Н еп р и н яти я  
рукописи не возвращ аю тся.

№ 25. Нарва, Суббота, 7-го 1юля 1923 Г- 1 годъ издашя.

Местная жизнь.
Е р^здъ  въ Нарву ииоетраа- 

ж ы х ъ  ж у р ш и ш е т о в ъ

Щйездъ въ ^арву въ 9 ч утра.
Въ среду 4-го 110 л я съ экст  ̂

реннымъ цо’Ьздомъ въ Нарву 
ирибыли иностранные журнали
сты 2  ̂ человекъ; 1 изъ уЬнглш, 
3 изъ Данш, 4 изъ Швецш,
3 изъ ^орвегш, 5 изъ Польши, 
б изъ Латвш, 5 изъ Финляндш 
и 2 изъ Литвы

йхъ сопровождали: датскШ 
генеральный консулъ въ Эстонш, 
посланникъ Эстонш въ Швецш 
г. Вирго и представители эстон
ской печати.

На вокзали пришли встре
чать: городской голова, началь- 
никъ гарнизона, начальникъ 
пограничной стражи, началь* 
никъ нарвской полицш и пред
ставители местной печати хМно- 
ие запоздали, такъ какъ нрЬ 
-Ьздъ журналисговъ ожидался 
съ утреннимъ ревельскимъ ио- 
ездомъ и объ измг1шеши време
ни прибыня узнали только на 
станцш.

После короткой остановки 
иностранные гости, не выходя 
изъ вагона, проехали къ гра» 
нице.

Па границе.
Иностранцевъ въ особенно

сти заинтересовали находящееся 
у своихъ иостовъ красноармей
цы, съ которыми вступили въ 
оживленный разговоръ Разго 
воръ велся на русскомъ языке, 
а загемъ тутъ же переводился 
для тЬхъ, кто его не ионималъ, 
Журналисты обменялись съ 
красными газетами и сделали 
нисколько фотографическихъ 
снимко*въ. Комунисты звали 
др^зжихъ къ себе въ гости, 
говоря что у нихъ есть что по
смотреть, и между прочимъ 
спросили нетъ ли между ними 
комунистовъ.

После журналисты съ юмо* 
ромъ разсказывали объ этомъ 
свиданш,

Въ начале одинадцатого по 
е&дъ съ гостями возвратился 
въ Нарву.

Въ Кренгольме.
Съ вокзала на лошадяхъ 

проехали на Кренгольмскую 
Мануфактуру, где были ветре- 
чены и гостепршмно приглаше*

ны къ завтраку потомкомъ ос 
нователя фабрики г-номъ Кно = 
помъ, который приветствовалъ 
иностранцевъ речью, сперва на 
ашлшекомъ, а затемъ на рус
скомъ языке рнъ между про 
чимъ объяснил ь, |Что раньше 
на фабрике работало более 
ПЛ(ХД) человекъ, но годы ли- 
холет1я подорвали работу фаб
ри къ и многш отделешя и сей
часъ стоятъ, но за послиаше 
два года замечаются улучшешя 
и надо надеяться, что фабрики 
опят^ пойдутъ полнымъ ходомъ

Отъ имени иностранце гь от- 
вечаетъ англшекш журналистъ 
Томсонъ. После завтрака со 
стоялся осмртръ фабри къ ираз- 
ныхъ отделфшй. рсобенное вни= 
маше привлекали мощные тур 
бины, двигл-эще черезъ пере- 
водныя ремни станки и машины 
въ корнусахъ фабрикъ, а также 
гидротехническш сооруженья на 
когда то дикомъ и до настоя 
щаго времени величественномъ 
наровскохмъ водопаде

Оемотръ города.
Лосле этого иностранные 

журналисты и лица ихъ сопро- 
вождавш1я проехали черезъ го- 
родъ на ^арвешя Суконную и 
Льнопрядильную мануфактуры, 
а на обратномъ пути осмотрели 
Германову башню и старый ры- 
царскш замокъ Съ башни, где 
некогда по нредашю жила вЬ 
дьма гости могли видеть весь 
городъ Нарву съ его старинными 
домами и сооружениями, а так
же когда то враждебную Иван 
городскую крепость. Въ башне 
осматривали мрачный колодецъ, 
куда по преданно спускался 
рыцарь Индрикъ Берендгаупть, 
чтобы черезъ подземный ходъ 
подъ Паровой проникнуть въ 
Ивангородъ и отомстить рус- 
скимъ.

Въ 3 ч. дня прибыли въ 
городскую ратушу. Тутъ жур 
налисты интересовались древ 
ними книгами, документами и 
живописью на потолкахъ, а 
затемъ, расписавшись въ книге 
для почетныхъ посетителей, про
следовали на пристань и отбыш 
на пароходе «Павелъ» въ Усть- 
Иарову.

Въ Усть-Жарове.
р.одъезжая къ пристани въ 

Усть ^арове, гости были Пр1ЯТН0

поражены сюрнризомъ: пристань 
пестрела дачниками. Мгралъ 
встречу военный оркестръ подъ 
управлешемъ г-на Кнуде. Гостей 
встречали представители отъ 
курортнаго унравлешя Привет 
ствуемые иаседешемъ журнали
сты прошли въ паркъ Кургауза, 
а затемъ группами направились 
на морской пляжъ Въ ихъ 
распоряженш имелось часъ до 
обеда, назначеннаго въ Кургаузе 
въ б ч. вечера.

Чудный теплый ясный сол
нечный день, небывалый еще въ 
нынешнемъ году, тихоплещущее 
море, манящее своей прохладой, 
вызываютъ желаше освежиться, 
покупаться

Наши доропе гости одинъ за 
однимъ раздеваются и начина 
штъ купаться. Температура воды 
1342° по Р.

прекрасный пляжъ нашего 
курорта, тенистый сосновый 
паркъ заставляетъ восхищаться 
иностранцевъ и мнопе выража 
ютъ сожалеше, что они до сихъ 
поръ не зпали о Усть-Нарове, 

Къ б вечера все собираются 
въ Кургаузъ на обет,ъ. ОбЪдъ 
былъ сервированъ на веранде 
и прошелъ весьма оживленно 
Игралъ оркестръ музыки подъ 
управлешемъ г-на Кнуде.

Во время обеда нарвекш 
городской голова привътствовалъ 
пргезжихъ речью. Км у отвечалъ 
англ1Йск1й журналистъ Томсонъ, 
Затемъ говорилъ речь предста
витель отъ курортнаго управле
шя г-нъ Ретсникъ

Въ 9 час. вечера иностран
цы отбыли въ Нарву, а оттуда 
въ Кулгу для дальнЪишаго путе- 
ществ1Я но Эстонш на иароходе 
<Койтъ> въ село Сыренецъ.

Въ Воскресеше 8  шля со
стоится увеселительная поездка 
Союза печатниковъ на Тихое 
озеро.

Выездъ въ 8  ч. утра съ 
Кренгольмской пристани. 
пароходе во время поездки иг
раетъ оркестръ духовой музыки, 
и будутъ исполнены песни. Нла- 
та за проездъ до Тихого озера 
и обратно 60  марокъ.

Въ распоряжеши публики 
буфетъ, и разныя увеселен я 

Доездка обещаетъ быть инте
ресной и очень веселой. Танцы

подъ духовой оркестръ будутъ 
на зелени.

Рублика, не откажется отдо* 
хнуть отъ своихъ заботъ, и про
вести весело время, среди кра
сивой природы, на берегу Тихого 
озера.

Нгйдвный трупъ
4 шня на чердак^ въ ре

сторане <Линденъ» на Ревель- 
скомъ шоссе, быль найденъ 
трупъ 1осифа Бергмана, обна* 
руженный прачками вешавши 
ми на чердаке белье Причины, 
1осифа Бергманъ покончить съ 
собою неизвестны.

1оганнесъ Тиитсъ, прожи
вающей но 7*ой Петровской № 21 
заявилъ въ полицш, что 3 0 1юня 
с.г. въ то время, когда онъ 
спалъ, на дворе, некШ Рравъ 
укралъ у него изъ квартиры 
ниджакъ и жилетъ, всего на 
сумму 3300 мк

3 1Ю л я с. г. у Юлш Нлум- 
бергь проживающей но Пет
ровской Л; 3 -, сняли съ чулана 
висячш замокъ и унесли раз
ныхъ продуктовъ, всего на 
1750 мк,

3 шля изь квартиры Мадиса 
Эссень, проживающего по Шве 
до-Финской улице № 41, днемъ 
въ промежутокъ огь 12 до 1 
часу дня, украли кошелекъ съ 
мк., карманные никелевые часы, 
всего на с^мму 2400 мк.

23 шня с. г. у проживающей 
по Рров1антской улице ./к' 9 
Анны Койкъ, служившей у ней 
прислугой Татьяной Яковлевой 
совершена кража разнагодомаш. 
белья на сумму 2050 мк

Степанъ Серовъ, прожива
ющей по Везенбергской ул №  33 
заявилъ въ полищю, что II мая 
с. г. у него пропала в1 курица. 
Неделю спустя пропала вторая 
курица. 5 поля Степанъ Серовъ 
заметилъ своихъ пропавшихъ 
куръ у дома № 15 по Гельзйн* 
герской ул. о находке пропав- 
шихъ куръ Серовъ заявилъ бъ 
полицш • • ■



,/Мк 25 „ М а р  в с к 1 й Л и с т о к  ъ" 1923 г.

„ С л е д ы  л н х о д Ъ т ь а ”

Годы мировой воины и вну- 
троынихъ политпческихъ неуря
дишь подорвали мнопя жизнен
ный силы страны и <*слн не 
окончательно ихъ уничтожили, 
то на целый рядъ летъ растро
или ИХЪ функции. Вл1ЯШв собьп 
тШ минувшихъ л1;ть видны и 
на рост!> населения. Вь Эстонш 
это выражается въ начальныхъ 
цифрахъ. Ыслп. заглянуть въ 
статистически данные нашего 
Принаровы*, то у видимъ, что 
рождаемость за годы войны, 
съ 1У14 по 1920 понизилась на 
50 е/о. И только съ 19-1 года 
замечается выздоровлеше въ 
этомъ вопрос^. Уменыпеше 
числа родившихся сильнымъ- 
образомъ отразилось на поло
женш учительства. Начиная съ4
1921 года притокъ учениковъ 
въ школы сокращается, и въ 
1925 году составь учениковъ 
умешлится на 50" ... Самоуправ 
лешя, придерживаясь уетанов 
ленной нормы въ 30 учениковъ 
на учителя, вынуждены сокра
щать учительешй иерсоналъ пу= 
темъ увольнешй Попутно съ 
»тимъ сокращается и школьная 
С'Ьть Получается регрессивное 
явлеше въ школьномъ строи
тельстве. Такъ будетъ продол 
жаться до 1925 года. Целый 
рядъ летъ учительство будетъ 
находиться подъ гнетомъ уволь- 
нешя со службы изъ за сокра- 
щешя штатовъ Считать же, 
что вопроеъ, о порядке уволь
нений находится на должной 
высоте нельзя Школьный Управ- 
лешя поставлены въ тяжелое 
ноложеше, — въ ноложеше 
работодателя, лишающаго за
работка культурнаго работника

Я люблю лучистый 
Ж енственный закатъ,
Изумрудно чистый 
Сосенъ ароматъ

Поцелуй ф1алки,
Ландыша привЪтъ,
Словно взоръ весталки, 
Словно полусв'ктъ.

Нужную истому 
Соннаго ручья.
Словно перезвоны,
Трели соловья.

Жутью непонятной 
Насыщенный лесъ ,
Словно въ немъ занятный. 
Бродитъ л-кшш— бЪсъ.

Много, елишкомъ много 
Въ мае красоты!
К акъ коверъ—дорога,
И узоръ— цветы.

Что могло быть чудней!
К ъ намъ сошелъ бы Рай! 
Если бъ вместо будней 
Р еял ъ  вечный май.

С Серый.

День веем1рной еоли- 
дарноети коопера- 
тивныхъ деятелей.
Международный союзъ кооператив- 

ныхъ деятелей 7-ое сего 1юля вы* 
бралъ днемъ перваго всем1рнаго тор-

безъ вины съ его стороны. 
Правительство до сего времени 
не можетъ закончить злободнев- 
наго вопроса о пенсии народ- 
нымъ учителямъ,

Мнопе инвалиды культурной 
деятельности на нив'к народнаго 
образовашя после 25 — 30 лет
ней службы, после цЪлаго ряда 
л'Ьтъ взноса въ бывшую учитель> 
скую пенсионную кассу. нынЬ 
находятся, съ лишешемъ служ
бы. довольно въ печальномъ 
положенш Профессйональпыя ор
ганизации худосочны и не въ 
состоянш чемъ либо существен- 
нымъ помочь безработнымъ 
коллегамъ

Въ настоящее время въ г 
^арв'Ь лишились службы около 
20 человекъ, а въ уезде до 45 
чел. При разрешении вопроса 
объ увольнен й учителей вь г. 
Н&рве Просветительный СовЬтъ 
былъ въ затруднен!и какъ по
ступить, кого же сделать жерт 
вою минувшаго лихолетья Это 
видно изъ того, что Советь не 
могъ самъ разрешить горькаго, 
но необходимая ребуса. Были 
призваны на совещание заведы; 
ваюшде школы 11а предложеше 
Совета дать свои соображешя 
о томъ, кого уволить, они вна
чале категорически отказались, 
а потомъ почему то изрекли 
свой судъ надъ товарищами по 
д е л у .

Мнопе уволенные съ недо 
уагЬш'емъ сирашивають, почему 
я, где мотивы къ моему, именно, 
увольнение, а не кого либо дру
гого Правда, мотивы эти быть 
можетъ и есть, но кто даль 
право заведывающему судить, 
разве инспекщя и законныя 
требовашя о правомочности пре
подавателя не были достаточ-

жветва коопвративныхъ работниковъ.
Въ целомъ свете  въ этотъ день 

работники по поднятш народной куль
туры и хозяйства тем ъ  или другимъ 
способомъ вы разятъ свою братскую 
интернацюнальную солидарность въ 
великомъ д ел е  экономической борьбы 
съ хищничествомъ.

Эстонская кооперация призываетъ 
всехъ своихъ сотрудниковъ примкнуть 
къ этому всем1рному торжеству и 
тем ъ  или другимъ путемъ выразить 
свою солидарность во *сем1рномъ 
подъеме кооперативнаго снабжешя.

Русская кооперащя въ Эстш, яв
ляясь частью общей эстонской коопе
рацш, разд-Ьляетъ всячески стремления 
своего собрата въ достиженщ вели- 
кихъ коопвративныхъ задачъ хозяй- 
ственнаго и культурнаго подъема стра
ны, но будучи плотью отъ плоти 
всеобщей русской кооперацш въ этотъ 
великш первый день всем1рнаго еди- 
нешя кооперации помнитъ заветы рус
ской кооперацш, помнитъ ея мощь и 
особенность духа деятельности.

Минувкля с о б ь т я  не могли окон
чательно задушить этихъ идеаловъ; 
стесненная обстоятельствами русская 
коопер&щя въ Россш переживаетъ 
временный развалъ, русская же коо
перащя въ Эстш, какъ догорающая 
лампада тусклымъ пламенемъ, даетъ 
признаки жизни и ждетъ, съ нетерпЪ- 
шемъ ждетъ, когда русская интели
генщя, зтотъ постоянный носитель 
кооперативныхъ идеаловъ и помощ- 
никъ народной самодеятельности 
опять придетъ къ ней на помощь, 
оживить, вдохновить ее.

Истор1я русской кооперацш не 
пространна годами, но чревата собы
т и и  и мощностью подъема.

нымъ руководствомъ. Просве
тительному Отделу для реше
нья этого вопроса Хочется ве
рить, что Самоуправление выше 
простого подрядчика увольняю- 
щаго рабочаго поденщика по 
указанно одного лишь десятника
— надсмотрщика Должны же 
быть как1е то руководяшде дан* 
ные въ этомъ деле Не страшна 
смерть, страшны предсмертный 
мучения, а преподавательски! 
составъ ежегодно обреченъ на 
эти пытки Какъ мнопя робшя 
сердца въ день «судилищный> 
съ замнрашемъ ждали: „не меня 
ли, Господи \

А вотъ Везенбергское уезд
ное русское учительство нахо
дится еще вь худшемъ поло
жены Въ Нарве, въ Совете 
ПросвЬщешя хотя имеются пред 
ставители учительства и такъ 
или иначе защищають права 
ихъ и держать въ курсе дела 
своей организацш, а въ Везен- 
бергскомъ Дросветптельномъ Со ■ 
вете русскихъ представителей 
учащихъ негь Они даже и не 
подозреваютъ что законъ пре- 
достовляетъ имъ право и воз* 
можность послать таковыхъ въ 
Советь. И все решешя Лрос- 
ветительнаго Совета для Зана- 
ровскаго учительства обыкно
венно являются неожиданными 
сюрпризами.

Р а  страницахъ сей газеты 
кто-то указывалъ, какъ инертно 
Занаровское учительство; наш
лись смельчаки даже возражать 
противъ этого, съ пеною у рта 
доказать, что они соль земли 
Занаровской; увы, глубокие су
мерки окутали занаро >ское учи 
тельство, не пытавшееся даже 
использовать предоставленное 
закономъ право.

Кооперация нашего понимашя сре
ди русскихъ впервые появилась 60 
л%тъ тому назадъ. Задолго еще до 
того времени, когда Западная Европа 
„изобрела" кооперащю, среди русскихъ 
существовало артельное начало. Оно 
вероятно унаследовано отъ тех ъ  вре- 
менъ, когда все славяне имели общш 
язы къ и составляли одно племя. Эти 
русск1Я трудовыя артели имели чистые 
и идеальные кооперативные принципы, 
но пока они не были осознаны- арте* 
ли эти являлись бытовымъ явлешемъ.

Въ 60-хъ годахъ русская интели- 
генщя, подражая западу, задалась 
целью перестроить нашу бытовую 
артельную кооперащю по Западно-Ев
ропейскому обраецу.

До нашихъ дней очень немнопе 
изъ первыхъ кооперативовъ уцелели; 
большинство изъ нихъ погибло, какъ 
только интелигенщя перестала руко
водить ими. Самъ народъ считалъ это 
дело барскою затеей.

Съ 18:Ю года начинается новый 
ростъ кооперацш. Вновь принимается 
русская интелигенщя за стройку рус
ской кооперацш. Теперь уже встре
чается поддержка начинашямъ и со 
стороны народа, такъ какъ грамотность 
проникла и къ нему, а вм есте съ 
нею и некоторый общественный по- 
чинъ.

Но движеше это къ улучшешю 
своего экономическаго и культурнаго 
состояния по другому истолковывается 
администраций и со стороны послед» 
ней чинятся всевоэможныя препят
ствия въ этомъ деле. Путемъ непре
рывной борьбы, путемъ неимоверныхъ 
затратъ  народной энерпи кооператив
ный „костякъ" наконецъ крепнетъ и 
въ \900 году видимъ уже здоровый

Учительству надо самому 
позаботиться о возможно безбо» 
лезненномъ (разрешены гряду- 
щихъ неожиданностей, позабо
титься и о томъ, что бы выбро- 
шенныхъ не по личнымъ проступ- 
камъ, а въ силу общественнаго 
бЬдств1я, Правительство и Са* 
моуправлен1я поддержали мате 
ргальной помопию. В^дь фабри 
кантъ и тотъ не го нить съ 
квартиры расчитаннаго въ силу 
сокращения работы рабочаго, а 
иногда и помогаетъ ему. а куль* 
турный работниаъ буквально на 
улицу выбрасывается. Требо
вать отъ самоуправленш чтобы 
они содержали лишнихъ учи 
телей неразумно, но просить, 
добиваться сощальной помощи 
необходимо Много слезъ этими 
самоуиравлешями льется на от* 
сутств1е у нихъ средствъ, и по 
рой козломъ отпущешя дляэко^ 
ном1И у нихъ является дело 
образовашя. Волостныя само = 
управлен1я до сего времени не 
сумели, или не хотятъ выпла
тить причитающихся съ нихъ 
оуммъ учительскаго жаловашя 
уволеннымъ работникамъ, )4ар- 
вское Городское Самоуправле
ние додумалось даже уволить 
заведывающаго Отделомъ рб  
разован1я, дабы хоть этимъ кас* 
се города е/ьэкономить не
сколько десятковъ тысячъ ма
рокъ. Между темъ, то же само* 
управлеше не пугается расхо- 
довъ на устройство мудрыхъза* 
т е й -  какъ напримеръ, разбивки 
сквера на пустынной сенной 
площади Отцы устроители нашли, 
что Темнаго сада елишкомъ 
мало для такого кипучаго, 
торговаго города, какъ Нарва.

Эхо.

кооперативный организмъ, въ кото
ромъ было заложено все могущество 
русской потребительской кооперации. 
П осле 1905 года до 1919 г. стройка 
русскихъ кооперативныхъ ячеекъ по
шла усилвннымъ темпомъ. Въ 1920 
году ихъ насчитывается уже 86.000 
при 90и союаахъ и 17 Центральныхъ 
Объединенш. Среди русскихъ трудно 
уже найти человека, который не' со- 
стоялъ бы въ томъ или другомъ коопе
ративе.

Русская кооперация всегда действо- 
вала подъ лозунгомъ „въ единеши 
сила". Когда она пережила первый 
организащонный пер!одъ среди рус» 
скаго населешя, когда обстоятельства 
заставили искать товаровъ на «агра< 
ничномъ ры нке—кооперативная мысль 
была направлена къ сближению съ Евро
пейской кооперащей. Но тутъ, къ со- 
ж аленш , натыкаемся на прегштств1я 
и рогатки, которыхъ не ожидали здесь 
встретить.

Въ русскомъ кооператоре зал о 
жена постоянная готовность помочь 
другому кооператору, у заграничныхъ 
же колегь—встречаемъ формальное 
отношение, иногда холодное, отноше- 
Н1е купца къ купцу.

Разница между русской коопера
щей и заграничной та, что насъ  съ  
одинаковымъ интересомъ привлекаютъ 
и высоюя матерш и хозяйственный 
дела, въ то время, какъ заграничная 
кооперащя первыми мало интересуется, 
и все свое внимаше сосредоточиваетъ 
на хозяйственной деятельности, кото
рую они и поставили выше нашей.

Вопроеъ же о всем1рномъ ^ о п е -  
ративномъ сближенш воэникъ въ  1869 
году и до сихъ поръ стояйъ очвред* 
нымъ вопросамъ. Интеркашональность
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Везенбергск1е учительские 

курсы-

5 1юля въ г* Везенбергъ ми 
нистерствомъ просвещешя от 
крываются летше шести недель* 
ные курсы по изготовлешю 
школьныхъ наглядныхъ НОСОбШ 
(но физике, математике, гео- 
графш родиноведЬшю). На кур
сахъ могутъ нринять участ1е 
учителя но только эстонской 
национальности, но также и 
русской Занят1я будутъ^проис
ходить въ всзенбергской семи- 
нарш, тамъ-же при курсахъ 
иногороднимъ будетъ предостав
лено общежитие. Прошеше о 
желаши принять участие на 
курсахъ подаются на имя заве- 
дуюшаго курсами г Розенберга 
(Везенбергъ семинар1я) Руко- 
вонителемъ курсовъ приглашенъ 
г. Несгровъ, руководившш въ
1922 и 1923 гг аналогичными 
курсами въ Ревеле, ^арвЪ и 
Веро.

Приаровье.
Доггддквые.

ртсутств[е весною заработ- 
ковъ въ Принаровьи, при не* 
урожае прошлаго года плачевно 
отозвалось на многихъ хозяй- 
ствахъ зажиточныхъ крестьянъ 
осщущается нужда, которая при 
настоящей безработиц! мало 
поправима. Этимъ несчастьемъ 
крестьянъ пользуются мелше 
лесопромышленники, дешево ску
пая дрова у крестьянъ, которые 
ради хлеба насущнаго, выру 
баютъ за безценокъ свой пос- 
леднШ льсъ И сами мужики 
анаютъ, что дешево, но что

кооперацш казалась не доказанною. 
Однако торговыя и дЪловыя сношения 
начались уже давно между коопера
тивными организациями разныхъ 
странъ.

Опыты международныхъ объедине
ний делали уже нЪкоторыя страны. 
Такъ, напримеръ, Скандинавсюя госу
дарства основали одинъ закупочный 
аппаратъ. Молодая Чехо словацкая 
республика пытается создать объеди
нение всеславянскихъ кооперативныхъ 
0ргаиизац1Й. Мысль о созданж единой 
кооперативной м1ровой души, единого 
кооперативная мирового тела  живетъ 
и среди Европейской кооперацш

День 7 ш ля является первымъ 
актом* на пути къ осущ ествлена 
зтихъ чаянш.

Каждый кооперативный сотрудникъ 
пусть протянетъ мысленно руку соли* 
дарности борцамъ за кооперативные 
идеалы, разсеянны мъ по всему свету, 

И въ  втой солидарности мы най- 
демъ новыя вилы къ свободному тру
ду л  кооперативной взаимопомощи.

. В ъ 'й то тъ  день Всем1рнаго Коопе
р а ти в н а я  праздника мы Принаров- 
с и е  кооператоры, разделяя братсюя 
чувства сотрудничества съ Эстонской 
кооперащей, вспомнимъ, что наше 
маленькое кооперативное дело явля
ется брызгаю великаго русскаго коо
перативного океана.

Нашъ святой долгъ хранить чи
стоту кооперативныхъ идеаловъ навЪ- 
янныхъ намъ минувшимъ славнымъ 
•ременемъ, до момента оздоровлешя 
русской кооперацш отъ тяжелыхъ 
физическихъ недомогашй.

Нашъ долгъ сохранять братсюе 
отношешя съ национальными группи
ровками коопераши до окончательна™

делать умирать же глядя 
на лесъ», философствуютъ они 
и продаюгь.

Ак

Маленьюй фельетонъ-
Н а ж д я ж 'Ь.

Ярко-алою закатной каймой 
вспыхнули, загорались вечершя 
дали на краю моря. ]-1ебо надъ 
моремъ, какъ голубой фаянсъ, 
и только кое где по бокамъ и 
на середине выплыли на такъ 
и заспули серебряный, кружев 
ныя облака Тихо, покойно, 
свЬтло и радостно кругомъ.

Желтая сухимъ пескомъ, 
тянется, уходитъ въ сторону 
Шмецке малолюдный пляжъ 
Б'Ьл'Ъютъ тамъ и сямъ весеншя 
платья безсонныхъ дачницъ, 
слышатся изъ кустовъ затаен * 
ные шопоты вздохи, звонкими 
блестками разсьшается въ голу
бой чути воздуха чей-то весе
лый подмывающш см!>хъ.

Далеко, въ конце пляжа, 
тамъ, где кончается Гунгербургъ 
и начинается Шмецке, красны
ми змеями пляшетъ, взвивается 
къ небу буйное пламя костра. 
У костра компашя пр1езжаго 
изъ Нарвы люда мужчины, ба 
рышни и дамы

Лица всехъ, красны, веселы 
и довольны Хохочутъ, говорятъ 
вразбродъ, машутъ руками и отъ 
избытка чувствъ целуются меж
ду собой такими сочными заса
сывающими поцелуями, что це 
мудренное море вспыхиваетъ 
отъ смушешя алымъ румянцемъ 
и заволакиваетъ мало по малу 
свое прекрасное нежное лицо 
туманной, голубой вуалыо, — 

Шурочка, драгоценная1 Золото

интернацюнальнаго сближежя всемир
ной кооперации.

Въ единеши сила...

Принаровецъ.

Слово отъ сердца.
Вопросъ о вн'кшкольномъ просве

щении въ Принаровьи въ настоящее 
время является темой для многихъ 
обсуждений и разговоров*. Въ При
наровьи нарушился покой уже давно 
и стало замечаться стремление къ 
просвЪщешю. Однако это стремление 
выражается не везде равномерно. Въ 
тех ъ  м естах* где есть скоплешя 
мнтелигентныхъ силъ онъ быстрыми 
шагами идетъ впередъ, но въ Скаря- 
тинской волости оживлеше мало за 
метно, а если где и есть то ведется 
крайне безтолково, потому что нетъ  
опыт ныхъ руководителей въ просве- 
щенш. Сама молодежь понимает* 
свое безпомощное положеше но не* 
знаетъ, какъ изъ него выйти. Приду* 
мываютъ различные способы, задумали 
устроить библютеку —~ нетъ  средств*, 
спектакль ли задумаютъ поставить — 
не могутъ безъ руководителей и безъ 
подходящей подготовки. Н етъ средствъ, 
н етъ  руководителя и вотъ главныя 
причины остановки всякой деятельно
сти и этихъ причин* достаточно что
бы съ безпомощью опустить руки и 
предоставить свою судьбу на волю фор
туны. Но работникю то, наша интелиген- 
щя, которая „сидит* по деревнямъ“ какъ 
выражаете* „Принаровецъ", что ж*

самоварное! Идемъ ландыши 
собирать, —- кричитъ одинъ 
изъ компанш, — рослый, иле 
чистый малый съ лицомъ на 
которомъ черти рожь молотили.

Кричитъ и, стараясь припод
няться съ земли которая при- 
тягиваетъ его къ себе неудер
жимо, бухается прямо въ костерь

Шумъ, крики и визгъ. Бед 
наго малаго вытаскиваютъ изъ 
разворошеннаго костра и са* 
жаютъ на старое место

Малый сидитъ, посматривая 
вокругъ  ошалелыми дикими гла
зами Онъ чувствуеть, что по
пался впросакъ и безудержный 
пьяный задоръ снова охваты 
ваетъ его съ настойчивой силой.

Онъ встает ь, падаетъ, 
снова встаеть и, выписывая 
зигзаги, идетъ въ сторону моря.

— Ивашка дьяволъ комла- 
тый куда поперся? — кричитъ 
у костра кто-то.

— Ландыши собирать.
— Да тамъ море Никакихъ 

ландышей нетъ.
— Нетъ есть, — бормочетъ 

Ивашка и какъ есть въ сапо 
гахъ и оцежде бухается въ воду 
и кричигь отчаяннымъ поро 
сячьимъ крикомь:

— Черти! Тону! Помогите!
Все въ панике бегутъ на

помощь къ утопленнику и вы* 
таскиваютъ его при дружномъ 
гомерическомъ смехе

Допился!
В. Н Шатровъ.

Письмо въ редакщю
м. г.

Г -н ъ  р е д а к то р ъ .
П рош у В асъ  на с тр ан и ц ах ъ  В аш ей у в а 

ж аем ой г зеты  п о м ести ть  н и ж еследую щ ее 
письсмо.

Г лубокоуваж аем ы й Андрей М ихайловичъ!

она непомогаетъ въ этой работы, она 
ведь, по большей части тоже вышла 
изъ среды крестьянскаго населены, 
поэтому знаетъ  его нужды и можетъ 
помочь ему своими знашями.

А на это они обыкновенно гово* 
рятъ: былъ вотъ въ Кондушах* одинъ 
учитель Хозяинов*, умнейшш чело
век* , который не только ласково гово' 
ридъ, но и делалъ святое дЪло про- 
с в е ш е т я  темнаго люда и вечная п ес
ня объ одномъ и томъ же. Хозяиновъ 
былъ растреленъ властями Северо- 
Западной армш, какъ политически 
деятель и принаровцы тутъ во вся
ком* случае не причемъ.

Дальше . принаровецъ* приводит* 
еще ф акт*, оправдывающей бездеятель
ность интелигенцш, съ этой целью 
онъ расказываетъ объ Ольгинскомъ 
церковномъ совете, на которомъ об
суждался вопросъ о постановке Нарв- 
скимъ хоромъ духовнаго концерта и 
вотъ на этомъ то совете  одинъ учи
тель испугался чего бы вы думали? — 
Парня съ гармоньей и сталъ а г и т и 
ровать" противъ.

Скажите пожалуйста какой пугли
вый, и кого бы испугался? своего 
можетъ быть бывшаго ученика, ведь 
самъ же чай въ детствё его уму ра
зуму обучал*. Въ Сыренце например* 
учителя не такъ  пугливы; тамъ вм е
сте съ молодежью они организовали 
культурно просветительное общество 
„Б аян ъ " и уже работаютъ несколько 
летъ.

„Принаровецъ" на смерти Хозяи
нова установил* главную причину 
бездеятельности наших* учителей.

Правда ли »то? Если онъ действи
тельно принаровецъ, то знаетъ наверно 
учителя Дикусара, который организо-

П озвольт*  мн4 вы разит!. В а м ъ , к ак ъ  о тъ  
себя, та к ъ  и о тъ  ли ц ъ  моего хора искреннюю 
б лагод арн ость  за  В а ш ъ  великодуш ны й и с е р 
дечный пр!емъ. МнЪ пр1ятно о тм ети ть , что я 
::о гъ  вы полнить, по силЪ возм ож ности , 1 0 1 - 
лож енную  на меня Вами зад ачу  Я радъ , что 
м огъ дать э готъ  духовный кон ц ертъ  с ъ  моимъ 
молодымъ начинаю ш имъ хором ъ. П усть  пень 
св К осьмы  и Д .млана, день въ  которы й бы лъ  
дан ъ  кон ц ертъ , б удетъ  днемъ п о с е в а  духов- 
ны хъ сЪ мянъ в ъ  душ у каж даго  сл уш ателя  к 
пусть онъ оставить  въ  ней неизгладимы й 
елЪдъ, Д орогъ  п очи н ъ  .С ъ  нами Б о гъ * . 
Заодно не могу не вы сказать  свою благодар
ность ч лен ам ъ  хора, иотрудивш нмся д^я кон
церта, которы е исклю чительно глубоко поним а
ли и Ваш е с т р е м л е т е  и вникали в ъ ц о л ь  В аш его 
общ ества  П риветствую  п о сети телей  и весьм а 
великоцу иныхъ у стр о и те ле й  
^  Не могу не о братить  свое внимаш е иа то, 
что въ  одной и зъ  статей  „Н ар вск аго  Л и стк а"  
за  Л* 23 было к ^м ъ -то  вы сказано  о превос- 
ходны хъ моихъ к ач ествах ъ , к а к ъ  р уковод и 
теля  хорового пЪшя; а т а  атт есташ я  мною не 
м о ж етъ  бы ть принята. Считаю  себя посред- 
ственны м ъ сотрудником ъ этого  д ел а .

Р е г е н т ъ  К ренгольмской В оскресенской  
А. В ладим иговъ

Посл'Ъдшя новости.
Въ руеекой фракция.

Вчера русской фракщей 
подъ председательствомъ депу
тата В Г Григорьева обсуж
далась представленная К. Я. 
Нятсонъ программа по состав- 
лен1ю кабинета

Постановлено дать ответь 
слЬдующаго содержашя:

„Ознакомившись съ Вашей 
программой, русская фракщя 
с читает ь своимъ долгомъ сооб
щить, что программа Ваша для 
нея пр1емлема>.

/ 1ри этомъ пунктъ 25, ка- 
саюнцйся лесовъ Печорья и 
Занаровья, фракщя принимаеть 
такъ, какъ было выражено ею 
въ представленной Вамъ про
грамме.

вал*  въ Загривьи сельско-хоаяйствен- 
ное о-вэ и несколько потребительныхъ 
обществъ въ Скарятинской волости, 
•го не только не постигла участь 
Хозяиновъ, но наоборотъ- ему и сей
часъ скажутъ спасибо сердечное.

Обиднее всего то, что Скарятин- 
скую волость обходятъ своею деятель
ностью разные культурно -просвети- 
тельныя общества изъ боязни чего-то 
и кого-то, но так^я учреждвжя какъ 
винный складъ съ оборотом* в* не
сколько милюнов* небоятся открыть.

Автор* статьи „Занаровское вн е
школьное просвещ еш е“ обвиняет* 
Принаровцев*, что они нехотят* жить 
по человечьи, и что для нихъ чемъ 
хуже, тем ъ  лучше, но сказать таю я 
слова по отнош енш  къ 10000 Прина- 
ровцев* слишкомъ рискованно, пусть 
онъ подумаетъ лучше о себе, можетъ 
быть одинъ или покрайней м ере мень
шинство какое либо боле® виновато 
чем ъ все населеше, и тем ъ  более 
онъ самъ говоритъ, что печалятся о 
томъ что некому заняться съ  мужи
ками. Хотя мои заметки повернуты 
ребромъ, но все же въ нихъ можно 
видеть К апицу общественнаго мне- 
шя. Затем ъ  осмеливаюсь благодарить 
„Принаровца '1 за дельныя указаш я 
не только отъ себя, но отъ техъ , 
кто хотя безтолково, но все же начал* 
работать по умственному р * « в и т т н.

А. К.
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По 28 пункту фракшя оста
ется при нрежнемъ своогь мн1>- 
ши, то есть, по церковь, какъ 
центральное управление должна 
быть . хознипомъ имущества и 
внутренним распорядка, а прп- 
ходъ. независимо отъ числа его 
членовъ.

Одновременно съ этимъ 
фракщя выражаетъ пожелание, 
чтобы при с фор миров а и 1н Вами 
кабинета были приняты меры:

1] къ отл-ыгЬ распорЯЖСН1Я 
министра народнаго просвеще- 
шя объ обязательныхъ и сроч 
ныхъ экзаменахъ по эстонскому 
языку, коимъ имЬють быть 110' 
двергнуты заводу ю пне учили* 
щами, врачи и т н;

2] къ упразднен 1Ю или смя
гченно военнаго положешн въ 
Печорскомъ укздЬ;

3 ]  въ  оставлению |1 е ч е р с к а г о ,  
у'Ьзда к а к ъ  с а м о с т о я т е л ь н о й  з е м 
с к о й  е д и н и ц ы , в ъ  су щ ест в у  
ю щ и х ъ  г р а н и ц а х ъ ;

4 ]  при  г р у п п и р о в к а  в о л о с т е й  
д олж ны  с ч и т а т ь с я  с ъ  ю гЬ ш я м и  
и п о стан о вл ен ьям и  м е с т н ы х ъ  
с а м о у п р а в л е ш й  и н а с е л е т я > ,

Деетушъ въ Дл@&&аадрав- 
екШ дверецъ.

Въ Царскомъ селе, какъ 
сообщаетъ петроградская «Прав* 
да», открыты личные покои по 
коинаго государя въ Алексин = 
дровскомъ дворце Длата за 
осмотръ — 20 миллюновъ руб.

Патрархъ Тнхомъ.
Изъ Москвы сообщаютъ, 

что освобожденный изъ тю рьм ы

патр1архъ Тихонь обратился къ 
в’крующимъ сг1> воззвашемъ, 
призывая ихъ строго отделить 
церковь отъ политики,

^Помимо того, иатрьархъ объ 
явилъ недействительными по 
становления, вынесенныя цер; 
ковнымъ соборомъ.

Роетъ жроетйтущш.
Советская печать отм'Ьчаетъ 

значительный ростъ проституцш  
въ Москве за последнее время 
Проститущя особенно усилилась 
въ связи съ увольнсшемъ жен- 
щинъ изъ совётскихъ учреждены  
при сокращены штатовъ. На 
105 ООО безработныхъ въ Москве, 
зарегистрированныхъ биржей 
труда, большая половина падаетъ 
на женщинъ, значительная часть

которыхъ, спасаясь огь угро
жающей имъ голодной смерти, 
пополни етъ и безъ того много- 
численные ряды проституцш

К р а с н о ®  ж р а э о е у д к .

Верховный советскш еудъ 
въ Москве отмениль приговоръ 
ревтрибунала по д’Ьлу объ уб!й- 
ств'Ь кн. Мешерскаго, признавъ 
уб1йду виновным ь лишь въ <са- 
МОЧИННЫХЪ ДГЬЙСТВ1ЯХЪ> и приго- 
воривъ его... къ выговору.

Сов. суцъ въ Петрограде 
ириговорилъ комиссара-жено* 
убшцу Хведзюка, сознавшагося 
въ убшств'Ь, къ 10 годамътюрьмы, 
при чемъ постановилъ приме
нить къ нему все амнистш.

Редакторъ А. Юркановъ.
Издатель А. Самант».

Т елеф онъ  № 108.

7  ш л я  19 2 3  2.

Зам еч а тел ьн о й  постановки  ж и зн ен н ая драм а в ъ  7 акт .

(ДВУЖЕНСТВО)
Завтра и впредь роскошная программа!

д а ш ь  т м ш '
Ш Ч Ъ )

Д р а м а  в ъ  5 акт ,
С ъ  уч. прелестной Л И Л Л Ь  Д А Ч О В Е Р Ъ , Т Е О Д О Р А  

Л О О С Ъ  и др.

В ъ  картинЪ; бал етъ , костю мированны й балъ .

Ади к и н е м а т в г р а Ф и с т к а .
И нтересная в ъ  3 -хъ  ак т  комедия.

НарвскШ Союзъ Печатиковъ
устраиваетъ въ воскресенье, 8 шля с. г.

увеселительную поездку на

Тихоеозеро
]Та пароход^ и на лугу будетъ играть 
оркестръ музыки Танцы. Буфетъ съ про

хладительными напитками.

РАЗНЫЙ У ВЕСЕЛЕНЬЯ.
Отъ'Ьздъ изъ Кренгольмской пристани въ 

8 часовъ утра.

П л а т а  т у д а  ы о б р а т н о  6 0  м ар . Д Ъ т и  3 0  м .
Пароходъ зайдетъ въ Усть-Нарову. Плата 

изъ Усть-Наровы 30 марокъ.

&
известны й  П етроградскш  часовы х и золоты хъ  дЪлъ м астер ъ

М очш ам скан  ул., 05, Л ар е а.
Р а б о т а  исп олн яется специалистами скоро и аккуратн о  З а  

д об росовестн ость  р аб о т а  полная гарант!я .

Ц ЪН Ы  В Н Ь  К1>НКУРЕНЦ1И.
И р о си м ъ  уваж аем ы хъ  закаэчи ковъ  у бед и ться  въ  этом ъ  

д о к у п а ю  золото  серебро  и плачу наивыьшя ц%ны.
С ъ  п о ч т еш е ьъ  Л. Седоргельыъ.

С даю тся дв%

Ш Д Ш В 1 Ш 1 Ш
ш ш м ы .

ф б ъ  успов!яхъ  у зн ать: Л и 
тей н ая  № 1 тор го вл я  В. Р е-
ЯИНЪ.

О кон чи вш и  . у н и вер си тетъ  
съ  многол. практикой  и о к о н 
чив. Н ар. Реал . Г имназ1ю  ре- 
петирую тъ и го т о в я тъ  к ъ

ЗВЗДШШДМЪ.
И вангород. Госпитальная ул. 
д. № 4 кв Х аритонова.

Д-рть

В. Лебедевъ.
Кожныя и венеричеешя

б о л Ъ з и и .
П Р I Е М Ъ ; 

1 0 — 1 и 4 — в.

Ш5аЬа&ц*е Штй пг. 29.
Рядомъ съ телеф. станц.

Докторъ

. Докелинъ
Павловская, 8— 2,

П Р  1 Е М Ъ: 

отъ 8 до 11 утра, 

отъ 1 до 3 дня.

I ВД Ш Ъ I ЕЩ&Ж& ШЫШО
М у з ы к а л ь н ы й

ш&г&зшъ

Ф. А. Ш Р Н О В Ъ
НАРВА, 

1оальскаяул. № 160.

30В0ИЫ
ВЪ НАРВЪ

Ревельская дорога Л* 2, у рынка, 

вновь открытый обширный складъ

ПОСУДЫ
н колошальн. товаровъ 
Д- I .  с& у& деъ I
Стаканы отъ 8 марокъ

Таре ки отъ 23 марокъ
Чугунные горшки 2* м. фунтъ 

Эмалированная посуда
и много друг, новостей

Мука 16 марокъ фунтъ
Сахаръ 80 мар. фунтъ

Кусков, сахаръ 32 мар.
Лучипя сельди и т. д.

ГЛАВНЫЕ СКЛАДЫ: 
гор. Веаенбергъ, Ревельская ул. № 30, 

Вокзальная ул. № 3.

СОБСТВЕН. ЖЕСТЯННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
^Дл#яваидръ ^ваноиичъ {^аукает».

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 1 1юня впредь до изм-Ьнешя пароходъ „П А ВЕЛЪ И 

будетъ отправляться:

ПО БУДНЯМЪ:
Жзъ Усть-Нароав аъ Нарву: 

6.45  утра .
*) 9 .20  „

2  ч. дня.
6  ч. веч ера 

**) Ю.ЗО г

Изъ Марвы въ Усть-Нарову;
*) 7 .5 0  ч. утр*

ш.з° „ у.у/;г
3.15  дня 
7 ч. веч ера 

** ;11 .30

Прим’Ьчаш я: *) б удетъ  в ъ  ходу с ъ  10 1юня.
**) б у д етъ  ходить лиш ь по су б б о там ъ , преяпразд- 

ничнымъ дням ъ , по в о ск р есен ьям ъ  н праэдничны мъ 
днямъ.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЭДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ:
И зъ  У сть-Н аровы  въ  Н арву: 

8 ч. у тра
12.30 дня 
4.
7 веч.
10.30 веч.

И зъ  Н арвы  в ъ  У сть-Н арову  
10.30 у тр а
I .4 0  дня 
5.Ю „
8 ч, вечера
I I .8 0

Розничная продажа газеты
”Нарвск1й Л истокъ”

ВЪ КНИЖНЫ ХЪ МАГАЗИНАХЪ:
Н, К ой ксон ъ , В ы ш городская уд, № 9,
„В И Р О Н 1 Я ", В ы ш городская Н  11.
Т а б а ч н а я  Л у к ьян о ва  и Ко, В ы ш городская 
Бр. Р ози п у , В ы ш городская у л . №  16,

7  В С Ъ X Ъг&зткковъ.
В ь  то р г о в л е  О -ва  потреби те 
лей „О .па пЫ“, Нарвской фор,

К узнечная 44,

В ъ У С Т Ь -Н А Р О В Ъ : 
м агази нъ  И, Р ей тсн и къ , Ме 
рекю льская, соб. д.

1ЕВЕ: м агаз, М. Н иголь,
Н арвск . ул соб. д.

Въ вокзальныхъ 
шоскахъ:

ст. Н арва, 
ст. В езен б ер гъ , 
ст. Т а п с ъ , 
ст . Ю >ьевъ, 
ст . Р е в е л ь .

Въ Занаровьи;:
С ело Кр1уши торг. Краснова, 
дер. О м утъ, торг. А . Ю дина, 

дер С карятина, то р г . М ирона А брам овича 

дер. З аб оровье , в ъ  то р г . Мих. П анф илова 

село С ы ренецъ, Т -Д. „П е й п у с ъ 1̂  
в ъ  б у ф ет^  парохода „ К о й т ъ “ ("Заря).



ЦЬна номера 5 марокъ.

7
Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.

КОНТОРА X РЕДАКД1Я:
Н а р в а , К ирочная ул. 1Йп.) кон тора ти 

п о гр а ф ^  А . С ем ан ъ . телеф . М  65. 
К о н то р а  откры та с ъ  8  до 4 ч. 

ОТДЙДЕК1К КОНТОРЫ*
Н арва, В ы ш городская уп, книж ный м агази нъ  

бр Р ози п у  №  16.

ТСОДДХСК.АЯ ПЛАТА:
с ъ  доставкой  по почт'Ь на 1 м —  45  м ар о к ъ  
беаъ  д оставки  ,  „ „ 1 м  —  35. . 
загр ан и ц у  „ „ „ 1 м -  70.

О Б Ь Я В Л Е К Ш : 
за  1 м/м въ  1 сто л б ец ъ  на 4 стр . 3  марки

п  ̂ ■ В II  ̂ Ь II
" 1 в ъ  т е к с т а  6  „

С татьи , присылаемый в ъ  редакц<ю, долж ны  
бы ть четко написаны  на одноА сторон *  п аста  
за  подписью  автора и с ъ  адресомъ.

Редакция о став л я етъ  за  собой  право сок
ращ ать  и и зм ен ять  рукописи. Н еп р и н яти я  
рукописи не возвращ аю тся .

№ 26. Нарва, Вторникъ, 10-го 1юля 1923 г- I годъ издашя.

Н а р в а , ю  \ю л я  1923 г .

Идя навстречу желашямъ 
публики, которая остро иитере- 
суется вопросами и злобами 
дня, издаше газеты <Нарвскш 
Листокъ > нашло возможнымъ 
выпускать газету три раза въ 
неделю.

Чачавъ нашу тяжелую и 
ответственную работу издашя 
русской местной газеты, обслу
живающей интересы не только 
города, но и деревни, которая 
до сихъ поръ была лишена жи
вого газетнаго слова, мы ве* 
римъ и надеемся, что гЬ массы, 
интересы которыхъ мы выявля- 
емъ и защищаемъ на стлани * 
цахъ нашей газеты, пойдутъ 
намъ навстречу въ нашемъ же- 
ланш послужить обществу по 
эгЬр1* возможности и сйлъ.

Активное участ1е въ газете 
принимаютъ многие обществен
ные работники, которые осве 
щаютъ жизнь въ деревне и все 
тЬ радости и горести которыми 
бол^етъ и радуется народъ.

Жизнь наша мертва Мнопе 
изъ насъ спятъ сонной обыва* 
тельской спячкой. Мнопе, хо- 
ропйе и чистые душой, поза
были т-ь светлые и велише за
веты, которые заповеданы намъ 
въ евангельи и въ произведе* 
шяхъ нашихъ славныхъ и боль = 
шихъ писателей.

Печать-шестая держава въ 
М1ре. И мы веримъ, что то не
заметное, но великое по своему 
существу дело, какое дЬлаемъ 
мы, принесетъ свою крупицу 
пользы людямъ, которымъ мы 
служимъ: и интересы которыхъ 
всегда готовы оберегать и за* 
щищать

Н а чи н а я  съ этой нед/ъли газета

„НарвокШ Л и сто къ “ 
будетъ выходить три раза въ неделю:

Увид^въ такое поругаше,
владелецъ возмутился сиравед-
ливымъ гневомъ. рнъ подошелъ
къ дев/ппсЬ, и пустилъ въ ходъ
свою стариковскую палку

Девушка вскрикнула отъ по вторниксьчъ, четвергамъ и еубботамъ. Въ связи съ этимъ
неожиданности, пустила въ ходъ ^ л н  г г # подписчиковъ увеличивается подписная щьна: на
свои молодыя бойк1Я ноги, и м 1ЬСЯц Ъ съ доставкой вмгъсто 43 —  65 м б е з ъ  доставки 
позорно убежала, оставивъ въ
рукахъ хозяйна шелковый ила* вм*ьсто 55 55 марокъ .
токъ. .........

По деломъ. Пора бы обра- вечеръ съ разнообразной очень скаго картофеля въ Швецпо,
тить внимаше, на техъ людей, веселой программой. гдь цены на него значительно
кто потерявъ стыдъ I? уважеше Выступаль известный фокус- возросли, 
нокойвикамъ рветъ и ломаетъ никъ Фато Морганъ Рекламы — По 1 шня текущаго года
цветы. извешавпня о его прибытш въ изъ Эстоши вывезено въ Фин*

Стоить также обратить вни  ̂ Нарву, были очень красочны и ляндпо товаровъ на 20 9^6.019
маше, на ночныя црогулки на* крикливы, на самомъ-же деле фин. мар.; въ Эстонш въ тече
рочекъ по кладбищу. Несмотря г- Морганъ сильнаго внечатле ше того же времени вывезено
на то, что кладбище на ночь н1я, какое и ожидалось не финскихъ товаровъ на У. > 86  ЬУЗ

прошелъ А.весело и
фин. мар..закрывается, публика проника= йроизвелъ. 

етъ черезъ ограду, или же со Вечеръ 
стороны, ^открытаго кладбища оживленно.
Штакельберга.

Е ъ  свЪдЪнш зЪрующнхъ.
Зш вжш ъ въ Дроводы Пюхтицкой чтимо _  _

Въ субботу 7 шля с. г. со иконы  ̂сдешя Ьож1ей Матери отправить срочную телеграмму
станцш «Нарва» отправился въ на ст. Нарва для обратного огё* — ___-------------------- г _ .
Советскую Россш эшелонъ, съ довашя въ Монастырь состоят 
оптировавшимися въ русское со ся во вторникъ, 11) сего шля 
ветское подданство беженцами, въ 7 .45  м веч. изъ Парвскаго

Опять съ Фальшивыми
деньгами.

7 шля въ Нарвское Почто 
во-Телеграфное отделеше при
шли двое неизвестныхъ, же^ая

въ составе цесяти 
тенлушекъ.

Уехавнпе съ эшелономъ пре 
имущественно чины бывшей 
Северо Западной Армш.

въ Нетроградъ. Во время рас
чета за телеграмму, одинъ изъ 
неизвестныхъ вышелъ, другой 
же нредложилъ въ уплату за

вагоновь Преображенскаго Собора после телеграмму билегь въ 5Ш мк,.
П ^Ш лтппапл ЛпгЬи«а |//у|'АГ\па п а и . г.Л “ V,всенощного бдешя которое нач 
нется въ 5 ч. по пополудни 

Крестный ходъ.

Телеграфистъ увиделъ, что 
билетъ фальшивый и заявилъ 
объ этомъ отправителю, на что

Ш забшш?...

» ч иУА» к/ * V*'* «  V/ -Д> и м щ и м  »> р и чг н у
Вь пятницу 13 сего шля последнш огветилъ, что у него

предшествующую дню Св Про- имъются еще подобныя б няти-
рока Илш после божественной Сотки. рбъяснивъ телеграфисту, 

Городская Управа усиленно лигургш изъ Знаменской церкви у цеГо Ве имеется мелкихъ
хлопочетъ и настаиваегь, дабы 110 улицамъ Ивангородскаго денегь и чхо оыъ спросить та
домовладельцы спешно ремонти- форштадта будетъ совершенъ ковые у вышедшаго товарища,
ровали свои дома, но о ремонте традищонный крестный ходъ незникомецъ удалился и более 
своихъ домовъ Городская Управа въ память избавлешя въ про 
не считаетъ нужнымъ озаботить* шломъ огь разныхъ инидемш.

Крестный ходъ будетъ следо^ся

не возвращался.

Дражн.

Местная жизнь.
Е о  Д'&ЛОМЪ.

Недавно на Ивангороцскомъ 
Кладбищ^ произошло траги ко̂  
мическое происшествш

Девушка прилично одетая, 
съ интеллегентнымъ лицомъ, 
безъ в&якаго зазрешя совести 
рвала роскошные доройе цветы 
съ чужой могилы

Девушка такъ увлеклась, 
что даже не заметила, какъ по- 
дошелъ владелецъ места. — из* 
вестный нарвскШ общественный 
д&геель.

Проживающая въ Усть-На* 
рове Меланья Каскъ заявила 
въ полицш, что у ней, б шля

/ 1римеромъ можеть служить вать съ остановками у цомовъ, 
домикъ Петра Великаго у буль
вара. С хш & въ  д Ъ е а  шшъ Сов Р о с с ш

Не говоря уже о ремонте середине шня начался с. г. пропалъ редикюль и со-
ст нъ этого дома, следовало сплавь леса изъ советской Рос * держимое въ немъ; 12.01)0 мк.
хотя оы вставить стекла, кото- С|И въ уСтошю по реке Луге, деньгами, -1 золотое кольцо 72 
рые отсутствуютъ во многихъ Лъсъ,какъ сообщаютъ, весь* пробы, 2 кольца съ камнями и
рамахъ, и олагодаря отсутст* ма хорошаго качества. До ас; паспортъ ~~ на общую сумму
вш стеколъ,^ музеи не только тонской границы его сплавляютъ 16.8Ш мк..
ноте^ялъ свои видъ какъ тако- руссше сплавщики рбщейслож* ------
вой, но проникающая сырость ностью изъ р 0Сс1и поступить Членъ «Усть-Паровской))!ао*

смуета мзр?щаГще°Сн“ ^  «° 300'0Ш бРевенъ- К0Т0РЫЯ гребительской швкЬ Густавьствуетъ разрушающе на вся буДуТЪ распилены на ^доски и Кулль заявилъ и шля въ поли-
котоыя хранятсяИвъСиузе’ЬВеЩИ’ бр?С“  на гУнгербургскоЙ иаро> щю. что на подложной заиискЬ,

Р У • вой лесопильне. будто бы написанной отъ его
имени, получено какимъ то не- 

Въ иожарцомъ саду. Экепортъ к иипортъ Эстоы1и известнымъ отъ кассира Усть- 
Въ субботу въ Дожарномъ — Въ ^течен1е последняго Саровской потребительской лав- 

саду состоялся увеселительный времени усилился вывозъ эстон- ки 4000 мк,
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Усть-Нарова,
Въ нашемъ куроргГ, оживле- 

ше еъ каждым?* днсмъ все бо-- 
л'Ьс и бол'Ьс увеличивается, бла* 
готдря хорошимъ, установив
шимся ногодамъ. Съ'Ь:1дъ дач- 
никовъ все еще продолжается 
До всЬмъ улицамъ и паркамъ 
курорта большое движете. Ку
пальный сезонъ въ полномъ 
ходу На пляж Ь масса купаю ■ 
щейся публики, на чпстомъ, 
морскомъ песку можно видеть 
загор’Ьлыя тЬла отдыхаю щихъ 
гунгербурцевъ По вечерамь на 
нляж^ много гуляющихъ, мнопе 
катаются на байдаркахъ, а по 
берегу залива мчатся катаюшде* 
ся на велосипедахъ Въ паркЬ, 
къ услугамъ дачннковъ фотогра
фы, снимающ1е и изготовляющие 
карточки черезъ 15—20 минуть.

Суббота 7 и воскресенье 8  
поля ознаменовались особеннымъ 
наплывомь гуляющей ^арвской 
публики. Весь воскресный день 
пароходъ приходилъ въ Усть- 
Нарову переполненный, благо 
даря хорошему, теплому шль- 
скому дню.

Оь утреншшъ пароходомъ 
изъ Нарвы пр^хали коопера
тивные деятели съ оркестромъ 
музыки, пристани они были 
встречены представителями Усть 
Саровской кооперацш.

Въ ознаменоваше дня все
мирной солидарности коопера
тивныхъ деятелей, пргЬхавшими 
Парвскимикооператорамисовм'Ь - 
стно съ Усть Наровскими былъ 
устроенъ базаръ съ танцами въ 
быв. «Вилла КапричЮ>. V.

Принаровье.
о д д м е т ы  в ъ  С ы р е н ц е .

Еще накануне пр^зда ино 
странныхъ журналистовъ нача

лась работа по подготовив къ 
встр'Ьч'Ь. Ннищатива, проявлен
ная со стороны некоторых ь 
общественныхъ деятелей, была 
поддержана, какъ представите
лями земскаго самоуправлешя 
такъ и м’Ьстныхъ обществен
ныхъ организаций. рбщимп уси- 
Л1ями найдена была возмож» 
ность устройства арки изъ зе* 
лени на пароходной пристани, 
и утренняго чая въ пом'Ьщенш 
мЬстнаго училища. Самое ж и
вое учасгпе въ этомъ начинанш 
приняли и представители поли- 
Ц1и Любезно согласились взять 
на себя трудъ по убранству 
стола молодыя интеллигентки 
Въ 6 V2 часовъ утра въ чет 
вергъ въ количеств^ 40 чело- 
ловЪкъ на пароход'Ь «Заря» 
прибыли представители печати 
преимущественно прибалтш- 
скихъ и скандинавскихъ госу- 
дарствъ. Встреча была органи
зована, выдвинутыми для этой 
ц’Ъли уполномоченными отъ раз* 
личныхъ организацш, совместно 
съ полищей.

По выхода съ борта паро
хода гостямъ предложено было 
ознакомиться съ доетоприм^ча 
тельностями Сыренца. рднако 
за неимешемъ снободнаго вре= 
мени и вслгЬдств]е большой ус
талости, со стороны журналис- 
товъ изъявлено было лселаше 
осмотреть старинную крепость 
и направиться въ помЪщеше 
школы, гд'Ь былъ сервированъ 
столъ. Съ краткимъ привЪтст- 
в1емъ отъ имени мЪстнаго само- 
управлешя и населешя с. Сы
ренецъ обратился къ гостямъ 
г. Заутинъ: От^чалъ на ири- 
вЪтств1е отъ заграничныхъ жур- 
налистовъ представитель Литвы, 
указавшш навводимый прогрессъ 
въ жизни игёстныхъ обществен
ныхъ организацш. Посл'Ь чая 
гости направились на призтань,

гдгЬ ожидалъ ихъ пароходъ изъ 
Юрьева куда они и наира ни 
л и с ь .

Мьетный.

Фэдшимпо.
Вотъ я явился опять, чтобы 

не дать вамъ скучать. ПРИВ̂ ТЪ 
вамъ отъ вс'Ьхъ кого хотите... 
молодые на свидаше спешите .. 
Ждугь васъ рощи тЪнистыя да 
лужайки путпистыя съ милымъ 
дружкомъ — вашимъ пасту ш- 
комъ.. Жалуются, что молодежь 
поизмяла на полякъ рожь. . Буд
то бы въ двадцатый в^къ дол- 
женъ быть другой человекъ . 
Такъ говорятъ и безобраз1я тво- 
рятъ.

Б е с с т ы д н и к и !

На дняхъ въ I о ахи мета л ь- 
ской долин!; побывалъ, гдЪ не
когда самъ Потемкинъ иировалъ' 
да нЪщы пиво пили. Теперь 
тамъ попусту все изрыли.. Хо
тели возвести тамъ необыкно
венный сооружешя, да не хва 
тило терпЪшя... за все безъ 
уменья браться, а потомъ съ 
зависти передраться,., денегъ 
потратить груду, да въ ресто 
ран& побить посуду... это въ 
мужскомъ родгЬ стало теперь въ 
мод’Ь.

Б ездел ьн ики.

П-0 есть тамъ у рЪки лужокъ, 
тутъ же и островокъ .. Въ дни 
ярше, душные и жарше, кишатъ 
они голымь людомъ, какъ на 
картин!; предъ страшнымъ су- 
домъ. .  идилл1и тамъ разныя, 
бываютъ и безобразныя.. тамъ 
купаются, на солнц!; запекаются .. 
Женщины съ мужчинами игра- 
ютъ .. другъ къ другу подплы- 
ваютъ .- Красуются, любуются, 
кружатся, дружатся...

В  а кхо н а л  1я.

А вотъ газета местная—вамъ 
мало известная твердитъ, что я 
свой раекъ изъ нея извлекъ.

Ну, долженъ сказать, и по
братимы! что въ верховьи Н а“ 
ровы налимы!.. Сперва уснутъ
— хвостомъ вильнутъ, а потомъ 
и сами не знаютъ, что глотаютъ .. 
Но съ меня то старого, что съ 
ребенка малаго, взять гладко— 
будетъ самимъ гадко

Ст ошнило.

А теперь извинешя прошу— 
въ Ольгинъ Крестъ спЪшу, го
ворить по случаю тамъ праздника 
встретишь не одного безобраз
ника... прянички, баранки и 
селедка, а подъ ними спиртъ да 
водка, квасъ на диво, но вм-Ьсто 
него пиво.. Если все это прибу- 
детъ, тогда весело будетъ... И я 
повеселюсь, а потомъ къ вамъ 
явлюсь .

Д о свиданья!

Клещь.

О сост&вдекш пр&ви- 
тедьетв*.

пиш етъ:
Ч то ж е  б у д етъ  дальш е?
В ъ  данный м ом ентъ трудно п редугадать , 

во  что вы лью тся стар а ш я  о б р азо в ать  новоо 
п рави тельство . Но возм ож н ость  сэставл ен !я  
его, во всяком ъ сл у ч а й , зн ач и тел ьн о  о сл о ж 
ни лась .

И зъ  возм ож кы хъ  новы хъ ко .бинаш й наи
б о л ее  вер о я тн ы  две:

Н овый к аб и н етъ  —  и зъ  трудовой  парт1и, 
д е м о к р а т и ч е с к а я  сою за, с о ц .-д е м о к р а т о в , и 
к о лон и стовъ , к а к о в а я  к о ал и ф я  с о с т а в и т ь  н е
значительное п арлам ен тское больш инство (БЗ 
член а;. И ли д ел о во е  п р ави тел ьств о  —  и зъ  
зем лед’Ьльческаго и дем ократическаго  сою зов*  
(45  чел.), поддерж иваем ое другими п ар т 1ямн.

Но х о тел о сь  бы н ад ея ться , что земледЪль* 
ческш  сою зъ к трудовая  п ар т (я , разош едш !вся 
во м н еш ях ъ  по вопросу  о бобы ляхъ, обостре- 
н1е к отораго  соверш енно не предви д елось , 
все-таки  най дутъ  общ ую  платф орму.

Э то  возм ож но б у д етъ  тогда, когда зем ле
д ел ьц ы  в о зд ер ж атся  о т ъ  ели ш ком ъ  упорной

<5.И С Т О М А ъ
Ночь истомная спустилась,
Я въ постели истомилась, 
Сердце юное забилось 

Ж арко, горячо.
Бело тело изомл-Ьло,
Алымъ зноемъ заалело,
А въ окно луна глядела,

Золотя плечо.

Грудь упругая аадыхала,
Вся въ истомЪ трепетала. •
Ж арко. Душно. Я устала.

Скоро-ль подъ вЪнецъ?
Гд-Ь ты милый, мой далекш, 
Алощек1й, черноокш,
Стройный, смелый и высокий, 

Добрый молодецъ?

Тишина и н-^тъ ответа.
Я лежу нага, разд-Ьта,
Вся въ потокахъ лунныхъ свЪта.

Милый далеко.
А шфлковыя ресницы 
Словно сказочныя птицы,
РЪя, прячутъ небылицы 

Въ сердце глубоко

Владимира Барановъ.

Въ бору.
Р а зс к а зъ .

Веселой и шумной гурьбой разбре
лась молодежь среди янтарно-желтыхъ 
колоннъ переп-Ьвнаго бора и аукается 
и поетъ звонкими светлыми голосами. 
Боръ потемнЪлъ, насупился и съ н'Ь- 
мымъ удивлен1емъ, какъ великанъ на 
дЪтей, смотритъ на дерзкихъ, брыз- 
жущихъ весельемъ пришельцевъ, ос- 
молившихся нарушить его стариков‘ 
СК1Й покой. Стройныя и прекрасныя 
въ своей нерукотворной красот^, вы
сятся тамъ и сямъ величавыя сосны, 
уносятся кучерявыми маковками къ 
ласково синеющему небу и шепчутся, 
шепчутся съ нимъ о какихъ-то невЪ- 
домыхъ, недоступныхъ человеческому 
пнниман!ю тайнахъ.

Крепко и т^сно прижавшись другъ 
къ другу, идутъ по извилистой тро
пинка Сергей Серебрянцевъ и Маша 
и ведутъ между собой безконечныя 
юныя рЪчи.

Маш-Ь — семнадцать лЪтъ и вся 
она, — съ щеками разрисованными 
яркимъ румянцемъ, съ глазками, та
кими голубыми и прозрачными, какъ 
это вечернее небо, съ статною гращ- 
озной фигуркой, —- вся она, точно 
цвЪтокъ, пахучш и невинный, вырос- 
Ш1й и распустившейся гд'Ь то въ за> 
пов'Ьдномъ л'ксу.

Ж аркое вешнее солнце своими 
страстными поцелуями уже обожгло 
ея лебединую шею, но попрежнему 
бЪлы, какъ и зимою, ея крохотныя 
мягк1я руки и розовое молодое тЪло

такъ пленительно —  сладко, такъ  
божественно-красиво просв^чиваетъ 
сквозь черный ажуръ простенькой
кофты.

Серебрянцевъ идетъ рядомъ съ Ма
шей, а въ душ-к его, юной и еще не
испорченной жизнью, такъ  и поетъ, 
такъ  и ликуетъ радостное подмыва» 
ваюшее чувство. Добрыми и влюблен
ными глазами глядитъ и не нагля
дится онъ на ея милую хрупкую фи
гурку, бережно и осторожно отводитъ 
въ сторону нависш1я надъ тропинкой 
колюч1я вЪтки и шепчетъ, безъ конца 
шепчетъ, Богъ знаетъ откуда беру-
Щ1ЯСЯ р е ч и .

Ахъ. эта юность, светлая и лу
чезарная, сказка чэловЪческой жизни! 
Эти тих1е и покорно угасающ!е вечера 
св-Ьтозарнаго волшебника-мая, когда 
солнце усталое за день, яркимъ пыла- 
ющимъ колесомъ скрывается гд^-то 
на краю далекаго л^са, а на землю, 
пьяную отъ вечернихъ ароматовъ, спу
скаются съ неба, вылазятъ изъ кус- 
тбвъ и прохладныхъ овраговъ бл^д- 
ныя тени наступающей ночи. Этотъ 
боръ, старый приветный боръ, испол
ненный н^ги и покоя, это небо, дале
кое весеннее небо, грустно и задум
чиво глядящееся на утопающую въ 
синихъ пахучихъ сумеркахъ землю. И 
наконецъ, какъ завершеше всего, какъ 
необходимая деталь въ вполне закон» 
ченной картине, — это она, горячо 
и безумно любимая девушка! Девушка 
ради которой молодое горячее сердце 
готово на самые героические безраз- 
судные поступки, девушка ради кото
рой забрасывались и посейчасъ забра

сываются въ сторону противныя гео* 
графш, физики и математики, а клас* 
сный журналъ для отметокъ украш а
ется целымъ частоколомъ толстыхъ 
жирныхъ единицъ.

Будите вы тоску въ истомленномъ 
житейскою прозой сердце и тихими 
воздушными видЪшями летаете надъ 
усталой головою!...

—  А знаешь что, Сережа, — кри- 
читъ вдругъ отъ охватившаго ее во
сторга Маша, — давай, побежимъ на 
перегонки. Хочешь? Давно я не б ега 
ла, съ прошлаго лета, и пожалуй со* 
всемъ разучилась. Ну, какъ ты дума
ешь, догонишь меня или нетъ?

— Догоню, обязательно догоню.
Где-же тебе тягаться со м н ою !__от-
вечаетъ улыбающшея Серебрмнцёвъ. 
а Маша уже летитъ по тропинке, что 
есть силы, и, веселая и довольная 
своей выдумкой, звенитъ на весь л есъ  
искрящимся серебристымъ смехомъ.

Серебрянцевъ беж итъ сзади ней и 
невольно для самого себя видитъ, какъ 
сбилася въ сторону отъ встр-Ьчнаго 
ветерка ея короткая юбка и обнажила 
так1я стройныя, красивыя ноги, Ви
дитъ, и задорное дерзкое желанш во 
что бы то ни стало догнать эту сме
ющуюся такимъ русалочьимъ смехомъ 
девушку безудержно овладеваетъ его 
душою.

—  Разъ, два, три! —  кричитъ онъ 
на весь л есъ  громкимъ торжествую- 
щимъ крикомъ и, догнавъ ее во мно- 
говеше кока быстролетными скачками, 
схватываетъ въ свои руки. Схватыва- 
етъ и незаметно для себя, точно это 
такъ  и надо, целуетъ ' слабо защнща-1



ЛЗ 26 „К а р в с к 1 й Л и с т о & ъ** 1923 г.

защ иты  „свящ ен н ой ” частной собственности , 
и если трудовики не п ри дадугь  вопросу о 6о- 
б ы ляхъ бопьш аго зн ач еш я , ч ем ъ  онъ заслу  
ж н в а е т ъ  на сам омъ д4л'Ь".

.Л е т а -  п редлагаетъ  г о т ъ  ж е вопросъ :
„Ч то  ж е будетъ  дальш е?
П родопж авцлеся въ  течен!е цЪлаго м есяц а 

переговоры  не привели къ  полсж и тельн ы м ъ 
резу л ьтатам ъ  и зъ -за  уп орства  трудовиковъ.

П риходится сч и т аться  с ъ  возм ож ностью  
иной коалицЫ , в ъ  с о с т а в л е н ^  которой  при- 
м утъ у ч а с т и  -трудовая партия, дем ократиче
с к и  сою зъ и соц .-дем ократы , поддерж иваемы е 
колонистам и. ■ ■ ■ *

Но пойдетъ ли за  соц .-дем ократам и хри- 
сп ан ск о -д ем о к р ати ч еск ая  п ар т 1я? Если н е т ъ , 
то о стан е тся  ли иь возм ож н ость  составпеш я 
прави тельства  меньш инства и зъ  левы х ъ  пар- 
т!й, что, однако, мало вер о я тн о

В ъ ближ айш !е дни вы яснятся новыя воз-, 

м ож ности сф ор м и р о вали  к аб и н ет а1'.

,Д$пе*ипеев" пиш етъ:
„В есь  трудъ , прилож енны й К . П я т со м ъ  

с ъ  таки м ъ старан !ем ъ  и с ъ  такою  находчи
востью , п роп ап ъ  даром ъ , и сф орм и рован ^  
нового п р ави тел ьств а  отсрочено на н ео п р ед е
ленное врем я — и зъ  з а  партийности

Защ и ти л ъ  ли этим ъ земледельческий сою зъ 
интересы  крестьян ства?

Н и ч у т ь .  К р е стьян е  попали и зъ  огня въ  
полымя. Мы знаем ъ, что  трудово* п ар н ей  уж е 
в ы р аб о тан ъ  закон ъ  о зем ляхъ  бобы лей, и ясно, 
что он ъ  в ъ  Г осударствен н ом ъ С о б р а т и  прой
д е т ъ .

Е щ е есть  врем я для зем ледй льц евъ  о тс т у 
пить о тъ  зан ятой  ими соверш енно н е в о зм о ж 
ной П03ИЦ1И.

В сЬ б у р ж у азн ы я  п ар тж  партии пош ли на 
уступки  З ем ледельц ы  ж е свели на н е т ъ  весь 
тр у я ъ  ихъ ж е л и д ер а" .

„ЯВйЬа 2Паа“ отмечаетъ!
„К . П ятсъ , повидимому, все врем я придер

ж и вал ся  того  взгляда, что  зем ледельцы  'в с е  
ж е б л аго ж е л а тел ьн о  о тн есу т ся  к ъ  возм ож 
ности разреш ения воп р о са  о бобы ляхъ.

О нъ .с ъ  этим ъ  считался, это  онъ  вы читалъ  
и зъ  сл о в ъ  сам ихъ п редставителей  зем л ед ел ь 
ческой п артш .

П осл ед н ее  ж е ихъ отрицательное р е ш е ш е  
ош еломило К . П ят са" .

Маленьмй фельетонъ-
1 а  Жошовк^.

* Воскресенье Праздничный 
день. Повсюду за городомъ толпы 
гуляющаго люда. Въ небе заво-

ющуюся девушку въ полураскрытыя 
алыя -лепестки- губъ разъ, другой, 
третш...

Тихо и благодатно вечерней порою 
въ сосновомъ бору. Солнце косыми 
пламенеющими лучами смотрится от
куда-то сбоку и яркимъ красн’Ьющимъ 
свЪтомъ заж игаетъ усыпанную про
шлогодней хвоей землю. Сосны ташя 
высоюя и прямыя, словно мачты ка
кого-то гигантскаго корабля, уносятся 
къ  бяЪдно-печально-спокойному небу 
и п о щ ъ , поютъ безъ конца усыпля- ‘ 
ющую вечернюю песню. Чирикаютъ 
кое-где по м^стамъ беззаботныя, всег
да ввеёлыя птахи, и „бараш екъ“, 
ус'Ьвш1йся въ самой гуще таинственно 
шепчущихся между собой сосенъ, ве- 
рещитъ отчаяннымъ голоскомъ, какъ 
отставшая отъ своей матери и заблу
дившаяся въ  ноле овечка.

Серебрянцевъ и Маша сидятъ на 
пригорке, усыпанномъ белыми, наивно 
радостно глядящими изъ густой тр а
вы ландышами, и смотрятъ одинъ на 
другого такими понимающими, влю
блёнными глазами. Ж аркимъ пламе- 
немъ горятъ пухлыя, нЪжныя щеки 
Маши, будто звезды такъ  и блещутъ 
славные голубые глазенки, а  руки, не* 
послушныя вертлявыя руки, въ сму- 
щенш перебираютъ кружевную оборку 
платья.

Серебрянцевъ сидитъ около нея 
самъ не свой отъ охватившаго его 
счастья, что наконецъ-то онъ очутил* 
ся наедине съ  горячо обожаемой д е 
вушкой .я  можетъ излить ей обурева
ющая §го душу.чувства.а У V

лоченномъ хмурыми облаками 
смеется улыбчивое солнце Смее
тся оиьяневппй отъ радости и 
солнца воздухъ

Около реки, неподалеку отъ 
Поповки, — дачники на часъ: 
пр1езж]е изъ Нарвы люди. На 
травЬ снеговая скатерть. На 
скатерти белый и черный хлебъ, 
остатки колбасы и целая бата- 
.реябутылокъ. Тоненьшя и сгрой- 
ныя, какъ миловидная девушка 
семнадцати летъ, толстыя и пу 
затыя, какъ солидныя мамаши,
КОТОрЫХЪ Я СЪ ЧуВСТВОМЪ НО
вольнаго трепета и страха встре
чаю на сонныхъ, шопотливо 
вздыхающихъ улицахъ Нарвы.

А хъ, эти бутылки! Дюбимыя 
и ненавидимыя, желанныя и про- 
тивныя Сколько светлыхъ и 
темныхъ, хорошихъ и несча- 
стныхъ минуть доставили онЬ 
мне непутевому человеку.

Только что отшепталъ мимо
летный, растаявшш ка поце 
луйныхъ лучахъ солнца дождикъ 
Улетели за лесъ темныя гнев
ный тучи и но старому вокругъ 
весело, светло и прекрасно. Звон
ко, русалочьимъ смехомъ смею  
тся заалевгшя отъ вина девушки  
и дамы Вторя имъ, заливаются 
кавалеры

*—  Не хочу я съ вами сидеть, 
ройцу, погуляю по лесу,— гово
рить одинъ изъ компаши и, 
вставъ на четвереньки, старается 
найти где то запропавшую фу* 
ражку.

—  Ш апка, где моя шапка ?
—  стонетъ онъ и, не выдержавъ 
равновесхя, падаетъ лицомъ въ 
клюквенный кисель, захваченный 
изъ дому.

Встаетъ, весь въ киселе и, 
не обращая внимашя на смехъ  
и шутки окружающихъ бежитъ, 
падая и спотыкаясь на каждомъ 
шагу въ сторону Нарвы

— Ахъ, Маша, Маша, — стонетъ 
онъ, выразительно глядя на предметъ 
своей страсти, — если бы ты знала,

. какъ люблю я тебя! Я безъ тебя пря
мо жить не могу. Сижу-ли я въ клас
се  на уроке математики и слушаю 
тошнотворныя объяснешя Мартына, 
брожу-ли я по улицамъ нашего горо
дишки и трепетно-страстно ищу встре
чи съ  тобою, ложусь-ли на кровать и 
горькими слезами орошаю мою безот
ветную подушку, — ты одна, ты всег- 
да предо мною, Маша'... Ты похитила 
мое .бедное сердце и душа моя съ 
того рокового часа не знаетъ покоя. 
А все изъ -за тебя, а все для тебя, 
Маша! Неужели ты не понимаешь, 
неужели не чувствуешь моихъ страда* 
шй? В^дь такъ  крепко, к а к ъ я , никто 
на с^ ете  любить не въ состбяши. О, 
моя любовь —  это костеръ въ поле 
раздуваемый ветромъ. Ахъ, Маша, 
Маша! Вонъ и позавчера приснилося 
мне, будто я тебя обнимаю и целую. 
И такъ  сладко было мне А проснул
ся, гляжу, подушка къ  груди прижата, 
самъ ее обнимаю и целую, целую безъ 
конца... Ты см ееш ься, тебе смешно 
Маша? А Мне не смешно, мне не до 
смеха...

— Да, вотъ ты говоришь все: лю
бишь да любишь! — капризно возра* 
ж аетъ внезапно надувшаяся и затума- 
нившаяс девушка. — Хороша любовь, 
нечего сказать. А кто позавчера цело* 
вался на кладбище съ Соней Разуми* 
хиной? А? Ты думаешь, я не знаю, не 
видела. О, я все знаю, все вижу! И 
про Тасю Голубкову знаю. Знаю, какъ 
ходили вы съ ней въ Танину рощу

Бежитъ около берега реки 
и въ конце концовъ паты кается 
на проволоку поставленную здесь  
еще при оккумацш немцевъ.

— Ура! Даеш ь, берешь, 
огребаешь1 — кричитъ онъ и въ 
порыве охватившей его ярости 
бросается въ самую гущу про- 
волочныхъ заграждеш й.

Лезетъ, упрямо царапаегь до 
крови лицо и руки, рветъ о 
колючки свои любимыя брюки и 
въ конце концовъ перелезаетъ  
великую китайскую стену.

Полчаса спустя едетъ нд 
лодке съ Левушками которыхъ 
попросилъ перевезти на другой 
берегъ и, мотая своей пьяной 
головизной, жалуется безутешно 
на свою горькую долю:

— Ш урочка, Липочка, Ма 
ничка, Граничка! Если бы вы 
знали какой я несчастный чело* 
векъ .. А все отчего? Все оттого, 
что влюбленъ я въ Граню по 
самыя уши, а она на меня и 
смотреть не хочегь. А я изъ за 
этого пыо, и въ проволоку се* 
годия полезъ и брюки свои 
разорвалъ. дома*то, дома отъ 
мамаши нагоняй будетъ. Прямо 
ложись и открывай место от
куда ноги растутъ. .

В. Н. Ш атровъ,

Р&зныя Майкопа
Борьба еъ  нешхатедыцнк&ии 

иадеговъ
По распоряжение местныхъ 

властей на Дону и въ Ц ари
цынской губернш приступлено 
къ продаже луговыхъ иаевъ 
техъ крестьянъ и казаковъ, ко
торые но разнымъ причинамъ 
не уплатили налоговъ. „Злост 
ными неплательщиками“ являют 
ся беднейпие сельчане, разо-

за ландышами, и вместо ландышей 
занимались тамъ срывашемъ поцелу- 
евъ... Н етъ , Сережа, такъ  больше 
нельзя. Въ глаза ты мне говоришь 
одно, а за глаза наверное смеешься 
надо мною. А я... я больше не могу 
уы пойми, не могу. Больно и обидно 
мне, когда я вижу, какъ ты ухажива
ешь за другими. . И знаешь что? Мы 
должны р азстаться .. Да, да! Ты сог- 
ласенъ, Сережа?

И затуманившаяся Маша, уронивъ 
голову на колени, плачетъ обидчивымъ 
детскимъ плачемъ.

Смущенный и встревоженный ея 
слезами, Серебрянцевъ гладитъ ее 
ласково по кудрявой головке и, какъ 
большой ребенка, утеш аетъ плавнымъ 
воркующимъ голосомъ. *

— Брось, Маша, не плачь. Я тебе 
не изменяю вовсе. А все это, —  и 
Соня Разумихина и Тася Голубкова,
— все это, чтобы позлить тебя и воз

будить твою ревность... Е й —Богу, да. 
И, потомъ, ты сама виновата въ этомъ. 
Зачем ъ гуляла съ этимъ дылдой Ма- 
ренцевымъ! Ну, вотъ, и я тоже хотелъ 
отплатить тебе той-же монетой. И 
выходитъ, что оба мы нисколечки не 
виноваты по отношенш другъ къ другу... 
А я на, тебе, Маша, женюсь, обяза
тельно женюсь... Вотъ погоди немного, 
сделаюсь инженеромъ, куплю себе въ 
Финляндш на берегу озера дачу и ж е
нюсь... Эхъ, и заживемъ мы съ тобой, 
Маша, на славу! Ты будешь хозяй- 
ствомъ заведывать, детей няньчить, 
а я... я буду строить дома, мосты, 
ж елезныя дороги. А когда разбогатею

ренные неурожаемъ и непосиль
ными налогами, ртобраш е отъ 
нихъ луговыхъ паевъ обрекаетъ 
ихъ скотъ и ихъ самихъ на 
голодную смерть.

К ш Б О - П е ч е р с к о й
л & в р ы

Харьковск:я советсюя газеты 
сообщаютъ; 27 ш ня Клево /1е- 
чсрская лавра со всЬмъ иму- 
ществомъ передана въ ведеш е 
кгевокаго отдела народнаго об
разования

Возвращенк къ телесном у  
м ак ш ш ш

11а заседанш  царицынскаго 
губернскаго комитета комиартш 
представитель Усть - Медведиц- 
каго округа сообпшлъ о введе- 
ши телеснаго наказашя неко^ 
торыми сельскими советами. 
При этомъ, по словамъ доклад
чика, инищаторами норки яв
ляются не только казаки и 
крестьяне, но и ответственные 
советсше работники, команди 
рованные губпарткомами въ де
ревню для замещешя должно
стей председателей и секрета' 
рей волостныхъ исполкомовъ и 
сельскихъ советовъ.

Такъ, напримеръ, предсе
датель сельскаго совета хутора 
Караженскаго приказалъ дать 
20 уда^овъ розгами одной жен 
щине, вина которой заключа* 
лась въ ссоре съ тестемъ.

Постановлешемъ губкомитета 
председатель сельскаго совета  
отозванъ въ Царицынъ, а всемъ 
уезднымъ комитетамъ компартии 
предложено обратить внимаюе 
на таюя недонустимыя (?) яв
лешя при советскомъ режиме.

и у меня будетъ много денегъ, мы 
поедемъ заграницу, въ Ниццу, въ Ита- 
Л1ю и такъ  далее. А, хорошо! Ты со
гласна Маша?

Маша смотритъ на Серебрянцева 
мокрыми и блестящими отъ иыпав- 
шихъ слезъ васильковыми глазами и 
улыбается светлой застенчивой улыб* 
кой.

— Я-то не согласна? — говоритъ 
она, схватывая за руки замечтавшаго- 
ся Сережу, Не знаешь ты меня,
Сережа! Куда ты, туда я, а  наши до
роги больше не разойдутся. Ведь, да? 
Не правда-ли, милый?...

Тихо, покойно въ бору. Солнце 
уже спряталось где-то за соснами и 
только небо наверху светится и го- 
ритъ румянымъ закатомъ. Сишя су
мерки неслышно крадутся изъ порос- 
шаго дурманнымъ богульникомъ боло
та, тонкимъ и сладкимъ дыхашемъ 
своимъ поятъ алеющш воздухъ, Ш ер- 
шавыя и мохнатыя стоять по сторо- 
намъ золотисто-стволыя сосны, из
редка разве легкж смутный гул ъ, 
какъ проголоски далекой песни, про- 
звучитъ у нихъ по вершинамъ. Тихо, 
приветно въ бору!

Владимиръ Барановъ.
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Р оскощ н ая программа! В огатой  постановки картина 
съ  уч. прелестной  артистки

шаишь йеимш агъ»
вы даю щ агося артиста

яш въ  а а?* 
Д М Ш » ШМЗМА*

( Р О К О В А Я  Н О Ч Ь )
ж и зненная драм а въ  5 акт.

В ъ  картинЪ ; замЪ четельны  сцены балета , костю ми
р о в а н н а я  бала.

Ади нинеи&тогр&Фиетк*.
И нтересная в ъ  3 -х ъ  акт комед1я.

Завт ра новая программа.

Требуется
КАССИРША
«каю щ ая эстонски* и русскШ  

яэы къ . У знать въ  Э стонскомъ 

С об ран ж .

Продаются

П О К О С Ы
на пдинъ годъ скосъ
С тарое Р ан тово , с ъ  торгои ъ , 
о ц ен к а  80 0  м десятина; нач
нутся в ъ  8 ч. у тр а  13 1юля1 
у ч а стн о въ  о стал о сь  немного.

О пекуны.

ПОКУПАЮ
ж елЪ зо стар о е  и чугун ъ , мЪдь 

и разны й м етал ъ , Д ом ъ Ч угу- 

нова № 1, кв. 2  П етровская 

площ адь.

Ж елаю

купить доиъ
ближ е к ъ  центру  города, кро- 
мЪ И ван городскаго  ф орш тад. 
А дресъ о став и т ь  в ъ  ред. сей 
раз. подъ ли т. „Д о м ъ “ .

Срубъ 51й. ог&шый
продается на сносъ. 

Р у ч н а я  9, кв. 2  о тъ  2 — 5 

ч аео въ  дня

а . ш д ш т м м ъ
известны й  П етр о гр ад ск 1й часовы х и золоты хъ  дЪлъ м астер ъ

Ц о чш ам ская у л ,  65, Н арва.
Р а б о т а  исп олн яется спеш алистам и  скоро и аккуратн о  З а  

д обросовестн ость  р аб ота  полная гарант1я
цъиы  ВНЬ КОНКУРЕНЦИИ.

И р о си м ъ  уваж аем ы хъ  заказч и ко въ  уб ед и ться  в ъ  это м ъ  
д о к у п а ю  золото  серебро  и плачу наивыш !я цЪны

С ъ  п о ч т е ш е ьъ  Л. Седерголькъ.

Вт. среду, 11 сего 1юля въ 7 ч. веч. въ помещен!!! 
Знаменской школы (Нов Лишя, № 38) состоится

чрезвычайн. общее собрате
прихожанъ Нарвской Знаменской церкви по вопросу 
о ремонгЬ церквей и церковныхъ домовъ Знамен- 
скаго прихода, о нуждахъ причта и др. текущихъ дЪлъ.

Въ случай неявки къ назначенному времени 
достаточнаго числа членовъ черезъ '/г часа позже 
состоится вторичное собрате  тамъ нее, которое счи
тается правомочнымъ независимо отъ числа явив
шихся члановъ. (Прих. Уст. 1922 отд. IV § 28).

немедлите дать объявлен!а въ 
ЛИСТОКЪ".

Д-ръ

В. Лебедевъ ,1 Докторъ
Козиными венеричесшяI А. Докелинъ

Ь о л Ъ з н к .
П Р I Е М Ъ; 

1 0 — 1 и 4 — в.

ЭДаЬаЬи*е (апаш пг. 29.
Рядомъ съ телеф. станц.

Павловская, 8— 2.
П Р I Е М Ъ : 

отъ 8 до 11 утра, 

отъ 1 до 3 дня.

I д р ш т ъ е в д д ш ш н и е о
I" * ^  М у з ы к а л ь н ы й

ш&гггшъ

ф, а. штнжь
НАРВА, 

1оалъская ул. N° 160.

I

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 1 ш ня впредь до измЪнежя парохедъ ЯПАВЕЛЪ„ 

будетъ отправляться:

по б у д н я м ъ ;

Изъ'Усп-Наровн въ н ар ву : 

6 .45  утр а .
*) 9 .20  „

2  ч. дня.
6  ч. веч ера 

г

Изъ Нарви въ Уст*-Н*ро»у:
*) 7 .5 0  ч. у тр а

1 0 .30  „ 
3.15 дня 
7 «I, вечера 

**)11.30 „

НОВОСТЬ! НОВОСТЬ!

ВЪ НАРВЪ
Ревельская дорога 2 , у рынка, 

вновь открытый обширный складъ

ПОСУДЫ
и ко л ошальн. товаровъ

й* й ЗБФ»
Стаканы отъ 8 марокъ

Тарелки отъ 23 марокъ
Чугунные горшки 28 м. фунтъ 

Эмалированная посуда
и много друг, новостей

Мука 16 марокъ фунтъ
Сахаръ 30 мар. фунтъ

Кусков, сахаръ 32 мар.
Лучиля сельди и т. д.

1 ГЛАВНЫЕ СКЛАДЫ:
ш  гор. Везенбергъ, Ревельская ул. К» 30, 

Вокзальная ул. № 3.

Ж  СОБССОБСТВЕН. Ж ЕС Ш НО Е ПРОИЗВОДСТВО
^ а м а и д р ъ  И в а н о в и ч »  С а у к а с ъ .

ПримЪчаш я: *) б у д етъ  в ъ  ходу с ъ  10 ш н я ,
**) б удетъ  хоцить лиш ь по еу б б о там ъ , предпраад* 

ничнымъ дням ъ, по в о ск р ес ен ьям ъ  и праэдничны мъ 
днямъ.

ПО В О С К РЕ С Е Н ЬЯ М Ъ  И П РА ЗД Н И Ч Н Ы М Ъ  Д Н Я М Ъ :

И аъ  Н арвы  в ъ  У сть -Н ар о ву  
10.30 у тр а
I.4 0  дня 
5 .10  „
8 ч, веч ера
II.ао ..

И зъ  У сть-Н аровы  в ъ  Н арву: 
8 ч. у тр а  
12.30 дня
4.
7 веч.
10.80 веч .

Розничная продажа газеты
Яарвекш Листокъ”
ВЪ ННИШНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ:

Н , К ой ксон ъ , В ы ш городская уд, № 9,
„В И Р О гП Я " , В ы ш городская № 11.
Т аб ач н ая  Л у к ьян о ва  и К о , В ы ш городская.
Б р , Р ози п у , В ы ш городская ул, №  16,

У В С & 2  Ъ 
ГА ЗШ Ж К О В Ъ .
В ъ  т о р го в л е  О-ва потреби те
лей , О т а  1^ 1 “, Н арвск(й  фор 

К узн ечн ая  44 . ’’

В ъ  У С Т Ь -Н А Р О В ’Ь; 
м агази нъ  И, Р ей тсн и къ . Ме- 
рекю льская, соб. д.

Ш В Е : м агаз, М. Н иголь,
Н арвск . ул . соб. д.

Въ вокзальныхъ 
кюскагь:

ст. Н арва, 
ст. В езен б ер гъ , 
ст. Т а п с ъ , 
ст . Ю ^ьевъ , 
ст. Р ев ел ь ,

Въ Занаровьи:
С ело Кр1ушк торг. К расаова. 
дер. О м утъ, торг . А . Юдина.

дер  С карятина, торг . М ирона А брам овича, 

дер. З аб оровье , в ъ  то р г . М*х. П анф илова, 

село С ы ренецъ, Т .-Д . „ П е й п у с ъ " , 
в ъ  буф егЬ  парохода „ К о й т ъ "  ('Заря).

Аптекамъ и е4мяннымъ торовлямъ

БУМАЖНЫЕ КУЛЬКИ
предлагаете типограф1я и переплетная

А . С Е М А Н Ъ
Д и р о ч н а я  у л .  1 8 . ^ е л е ф о н ъ  6 5 . ^ а р в а .

М 1мЬ Я . 0 еешогш1 МШВДав, ЗЧагшаЗ



Ц'Ьна номера 5 марокъ.
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Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  К  Р В Д А Х Ц 1 Я :

Нарва, Кирочная ул. (ЭТа^и 1ЙИ.) контора ти
пографы А. Семанъ. телеф. № 65. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч.
О Т Д * Л Е Х 1 В  К О Н Т О Р Ы - 

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 
бр Розипу №  16.

П О Д П И С Н А Я  П Л А Х А : 

съ доставкой по почгЬ на 1 м — 65 марокъ 
беаъ доставки . „ ,, I м — , 
заграницу „ „ „ 1 м -  90. ,

О Б Ь Я 3 8 Л Е К 1 К : 

за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 «тр.
п  ̂ » п п  ̂
н 1 въ текста

3 марки
5 „
6 „

Статьи, присылаемым въ редакц1ю, должны 
быть четко напиеавы на одной етороий листа 
за подписью автора н съ адресомъ.

Редакщя оставляетъ за собой прмо сок
ращать и изменять рукописи. Непринятых 
рукописи не возвращаются.

№ 27. Нарва, Четвергъ, 12-го 1юля 1923 Г* 1 годъ издашя.

Нарва , 12 \юля 1923 г.
Съ великою грустью прихо 

ди^ся обметить одинъ изъ ие- 
чалышхъ, наводя щихъ на глу
бокое размопплеше, фактовъ 
нашей Нарвской застоявшейся, 
какъ болото, сонной обыватель 
скои жизни. Мы говоримъ о 
русскомъ Ивангородскомъ пра- 
вославномъ кладбище, которое 
за последнее время стало не 
м&етомъ, где покоятся послед* 
нимъ в'Ьчнымъ сномъ мнопе 
блише и дорог!е нашимъ серд- 
цамъ, а ареной для похожденШ 
разныхъ темныхъ, легкомыслен* 
ныхъ и несознательныхъ эле- 
ментовъ.

Несмотря на то, что име
ются объявлешя, .предупрежда
ющая о томъ, что на кладбище 
после 9 часовъ вечера оставать 
ся нельзя; янопе изъ «публики» 
не считаются съ этимъ распо- 
ряжешемъ: проникаютъ на клад
бище черезъ ограду, топчутъ и 
рвутъ на могилахъ цветы, ло- 
маюгь деревья, опрокидываютъ 
кресты и памятники.

На площадке фамильнаго 
кладбища Штакельбергъ устра
иваются танцы. | 1о еубботамъ 
и воскреснымъ днямъ изъ мест- 
наго пожарнаго клуба прихо= 
дятъ на кладбище ищущая уеди* 
ненш парочки и тамъ на моги* 
лахъ нашихъ отцовъ, матерей, 
братьев*, сестеръ и вообще 
близкихъ дорогихъ людей устра 
иваютъ пьяныя орпи о кото- 
рыгъ изъ чувства деликатности 
не приходится говорить.

Приходе кш Соа'Ьгь и сто* 
рожь, находящейся при кладби
ще, на это вошющее и оскор* 
бляющее чувства верующихъ 
людей безобраше до сихъ поръ 
внимашя не обращали. Или имъ 
некогда: они заняты другими 
делами, или во всемъ этомъ 
они, по своему недомыслию, не 
видятъ и не находятъ ничего 
нозорнаго, дурного.

Стыдно и больно говорить о 
томъ, что тяжелые уроки не- 
давняго прошлаго до настоящая 
го времени насъ не образумили, 
ничему не научили. Мы по ста
рому ни уважаемъ сами себя 
и даёмъ возможность оплевы
вать насъ незаслуженно другимъ 
людямъ. Мы по старому оста* 
лись безличными слепыми обы
вателями, которые живутъ, со
ли не зная для чего, поютъ,

едятъ, сплетничаютъ, играютъ 
въ карты и даютъ попирать 
грязными ногами родныя люби 
мыя могилы, —  самое святое и 
дорогое, что имеется у насъ въ 
жизни.

Стыдъ и позорь Т’Ьмъ лю- 
дямъ которые, живя въ молодой 
свободной Эстонш и обладая 
всеми гражданскими правами, 
не ум-Ьють пользоваться этой 
свободой и не понимая того, 
что Д’Ьлаютъ, такъ нагло и без- 
сов'Ьстно смеются надъ темъ, 
чему поклонялись и молились 
отцы и д’Ьды наши,

Стыдъ и позоръ тЬмъ лкь 
дямъ, которые не доросли до 
сознашя, что имеются на свете 
вещи надъ которыми изъ чув* 
ства уважешя издаваться нель
зя и что человекъ, поступающей 
такъу какъ посту паштъ нексто* 
рые приходяшде на кладбище, 
не человекъ, а хуже свиньи въ 
помойное корыто уткнувшейся.

Мы вЬримъ и надеемся, что 
наши слова, только что прозву
чавшая со страницъ этой газе
ты, дойдутъ до кого нужно, 
глаза откроются, уши услышать, 
сердца загорятся огнемъ спра
ведлива™ негодовашя, .гнЪва и 
такому недопустимому безобра
зию, творящемуся на глазлхъ у 
многихъ, будетъ положенъ 
конецъ.

настоящее время ведутся съ 
англшекимъ акцюнернымъ о6« 
шествомъ «ТЬе ТаЪа Нуйго Е1ео1- 
пс Рояег Зирр1у Соу’в». Названная 
фирма предполагаем  вложить 
въ предпр1ят1е каииталъ въ I 1/* 
миллюна фун стерлинговъ, т. 
е 2 ‘/з милл1арда эстонскихъ ма 
рокъ

Проектъ станцш представлеаъ 
правительству.

Местная жизнь.
Отбыт!* иконы. «

10  го 1юля после торжествен
ной всенощной въ Преображен' 
скомъ соборе, сонмомъ духовен 
ства г, Нарвы и многочис енной 
толпой верующихъ, чудоворный 
образъ Июхтицкой Богоматери 
проводили на станцш, откуда 
она и последовала съ вечернимъ 
по'Ьздомъ въ 1еве.

Городская биОДотека.
Чарвская русская библютека 

переводится въ новое помеще- 
ше на Вышгородской улице въ 
бывшШ кинематографъ „ й л о \

унагедьекихъ куреахъ.
Предполагавпиеся учитель

ш е  курсы эстонскаго языка 
въ г. Нарве на 10 шля пере
носятся на 25 поля. Ржи дается 
большой наплывъ курсантовъ 
изъ Дринаровья, Дричудья и 
даже изъ Ревеля. Курсы будутъ 
посещать не только завъдуюшде 
школами, но и учителя. Для 
куреовызьъ зашшй назначав гея 
цомещен1е 1 Русскаго Город
ского училища, тамъ же и оО- 
щежитю*.

Ивановъ день но старому.
Дринаровье праздновало Мва- 

новъ день по старому стилю. 
Встреча его была, какь и въ 
старое время. ]^а берегахъ ^ а  
ровы были видны ярк1е костры. 
Окамейскш театральный кру- 
жокъ дружною семьею сдЬлалъ 
экскурсию въ ближайидй лесъ, 
гд'Ь при свете костровъ весело 
и уютно встречали праздникъ 
Въ Ивановъ день въ Сыренце 
въ пом’Ьщенш общ «Баянъ> 
состоялся концертъ. Выступилъ 
Нарвскш любительскш концертъ 
«о глав^ съ Грюнталемъ. Вне 
чатлеше огь концерта ир]Ятное.

Вновь еъ  Ф а ш ш ы а м  день*
гаш .

^ а  дняхъ въ ^арвекое Го
родское Полицейское Управлеше 
явился русскШ гражданинъ Ни 
кифоровъ, проживающш по По
вой линш № 71, за получешемъ 
разргЬшен1я на право проживашя 
въ пред’Ьлахъ Эстонш. Въ уплату 
за разрешеше ^икифоровымъ 
былъ данъ фальшивый 500 мк. 
билетъ.

Производится дознаше.

ул. ^  30, что весной 1922 гот,а, 
когда ученики 2 ой Реальной 
Гимназш устраивали вечеръ въ 
пом'Ьщенш 1-ой Реальной Гим
назш, ими было унесено изъ 
помещешя вместе со своими 
декоращями, декорацш 1-ой 
Начальной школы. Въ краже 
обвиняются члены быв. Союза 
Русской Молодежи. Унесенные 
декорацш оценены въ 2 0 .0 0 0  мк.

Понижен!* щ'Ънъ на продук
ты.

/ 1о случаю наступлешя се* 
нокоснаго времени, въ Везен- 
берг.'комъ уезд*, наблюдается 
понижен1е ценъ на продукты. 
Такъ въ раюне Сыренецкой 
волости, продаются десятокъ 
яицъ ио 35 марокъ и 
масла 55 м к. т

Мараекая Гндро>ал*кт. стан- Пропажа докорац1и.
9  1ЮЛЯ ВЪ ПОЛИЦ1Ю поступило 

^Переговоры по вопросу о заявлеше учителя 1-ой Реальнбй 
постройке электрической стан Гимназш Артура Карина, про- 
щи на нарвекомъ водопаде въ живающаго по Вест«рвальской

Морга.
На прошлой неделе въ реве 

Жарове наблюдался наплывъ 
рыбы, т н. морга. Ходъ ея 
былъ три дня Не проморгав* 
иле рыбаки запаслись достаточ- 
нымъ количествомъ ея.

Кражи.
Проживающая по ]1очтамской 

улице Л» 41. Хильда Исакова 
заявила полицш, что у ней 
украли изъ квартиры днемъ, во 
время ея отсутствш, но въ то 
время, когда дома находились 
двое ея маленькихъ детей, ее 
ребрянные мужсюе часы съ це
почкой, стоимостью 1580 мк.

6 шля с г у проживающей 
въ гор Кренгольмъ №
18 Юл1и йгеръ, неизвестными 
украдены изъ незапертой квар
тиры, никелированные столовые 
часы, стоимостью 1200  мк

5 поля на рынке былъ аре< 
стованъ полицейскимъ, Сергей 
Ризовъ, уличенный въ краже 
галантерейнаго товара у тор
говца. При обыске у Ризова 
нашли дамешя пряжки, перчатки
2 висячихъ замка и др. вещи.

Вь Усть-Нарове, у Кинин* 
гаса, проживающего въ даче 
по Рыночной улице А'& 5 увра 
ли 3 рогожныхъ матраца, на 
сумму 90о мк..
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Снллаиагекое торже
ство.

Въ воскресенье 8  1юля с. г. 
въ день Казанской иконы Божьей 
Матери, Силламягекая право
славная церковная община тор
жественно праздновала 25-ти 
л к 1е, со дня освящешя Силла- 
мягскаго Храма- Накануне юби- 
лейнаго дня, мешшмъ священ 
никомъ о. Григор1емъ Горскимъ 
было совершено всенощное бд'Ь - 
ше, а въ самый праздникъ въ 
служенш Божественной Литургш 
приняли учаспе, кроме м'Ьстнаго 
священника, приОывпйе на тор 
жества: Везенбергскш Благочин
ный прот. К, Колчинь и на* 
стоятель 1евесской Богоявлен
ской церкви и приписной къ 
ней Силламягской, свящ, о. А. 
М. Мянникъ.

Вместе съ пастырями изъ 
рарвы  и ]еве нрибыло около 
*00 человекъ паломниковъ. Во- 
гослужеше совершалось на эстон* 
скомь и славянскомъ языкахъ 
и привлекло массу молящихся 
изъ местной и дачной публики.

Р а  торжество выезжалъ хоръ 
ггЬвчихъ Кренгольмской Воскре
сенской церкви, который подъ 
управлешемъ регента А. И. 
Владим1рова, помимо художе
ственного исиолнешя литургш- 
ныхъ песнопенш, дополнилъ 
торжество копцертнымъ испол- 
нешемъ дивныхъ произведенШ 
духовного композитора Веделя 
<Съ нами Богъ» и «ра рекахъ

Шлонскихъ» р о  окончанш  
ютвенной литургш вокругъ 
храма состоялся крестный ходъ  

съ молитвеннымъ поминовешемъ 
почившихъ создателей этого 
храма

Драздничныя приветствуя при 
хожанамъ по случаю торжества 
были произнесены о. А . Мян- 
никомъ и прот. К Колчиньшъ.

________________________________ — ...... ................

Разцветали въ душе невенчальные 
Лепестки первомайской любви.
И звенели напевы пасхальные,
И пылали пожары въ крови.

Раскрывалися губы влюбленный, 
Огн*выя, какъ яркш закатъ. 
Проносилися ночи безеонныя,
И томилъ и пьянилъ ароматъ.

Золотистые, пенно-жемчужные 
Погасали во сне вечера.
Мы отбросили думы ненужныя 
Это кажется было вчера

На волнахъ голубыхъ упоешя, 
Отдаваясь желанной мечте,
Въ светлый праздникъ души Воз-

[несешя 
Мы молились одной Красоте.

Но аккордомъ смятеннымъ, тоскующимъ 
Оборвалася сказка-любовь 
И остался одинъ я взыскующимъ 
Твой далекш таинственный зовъ.

И теперь вечерами измученный, 
Лишь погаснетъ грохочущш день, 
Я ловлю на р ек е  за излучиной 
Чью-то чуткую светлую тень.

Знаю чистая, кроткая, ясная 
То она съ  загрустившихъ высотъ 
П рилетаетъ Царевна прекрасная 
И меня въ свое царство зоветъ.

Влади миръ Барановъ.

Ро окончанш церковнаго тор
жества въ приходсвомъ дом!1, 
состоялось зас^даше местныхъ 
церковныхъ деятелей на коемъ, 
по предложение о Д. Мянника, 
было постановлено ознаменовать 
юбилей храма, открытхемъ при 
немъ братства. Труды по выра
ботка устава и заботу о нуж* 
дахъ малой Силламягской цер* 
ковной общины, любезно изъ
явили соглааде принять на себя 
члены учредители, во главе съ 
известными общественными дея
телями, профессорами: Рогожни- 
ковымъ, Коняевымъ и братьями 
Корсаковыми Заботами мест 
ныхъ деятелей: церковнаго ста
росты Е А Тэппихъ, сестеръ 
Селетниковыхъ и др. — алтарь 
икоаостасъ и весь храмъ уто
пали въ зелени и въ цвЪтахъ. 
Юбилейное торжество оставило 
неизгладимое впечатлите во 
всехъ участникахъ его, и есть 
надежда, что при дружной и 
совместной работе Силламяг- 
скихъ православныхъ обитате
лей. при просвещенномъ содей* 
ств1и и наличш культурныхъ 
силъ, временно отдыхаюгцихъ 
здесь въ тиши, храму местному 
и церковному т,ому при немъ, 
вновь учрежденное братство не 
дастъ придти въ упадокъ, под- 
держитъ оно матерхально и без> 
корыстного труженника на ниве 
Христовой, местного почтеннаго 
батющку отца Григор1я.

Заключая описаше настоя
щего торжества, мы не можемъ 
не подчеркнуть заслуги Крен 
гольмскаго церковнаго хора, во 
главе съ его опытнымъ и усерд= 
нымъ регенгомъ И. Влади* 
м1ровымъ, жертвующихъ досугъ 
свой на благо и духовное уте* 
шеше техъ братьевъ и сестеръ, 
по вере кои лишены возможно* 
сти слышать боголепное цер
ковное пеше. Паломникъ.

о р?ссшъ ЕДИНЕШИ.
Экзаменъ выдержанъ.;. Отметки 

определены. Результаты избиратель
ной компании во ’2-ое Государственное 
Собраше на лицо. Русская обществен
ность шагнула значительно впередъ 
по сравненш  съ прежними выборами. 
Масса стряхнула съ себя инертность 
и зашевелилась. Национальное само* 
сознаше пробудилось и вылилось въ 
определенную форму. Русскш объеди
ненный списокъ завоевалъ себе до
стойное место.

Большое спасибо надо сказать 
тем ъ  изъ общественныхъ деятелей, 
которые твердо и сознательно, отстаи
вали принципъ сохранешя единого 
фронта. Только благодаря объединен
ному списку руссюе могли получить 
въ парламентъ четыре места. Руссюе 
избиратели не забудутъ и впредь это
го и постараются сделать въ дальней- 
шемъ соответствуюипе выводы.

Ближайшей задачей русской обще= 
ственности, благодаря правильно заня
той позицш при выборахъ, является 
приложеше масксимума усилш къ 
тому, чтобы сплотить массового рус
скаго избирателя вокругъ своего на- 
щональнаго центра.

Руссюй Нацюнальный Союзъ и 
его отделы должны широко развер
нуть свою деятельность въ будущемъ. 
Дело организацш необходимо прове
сти такъ, чтобы установлена была 
живая связь . провинцш съ цектромъ 
черезъ свои нащонадьные органы. 
Только такимъ путемъ можно поло
жить конецъ нашей разрозненности и

Усть-Нарова,
С у б б о т н и к *  в ъ  К у р г а у а ^ .

Субботникъ 7 т л я , въ кра  ̂
сивомъ зале Кургауза, собралъ 
полный залъ изысканной публи
ки. Прекрасное , впечатлеше 
производить громадное концерт
ное зало, отделанное со вку- 
сомъ и залитое потоками элек* 
трическаго света.

Программа открывается скэт- 
чемъ «Любовные экивоки» въ 
исполненщ Воскресенской и Пе- 
черина; затемъ следуютъ номера 
концертной программы. <Вееръ 
УаЪеап» оригинальная балетная 
инсценировка, въ великолепномъ 
исполнении, артистически изящ
ной пары, оригинальныхъ тан* 
Цоровъ МагоеНе ей Еепё

Г-жа Воскресенская—роман
сы, драм, сопрано, богатые го
лосовые данные, но хотелось 
бы послушать артистку въ ис
полнены более серьезныхъ ве
щей, какъ-то арш изъ оперъ 
«Джюконда», .Пиковая дама» 
и др. который артистка съ ус* 
пехомъ исполняла на концер- 
тахъ въ г. Ревеле.

Хорошо спелъ романсы В. 
Речерйнъ, но артисту можно 
лишь посоветовать чаще разно
образить свой репертуаръ

Талантливымъ и веселымъ 
исполнителемъ куплетовъ былъ 
Р. Ролинъ. Особенно съ огонь 
комъ и присущей для его ис* 
полнешя веселостью было ис
полнена имъ -Испанская сере
нада*.

Прекрасные, чаруюпде звуки 
«Уа1зе Ьоз̂ оп’а» безупречное ис
полнение его МагссИе вЬ Еепё 
невольно возбудили^восхищеше, 
при столь красивом ь исполнен! и 
вальса. Рчень оригиналенъ въ 
исполненщ этой пары пароядя 
на <Джимми».

привести русское национальное дело 
въ стройную систему. Образоваше же 
партшныхъ организацш въ нашей на- 
цюнальной среде можетъ' иметь въ 
будущемъ только отрицательный по- 
следствгя, *въ результате которыхъ 
будетъ страдать наше общее дело.

Намъ нужно стремиться не къ 
партшнымъ разноглас1ямъ, а къ со
хранена полнаго единства. Разсматри- 
вая минувшую избирательную-компашю 
въ Принаровье, приходится совершен
но объективно констатировать, что 
о н а  прошла, несмотря на мнопе де
фекты довольно сносно.

Известному успеху, выпавшему на 
долю верхняго Принаровья и русскихъ 
деревень Изакской волости, русское 
население обязано не столько местно
му учительству, которое только въ 
лице отдельныхъ представителей было 
выдвинуто для исполнения чисто те
хнической работы, а П равлен т отдела 
„Принаровье' Русскаго нащональнаго 
союза, которое, принявъ на себя всю 
тяжесть избирательной компании по 
организацш предвыборныхъ собранш, 
выдвинуло также и местную избира
тельную комиссию

Видимо, г. Янсонъ не въ достаточ
ной степени информированъ о поло 
женш дела съ выборами въ Прина- 
ровье и, поэтому въ своей статье 
„Итоги выборовъ" слишкомъ много 
внимашя уделилъ местнымъ учащимъ, 
оставляя совершенно въ стороне де
ятельность того нацюнальнаго органа, 
черезъ который проходила переписка 
и, который сдел&лъ все возможное по

рельзя не отметить салон
ный оркестръ подъ упр. И. Б. 
Васильева, съ большимъ успе- 
хомъ справляюшдйся со всеми 
номерами программы

Вообще же, вся программа 
концерга^смотрелась съ неосла* 
бевающимъ интересомъ у цуб* 
лики.

Въ слэдующихъ программахъ 
намечены следующ1е музыкаль* 
но балетныя постановки: Япон- 
сшй вечеръ — «Курильня опи
ума * весь залъ декорированъ 
въ японскомъ стиле— «Въ ста 
ромъ Питербурхъ», «Музыкаль
ная табакерка» и мн. другихъ. 
Все эти балетно -музыкальный 
постановки пойдутъ подъ упр, 
Р. Родина.

Специально пишутся но выя 
декоращи худ. Венчаниновымъ.

С п е к т а к л ь  ж ъ  К у р г а у з Ъ .
15 1юля с. г. въ Усть-Ыаро- 

ве, въ театре при Кургаузе со
стоится спектакль ансамбля дра- 
матическихъ артистовъ подъ 
режиссерствомъ артиста Нвтро* 
градекыхъ Государственныхъ 
театровъ А. В. Чарскаго.

Будетъ представлено: фран 
ц)3скш комед1я — фарсъ пер. 
Сабурова «Брачныя мостки».

Пьеса эта должна была быть 
представлена въ летнемъ театре 
Кургауза въ воскресенье 8-го 
поля с г.# но въ виду запоздав- 
шаго разрешешя Министерства 
Внутреннихъ делъ на право 
игры русскимъ драматическимъ 
артистамъ спектакль этотъ 
былъ отмененъ.

Въ воскресенье пьеса эта 
пойдетъ темъ же составомъ ар * 
тистовъ, которые должны были 
играть на несостоявшемся спек
такле.

выборамъ, объединивъ русское насе- 
лен1е четырёхъ волостей. Произошла, 
видимо, переоценка ценностей въ 
сторону узкаго профессюнализма.

Какъ бы то ни было, но русскш 
массовый избиратель все больше и 
больше начинаетъ уяснять себе необ
ходимость организовываться вокругъ 
единого нацюнальнаго центра, кото* 
рый бы защищалъ его интересы въ 
целомъ. Не возражая по существу 
словоохотливому автору „око", отри
цающему существоваше въ нашей на- 
цюнальной среде общественнаго чув
ства, необходимо подчеркнуть, что въ 
Заыаровье работала по выборамъ вы* 
шеуказанная организация, членами ко
торой состояли и состоятъ отдельные 
учащ!е, принимавшее то или иное 
участие въ организацюнной работе.

Смелость, проявленная авторомъ 
статьи «Русская общественность", въ 
которой онъ, говоря въ защиту вволю» 
ц1И, какъ будто, отрицаетъ возмож
ность постепеннаго развит1я русской 
общественной мысли, вызвала изве
стную пометку, въ статье „хоть ты 
и око да видишь плохо*. Односторон
ность сужденш, исходящихъ, повиди- 
мому, отъ представителей определен
ной корпорацш, невольно наводитъ 
на размышлешя о тенденщяхъ »гои- 
стическаго свойства. Русские избира
тели не знаютъ кого восхвалять пер
сонально. Не надо забывать, что об
щество само рано или поздно воздастъ 
должное по заслугамъ каждаго, а, 
поэтому не- следуетъ лишшй разъ 
напоминать о себе. Общественная
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Главный роли исполнять: 
Жакелина Готье — артистка 
ретроградекаго Народнаго ДО' 
ма А. Д . Жукова; баронъ де- 
Горданъ артистъ Петроград- 
скаго Народнаго дома А В 
Чарскш: Бьенемэ — артистъ 
Петр театровъ Э Ю Зейлеръ. 
По окончанш спектакля балъ 
подъ салонный оркестръ Кур- 
гауза, под управлешемъ И. Б. 
Васильева.

Театралъ.

Принаровье.
Ай-да ребята!

Въ начала настоя щаго года 
Скарятинскш волостной совать 
ходатайствовать передъ надле 
жащими властями о закрытш 
имеющейся въ деревне винной 
лавки и вообще заирещеши про
давать водку. Какъ оказалося 
после это ходатайство не имело 
подъ собой идейной подкладки, 
а носило совс'Ьмъ другой харак- 
теръ. }1а дняхъ состоялось соб
рате волостного совета на ко
торомъ креотьяне, все время тор- 
говавппеся съ влад'Ьльцемъ лав
ки, разрешили ему продолжать 
торговлю и помимо этого еще 
открыть пивной складъ. За 
цраво продажи вина наши де 
ревенеше дипломаты выторго
вали 15.000 м, а за пивной 
складъ 5.0Л) м. После собрашя 
состоялась попойка, которая 
продолжалась до утра. И выхо
дитъ т к ъ , что пить перестать 
никто не думалъ, не собирался, 
а завели всю эту канитель един* 
ственно для того, чтобы содрать 
монету.

Угорь.

Маленыйй фельетонъ- 
У нино.

На сгЬнахъ кино <Иллюз1я> 
красуются крикливыя, зовуния 
рекламы.

У дверей кино толпится са
мая разнообразная публика — 
вплоть до груцныхъ ребятъ. .

ртъ скуки занимаются раз 
говоромъ.

— Почему не открываютъ!
— Тебя ждутъ!..
— Машину въ ходъ пуща* 

ютъ..1 Съ утра пустили и до 
сего времени въ свою точку 
притти не можетъ.

— * Въ афишахъ написано въ
2 начало, а теперь четвертый..

— Весело въ этомъ синема
тографа Картины показываютъ 
самыя драматичешя, а музыка 
самая комическая, хоть въ плясъ 
пускайся!

— И мальчишки къ тому, въ 
зале свою комедш разд&лыва* 
ютъ. Не знаешь на что и смот
реть: на мальчшпекъ-ли или на 
картину!

—  Одно одного стоить Деньги 
заплатишь и не раскаешься... 
И картины драматичесшя подъ 
музыку комическую и публика 
самая живая!

— Все хорошо. Только ужъ 
ребятамъ воля большая хозяй* 
номъ дадена. Тишины не собдю* 
даюгь!

— рнЪ люди свои1
— Куды ты длинный дья- 

волъ прешь?
— Закрыто!
— Уйди Жди когда откро* 

ють.
— Не могу ждать Потом/ я 

за деньги хожу, а не на тер* 
мака, какъ прочгя, остальныя.. 
й  къ тому я пятую серш не 
виделъ!

— Что за картина?

— Неизвестно.
. — Не нозоръ ли XX века?

— Л Ьтъ Чище. Советуетъ 
посмотреть

Торжественно раскрываются 
заветныя двери.

Публика зашевелилась, ожи  ̂
вилась, съ шумомъ ринулась въ 
узенькш проходъ.

— Чертъ' Ты мне чирш за- 
д^лъ!.

— Чего на ноги наступаешь, 
старый сычъ!?.

— Это я то старый? Ахъ, 
ты, помидоръ разнесчастный! .

— Господа! Въ карманъ за
лезли!

— Машка, Машка где ты?
— Удивительно, какъ пуб

лика падка до подобныхъ зре- 
лишъ!

— А вы-то что тутъ тор
чите?

— Дяденька, дай три ма
рочки, на билетъ не хватаетъ! 
Пятую серш поглядеть хочется...

— Къ директору кино под
ходить маленькш мальченка въ 
болыпихъ саиогахъ, и жалост 
ливо, со слезами умоляетъ:

— Дяденька.. У меня на 
билетъ не хватаетъ!.

— Сколько у тебя не хва 
таегь?

— Десять марокъ!
— Ну, чертъ съ тобой, про 

ходи!..
У входа стоитъ расторопный 

блюстителе порядка Онъ съ не 
навистью смотритъ на толпу, 
безцеремонно расталкиваетъ ее, 
и водворяетъ порядокъ

Рублика выиираетъ его изъ 
дверей, лавой стремится въ ма= 
ленькое кино и вопитъ неисто
выми голосами.

— Пятая сер!я!
Хозяинъ стоитъ у кассы и 

улыбается.
Б уьльскШ .

Р&вныа изв&С'па-
ПобЪгъ модк. Муравьева.

Гаеста „(ЛтаЗрает* сообща* 
етъ со словъ своего кореспон* 
дента ^следующее; начальникъ 
контръ разведки ген. Врангеля 
полковникъ Муравьевъ бежалъ 
изъ Сербш. рнъ прйсвоилъ 
около 100 ООО динаровъ [8  мил* 
люновъ эст. марокъ] захвативъ 
съ собою списки офицеровъ и 
друпе секретные документы.

Полагаютъ, что Муравьевъ 
уехалъ въ сов. Россш къ ген. 
Олащеву.

На обязанности Муравьева 
было между прочимъ следить за 
благонадежностью солдатъ и 
офицеровъ врангелевской армш. 
| 1о его указашю неблагонадеж
ные, будто бы, выселялись изъ 
пределовъ Сербш. Муравьевъ 
пользовался неограниченнымъ 
довер1емъ ген. Врангеля, счи
тался за активнаго монархиста 
и былъ посвященъ въ секрет- 
ные планы.

Побегъ его вызвалъ тревогу 
въ мона^хическихъ кругахъ.

О переход^ шкодъ
— На состоявшемся 7 шля 

заседании совета министерства 
народнаго просвещения поста
новлено:

Предложить правительству 
передать названному министер 
ству все состояшдя въ настоя* 
щее время въ веденш министерш 
ства земледел1я школы; утвер
дить бюджеты: техникума, ре* 
вельской юрьевской, везенб#р- 
ской, гапсальской и верроской 
учительскихъ семинарШ и пе
чорской реальной гимназш на 
1924 годъ и назначить времен
ный иособ1я въ размере ]500  
мар. въ месяцъ престарелой 
учительнице Ё. Лаврецовой и 
1000 мар. — Г. Маркусу.

работа должна протекать планомерно 
въ интересахъ всего общества, а  не 
отдЬльныхъ корпорацш и группъ, ко
торые, быть можетъ, ищутъ себ!. опо
ры въ благопр1ятномъ р азр еш ен а  
опред'кленныхъ проблемъ.

Поменьше восхвалешй — побольше 
дела.

Принаровецъ.

О томъ, к т  я  б р о е ш
курить...

. Это было еще въ Сбвдепш, сначала 
я явился въ  Наркомздравъ. Т акъ  какъ 
на дверяхъ комиссаровскаго кабинета 
красовалась надпись; впотеря каждой 

.минуты равносильна изм ене народу", 
то я  сразу же вошелъ въ кабинетъ и 
изложилъ свою просьбу. Просьба за 
ключалась въ томъ, что служащ1е Н*ой 
больницы ходатайствуютъ передъ Нар- 
комздравомъ объ отпуске имъ изъ 

. продотд-Ьла 5 ф. легкаго табаку и \0  
ф. махорки изъ разечета по 1/4 Ф* та- 
баку на каждаго взрослаго куриль
щика

Комиссаръ изъ бывшихъ телегра^ 
фистовъ временъ Имперж по прозвищу; 
„кривая каланча" пилъ чай и выслу
ш ав* меня, довольно милостиво от- 

гвЪтилъ: я ЧтО'ЖЪ это можно, это не 
сОСтавляе-гь"... Но... и вотъ тутъ т о й  
начинается.лхд.безконечное ..н о ''... Ддя 
этого я долженъ былъ написать про

шеше въ которомъ необходимо было 
назвать поименно всехъ техъ , которые 
хотели курить этотъ табакъ. СдЪлавъ 
все это, я тутъ же получилъ свое про
шеше обратно съ  резолющей: „Сов* 
нархозу. Выдать 5 ф. легкаго табаку 
и \о  ф. махорки Комиссаръ Синегу- 
бовъ*

Въ Совнархозе я по-ош ибке по- 
палъ не въ ту очередь, какъ  потомъ 
оказалось за валенками и лростоялъ 
въ ней до 12 ч. когда было объяв
лено, что отдЪлъ закрывается до 2 ч. 
дня на время обеда. Въ 2 ч. я искалъ 
очереди за  табакомъ. но мне сказали, 
что это всеравно, и я встапъ въ оче
редь за  топорами.

„Вамъ что надоть?„
Я отвЪтилъ, что хогЬлъ бы полу

чить 5 ф. легкаго табаку и 10 ф. ма
хорки и при этомъ показалъ свое 
прошеше.

—  Это неправильно.
— Что неправильно?
— Прошеше написано неправильно. 

Табакомъ распоряжается только Сов- 
нархозъ и вообще народными богатст* 
вами. Напишите новое прошеше.

Въ резолюцш новаго прошешя 
значилось; Продотд-Ьлу. Выдать 2 ф. 
легкаго табаку и 5 ф. махорки. Комис
саръ Соплевъ. Т. К. ПродотдЪлъ Сов
нархоза находился въ другой части 
города, то, чтобы не опоздать, мн^ 
пришлось пробежать - эти 2 версты 
бёгомъ. Когда я, едва переводя духъ, 
предсталъ передъ Завпродотделомъ, 
тотъ насмешливо посмотрелъ на мое 
прошеше н сказалъ:

Что-жъ Вы думаете у насъ табач- 
ныя плантацш  что-ли?!

— Я уже ничего не думалъ.
—  Товарищъ Кобылкинъ напишите 

ордеръ на 1 ф. легкаго табаку и 21/* 
ф. махорки.

Где я могу получить табакъ?
Но и опять это но.., Оказалось, 

что я сперва долженъ уплатить за 
табакъ по ордеру въ Ф инъотделе 
Совнархоза и получить оттуда чекъ 
и по чеку Финъотдела итти за таба* 
комъ въ продмагаэинъ. Въ этотъ день 
мне уже не удалось покурить этого 
табаку. На следующ1й день я стоялъ 
въ длинной, какъ ^день безъ еды, 
очереди у Ф инъотдела и ждалъ пока 
наконецъ какой то сильно исхудав- 
шш субъектъ не взялъ моего ордера 
и не передалъ его въ другую комнату, 
где писались по ордерамъ накладныя, 
Черезъ */2 часа я съ  накладной въ 
рукахъ вновь стоялъ въ очереди у 
кассы Ф инъотдела и платилъ за  та* 
бакъ.

Помельче н етъ  ли?
Н етъ  у меня, у меня помельче 

нетъ...
Тогда придется подождать...
Въ толпе разговоръ. — Позвольте 

прикурить!..
На, заразитесь, сделаете одолжеше.
— Здёсь курить нельзя... Видите 

вывешено...
—  Да я милый человекъ... не 

табакъ, мохъ курю то...
—  Вы грамотный?
Не грамотный?.. — брать ̂  грамот

ный;... Ну нечего тамъ,.. Проходите.

Черезъ •/> часа я стоялъ въ оче
реди въ продмагазине... Въ этомъ про- 
тивномъ магазине произошелъ следую- 
Щ1й разговоръ.

— Да вамъ, что собственно надо?
Я сказалъ, что мне нужно по

лучить по чеку ] ф. легкаго табаку и 
21/2 ф. махорки.

—  Да,., но мы табаку не выдаемъ. 
Валенки можете по чеку получить... 
Тамъ вотъ топоры. З а  табакомъ при
ходите денька черезъ 2— 3.

Въ назначенный срокъ съ  тем ъ  
же чекомъ въ рукахъ я стоялъ въ 
томъ же продмагазине и терпеливо 
выслушивалъ, что табакъ выдается на 
въ складе, что*складъ находится на на* 
бережной во второмъ дворе направо, 
но что кажется въ  настоящее время 
онъ закрытъ, т. к. заве клада уехалъ 
жениться, а помзавсклада заболелъ, 
и когда выздоровеетъ неизвестно... 
Я спросилъ, можно-ли аа табакомъ 
послать черезъ неделю...

Сделаете одолжеше... Васъ все 
знаютъ.

Черезъ неделю санитаръ иэъ боль* 
ницы принесъ 1 >/: ф. махорки, легкаго 
табаку совсемъ не оказалось на склаже. 
С ъ этого дня я перестапъ курить и 
не курю до сихъ поръ.

Н. Устюжаниновъ.

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. Семанъ,
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?Хотите разбогатеть? % нвмедлите дать объавден!я въ 
„1АРВСК1Й ЛИСТОКЪ*4.

е&этангъ
Т ел еф о н ъ  № 108

12, 13 п  Ш  гюля ел.

З ам еч а тел ьн о  и н тересн ая  программа! 

Роскош ной  постановки  картина известн ой  фирмы 

„У н!онъ" съ  уч. сим патичны хъ ар ти стовъ

г т н  прошлдго
П равдиво глубоко  продуманная ж изненная драма

в ъ  5 акт, I

К Р О М Ъ  ТО ГО :

О Ш Ж И 1Ш  СВОЮ ЖЕНУ
З аб авн ая  комед1я.

Мастерская часовъ
АЯКОВЛЕВЪ
п р н а м а е т ъ  въ починку ч а с а  
всевозм ож ны хъ систем ъ И с
полняю  аккуратн о  и  деш ево. 
В ы ш городская улица д. № 5.

Книжный
магазинъ

Г у м ер б у р гъ , у л яц а  С оска 22

Б ольш ой  вы боръ  КНИГЪ ДЛЯ 
чтан!я. П р од аж а учебниковъ 
к книгъ по спец!альностям ь.

Портниха
Принимаю заказы  на дЪтск1я 
и д ам ск 1я наряды , р аб ота  

ак к у р атн а  и не дорого. 

С редняя ф орш тадстская улица 
дом ъ №  47 кв. 2.

Требуются
мальчики и д-Ьвочки, на 
полевыя и садовыя работы.

Садоводство И. Марксъ, 
Вепскюль, чрезъ Сиверс- 

гаузенъ.

Изв-Ъщаю нарвскую  и окрестную  публику, 

что мною откры та -•

въ д. Чугунова, уг. Петровок, пл, и Литейн. ул.

торговля
Предлагаю по умЪреннымъ цЪнамъ 

-г ...разный товаръ: .

оконны я стекла, ш палеры , папку, разны я малярныя 
краски , кисти, л а к ъ . гвозди, зам ки, петли , вЪсы, 
косы, грабли, вилы, пилы, мыльный камень, канифоль, 

та б а к ъ , папиросы и гильзы  разн ы хъ  ф аб р и къ , 
в треков м асло для краски  и много другихъ то вар о в ъ ,

С ъ почтешемъ К. К Ю Т Ъ .

Д-ръ

В. Лебедевъ.
Кожными венеричеок1я

б о к Ъ г и и .
П Р I Е М Ъ :

1 0  —  1 и  4  —  6 .

1опош иг. 29.
Рядомъ съ телеф. станц.

Докторъ

А. Докелинъ
Павловская, 8— ‘2.

П Р  I Е М Ъ: 

отъ 8 до 11 утра, 

отъ 1 до 3 дня.

Я060СТЫ НОВОСТЬ!
ВЪ НАРВЪ

Ревельская дорога № 2, у рынка, 

вновь открытый обширный складъ

ПОСУДЫ
и колошальн. товаровъ
&■ 1 .  1  1 ® -

Стаканы отъ 8 марокъ
Тарелки отъ 23 марокъ

Чугунные горшки 28 м. фунтъ 
Эмалированная посуда

и много друг, новостей

Мука 16 марокъ фунтъ
Сахаръ 30 мар. фунтъ

Кусков, сахаръ 32 мар.
Лучшая сельди и т. д.

к ГЛАВНЫЕ СКЛАДЫ:
гор. Вменбергъ, Ревельская ул. № 30, 

Вокзальная ул. К* 3.

С0Б1 

к

СОБСТВЕН. ЖЕСТЯННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
^Зл.кваидръ Иванович* фаукасъ.

ш ш тъ  ж продажа шдшшо1
М у з ы к а л ь н ы й  

м а г а в ш г ь

ф. а. сшовъ
НАРВА,

1оальская ул. № 160.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 1 1юня впредь до измЬнешя пароходъ „ПАВЕЛЪ* 

будетъ отправляться:

ПО БУ ДН ЯМ Ъ :

Иаг^Усть-Нарова а* нарву: 
6 .45 утра.

* ) 9 .2 0  „
2  ч. дня.
6 ч. веч ера

♦*;юзо г

Ип Нарвы 11 Усп-Нарову.
*) 7 .5 0  ч. у тр а  

1 0 3 0  „
3 .15  дня 
7 ч, вечера 

* * Д 1 .3 0  *

П рим 'Ь ча^я: *) б удетъ  в ъ  ходу с ъ  10 Иоия.
**) б у д етъ  ходить лиш ь по еу б б о там ъ , аредпраэд- 

ничны мъ д н ям ъ , по в о ск р ес ен ья м ъ  и праэяничны м ъ 
днямъ.

ПО В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ  И П РА З Д Н И Ч Н Ы М Ъ  Д Н Я М Ъ :

И зъ  У сть-Н аровы  в ъ  Н арву: 
8 ч. у тр а
12.30 дня 
4.
7 веч .
10 .30  веч .

И аъ  Н арвы  в ъ  У сть -Н а р о в у  
1 0 .3 0 , у тр а
I .4 0  дня 
ЬЛО „
8  ч, вечера
I I .8 0  „

87Ж5& ш г а »
въ 2— 3 комйаты для небольш. семейства (взросл, 
съ самой ^«обходимой простой мебелью. Првдпож 
адресов, въ  контору сей газеты Я: ЮО.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНА БОЛЬШ . ПАРИЯ

ОБОЕВЪ
ПРЕДЛАГАЮ ПО ФАБРИЧ. ЦЪНАМЪ

н. койксонъ
3 ышгородсая 9. Теефонъ К; 143.

Аптекамъ и с ё м я н н ы м ъ  торовлямъ

БУМАЖНЫЕ КУЛЬКИ
предлагаетъ типограф1Я и переплетная

А. СЕМАНЪ
Дмрочная ул. 18. 'рвлефонъ 65. ]4.ар*а.

ЖгШиЬ Щ. © еетатй 91<кюав



ЦЪна номера^б марокъ.7
Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.

К О Н Т О Р А  К  Р Е Д А Х Д 1 Я :
Н а р в а , К и рочн ая ул. (У{ц1)Ц [:и .; контора тн- 

пографШ  А, С ем ан ъ . телеф . № 65. 
К о н то р а  откры та с ъ  8  до 4 ч.

О Т Д Е Л Е Н ! * ;  К О Н Т О Р Ы -  
Н арва, В ы ш городская ул , книжный м агази нъ  

бр Р оэипу №  16.

П О Д П И С Н А Я  Я Д  А Т А :

съ  доставкой  по почгЪ на 1 м —  65 м ар о къ  
б езъ  доставки  ,  „ „ 1 м  — 55. . 
загран и ц у  „ „ „ 1 м -  90. „

О Б Ь Я В Я Е К Х Я :

за  1 м/м в ъ  1 сто л б ец ъ  на 4 стр.

н 1 » я н 1
„ 1 в ъ  текстЪ

3 м арки.

5  „
6 „

С татьи , присы лавм ы я в ъ  р едакцш , долж ны  
бы ть четко написаны  на одной еторонЪ ли ста  
за  подписью авто р а  и с ъ  адресомъ.

Редакция о с та в л я е тъ  за  собой право со к 
ращ ать  и и зм ен ять  рукописи . Н еп р и н ят и я  
рукописи не во зв р ащ аю тся .

№  28. Нарва, Суббота, 14-го 1юля 1923 Г- I годъ издашя.
Нарва> 14 ш л я  1923 г.

11овсюду въ окрестностяхъ 
Нарвы и въ Дринаровьи въ 
настояшемъ году наблюдается 
очень высокая рожь, которая на 
некоторыхъ иоляхъ достигаешь 
вышины более сал:ени. ]1ри 
этомъ, при наличш длиниаго 
стебля, во многихъ местахъ — 
маленькш колосъ такъ что осенью 
какъ говорятъ крестьяне, будетъ 
много соломы, но мало умолоту.

Мнопя поля остались неза 
съянными Такъ, нанримеръ, въ 
Дринаровьи некоторые изъ бед* 
ныхъ крестьянъ, и м ен и е зимой 
плохю заработки, продли поеев- 
ныя семена, вь силу чего не 
все яровыя поля остались за
сеянными.

иоляхъ, лежащихъ въ 
низинахъ, изъ-'за большихъ ве> 
сен нихъ дождей, которые раз 
мыли вспаханную землю такъ 
что иосеяыныя сЬмена оказались 
снаружи и сохли подъ лучами 
солнца, крестьяне де ,али вто 
ричную вспашку и нересЬоку.

Травы, какъ полевыя такъ 
и иосевныя, везде хороши и 
следу етъ ожидать, что цены на 
сено, бывппя въ прошедшемъ 
году сравнительно дешевыми, въ 
настояшемъ, осенью и зимой, 
будутъ еще дешевле.

п а  рынкахъ картофель-ско
роспелка продается но цене бо 
мк. фунтъ, Старый картофель 
быстро, ежедневно падаешь въ 
цене; это доказываешь, чго ви
ды крестьянъ на урожай въ 
нынешнемъ году'Хороши.

Особенного урожая яблоковъ 
ожидать не приходится, такъ 
какъ, благодаря вл1янш поздней 
весны, проливными дождямъ и 
холодной погоде, иветы, кото
рыхъ на деревьяхъ Оыло много, 
завяли или ихъ носбило, а 
оставипеся въ большинстве 
случаевъ — нустоцветъ

ржидается хорошш урожай 
лесныхъ ягодъ, и въ осооенно* 
сти морошки, рбъясняется это 
тъмъ, что цветы находились въ 
лесу, где были более защище
ны отъ резки хъ атмосферныхъ 
кодебанш, действу ющихъ губи
тельно на молодые нежные по
беги.

Парниковыя овощи удались 
на славу.

Местная жизнь.
Забы ты й багаж ъ.

Часто железнодорожные пас
сажиры но разсеянности забы- 
ваютъ въ вагонахъ принадлел;- 
ности своего багажа и после 
спохватившись обыкновенно не 
знаютъ где найти его Намъ 
сообщаютъ, что теперь сделано 
распоряжеше, чтобы забытыя 
вещи въ вагонахъ иолищя уби
рала подъ свою охрану. Ташя 
вещи будутъ храниться на конеч 
ныхъ станщяхъ; Ревель, Из 
борскъ, Нарва и т. д. три ме» 
сяца, въ каковое время они 
могутъ быть возвращены собст> 
венникамъ Но истечеши этого 
срока вещи продаются съ ау- 
кцюннаго торга.

Музыка шъ Темшмъ саду.
Въ среду 11. поля с. г въ 

Темномъ саду состоялся обще
доступный народный концертъ 
духового оркестра 1-ой Диви- 
зш иодъ управлешемъ г. Кнуде. 
Народу было немного, благода
ря тому, что мнопе, по всей 
вероятности не знали ' о томъ, 
что въ Темномъ саду началъ 
играть оркестрь музыки.

В ъ  субботу 21 шля, въ Тем 
номъ саду состоится следующш 
концертъ, начало квъ б !/я час 
вечера. Входъ безплатный.

Сооргъ въ деревыЪ.
Въ воскресенье )5 го поля 

мЬстный Хрнспанскш Союзъ 
Молодыхъ Людей организуешь 
экскурсш пешкомъ съ шонер- 
скимъ клубомъ въ дер Венкуль, 
где Просветительнымъ рбщест- 
вомъ „Заря устраиваются съ 
участхемъ ихъ спортивный сос= 
тязашя.

Съ глубоким ь сочувств1емъ 
приходится приветствовать эти 
первые шаги объединения спорт* 
сменовъ города съ деревенскою 
молодежью.

М а т ч ъ
Въ воскресенье 15 шля сос

тоится футбольный матчъ между 
Калевъ -  Везенбергъ и Калевъ— 
Нарва на К-рен гольмс комъ Спор- 
тивномъ плацу. Начало въ 5 ч. 
веч.

Боятся доктора.
Недовер1е къ доктору всегда 

ж и л о  среди нашить нредковъ

]То наследству оно перешло и 
къ намъ. ^ о  нигде такъ оно 
сильно не царствуетъ какъ у 
нашихъ Кр1ушанъ На дняхъ 
местный врачъ прибыль въ се
ло К»р1ушн для прививки оспы. 
Не смотря па призывъ самоу- 
правлешя выполнить установ- 
ленныя закономъ предохрани 
тельныя меры. ;Кр1ушане на 
прививку не явились. Дело объ 
уклонена перодано въ соответ
ствующее место и по всей ве  ̂
роятности уклонившихся пости- 
гнетъ заслуженная награда,

К ъ  ев'&Д'&тю вЪрующнхъ.
15 шля, вь день Св. Равно= 

с. постольнаго князя Владимира, 
Братская Владим\рская церковь 
справляешь свой храмовой праз 
дникъ. По этому случаю сего
дня, въ субботу, въ 6  1/з час. 
вечера, имеешь быть торжествен 
пая всенощная съ крестнымъ 
ходомъ вокругъ церкви и ака 
фистомъ у образа Св. Владим! 
ра, а завтра въ 9  час. ут\а 
воцосвятте и въ 10 ч божест 
венная литурпя съ молебномъ

П о л и в к а  у л щ ъ
Благодаря долгимъ жаркимъ 

погодамъ, и въ виду громаднаго 
количества ныли по улицамъ, 
сделано распоряжеше о поливке 
улицъ г. Нарвы. По въ то время, 
когда идетъ поливка форштад- 
товъ и заднихъ улицъ города, 
рьшокъ, где пыль стоить стол 
бомъ, где масса пищевыхъ про 
дуктовь находятся ноль угрозой 
этой ужасной пыли, тамъ до 
сихъ поръ поливка не произ 
водилась

Нельзя не приветствовать 
такого важнаго факта, какъ 
поливка улицъ, но не надо за 
бывать полить также и рыноч
ную площадь

дешь выходить новая эстонская 
газета.

моетъ

] 1остройка железнодорожно
го моста въ г. Нарве черезъ 
реку Жарову подвигается бы» 
стрымъ темпомъ. Воздвигнуты 
параллельные брусья, возводятся 
фермы. По слухамъ постройка 
протекала бы еще быстрее, 
если бы привозка частей моста 
съ завода была организована 
аккуратнее, т е. требу емыя 
части доставлялись аккуратнее 
Порядочное количество времени 
заиметь разборка лесовъ; среди 
рабочихъ при постройке моста 
находятся два практиканта сту
дента изъ Гермаши.

12 шля с г заявила въ 
нолищю Мадлена Липао, про
живающая по Садовой 69, что
5 шля, въ то время, когда она 
отсутствовала, изъ незапертой ея 
квартиры, украли разного белья 
на сумму 2700 мк

Проживающш по Ревельскому 
шоссе №3 монтеръ саужагщй 
на Центральной Электрической 
станцш, Адр|янъ Розинъ заявилъ 
въ полицш, что въ то время, 
когда онъ исправлялъ линш по 
ЭДлЬ'Ьи'е гои , находившись на 
столбе, у него была украдена 
сумка съ различными инстру
ментами, лежавшая, на земле у 
столба. Кража была совершена 
въ теченш почти трехъ минуть 

Пронавипя вещи были оце* 
пены въ 2140 мк

ЭммграитшШ концертъ.
[ 3  Мы слышали, что въ воекре 
сенье 15 поля оркестръ эми* 
грантской средней школы въ 
г. ^арве иодъ управлешемъ г 
Верелшикова намеренъ дать 
концертъ въ Усть-Парове, въ 
зале Кургауза.

Новая газета
Мы слышали изъ достовер

н ая  источника, что въ г. Нарве 
вь ближайшемъ будущемъ бу

Последшя новости
Учебный сборъ род 1893-1898 г.

По сообщ ен т газ. „й? Ш .“ воен
ный министръ представилъ прави» 
тельству зак о н о п р о ек т  о созывЪ для 
обучешя военной службы всЪхъ ро
дившихся съ Ь го  января до 31 дек. 
1898 г. которые почему либо не слу
жили ни въ эстонской ни въ русской 
аргмяхъ Служба продлится съ 1 сен
тября 1923 г. по 1 ш ня \924 г. —  
призываться будутъ съ 16-го августа 
с. г. Отъ службы будутъ освобождаться 
лишь члены Гос. Собрашя, и лица 
признанные по состоянш здоровья н е 
способными для несешя военной службы.
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Н ащ о н ал ьн о е  объеди-
Н®Ш® РУССКИХЪ ВЪ

Вотъ уже почти пять летъ. 
какъ русек1е въ Эстонш живутъ 
на положеш'и нацтналънаго 
меньшинства II за вон ото вре 
мя дЬло нащональнаго единен!Я 
до иослЪднпхъ дней стояло ыа 
мертвой точке. Въ го время, 
когда н^мцы въ Эстш сумели 
организоваться до формъ со 
вершенныхъ, сумели подгото
вить свое меньшинство къ во
спринятою национальной куль
турной независимости, русскге 
лишь въ посланий моментъ ког 
да действительность больно ста 
ла сечь, <зашевелились>. Имен
но зашевелились, иначе нельзя 
назвать гЬхъ иотуговъ массы 
русскаго народа въ Эстш къ 
нацюнальному единенно. Много 
горькихъ упрековъ раздавалось 
но адресу группы Ревельскихъ 
руководителей нащональнаго 
единешя, но, кажется, наступилъ 
моментъ, когда и справа и сле
ва пришли къ мысли, что твор- 
цомъ, вдохновителемъ русскаго 
дела дожны быть не застывппе 
въ отжившей форме мыслители 
о нацюнальныхъ задачахъ, а 
ТВОрЯШдЯ силы новой жизни, 
нового слова русской действи 
тельности.

Широкое участ!е въ парла* 
ментской работе русскаго мень- 
шинства черезъ своихъ дену* 
татовъ требуегь отъ момента 
нанряжешя всехъ возможностей 
къ создаш'ю «единаго, объели
няю щаго фронта» Мыслится, 
что ни отдельный профессю- 
нальныя групировки, ни недо^

Сильныя крылья повисли...
Очи — туманъ.

Старыя, бедныя мысли...
Такъ много ранъ.

Силы слабею тъ... Мгновенье - -  
Шумъ среди скалъ.

Въ пропасти упокоенье 
И... пьедесталъ.

Сергей Серый.

Я П

Въ атмосфере политическаго угара 
нашихъ дней какъ то совсемъ распы
лился, свелся на — н етъ  одинъ изъ 
важн'Ьйшихъ вопросовъ нашихъ дней, 
долженствующш по своей исключитель
ной ценности занять въ ближайшемъ 
будущемъ первое место въ порядка 
ихъ разреш еш я, это вечно старый и 
вечно новый вопросъ — вопросъ о 
народной школе.

Въ теченш ц-клаго ряда лЪтъ на
родная школа едва обнаруживала при* 
знаки жизни; иовидиму она упорно 
боролась съ удушающими ее внешни
ми услов!ями; пыталась насильно 
ставишь въ рядъ очередныхъ вопросовъ 
дня; но всякое движ ете въ этомъ направ
лены  переходило у ней въ жестъ апа- 
Т1И, всякш энергичный порывъ обуз
дывался сдвигомъ всей жизни въ 
контръ—направлоши, и всЪ более или

росшю 1 [азональные союзы, ни 
организацш обтествоннаго ха 
рактера въ отдельности не мо- 
гутъ являться твердою платфор» 
мою для дейнш русскихъ депу ■ 
татовъ, выразителями чаянш 
большинства народнаго Соло 
ченность всехъ этихъ г^уппиро* 
вокгь, совмещеше ихъ взглядовъ 
въ единомъ вопросе, вопросе 
защиты культурныхъ и эконо* 
мическихъ правъ трудящихся, 
дастъ истинную платформу для 
на р о д н ы хъ пр ед ставите л е й. 
Надо, поэтому, максимумъ энер> 
пи направить къ быстрому вы- 
ращиванпо всевозможнаго вида 
обществен ныхъ и культурныхъ 
русскихъ организащи. Въ Нарве 
въ скоромъ времени, намечается 
очередная работа: СоздашеРус* 
скаго Нащональнаго Союза, 
Создаше — русской трудовой 
партш.

Рринаровецъ.

Усть-Нарова.
Иыстуиаешк I .  Т. 

з©й.
Въ театре при Курзале, въ 

субботу 14 поля, состоится ка
мерный вечеръ поэзш и музыки 
артистки Московскаго Малаго 
театра Е Т. Жихаревой. Въ 
программе*, поэма А. Блока 
»Двенадцать •, Шелли, Вер 
харнъ и Тургеневъ, въ сопро* 
вожт,енш музыки Грига, Шубер
та. Аренскаго и др Этотъ ред- 
кш, художественный вечеръ сь 
участ1емъ талантливой артистки 
обещаетъ быть интереснымъ, и 
привлечете тонкихъ ценителей 
исскуства.

менее упорныя попытки народной шко
лы стать на твердыя ноги кончались 
неизмЪннымъ крахомъ

Въ этихъ неплодныхъ потугахъ на 
право независимаго отъ вн-Ьшнихъ ус- 
лов1й существовашя она утратила все 
свои ценности — духовный и матер!- 
альныя: первыя въ смысле неуверен* 
ности въ жизненной необходимости и 
целесообразности существующей въ 
данный моментъ педагогической иде- 
алопи; вторыя, обусловливаемые глав 
нымъ образомъ причинами внешними,
— въ смысле общаго матер1альнаго 
обнищашя и развала.

Были моменты, когда народная 
школа существовала фиктивно въпол-- 
номъ смысле этого слова, когда жутюй 
хаосъ проникъ все уголки ея жизни, 
коснувшись решительно втехъ сторонъ 
ея бьгпя; когда растерянность и не
уверенность ВЪ ДеЙСТВ1ЯХЪ У руково
дителей и строителей школьной жизни 
чувствовалась на каждомъ шагу.

Отчасти это продолжается и до 
сихъ поръ: программа сменяетъ про
грамму, система следуетъ за системой, 
делаются перюдичесюя вспрыскивашя 
въ форме циркуляровъ, предписашй, 
для подъема увядающихъ силъ школы, 
но н етъ  пока яркихъ страстно ожи- 
даемыхъ признаковъ оживлешя а 
вм есте съ тем ъ  и твердой уверенно
сти въ томъ что эта курьезная аме; 
риканская дуэль съ завязанными гла
зами скоро кончится, что эта омер
зительная петля жизни соблаговолить, 
наконецъ, развязаться и дать просторъ 
педагогической мысли развернуться во 
всей полноте и напряженности.

Пока что школа стоитъ на пороге 
полнаго банкротства, и, можетъ быть, 
только счастливая случайность напра* 
•и тъ  ее въ сторону благопр1ятныхъ воз* 
можно стей.

Прикаровье.
Х у л и г а н с т в а

Въ не котор ыхъ деревняхъ 
Рринаровья молодежь стала 
заниматься хулиганскими шу
точками, считая это за особое 
удальство Въ прошломъ году, 
вьдер. рмутъ, мноПе крестьяне, 
проснувшись утромъ рано, обна
ружили у себя пропажу саней, 
садовыхъ скамеекъ и столовъ, 
веселъ, сьтей, снятыхъ воротъ 
и проч.; иекоторыя вещи были 
похищены изъ сараевъ со взло- 
момъ замковъ. Часть изъ этихъ 
вещей была найдена сложенны
ми въ кучу по средине улицы, 
а друпе такъ и пропали, рка- 
зывается что все эго проделала 
деревенская молодежь ночью 
для того только, чтобы заставить 
о себе говорить Старики по
шумели, поругались и этимъ 
все кончилось

Весной въ той же деревне 
пьяная компания парней подо
жгла, стоявшш у дома возъ съ 
сеномъ. Лошадь понесла, возъ 
пылалъ, угрожая поджечь всю 
деревню. Выбежавшш хозяинъ 
сена при помощи благоразум- 
ныхъ людей съ трудомъ нога 
силъ возъ.

р е  такъ давно въ дер. За 
гривье къ лавке Юдина подъ
ехали два крестьянина, чтобы 
купить что нибудь. Когда они 
вошли въ лавку, толпа парней 
выирегла лошадь, запрегла ее 
снова, но только головой къ 
телеге. .Когда мужички, выйдя, 
стали браниться, хулиганы 
готовы были ихъ побить, Вотъ 
чемъ занимается наша де ревен * 
ская молодежь. Хар1усъ.

Хочется верить, что этотъ счаст
л и в ы й  поворотъ не за горами: изъ 
целаго ряда явленш общественной 
жизни, изъ выступленж въ перюди- 
ческой печати отдельныхъ компетен» 
тныхъ лииъ, освещающихъ, правда — 
на -ощупь вопросы въ строительстве 
школьной жизни, изъ работъ учитель 
скихъ конференщй, съездовъ, курсовъ 
и т. д. можно усмотреть некоторые 
проблески зараждающаго начала новой 
эры въ развитш педагогической мысли 
и жизни школы.

Одного нужно бояться въ этотъ 
воистину священный моментъ, какъ  бы 
выращиваемый цветокъ не оказался 
пустоцветомъ. Нужна вся сумма вни
мания и бережнаго отношешя къ воз- 
раждающемуся изъ пепла фениксу— но
вому слову; нужно, что бы это новое 
слово не кануло въ вечность безславно 
а щироко и победно разнеслось по 
лицу родней земли, сильно и бодро 
отзвучало въ сердцахъ техъ, кому наз
начено вести дело народнаго образо
в а л и  и воспитания.

Чтобы правильно понять и дос
таточно оценить всякое явлеше въ 
въ личной и общественной жизни, пра
вильно учесть все возможности въ 
будущемъ, нужно, прежде всего, со
знать все ошибки въ прошломъ.

Осознанныя ошибки это вехи къ 
неизвестному будущему: минуя ихъ. 
мы гарантируемъ наиболее верный и 
безопасный путь къ неизвестному. 
Вне всякаго сомнешя, что 99 случаевъ 
изъ 100 при этихъ услов1яхъ приве* 
дутъ насе безъ риска круш еш я къ 
намеченной цели.

Исходя изъ этой теории вероятно
сти, — попытаемся освётить, по воз
можности, все недостатки нашей шко» 
лы, подчеркнуть все вольныя и неволь 
ныя ошибки въ нашей педагогической

Маленьюй фельетонъ-
Въ 1923 году.

Сколько пили наши купцы въ 
ресторацш не помню; только 
подъ конецъ, будучи они подъ 
винными парами, затеяли, по 
русскому обнаковешю, иромежъ 
себя драку съ кровоизл1яшями... 
Какъ почали они одинъ другого 
бутылками лущить—не подходи 
близко!

Кровь у обоихъ такъ и хле- 
щетъ въ два ручья...

Люди ихъ разнимать..,
Куды — тутъ1.

А потомъ, подравшись до сыта, 
тяжело отдышавшись, сели на 
дивантъ и платочками обмахи
ваться стали.

— Ну и, уморился!
— Жара! Пивка намъ для 

освежешя легочнаго апарата!
Сели это они ряцкомъ, пьютъ 

пиво, и другъ у друга прощешя 
просятъ:

— Ты меня Селифанъ Пу- 
довичъ, прости.. что я тебе, 
безъ всякой на то причины, бу
тылкой по морде съездилъ безъ 
всякой деликатности...

— Богъ проститъ Сидоръ 
Карпычъ1 И у тебя пардона 
прошу, что я тебе на носу ку- 
лакомъ шлифовку производила..

Пили купцы, ели ..
И подъ конецъ напустили на 

себя куражу..
— ричего не пожал^емь!—  

кричать — хотите зеркало рало- 
бьемъ, форгепьянъ въ щепы 
превратимъ??

— Размахнись утроба купе
ческая !

— Знай нашихъ!..

деятельности, изследовать причины 
ихъ возникновешя. Можетъ быть ошиб
ки недавняго прошлаго дадут ъ  возмо яс
ность смелому врачу —  реформатору 
смело и уверенно поставить правиль
но д!агнозъ и тем ъ  избавить близкую 
всем ъ народную школу отъ хроничес- 
каго, изъ года въ годъ заболевания 
бледной немочью; это дало бы нашей 
народной школе собственную физюно- 
М1Ю, самодовлеющее значеше въ жизни. 
Ш кола должна, школа обязана домини
ровать надъ всем ъ, и все должно по 
отношешю къ ней носить служебный 
характеръ. На этомъ принципе долж
на бы базироватся вся человеческая 
премудрость нашихъ дней.

Главнымъ факторомъ, обусловлива- 
ющимъ школу, какъ  таковую, явля
ются, несомненно —  общество, семья, 
ребенокъ и учитель съ  теми методами 
работы, которые имъ въ готовомъ 
виде предподносятся ему или рнъ 
самъ совершенно или несовершенно, 
изобретаетъ  въ процессе своей дея* 
тельности. Следовательно, если сов
ременная Школа не .идеальна", если 
она не вполне отвечаетъ широкимъ 
требоваш ямъ жизни времени, то при
чины нужно искать только въ указан* 
ныхъ основахъ, въ творящихъ ее аген- 
тахъ.

Остановимся прежде всего на на
следовании внешнихъ факторовъ: об
щества и семьи.

Населеше, въ толще котораго ра- 
ботаетъ народный учитель, едва ли 
въ сущности подходить подъ терминъ 
общество въ широкомъ его пониманш. 
Общество это прежде всего разумно 
организованное сожительство; оно ру~ 
воводится въ своей деятельности об
щими инстинктами и устанавливает!» 
обязанности каждаго члена по суще-* 
ству очень не с лож ныя, но трудный
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Долго это они куражились 
промежь себя. . ноги всю
администращ'ю подняли'..

А после того, какъ допились 
до тихаго умопомрачешя, под
нялись грузно изъ за стола, и 
говорить жалостливо:

— Сидоръ Карпычъ! Я по
мирать хочу!

— И я . ,  тоже помирать .. 
Потому, говоритъ, жизнь не 
им’Ьетъ своей сладости... Жрешь, 
пьешь, морды бьешь, и все тебе 
нетъ удовольств1я!

— ройдемъ Сидоръ Карпычъ, 
гробъ себе заказывать...

— Цойдемъ.
Пошли это они по улице. 

Шатаются, бормочатъ и плачутъ 
межъ собой

— Никакъ на кладбище при
шли?!

— На кладбище.
— Давай помирать?
— Давай... потому жизнь не 

имеетъ своей сладости.
— Правильно!.. Упокой Гос

поди душу рабовъ Твоихъ!..
Легли это они на мостовую, 

какъ на катафалку, брюхомъ 
толстымъ вверхъ, ноги вытянувъ, 
и руки скрестивъ по покойницки.

Лежать и жалостливо бормо
чатъ:

— Жилъ купецъ 1 гильдш 
Селифанъ Иудовичъ. Жилъ онъ 
благочестиво, и никого не оби- 
ралъ... Свечи передъ угодни
ками ставилъ фунтовыя .. и 
вдругъ. взялъ померъ Селифанъ 
Пудовичъ.. и положили его на 
по! ост'Ь подъ б'Ьлыя стены подъ 
березку-кудрявую.. Увы, мне, 
грешному и недостойному!..

— Жизнь наша сказка,

К уиды ш й сегонъ въ Усть*

смерть развязка, гробъ коляска, 
и ъхать въ немъ не тряско!.

— Селифанъ рудовичъ! Ты 
померъ?

—  Померь.
— Пойдемъ, выпьемъ на 

дорожку, а тогда помирать бу 
демъ!..

—  Правильно, твое слово. 
Дойдемъ передъ смертью дер- 
балызнемъ единую склянницу!..

И поднялись это они съ 
катафалку, и пошш... А сами 
рекой разливаются! .

Бельскш.

Изъ России.
К*раюшдя десница.

Выступавшш въ Инано-Воз* 
несенске на антирелипозныхъ 
диспутахъ съ хулой противъ

Бога коммунистъ Козловъ во 
время своей кощунственной рЬ- 
чи лишился языка и согнулся 
дугой Этотъ случай, какъ со̂  
обшдетъ «Правда», произвелъ 
большое впечатлЪше на все на
селение. Козловъ переведенъ 
большевиками изъ Ивано-Воз 
несенска, чтобы его видъ не 
смущалъ умы».

Радекъ на расширенномъ 
пленуме исполкома коминтерна 
произнесъ речь, въ которой за* 
явилъ, что конфликтъ съ Ан- 
гл!ей ликвидированъ только вре
менно, и не исключена опас- 
ностьановой интервенцш. Опас 
ность войны сейчасъ — гораздо 
больше, чемъ въ 1914 году.

Сов. Росс1я находится въ 
опасности Международный про 
летар!атъ долженъ дать ответъ:

будетъ ли отражать новое на* 
падеше на сов. Россш только 
она сама, или весь международ» 
ный пролетар!атъ перейдетъ въ 
контръ наступлеше.

Величайшую опасность пере- 
живаетъ и германскш пролета* 
р1атъ. Еа Востоке революцюн- 
ное движете — также въ боль
шой опасности: Въ Дерсш уста
новлено англофильское прави* 
тельство, въ Турщи идутъ аре 
сты коммуйистовъ, въ Индш 
революцюнное движете почти 
заглохло.

(Кц88рГ088.)

С оэ^тъ иарконовъ СССР
По сообщешю «Роста >, вто

рая сессгя дика СССР едино
гласно утвердила союзную кон- 
ститущю, немедленно вводимую 
въ дёйств1е. Председателемъ со
вета народныхъ комссаровъ 
СССР избранъ Ленинъ, замес 
тителями председателя совнар 
кома избраны: Каменевъ, Рыковъ, 
Цурюпа, Чубарь и Ррахелаш-
вили.

Советъ народныхъ комисса- 
ровъ СССР утвержденъ въ сле- 
дующемъ составе: народный ко* 
миссаръ иностранныхъ делъ — 
Чичеринъ, наркомъ военныхъ 
и морскихъ делъ — Троцшй, 
наркомъ внешней торговли —  
Красинъ, наркомъ путей сооб- 
щешя — Дзержинскш, наркомъ 
почты и телеграфа — Смирновъ, 
наркомъ рабоче-крестьянской 
инспекцш — Куйбышевъ, нар = 
комъ труда — Шмидтъ, наркомъ 
по иродовольствш — Брюхановъ, 
наркомъ финансовъ — Соколь* 
никовъ, председатель высшаго

по выполнению 'принципами обязанное 
сти и долга. Население нашихъ окра- 
инъ еще не дошло въ духовной своей 
эволющи до сознашя необходимости 
подвига жертвы ради интересовъ сво
его ближняго. Широко известна п е
чальная истина, что русское населеше 
республики по своему культурному 
развитию очень и очень отстало: оно 
только начинаетъ заносить ногу на 
первую ступень безконечной лестницы 
общественнаго сознашя и колективна* 
го строительства жизни. Поэтому пе
реносить даже минимумъ вины на 
населеше, встречающее всякое новое 
начинаше въ жизни школы весьма 
недоверчиво и подчасъ враждебно, не 
приходится. Оно не въ силахъ, оно 
просто не умеетъ оценивать т е  неве* 
сомыя ценности, которыя школа даетъ 
вообще. Насколько оно инертно и 
апатично, какъ деятельный членъ въ 
строительстве школы, видно изъ це* 
лаго ряда лаконическихъ логически 
законченныхъ заявлеш й , убшственныхъ 
по своему исключительному равноду- 
Ш1ю: «будь школа, или не будь ее 
вовсе — намъ все равно

Если же наиболее деятельные 
члены этого общества привлекаются 
[обычно силкомъ] къ побочной школь* 
ной работе въ качестве членовъ во» 
лостныхъ школьныхъ советовъ, попе- 
чительныхъ советовъ и т. д., чтобы 
внешне оправдать форму демократиза- 
цш жизни и въ этой области, то 
пользу отъ этого вдвали можно изм е
рить цифрою больше нуля, такъ какъ 
она по существу абсолютно н* значу- 
Ща; вся ихъ работа бездейственна, 
фиктивна, и кроме тормаза, въ смы
сле затягивания, откладывашя неот- 
ложкыхъ делъ, целаго ряда препира- 
тельствъ, обычно окончиваюшихся 
мирнымъ расхождешемъ по домамъ,

не представляетъ никакихъ ценностей. 
Само собой разумеется, что выноси- 
мыя резолюцш только въ редкихъ 
случаяхъ претворяются въ депо, по- 
лучаютъ реальныя формы и то иногда 
отрицательныя. Если, напримеръ, раз- 
сматривается вопроеъ о снабженш 
школы дровами, то делается это во 
всякомъ случае не въ сезонъ лесныхъ 
заготовокъ, ъ. приблизительно въ то 
время, когда дети уже достаточно по
мерзли въ „дворцахъ* науки; словомъ, 
громъ не грянетъ, — мужикъ не пе
рекрестится. И делается это разуме 
ется безъ всякой злобы, коварной 
мысли подложить свинью, а такъ  по 
инертной природе своей: если нужно 
обставить школу примитивнымъ инве- 
таремъ, то этотъ вопроеъ часто даже 
и не разсматривается вовсе, вероятно 
по причине простоты его осуществле
ния, и въ большинстве школъ поэто
му н етъ  ни партъ, ни классныхъ до- 
сокъ, ни многаго другого; нельзя ду- 
мать,, что и здесь проявленъ злостный 
саботажъ, вовсе нетъ , а такъ  — то 
же по природе. Если обществу предо
ставлено право производства выборовъ 
школьныхъ работниковъ, то оно поня
ло свои права и обязанности весьма 
своеобразно, положительно въ смысле 
чего моя нога хочетъ. Тутъ дается 
место самой замысловатой интриге, 
пускаются въ ходъ все возможные и 
доступные пр1емы радеш я родному 
человеку. Насколько разлагающе и 
гибельно отражается это на учитель
ской корпоращи въ нравственномъ и 
правовомъ отношеши, будетъ укагано 
въ своемъ месте, а теперь только 
приходится сказать, наверно тайно 
лелеемую большинствомъ педагоговъ 
мысль, что выборное начало должно 
быть заменено более жизненными 
формами и... более нравственными,

ибо безнравственно и преступно, ког
да широкие общественные интересы 
приносятся въ жертву личнымъ, под
часъ весьма не чистоплотнымъ сим- 
пат1ямъ, когда круговоротъ школьной 
жизни красивый и величавый, совер
шается на грязной оси шантажа, те 
ряя въ своемъ движеши луччпя при* 
тягательныя силы свойства, значеше 
храма науки и просвещения для ре
бенка и алтаря гореш я священнымъ 
огнемъ для учителя.

Можно бы привести еще целый 
рядъ анологичныхъ примеровъ харак- 
теризующихъ общество, какъ деятель- 
наго агента въ процессе школьнаго 
строительства. Возникаетъ вопроеъ: 
виновно ли общество въ преступной 
халатности къ вопросамъ школы. 
О тветь  одинъ: нетъ , тысячу разъ 
нетъ.

Прежде всего оно является тем ъ  
беднымъ Макаромъ, на котораго ве
ками валились все увесистыя шишки 
запрещешя съ грознымъ: не смей, не 
моги. Оно детище и пасынокъ отжив- 
шихъ драконовскихъ режимовъ и въ 
кам е  нибудь полдесятка л етъ  осмы
сленной жизни не успело переродиться 
духовно, понять въ целомъ свою но
вую роль господина и вершителя судь
бы собственной персоны, облеченной 
въ непривычную тогу гражданскихъ 
добродетелей — свободы и равен* 
ства. Следовательно, все, что имеетъ 
отношение къ ш коле, стихшно стре
мящейся установить контактъ съ  бы
стры мъ темпомъ жизни, захватившей 
въ свой широкш размахъ и само об
щество, со всемъ его добромъ и 
зломъ, все это ему чуждо, непривычно, 
и такъ далеко отъ его повседневной 
молитвы Господней о насущномъ х л е 
бе на днесь, что грешно было бы тре
бовать отъ него того благоговейнее

отношешя къ задачамъ школы, кото
рые но нашему убеждению не сегодня

завтра должны быть разреш ены.
Новый вопроеъ: только ли этимъ 

объясняется отсталость общества, 
н етъ  ли более глубокихъ причинъ, 
обусловливающихъ ее, парализующихъ 
возможность всякой просветительной 
работы въ народныхъ массахъ. Есть. 
Это вечный, костлявый призракъ го
лода, и не призракъ — миражъ, а 
грозный, реальный, говорящШ требо* 
вательнымъ, не терпящимъ ни возра- 
жешй, некрасивыхъ доводовъ разума
— языкомъ.

На одномъ изъ учительскихъ съ- 
ездовъ говорилось представителями 
съ м естъ, что населеш е многихъ 
русскихъ волостей положительно не 
уверено, ^датся ли на завтрв обеэпе» 
чить себя кускомъ хлеба. Можно ли 
при такихъ услов^яхъ требовать, даже 
разечнтывать на проявлеше какой бы 
то не было, хоть самой минимальной, 
общественнвй работы отъ населешя. 
Разумный, добрый, вечный посевъ, 
при колосальныхъ затратахъ силъ и 
энерпи, на полной скудостью почве, 
поверьте, не дастъ хоть сколько-ни
будь удовлвтворительныхъ результа- 
товъ. При всёхъ попыткахъ, безъ 
устранешя основныхъ золъ будетъ 
одно: —жестъ отрицашя и душу выво
рачивающее — „оставьте, намъ жрать 
нечего, а вы тутъ лезете.

(Продолжение следуетъ.)

Народный учитель.
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совета народнаго хозяйстра —  
Рыковъ.

Новый союзный советь цика 
и советь национальностей изби
раются на второмъ союзномъ 
о э’Ьзд'Ь сов'Ьтовъ; у чрождаются 
союзный государственный банкъ, 
верховна!й судъ и государствен 
нос политическое управлеже

Своя евоахъ.
Постановлешемъ совнаркома 

одесскому губисполкому и мест
ному командующему войсками 
предписано немедленно присту
пить къ энергичной борьбе съ 
контрабандой- Сейчасъ въ О дес
се, въ района порта каждую

€К?>ТЙ1ГЪ
Т елеф он ъ  Мё 108.

14, 15 п  1 0  1 ю л я  ел.
Богатой  постановки — р у сск ая  кар ти н а  с ъ  уч. Л и 

сенко, К арабановой , Р им скаго, П анова и др.

иочь производится проверка 
гражданъ, живущихъ на терри
тории порта. Весь неблагонадеж
ный алементъ б у нетъ выселенъ. 
Обороты контрабандой торговли 
въ одесскомъ округе достигли 
за май колоссальной суммы въ 
17 мпллтновъ золотыхъ рублей, 
что установлено согласно ото
бран нымъ записямъ и изъ иока- 
занш арестованныхъ руководи
телей контрабандной торговлей.

латвш скш

.Гн'Ьздо коршуновъ
(МЕСТЬ ц ы г а н к и ; .

— Ж и зненная драм а в ъ  7 а к тах ъ .

■ В ъ сл4дующ , прогр оригинаяьн. картина

ЖДРОДОВЪ
Рросьба многихъ исполнена! Скоро 
получимъ изъ заграницы беземертно 

знаменитыя картины:

У камина п  Позабудь про кашшъ,
В Ъ  НвМТ» И О П О Д Н  ОГНИ.

С ъ  уч. В'Ьгы Холодяой, М аксимова, П олон скаго , 
Рунича и др.

Р а з н ы я  и з в ' к г п я
Вопросъ о неньщннств&хъ.

Рижской прессе сообщаютъ 
изъ Женевы, что въ субботу

Д-ръ
В. Лебедевъ.

Кожныя и венерическ!я

6ол1ьз\\\\.
П Р I Е М Ъ:

Ю — 1 и 4 — 
2ВаЬа&ц!е Шшш яг. 29.
Рядомъ съ телеф. станц.

Докторъ

А. Докелинъ
Павловская, 8— 2.

П Р  I Е М  Ъ: 

отъ 8 до 11 утра, 
отъ 1 до 3 дня.

делегатъ въ Лиг!; 
нацш, д-ръ Вальтерсъ на зас'Ь- 
дан'и Лиги подписаль деклара- 
цпо о правахъ меныпянств'ь въ 
Латвш Вь телеграмме подчер
кивается, что декларация не ор- 
ганичиваетъ суверенитета Лат* 
вш и что услошя декларацш  
для латышей, какъ господству
ющей нацш пршмлемы.

По сообщению „^аип З т / *  
декларац!я о правахъ меныпин 
ствъ въ Латвш по требованпо 
последней значительно смягчена; 
внесены органичешя въ права 
меныпинствъ, носивпля въ про
екте характеръ цривиллегш.

Знатоки обстоятельствъ за-

являютъ, что декларац1я въ ны
нешней форме, «не затрагива 
етъ достоинства и внутренняго 
распорядка государства». Н е  
сколько дней тому назадъ пос- 
становка вопроса о меньши- 
ствахъ въ сессш совета Лиги 
нацш была довольно неблагопр! • 
ятной для латвшекой республики.

Новыя |д©жьга въ ^Гермаши
В ъ непродолжительномъ вре- 

меяи въ Гермаши будутъ выпу
щены новыя бумажные денеж
ные знаки въ полмиллЮна дос* 
тоинствомъ.

Редакторъ А. Ю ркановъ, 
Издатель А. Семанъ.
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Самая большая красильня въ Эстонш

Гг
Л. СЕДЕРГОЛЬМЪ

МАСТЕРСКАЯ ИЗЗЪСТНАГО ПЕТРОГРЛДСНАГО 
ЧАСОВЫХЪ И ЗОЛОТЫХЪ ДЪЛЪ МАСТЕРА

Почтамтская ул. 6Г), д. Мерманъ, Нарва.
Р аб о та  исполняется специалистами скоро и аккуратно. 

З а  добросовчстность  работы  полная гарант]я. 
Ц Ъ Н Ы  В Н Ъ  К О Н К У Р Р Е Н Ц 1И .

П росим ъ уваж аем , зак азчи к о въ  убед иться въ  э т о м ъ | 
С ъ  п о ч теш ем ъ  Л, Седергслысъ ■

Д-рь

АГригорьевъ
Болезни кожъ и си- 

филисъ
Пр4емъ: отъ 1 0 1/г — 12 

и 4 -  6.
Зи ис 1гп гг. 5

У'Ьзжаю
д о  15 а в г у с т а ,

въ

-.6)

ПР1ЕМКА ВЕ1ДЕИ:
Н арва, 7-я П етр о в ская , 1 6 — 21. 
В езенбергъ , П. П ю ссъ, Длинная 17. 
1еве, А . Ю ргенсонъ — Торговля^ 
С камья, П . Л ю бом удровъ Т оргов.

С  еф а я ь н о с т ь  
окраска кр в стья н ск и х ъ  суко н ъ .

въ Нарв1».
О К Р А С К А :

ш ерстян ., полущ ер. 
и бум аж ны хъ тканей , 
костю м овъ и проч .

СЪ ОТДЪДЕЖЯМИ:
К арзовы м ъ , П рядильны мъ, 

М отальны м ъ, В аляльны м ъ, 
В орсовальны м ъ, С т р и гал ьн ы м и , 

н А ппретурны м ъ.
С р о к ъ  и зготовлеш я 2 недели . 

Ц ’Ъны сам ы я ум'Ьренныя - < •

.Пищевая часовъ

А.ЯКОВЛБВЪ
вриаЕмаетъ въ ночники всякаго 

рода слажаыхъ чаосвъ 
полняю акку р атн о  и  деш ево. 
Вы ш городская улица д. N8 5.

Сдается
болыпойеарай
въ  центрЪ города. П одробно
сти м ож но узн ать  в ъ  цомЪ 
наслЪдн В П. Б е к ъ . Н арва, 
& 0 1 йи 1 йп. 9. Е ж едневно о тъ  
Ь— 7 ч. в еч ер а , кром-Ь празд- 
никовъ.

Каменыцяки
требуются на дика 

вую работу,

Меррекюль, Буксманъ.

НОВОСТЬ! НОВОСТЬ!
ВЪ НАРВЪ

Ревельская дорога № 2, у рынка, 

вновь открытый обширный складъ

ПОСУДЫ
и колошальн. товаровъ
&• В. €&**&€% 1 к*.
Стаканы отъ 8 марокъ

Тарелки отъ 23 марокъ .
Чугунные горшки 28 м. фунтъ 

Эмалированная посуда
и много друг, новостей

Мука 16 марокъ фунтъ
Сахаръ 30 мар. фунтъ

Кусков, сахаръ 32 мар.
Лучипя сельди и т. д.

I  ГЛАВНЫЕ СКЛАДЫ:
в  гор. Везенбергъ, Ревельская ул. N1 30, 

Вокзальная ул. X* 3.

^С О Б ССОБСТВЕН. Ж ЕС ТШ О Е  ПРОИЗВОДСТВО
^Длвк.сашдрт> ^«аиовичъ ^ауиасъ.

Др.К.Беккеръ
О II и 'Г II Ы ГГ
поваръ

ж е л а е т ъ  получить  мЪсто въ  
р есто р а н ъ , у знать: м ясная то р 
говля И. А А лександрова, 
П етр о в ск 1 й р ы н о к ъ .

Даю УРОКИ,
подготовляю  к ъ  п ереэкзам е- 
новкам ъ  по всЪмъ предм етам ъ 
Ср .у ч . завед специальность 
м атем ати ка и ес т е с т в о зн а н 1е.

Нарва, Ровяная 7, кв 3.

Пароходство А. П. Кочнева
С ъ 1 1юня впредь до изм-Ьнен^я пароходъ „ПАВЕЛЪ,, 

будетъ отправляться:

ПО ^БУДН ЯМ Ъ:

Изъ 7сть-Ларовы въ нарву: 
^6.45 утра.

* ) 9 ,2 0  „
2  ч. дня.
6 ч. вечера 

**) 10.30 г

2зг Нарвы вг 7сть-Нарзву: 
7 .5 0  ч . |у т р а  

1 0 .3 0 “  „
3.15 дня 
7 ч, вечера 

**)11.30 „

Прим-^чан 1я: *) б удетъ  в ъ  ходу с ъ  Ю 1 юня,
**) б удетъ  ходить лиш ь по е у б б о там ъ , предпразд- 

мичнымъ дням ъ , по в о ск р ес ен ья м ъ  и праэдничны мъ 
днямъ.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЭДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ:
И зъ  У сть-Н аровы  в ъ  Н арву: 

8  ч. у тр а  
12.30 дня 
4.
7  веч.
10.80 веч .

И зъ  Н арвы  в ъ  У сть-Н арову
10.30 у тра  
1.40 дня 
5 .Ю  „
8  ч, веч ера
11.30 „

Г швитъвпрвдмишиаю 1
М у з ы к а л ь н ы й  

м а г а г и н ъ

Ф. 1 УШРНОВЪ
НАРВА, 

1оальская ул. № 160.

Штабъ 1-й дивизш въ г. Нарве

покупаетъ
съ закрытыхъ торговъ

150—200 кв. саженей дровъ и 50— 100 кв. саж. 
пней или прессованнаго торфа.

Предложешя въ закрытыхъ конвертахъ опла^ 
ченныя 20 мар, герб, сборомъ, должны быть направ
ляемы въ заведующему хозяйствомъ штаба 1 диви = 
31И къ 1 августу с. г.

Принимающ1е участ1е въ торгахъ должны вне
сти залогъ 10°/о съ предложенной ими суммы.

Если торги не дадутъ нужнаго результата, 
тогда черезъ два дня т. а. 3=го августа въ Ц  час. 
назначаются открытые торги.

И звещ аю  нарвекую  и окрестную  публику, 

что мною откр ы та  •'•г*;

въ д. Чугунова, уг. Петровск. пл. и Литейн. ул.

торговля
Предлагаю по умЪреннымъ ц^намъ 

- -------  разный товаръ: -

оконны я стекла, ш палеры , папку, разны я малярны я 
краски , кисти, л а к ъ . гвозди, зам ки, п етли , вЪсы, 
косы , грабли , вилы, пипы, мыльный камень, канифоль, 

т а б а к ъ , папиросы и гильзы  р азн ы хъ  ф аб р и к* , 
вареное м асло  для кр аски  и много другихъ то в ар о в ъ .

С ъ почтешемъ К. К Ю Т Ъ .

ЗДШиЬ ©еетотй мШОДав, Жагшав



Щна номера^б^марокъ.

Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  К  Р В Д А Х Щ К :

Нарва, Кирочкая ул. (5Кф1 1йи.) контора ти- 
яограф!и А. Семанъ. телеф. № 65. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч.
0 Т Д Л Л З Х 1 Е  Х О Н Т О РШ

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 
бр Розипу № 16.

Л О Д Н Н С Х А Я  ПЛАТА:

съ доставкой по почте на 1 м — 65 марокъ 
бевъ доставки . „ „  1 м  —  55. .  
заграницу „ „ „ 1 м — 90. .

О Б Ь Я В Л В К 1Я :  

за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 етр.
Н  ̂ » Я 19 1
„ 1 въ текстЬ

3 марки, 
б „

6 „

Статьи, присылаемых въ редакц!ю, должны 
быть четко написаны на одной второй* ласта 
за подписью автора и съ адрееомъ.

Редакция оставляетъ за собой право сок
ращать и изменять рукописи. Непринятия 
рукописи не возвращаются.

№ 29. Нарва, Вторникъ, 17-го 1юля 1923 Г* I годъ издашя.

Советь старшинъ Нарвекаго Русскаго Общественнаго Собрашя извещает*, о кончине члена Собрашя

Роберта Романовича Гельцеръ
последовавшей после непродолжительной и тяжкой болезни 15^г о шля с. г.

Нарва, / 7  Ш л я  1923 г.

Въ наши годы, годы вели* 
кдхъ. мфовыхъ потрясенш, ког
да общественная и государст
венная жизнь многихъ странъ 
и иародовъ вышла изъ своего 
тихаго обычнаго русла и заму* 
тялась и углубилась во многихъ 
отиошетяхъ, приходится отме
тить фактъ повсеместна™ па
дежи нргьвственныхъ устоевъ и 
вырождешя населешя во мно
гихъ мйетахъ.

Революдш, всевозможная 
смуты, когда люди живутъ уси
ленно-торопливою жизнью, ког 
да со стороны однихъ разда
ются громше, на весь миръ 
звеняпце призывы къ идеаламъ, 
въ обновлению людей и строи
тельству большой хорошей жиз
ни, мнопе и очень мнопе не 
могутъ устоять въ закружив
шемся водоворот^ современной 
жизни и падаютъ низко, глубо* 
ко, безвозвратно,

Въ так!е годы, вместе съ 
аодшшемъ сознательности и 
ал катя живой деятельной ра
боты у известной части населе 
шя, среди многихъ другихъ, 
какъ разъ наоборотъ, наблю 
дается чрезмерная усталость, 
апат1я, ♦ плевательное» отноше 
ше ко всему, что делается, бро
дить, какъ дрожжи, вокругъ, 
въ жизни.

Хочется верить и надеяться, 
что люди эти ВЪ конпе концовъ 
поймутъ и осознаютъ свое нас* 
тоящее, такъ гордо и прекрасно 
звучашес, человеческое Я, вый 
дуть изъ того глухого темнаго 
тупика въ который мнопе изъ 
вихъ попали въ силу сложив* 
шихся, не по доброй воле, хо- 
тМ ю  уоловШ и выйдутъ къ 
той большой и радостно—свет
лой жизни, которая достойна 
удела всякаго существовашя

Люди, побывавЫе въ 1ти

последше годы заграницей, во 
Франши, отм-вчають высок1й 
ростъ культуры и просвещен1я, 
отмечаютъ хороппя условия 
жизни, избытокъ работъ и вы
сокую стоимость рукъ,въ ней ивъ 
то же время повсеместное па- 
деше рождаемости и вырожде- 
ше населе т е  которое угрожа- 
етъ стране.
Даже въ маленысихъ захолуст- 
ныхъ городахъ можно ветре 
чать чуть ли не на каждомъ 
шагу людей, какъ мужчинъ 
такъ и женшинъ, носящихъ на 
себе ясные признаки всевозмож- 
ныхъ модныхъ болезней века. 
И те и друпя въ случае вступ 
летя въ брачное сожительство 
не оставляюгь после себя по
томства, а если и оставляютъ, 
то потомство это еще при сво* 
емъ зарожденш обречено на 
полную гибель.

И у насъ въ Эстонш после 
техъ революцюнныхъ бурь, меж 
доусобной гражданской войны 
и великой первоценки красиво 
звучащихъ, но неприменимыхъ 
къ жизни ценностей наблюда
ется сокращеше рождаемости 
населешя. Это видно хотя бы 
изъ того, что во многихъ де
ревняхъ почти совсемъ нетъ 
притока новыхъ детей, пустуй 
югь младппе классы школъ и 
народные работники-учителя, 
отдаюпце все свои силы на 
просвещеше и поднятие нрав* 
ственнаго уровня массы, выбра
сываются за бортъ изъ-за со 
кращешя числа учащихся въ 
школахъ

Будемъ надеяться, что Эсто
ния — новое молодое государ 
ство, являющее изъ себя моло- 
дой, физически и (нравственно 
здоровый, крепкШ народъ, пе- 
реживъ тяжелые годы смуты, 
анархШ и безначал!я выйдетъ 
на широкую дорогу жизни, ког
да люди изъ за матер!адьиой

Въ воскресенье, Ц5*го скончался после недолгихъ

Робертъ Романовнчъ Гельцеръ.
Похороны будутъ въ среду {8-го т л я .  Выносъ тела въ 

6 час. вечера изъ дома № 9 по Магазинной ул.
Р о д н ы е .

нужды, изъ за недостатка 
средствъ лишены возможности 
иметь лишнихъ детей и воспи 
тывать изъ нихъ честныхъ, 
идейныхъ и сознательныхъ гра- 
жданъ.

Местная жизнь
Общество дгаш вовь въ 

Уеть-Наров'Ь.
Местечковое У правлеше въ 

Усть-Чарове на основанш су 
ществующаго закона взимаетъ 
съ дачниковъ особый «дачный 
налогъ» въ размере 250 м. съ 
совершеннолетняго. Средства 
эти Самоуправлеше обязано ис
пользовать для улучшешя ку 
рорта. На дняхъ по частной 
инициативе дачниковъ состоя 
лось организащонное собрате 
„рбщества дачниковъ" — въ 
задачу каковой организацш 
входить главнымъ образомъ во 
просъ о благоустройстве курор 
та, Къ сожаленпо приходится 
константировать фактъ, что хо- 
тя въ Усть-Ларове и изобилу 
ютъ дачники русской нацюналь 
ности на собранш этомъ ихъ при
сутствие выразилось цифрою 2.

Хорошее н$роар1ят№.
Въ Усть ^арове существу

етъ много дачъ, хозяева кото; 
рыхъ находятся неизвестно где. 
На нихъ пока никто не предъ 
являетъ правъ и местечковое 
оамоуправлеШе держитъ ихъ

на особомъ учете. Время и «со- 
седсшя» услуги разрушаютъ 
дачи эти. Мног1я изъ нихъ вы- 
глядять скелетами призраками, 
пугая своимъ аидомъ ночью и 
нарушая цачный пейзажъ диемъ.

Наконеиъ самоуправлеше 
додумалось до благой мысли. 
По слухамъ оно намерено дачи 
эти отдавать въ безвозмездное 
пользование части Ымъ лидамъ, 
съ услов!емъ если таковыми 
будетъ произведенъ нужный 
ремонтъ. Если же явится дей
ствительный хозяинъ дачи, то 
временному владельцу онъ бу- 
обязанъ возместить все рас* 
ходы но ремонту. Нельзя не 
приветствовать благого мерЪ-
Пр1ЯТ1Я.

Праздничное гулянье.
Въ воскресенье 15 шля за 

Поповкой ирои 'ходило большое 
гулянье, устроенное союзомъ 
Нарвскихъ сапожниковъ. Пере
права черезъ ^арову была устро= 
ена на живописно украшенныхъ 
флагами лодкахъ, при учаетш 
духового оркестра музыки.

Гуляше прошло очень весело 
и хорошо, благодаря хорошей 
погоде и большому стечешю пуб
лики, прибывшей на гулянье.

Прибыт!е рруаа е о » .
}3а дняхъ въ Нарву прибыло 

трехмачтовое германское судно 
«Антюпъ» съ большимъ грузомъ 
соли для торговаго дома рлевъ 
и Ко,
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У сть-Нарова.
Жнань курорт».

]4ашъ курортъ въ эгомъ году 
съ каждымъ днемъ постепенно 
приближаетъ насъ къ тому пр1ят- 
ному и хорошему времени, когда 
летняя жизнь курорта била клю- 
чемъ. И теперь уже, всюду, куда 
только не взглянешь, везде ки 
пить работа, по улучшешю жизни 
дачниковъ.

Центромъ торговли Усть-На- 
ровы является Меррекюльская 
улица. Все магазины, торговав
ши въ довоенное время, теперь 
вновь открыты лишь съ тою 
разницей, что почти во всЬхъ 
новые торговцы- Масса магази 
новь, со всеми необходимыми 
предметами для дачниковъ К/ь 
услугамъ дачниковъ, бр. Розипу 
открыли книжный магазинъ съ 
богатой библютекой, что даетъ 
возможность дачникамъ ознако
миться еъ большимъ выбором» 
книгъ новейшихъ русскихъ пи
сателей.

Въ нынешнемъ сезоне боль
шой съездъ опытныхъ докто* 
ровъ, нринимающихъ больныхъ, 
а кроме того, зшающимъ за
няться серьезным» лёчешемъ, 
можно найти таковое въ стЪ- 
нахъ водолечебницы д-ра Заль
цмана по Садовой ул., обору
дованной со всевозможными 
удобствами для больныхъ и за
рекомендовавшей себя, какъ 
хорошая лечебница, еще съ 
давнихъ поръ.

Даже многочисленные пан
сионы, размноживнйеся въ та- 
комъ громадномъ количестве, и 
те стали уже оживляться и, кон* 
курируя обедами и ужинами, 
привлекать къ себе ддчниковъ, 
а также пр1езжихъ нарвцевъ.

Въ настояшде, жарШе дни 
центромъ оживлешя и наплыва 
массовой публики, является

морской пляжъ. Въ нынешнемъ 
сензоне УстьгНаровское само- 
управлеше, идя навстречу же* 
лашямъ дачниковъ пребывать 
на пляже неограниченное ко
личество часовъ, уничтожило 
мужсше и дамск1е часы, разде- 
ливъ на районы пляжъ для ку 
пающихся, и темъ давъ воз
можность купаться дачнику, 
когда ему заблагоразсудится.

Каждый вечеръ на веранде 
Кургауза играетъ салонной 
оркестръ подъ упр И. Б. Ва 
сильева, услаждая хорошей иг
рой гуляющихъ но вечерамъ въ 
парке дачниковъ.

V

Принаровье.
Беззащитные.

Безработные и очень нуж 
даюнцеся крестьяне деревни 
Радовень отправились работать 
на Плюссу очищать канавы на 
покосной земле Работали доаго, 
а заработанной платы, но какой- 
то причине, не получили 

Крестьяне долгое время жили 
своими скудными домашними 
запасами, надеясь на зарабо 
токъ. Съ течешемъ времени до • 
машше запасы изсякли, кор- 
миться надо, а денегъ отъ хо
зяевъ за свои труды не по 
лучить

И по милости этихъ господъ 
крестьяне стали голодать. Про* 
бовали требовать заработанную 
плату, но эти законный и сира* 
ведливыя требования крестьянъ 
не были удовлетворены хозяе 
вами. |1отужили мужички, ду
мали жаловаться на эту неспра
ведливость въ высшей инстан- 
цш, а потомъ раздумали, не 
сочли нужнымъ тягаться съ бо- 
гатными и тароватыми махнули

р^кой, и но русской простоте 
и добродушно примирились со 
своей горькой долей.

Долго пробивались голодные 
крестьяне, надеясь на душев
ную чуткость хозяевъ, не на
ходя нигде з а щ и т н а *  неспра -■ 
ведливости, и р еш щ г за луч 
шее отправиться домой безъ мар * 
ки въ кармане, къ голоднымъ 
женамъ, матерямъ и детямъ. 
Беднымъ обманутымъ крестьян 
намъ судьба опять поставила 
непредвиденная препятств!я 
Последняя деньги были прожи* 
ты, не осталось даже на би- 
летъ. Пали духомъ, мужички, 
приуныли горько, и не знали, 
что предпринять. И только бла* 
годаря любезнозти пароходства 
они были доставлены, голодны 
ми и озлобленными къ себе до 
мой, где родные ждали ихъ съ 
хорошимъ заработкомъ

На пароходе очень часто, 
сплошь и рядомъ, слышатся 
горьюя жалобы на несправед
ливое отношен] е къ рабочимъ 
со стороны хозяевъ: «тотъ 
не Заплатилъ.. работали впро* 
глодь.. свои запасы проели. 
Купить не на что,,, этотъ об̂  
ременяетъ чрезмерной работой, 
и, пользуясь нашей беднотой и 
безответственностью, платитъ 
гроши, или ничего не платитъ.. 
Мы голодаемъ съ горя ньемъ 
на последшя деньги, что бы не 
видеть своей бедноты, забитые 
отъ писка голодныхъ детей. .» 
И все въ этотъ роде слышатся 
жалобы на многихъ подрядчи 
ковъ, чуть-ли даже не состоя- 
щихъ во главе самоуправлешя. 

Тяжело становится на душе, 
когда слышишь эти мучитель
ные стоны, и невольно, съ не- 
годовашемъ, думается: Скоро-ли 
будутъ приняты кашя нибудь 
меры противъ эксплоатацш и 
попрашя человеческой личности

у насъ въ свободной Эстонш, 
въ теченш всей своей исторш, 
боровшейся за правду, свободу 
и уважеше человеческой лично 
сти. Скоро ли пробудится со
весть у г г. подрядчиковъ и 
ближе подойдутъ они къ нужде 
и страдашю своего брата — 
рабочаго?

Путникъ.

Театръ и искусство.
Конщвртъ-бадетъ въ Уеть- 

М&рвВ'Ь.
Въ среду 18 шля с.г. въ 

Концертномъ зале Кургауза со
стоится концертъ при участШ 
Ирмгардъ Тобисъ (колоратурное 
сопрано) уже знакомой Нарвской 
публике по выступлешю въ оде ■ 
рет. <Гейша>; примы-балерины 
театра <Эстошя> Лшпанъ Ло- 
рингъ и известнаго, до своимъ 
выступлешямъ въ Ревеле, Юрьеве 
и др, городахъ, талантливаго 
вюлончелиста Альфреда Макешъ.

Аккомнанируетъ исполните - 
лямъ Фридрихъ Николаи.

По окончанш концерта, балъ 
въ зале Кургауза.

Маленьюй фельетонъ-
Н& кладбищ*.

^очь бледная, шопотно взды
хающая, о чемъ-то грустящая, 
чего-то ждущая разметала свои 
щелковыя крылья надъ притих- 
шимъ городомъ. Улицы—какъ 
корридоры, дороги—какъ белое 
полотно. И повсюду и везде люди 
и люди. Старые и молодые, ве
селые и печальные, бдишдае и 
нетъ. Все ходить, гуляютъ, че
го то ищутъ и не могутъ, не 
хотягь заснуть.

р е с н а .
Въ садахъ и рощахъ всюду шумы, 
Повсюду солнца златотень,
И облаковъ курчавыхъ думы 
Светлы и радостны, какъ день.

Повсюду см'Ьхъ и звонкш лепетъ, 
Въ груди — огонь, въ глазахъ —

[цветы,
И льется съ неба вешнш трепетъ 
Сиянье юной красоты.

Смеется солнце золотое,
Поетъ невестная земля.
И рвется сердце молодое 
Туда въ вЪнчальныя поля.

Упасть лицомъ въ траве зеленой 
И целовать твое лицо.
Въ порыве радости влюбленной 
Надеть обручное кольцо.

А на закате ясноаломъ 
Возжечь пылающш костеръ.
И подъ небеснымъ покрываломъ 
Глядеть въ любимый сижй взоръ.

Владимиръ Барановъ.

„Пенкосниматели’1
Хорошо солгать, такъ же трудно, 

какъ написать хорошую картину, ска- 
валъ гд'Ь то Леонидъ Андреввъ. Лганье 
«сть искуство трудное и не всякий 
умеетъ сделать это. У большинства 
же, при попытка красиво лгать, полу

чается обыкновенное российское вранье. 
Позавчера въ Нарвскомъ Листке бы
ли сделаны попытки показать искуство 
художественнаго описашя правды од
нимъ изъ авторовъ подъ личиною за
головка —  Русское Единеше и нечис- 
топлотнымъ прикрьтемъ чужого псе
вдонима — Принаровецъ.

Для посторонняго, незнакомого съ 
сущностью всего русскаго дела въ 
Принаровье, эта попытка можетъ явить» 
ся новою пылью, которую пускаютъ въ 
глаза его скрывающ!е съ собственными 
и чужими псевдонимами. И въ конце 
концовъ можетъ, появиться по всей 
вероятности и появится еще пятая 
правда о русскомъ Выборномъ деле въ 
Принаровье. И сбитый съ толку обы
ватель, выборщикъ и сотрудникъ въ 
строительстве русской общественности 
растерянно будетъ блуждатъ при но^ 
выхъ, быть можетъ совсЪмъ недале 
кихъ выборахъ и отдастся течешю 
случайности, такъ гибельно отраэив_ 
шейся на насъ три года тому назадъ

Не трудно, конечно, отгадать ко ‘ 
выгодна наша растерянность; стоит^  
лищь только познакомиться съ неко_ 
торыми подробностями тЪневыхъ СТ(> 
ронъ минувшихъ событш ВЪ ° б щ е с т _ 
венной русской жизни.

Въ конц^ февраля, въ р еВеле, на 
С ъезде представителей Русскихъ 06- 
шественныхъ организацш въ э СТ|и 
было осознано, что успехъ Выборовъ 
во II Государственное собраше у руСс 

скихъ зависитъ отъ единства списка 
и отъ единства организаций и въ цент* 
ре к на мЪстахъ. Въ ц«НТре окааа-

лись центральные союзы всехъ рус
скихъ организацш; какъ то: Нацю* 
нальный Союзъ, Учительскш союзъ. 
Союзъ Культурныхъ и благотвори- 
тельныхъ организащй, и, наконецъ, 
Русская трудовая парт1я.

Для единства все эти организацш 
выделили по 2 представителя к обра
зовали такимъ образомъ единый рус
скш „фронтъ" подъ флагомъ РусскШ 
Центральный Избирательный Комитетъ.

Съездомъ было еще принято на
иважнейшее пожвлаше, дабы все кан
дидаты въ депутаты Государственнаго 
Собрашя были намечены на местахъ.

Форма осуществлешя этого поста
новления мыслилась съезду следующая: 
съездъ вручаетъ правомочие и вме» 
няетъ въ срочную обязанность (выборы 
были на носу) отдельнымъ представи- 
телямъ съ местъ по возвращенш до
мой принять все меры къ созыву пред
ставителей общественного характера 
организащй, Волостныхъ советовъ и 
отдельныхъ Общественныхъ деятелей 
для организаций районныхъ избира- 
тельныхъ комитетовъ.

Принаровсюе уполномоченные въ 
силу этого наказа немедленно прис
тупили къ выполнешю возложеннаго. 
Хакъ какъ число районныхъ комите
товъ въ Принаровье определено было 
количествомъ 2, одинъ въ Нарве, дру
гой въ Верхне-Наровскихъ волостяхъ, 
то и уполномоченные отъ съезда для 
организацш ихъ принуждены были 
разделиться, предварительно съ мак
симальной точностью наметивъ планъ 
и срокъ деяшй до 12 марта дня сос*

тавлешя списка по Везенбергскому 
избирательному округу.

Останавливаясь на предвыборныхъ 
деяшяхъ, по Нарвскому району для 
полноты общей картины необходимо 
засвидетельствовать, что при состав
л ен ^  избирательнаго комитета при
сутствовали представители 20 русскихъ 
Общественныхъ организащй района, ко» 
торые и избрали комитетъ и*ъ 9 лицъ. 
Какъ среди самихъ организаций, точно 
также какъ и въ комитете царило пол
нейшее соглаае. Дружба была лишь 
до момента, когда, какъ выразился одинъ 
гражданинъ на собрали, начало „жаре- 
нымъ пахнуть- .

Элементъ личной «аийтервеован- 
ности выявилъ себя въ день^ состав
ления общаго списка по району, но 
былъ изжитъ семейно и дальше еде* 
ничныхъ косыхъ вглядовъ н* пошелъ.

Правда, во все время работы ‘рус
ское духовенство хотя и не ставило 
палки въ колеса русскаго дела, но и 
не внушало поведет емъ своимъ дол- 
жнаго довер!я.

Населеше было вызвано, было 
привлечено къ участф въ выборахъ, 
посколько это возможно по местнымъ 
услов1ямъ, не - путемъ первенствующая 
го давлбшя какой либо Обществен
ной организацш на ихъ психику, а 
той кропотливой, сложной работой, 
„десятки" Комитета, которую взялъ 
подъ сомнеше одинъ игь безчислен- 
ныхъ претендентовъ на роль я дрожжей 
русской общественности.- Мыслится, 
что Комитетъ или иниц1ативная груп
па, какъ онъ с#бя нанмвнвилъ, по*
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Скоро 12, а на кладбище 
иолнымъ полно. Тих1я сонныя 
могилы ожили и заговорили без- 

. порядочнымъ ГОМОНОМЪ СМ 'ЬХОМ Ъ.

— Карауль! Помогите! — 
доносится откуда-то чей-то крикъ 
не го съ ноля отъ жел. дор., но 
то съ баронекаго кладбища, где 
ласковый печальный ангелъ за
думчиво-грустно смотрг тъ и СМ О Т' 

ритъ въ засиаевдпя ночныя дали.
— Выпили-это мы въ ресто

ран^ да какъ звизданемъ другъ 
друга въ ухи.

— Это по какой-такой при* 
чине, могу спросить васъ?

— А по той самой, что до* 
прежь до этого у насъ уговоръ 
былъ: я за его женой, а онъ за 
моей... Побратски надеялись.

, Свои-то до чертика надоели. Ну 
мы взяли да и поменялись Оно 
какъ будто бы молодость во 
второй разъ переживаешь,..

Шепчется, вздыхаетъ ночь 
Смотрятъ съ уснувшаго неба 
заплаканныя алмазныя звезды 
Б^л'Ьютъ въ черномъ бархате 
аустовъ раскиьутыя руки кре- 
стовъ.

На одной изъ могилъ веселая, 
«теплая» компашя вино выпи- 
ваегь.

— Ребята, давай танцовать, 
а те* скучно стало!

, — Музыки нетъ, хоть бы 
гармошку съ собой захватали. 
Эхъ; йы, негодные.
-  — А я на губахъ, думаешь, 
хуже выйдетъ.

— Закручивай, ребята. |1усть 
' и вокойвики съ нами заодно

повеселятся.
^ ^ ^ ы щ а т с я  разухабистые по

ганые авуки .краковяка. Раз
дается шопотъ и жёнскШ.визгъ. 
А ангелъ на баронской могиле 
грустить по старому и, кажется, 
еще немного, чуть-*уть задла* 
четь безутешными горькими сле-

«Что это  ̂ Конецъ свЬта! 
Откуда пришли эти грубые пья
ные люди? Полно-те да и люди- 
ли они? Быть можетъ, только 
на двухъ ногахъ ходятъ и огь 
этого называются людьми».

— Дослушайте люди, люди! 
Вотъ вамъ дали свободу, осво
бодили васъ отъ такъ называе
мого гнета на который жалова 
лись вы. А вы, что делаете вы! 
Зач-Ьмъ оплевываете и ругаетесь 
надъ темъ, что составляете 
гордость и радость, утешете и 
святыню сотенъ тысячъ другихъ, 
на васъ не похожихъ людей.

В. ]Р1. Шатровъ.

Т а б л и ц а
выигрышен лотереи въ пользу усилешя средствъ по достройкй 
здашя для Омутскаго 4-хъ кл. начальнаго училища Скорятин

ской вол., Везенбергскаго уезда. 12 го шля 1923 года.

Разныя извечна.
Интересная неходка.
Въ окрестностяхъ Венде на 

при научныхъ раскоикахъ на 
глубине 5 футовъ были найде
ны въ осоОомъ сосуде окаме- 
нЪлыя зерна ржи, пшеницы, 
овса и ячменя.

По отзыву сдец1алиетовъ, 
находка эта пролежала въ зем
ле не менее 2000 летъ.

Д .  *.« 

Радекъ снова на Рур$.
Сообщаютъ изъ Дюссель

дорфа, что въ Рурскую область 
приОылъ К. Радекъ во главе 
целой мисеш советскихъ аген- 
товъ. Цель его пр1езда заклю= 
чается въ усиленш советской 
пропаганды въ пределахъ про- 
мышленнаго Рурскаго района.

До саеден1ямъ немецкой 
печати, коммунистическая орга- 
низац!и въ ЛейпцшЪ и Дрезде
не получили одновременно пред- 
писаше изъ Москвы усилить 
свою работу и приступить къ 
образованию «на конституции* 
ныхъ началахъ особыхъ бое- 
выхъ сотенъ», шъ которыхъ
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каждая должна иметь, между 
прочимъ, свой условный пароль

Съ'&зДъ естествоиспыта
телей.

Въ Гетеборге открылся 17-ый 
конгрессъ естествоведен'ш. 11ро= 
фессоръ Эйнштейнъ, также уча* 
ствующШ въ конгрессе, былъ 
встреченъ восторженными ова- 
Ц1ями . На лекщяхъ его присут- 
ствовалъ шведскШ король,

Ыа.
Запасы истощаются.
— Но даннымъ «Эк. Жиз* 

ни», за полугодие 1922-23 г. 
запасы хлопка советской тек
стильной промышленности сок
ратились съ 861.908 пуд. поч
ти на половину, а въ отноше
нш льна и шерсти произошло 
изменена въ сторону качествен* 
наго ухудшешя

— Отсутствие тонкихъ шер
стей и высшихъ сортовъ льна 
въ сов. Россш заставляетъ

шерстяную промышленность об
ратиться къ внешнему рынку и 
задерживать внутри страны луч* 
шш ленъ, назначенный къ экс
порту. По заявлешю <Эк. Жиз
ни», это нанесеть ущербъ рен
табельности крестьянскаго хо
зяйства.

Остановка работ*.
— Прюстанавливается рабо 

та следующихъ текстидьныхъ 
фабрикъ въ сов. РоссШ: Гду- 
ховская мануфактура, Юсупов
ская, Соболево- Шелковская, 
Павлово- Докровская, Баланшин- 
окая и Реутовская фабрики.

Русск1й языкъ
— Министерство народнаго 

просвещения въ Чехо-Слов&Ш 
дало полное согласие на введе
ние русскаго языка въ курсъ 
среднихъ учебныхъ заведет Й. 
Диркуляръ объ этомъ уже разо- 
сланъ.

д ам ган веделала; она выполнила лишь 
то, что поручено было ей Нарвскою 
Общественностью къ лице 15 или \6 
общественны.^» Организаций.

Эти . организацш по мере силъ 
своихъ также? честно сделали свое дЪ- 
ло и все материальный затраты ле
жали всецело Яа ихъ плечахъ.

" ' л Правда, о некоторыхъ дефектах*. 
.. проявленны е при учаетш въ работа, 

по выборамъ, было ярче всего видно 
у Учятальскаго Союза, но таковой 
стою инертность искупилъ матер!аль- 
ными жертвами.

Если при ОЦ'ЬнкЪ выборовъ по 
Нарве успехъ выр**йлся словомъ удо
влетворительно, то это не значитъ, 
что где то, чта ТО было ГНИЛО, Н'Ь.ТЪ, 
вернёв и наши русск1е обыватели и 
организацш находятся въ „ученьи“ л 
вотъ первый урокъ былъ данъ въ 
20-мъ году, второй нынче; все это 
время намъ приходится держать рав- 
ноше на ^успёшнаго немца*.

Роль руководительства труднейшая 
роль, и, само собой понятно, на это 
поирище стараются выдвинуть силь- 
н ей ш и хъи  нравственно и умственно. 
Правда, при нашей скудости въ руко- 
водителяхъ по созидашю русской об
щественной жизни, при свойственной 
русскимъ отчужденности и неуживчи* 
•ости въ общественномъ дкл^, часты 
явлешя отрицательный, когда ьвсплы- 
ваютъ въ руководителе элементы чу
ждые духу народнаго дЪла^ но лица 
эти познаются по ихъ личнымъ домо- 
гательетжамъ и въ концЪ концовъ, не 
смотря на ихъ видимую энерпю въ

достижении задачъ побольшей частью 
на личной подкладкк, отсекаются. И 
само собой понятно, что после этого 
вся ихъ энерпя направляется на путь 
выпадовъ честными и нечестными иу- 
тями противъ той общественности, 
которая изгнала ихъ.

Очень ярко выявилось подобное 
положеше при работе по выборамъ 
въ Верховьяхъ Наровы.

Представитель отъ Съезда при
был ъ  туда и былъ удивленъ, узнавъ 
случайно, чго председатель нащональ
наго Союза „Прннаровье", организа- 
Ц1Я которая далеко объединяетъ 
не только все населеше Принаровья, 
но даже и существующая тамъ органи- 
зацш общественного характера, взялъ 
на себя личный починъ составлен1я 
списка.

Жители Сыренца разсказываютъ, 
что на одномъ изъ собраши онъ пред- 
ложилъ списокъ, включивъ целый рядъ 
своихъ родственниковъ, и былъ друж
но осмеянъ, когда кто то попросилъ 
добавить въ этотъ списокъ одно лицо
— именно тещу его.

Дальнейшимъ выпадомъ зтого ру
ководителя было устройство „глухово" 
собран1я въ селе Скамья для состав
ления общаго списка п® Принаровью.

И здесь ему не повезло, такъ 
какъ представитель съезда успелъ во 
время вызвать делегатовъ отъ обще- 
ственныхъ сходовъ деревень Прнна* 
ровья на это собрание и сконфужен* 
ный .воротила" спасовалъ.

Народные выборные, зная куда 
мЪтитъ онъ, не рискнули вручить въ

его руки руководство по выборамъ. 
Былъ избранъ комитетъ. Въ него во
шли честнейцне люди, принявшее тя
желый трудъ руководства деломъ не 
для личныхъ достижешй а для пра* 
вильнаго волеи*л1ян!я народныхъ же- 
ланш.

Дальнейшая работа комитета все 
время была подъ гнетомъ со стороны 
искателей „жареного". Нарвскш ко- 
митетъ и Ревельскж центръ все вре
мя осаждался со стороны телеграмма
ми о вымышленныхъ неправильно- 
стяхъ въ действ1яхъ комитета, объ 
устранении съ виднаго места въ спи
ске кандидатовъ. *

Наконецъ списокъ былъ состав
л е н а  все живыя силы края были на
правлены къ вызову населешя къ ур; 
намъ. Состоялись собрашя, сходы. И 
теперь обойденный руководитель нащ- 
онального союза въ Сыренце не бро- 
саетъ своихъ выпадовъ противъ рус
скаго дела, прикрывая его борьбою 
съ учительствомъ. Выступая на собра- 
шяхъ, онъ говорилъ часто: если вы 
хотите, чтобы учителямъ платили 
квартирные деньги, голосуйте за спи
сокъ № 17.

Учительство для него врагъ. Это 
потому, что въ деле выборовъ круп
нейшую роль сыграли учителя и не 
допустили своею активностью разнаго 
рода темнымъ проходимцамъ околпа
чить простаковъ, и способствовали 
всемерно правильному народному го
лосованию.

Газетной статьей въ одинъ разъ 
не исчерпаешь похождеиШ „искате

лей", приберегемъ ихъ для другого 
раза, а пока лишь приходится удив* 
ляться, какъ это СыренецкШ Нац10- 
нальный союзъ терпитъ та*«й*ъ руко
водителей, своими поступкам)! компро- 
метирующихъ его въ глаэахъ населе
ния.

Остается добавить, что язва дома
шней Верхненаровской дрязги бры«* 
гала желчью, мелочного, эгоистиче
ского желашя навредить русскимъ 
же и до Нарвы. Всемъ известны слу» 
хи, разспускаемые кемъ то изъ „ иска
телей что представитель во 11 Госу
дарственное собраше отъ Верхнена* 
ровья комунистъ.

Эта ложь бгчла разееяна, такъ же 
какъ разсеется и вся мразь, что слу
чайно всплыла на поверхности растро
ганного жизнью деревенскаго омута.

А всемъ господамъ кивающимъ 
головами въ сторону учительства подъ 
чужимъ именемъ и кричащимъ о 
фактахъ, не имеющихъ места въ жи
зни края, остается сказать: рыльце у 
Васъ, господа, у самихъ въ пушку.

Принаровецъ.
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Кое о чекъ.
На жавоиъ яаыкЪ говорилъ 

Христосъ
Английская газета Блакъ 

удостоверяешь, что Христосъ 
не могъ говорить ни ^на какомъ 
другомъ языке, какъ на латин- 
скомъ, потому что латинсшй

языкъ въ 'то время былъ са- 
мымъ литературнымъ языкомъ 
и въ первомъ Ёвангели, вышет, 
шемъ после смерти Христа, ча 
ще всего встречаются латин- 
СК1Я слова. Это предположеше 
многими отвергаются на томъ 
основанш, что въ тотъ вйкъ 
преобладающимъ языкомъ въ

Палестине былъ греческий языкъ, 
несмотря на то, что эта страна 
принадлежала въ то время рим- 
ляиамъ.

Доказательствомъ тому было 
то, что въ Римскомъ сената въ 
въ царствоваше Тибер1я гос
подств у ющимъ языкомъ былъ 
гречешй. Вернее всего, что

Христосъ говорилъ на агЬстно 
смешанномъ арабско-еврейскомъ 
языке. Воскрешая умершую де 
виду, Христосъ сказалъ: <Та1Мт 
«Зшхп» (девица встань) — эти 
слова доказываютъ смепгеше 
наречш.

Редакторъ А. Юркановъ.
Издатель А.. Семанъ.

Распорядительный Комитетъ по чествованпо ХХ\*-летняго юбилея общественно литературно-журнальной деятельности

&ЯЕКСЗД ГРИГОРЬЕВИЧ! ЮРКАНОВА
редактора „Марвекаго Дзетка"

Рредлагаеть всемъ желающимъ принять участ1е въ чествозанш 25-го поля с г. имеющемъ быть въ помещенШ
^арвскаго Русскаго Общественнаго Собрашя.

Запись; у Эконома Русскаго Общественнаго Собрашя и въ магазинЪ г. Лукьянова на Вышгородской ул.

схатингъ
Телефонъ № 108.

17, 18 г* 19  Ш ля ел. 
Выдающаяся картина.

„Каторжиикъ № 113м
[Бнтм тродавъ  ]

Траге*1я въ 6 актахъ. 1осифа Дельконигъ. 
Увлекательная вещь. Смотрится съ большимъ инте- 
ресомъ. Производить сильное впечатлите. Въ гл. 
роляхъ: Ед. Винпсерштейнъ. П. Гартманъ и друг!е. 
Рааыграна картина прекрасно. Постановка раскошная.

Скоро! По желашю публики. Скоро!

„ 7  К & Ж И Н & "
Съ уч. В%ры Холодной, Максимова, Полонскаго, 

Рунича и «р.

СОБСТВЕН. ЖсСТШОЕ ПРОИЗВОДСТВО
^Ддммидръ ^аановичъ (^ау&аоъ.

Д-ръ

В. Лебедевъ.
К ожный и веыеричесьля

б о л Ъ з н и .
П Р I Е М Ъ:

10 — 1 и 4 — 6. 
ЗВаЬаЪиге 1йпай> яг. 29.
Рядомъ съ телеф. станц.

Даю УРОКИ,
подготовляю къ переэкзаме- 
новкамъ по вс4мъ предметамъ 
ср-уч. завед специальность 
математика и естествознан!е.

Нарва, Ровяная 7, кв 3.

Извещаю нарвскую и окрестную публику, 
■ . что мною открыта

НОВОСТЬ! НОВОСТЬ!
ВЪ НАРВЪ

Ревельская дорога № 2, у рынка, 

вновь открытый обширный складъ

ПОСУДЫ
и колошальн. товаровъ
&  I .  8  К » .
Фтаканы отъ 8 марокъ ,

Тарелки отъ 23 марокъ
Чугунные горшки 28 м. фунтъ 

Эмалированная посуда
и много друг, новостей

Мука 16 марокъ фунтъ
Сахаръ 30 мар. фунтъ

Кусков, сахаръ 32 мар.
Лучгшя сельди и т. д.

к
 ГЛАВНЫЕ СКЛАДЫ:
гор.* Везенбергъ, Ревельская ул. № 30, 

Вокзальная ул. № 3.

СОБС 

к

въ д. Чугунова, уг. Петровск. пл. и Литейн. ул.

торговля
Предлагаю по умЪреннымъ цЪнамъ 

разНЫй товаръ: г-------т-т

оконныя стекла, шпалеры, папку, разныя малярныя 
краски, кисти, лакъ. гвозди, замки, петли, вЪсы, 
косы, грабли, вилы, пилы, мыльный камень, канифоль, 

табакъ, папиросы и гильзы разныхъ фабрикъ, 
вареное масло для крааки и много другихъ товаровъ.

Съ почтен! емъ М. К Ш Т Ъ .

(г Л. СЕДЕРГОЛЬМЪ
МАСТЕРСКАЯИЗВЬСТНАГО ПЕТРОГРАДСКАГО 
ЧАСОВЫХЪ И ЗОЛОТЫХЪ ДЪЛЪ МАСТЕРЯ

Почтамтская ул. 65, Д- Мерманъ, Нарва. 
Работа исполняется сп»ц!алистами скоро и аккуратно. 

За добросовестность работы полная гарант!я. 
ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРРВНЦ1И.

Просймъ уважаем, аааазчиковъ убедиться въ «томъ 
Съ почтажемъ Л. Свдерголысь

П р @ Д Е @ Т в Я
ножная швейная машина ^Зитгеръ0 и проч вещи. 
Видеть ежедневно отъ 6 — (0 вечера. Солдатская 
улица домъ № 6. кв.

Н 7 Ж Н Д  К В А Р Т И Р А
въ 2—3 комнаты для небольш. семейства (взросл.) 
съ самой необходимой простой мебелью, Предлож. 
адресов, въ контору сей газеты М* 100.

Торфяное д'Ьло
спЪшно требуются рабоч1е мужчины и женщины, а также и 
мальчики. Работа производится машиной. ВсЬ рабо ты проиэ 
водятся сдельно. На м-ЬстЬ работъ имеются квартиры. Бяиаъ 
г. Нарвы, торфяное дЪло Кренгольмско# Мануфактуры. Узнать 
г. Нарва, Петровская площадь, д. Лужкова № 7а м . 2.

И. АЮ6ИМЛИ».

Желаю купить въ НарвЪ, безразлично въ аакой части горрда, 
не исключая Ивангородсиаго форштадта или въ Гукгербургк,

съ однямъ или н-Ьск торговыми пом*щев!ямк или

грунтъ
для застройки. Заявить въ конторЪ частнаг* повЪреянаго А. 
В. Засса, жит. по Почтамтской ул., въ д: М. Муста, № 51, 
напротивъ Петровскаго рынка, вх. съ 6 Петровской.

П?0КШ> 2  ПР0Д&Х& ШИННО I
■ т м н ш н я м н в в  I

М7 1 Н И П Ш 1  ■ 
■агааявъ

Ф. А. СИВРЦОВЪ

НАРВА, 

1оальская ул . №  160.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 1 1юня впредь до изм-кнешя пароходъ .ПАВЕЛЪ, 

будетъ отправляться: .

ПО^БУДНЯМЪ:

Ип Топ-Варо» п  карху: 
6.45 утра.

* )9 .2 0  „
2 ч. дня.
6 ч. вечера

8»  Пара» »  Т«к-8| | 4»Г
• )  7 .50  ч .|утр«

ю.эо: и
3,13 дм  
7 ч, мчера

ПримЪчан1я: *) будетъ въ ходу съ 10 1юк*.
**) будетъ ходить лишь по еубботамъ, предярааа- 

кичнымъ днямъ, по воскресеньякъ ■ яравашпяымъ 
днямъ.

\ '
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЗДМЙЧНЫМЪ Д Н Я м у

Иаъ Усть-Наровы въ Нарву: 
8 ч утра 
12.80 дня 
4.
7 N 1 .
10.30 веч.

Иаъ Нарвы въ Усть-На^вву 
10.30 утра 
1.40 дня 
б.Ю „
8 ч. мчара  
1Ц0 я

ХгйШиЬ ©еетапп! *тйК1о|о1, Кощ ав



Ц'Ёна~номера бЭмарокъ.

Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  К  Р36Д А Х 1Д Я :

Нарва, Кирочная ул. (<Нс1}и 1«п.) контора ти- 
пограф)и А, Семанъ. телеф. № 65. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч. 
ОТДаЛЕХЭСЕ К О Н Т О РЫ - 

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 
бр. Розипу № 16.

Л О Д Я К С Н А Я  ПЛА ТА-
съ доставкой по почгЬ на 1 м — 65 марокъ 
беаъ доставки ,  „ „ 1 м — 55. 
заграницу „ „ „ 1 м -  90. .

О В Ь Я В Л К Н Х Я : 

за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 етр.
н  ̂ ■ П и 1
„ 1 въ текст-Ь

3 марки.
ь „
6 „

Статьи, приоыла*мыя въ рвдакц!ю, должны 
быть четко написаны на одной второнЪ лмота 
за подписью автора и съ адраеомъ.

Редакция оставляетъ за «обой право сок
ращать и изменять рукописи. Непринятия 
рукописи не возвращаются.

№ 30. Нарва, Четвергъ, 19-го 1юля 1923 Г- I годъ изданш.

Нарва, 19 \юлн 1923 г.
Пьянство, которое за пос» 

Л'Ьднее время безудержно ра 
стетъ, какъ въ города, такъ и 
въ деревне и грозить въ неда  ̂
лекомъ будущемъ большими б 1& - 
дами для населешя, является 
больной общенародной язвой 
съ которой нужно бороться 
всеми мерами, не только см= 
вомъ, но и дЪломъ.

Пьютъ вей й  богатые н 
бедные, и счастливые и несча
стные. Мужчины и женщины, 
старые и молодые, даже дети и 
те пьютъ. Не то подражаютъ 
примеру взрослыхъ: отцовъ, 
братьевъ, матерей и сестеръ 
Не то сами хотятъ испробовать, 
что это за штука такая водка 
отъ которой делается дакъ ве 
сею на душе, на сердце, и 
нош пускаются въ плясъ, и 
море кажется по колена, и ко
торую пьютъ ихъ родные, зна 
комые и незнакомые люди.

Пьютъ, махнувъ рукой, на 
службу, домъ и работу, разстра* 
иваютъ свою жизнь, здоровье, 
хозяйство и вместо того, чтобы 
думать, заботиться о семейиомъ 
благосостоянш, счастье, ыесутъ 
доследше, трудом ь и потомъ 
заработанные гроши въ кабаки 
и рестораны — эту бездонную 
бочку Данаидъ, которую ни- 
чгёмъ и никогда не заполнишь,

Необходимо обратить вннма* 
В16 на это, нужна горячая са* 
моотверженная работа и люди 
которые стали бы проводить 
идеи трезвости не только въ 
город*, но и въ деревне Ну
жны лекц1и, чтен!я и книги, 
чтобы показать какое страшное 
и зачастую непоправимое зло 
пьянство и куда, въ какую глу
бокую бездну, ведетъ оно сла- 
быхъ, неразумныхъ людей.

М е с т н а я  ж и зн ь
Къ учрзжденш м'Ьетыаго 
отдфда Русс», йащон Союзе

Въ субботу 21*го 1юля въ
7 ч. вечера состоится въ Рус* 
екомъ рбщвственномъ Собранш 
организационное Собрате для 
открытая м'Ьстнаго отдела Рус
скаго НацЮнальнаго Союза въ 
Эстш* Съ докладомъ выступить 
Председатель Совета Русскаго 
НацЮнальнаго Союза И, М.

Горшкова и представитель юрь- 
евскаго отдела Союза В Г. 
Булгаринъ. Эстонсше Граждане 
Русской Нащональности г. Нар
вы и окрестности, сочувству 
юнце идее учреждешя мЪетнаго 
отдела Союза, приглашаются 
принять участ!в въ предстоя- 
щемъ Собранш.

Совместно® купанье.
Въ Юахимстальской долина, 

у «Липовой ямки», гдгЬ въ пол- 
номъ разгаре — купанье мест
ной Нарвской публики неиз 
вестными приводятся для ку- 
пашя лошади и такимъ обра
зомъ происходить совместное 
купанье лошадей и людей, Вь 
субботу прасходпло опять по 
добное общее купанье, на что. 
по иросьбе возмущенныхъ и ч 
добвымгь купашолъ, С .*, а 1 
ставлено три протокола.

Ш рнъ ддя водос&шщастовъ.
Въ Усть Наровскомъ парке, 

предназначенномь для гулицей 
публики, царить нечто нообы* 
чайное По всемъ дорожкамъ, 
где гуляетъ публика, мчатся 
взадъ и впередъ велосипедисты, 
что не даетъ никакой возмож
ности гулять ио парку, рискуя 
въ противномъ случае быть ис* 
калеченнымъ наехавшим ь вело- 
сипедистомъ. Не мешало бы 
обратить на это внимаше и, если 
паркъ предназначенъ лишь для 
гуляющихъ, то немедленно за
претить езду на велосинедахъ, 
дабы избежать могу щихъ прои
зойти безпорядковъ и несчаст- 
ныхъ случаевъ, темъ бол ее, что 
въ парке масса гуляющихъ 
детей.

Пожаръ.
17*го поля около 12 ч. дня. 

отъ неосторожнаго обращения 
съ огнемъ загорелся хлебный 
амбаръ Лемминга на Ивановской 
стороне* Энергичными действ1я~ 
ми пожарной дружины огонь 
былъ локализованъ и этимъ 
обезопасили отъ пожара сосед- 
ше деревянные дома. Амбаръ 
выгорелъ. Убытки отъ пожара 
не выяснены.

Простота нразевъ.
Въ воскресенье 15 шля р о  

вая лишя на Ивановской сто*

роне уподобилась залихватской 
русской деревне, Нодвыпивпйе 
парни шли ио середине улицы, 
наигрывали на гармошке, и от
чаянными голосами напевали 
частушки.

Щедрый ж@ртмват©дь.
МЬстнымь богачемъ благот* 

рителемъ пожертвовано въ 
Пшхтицкш женскш монастырь 
г О Ш  мрк.

Реиоатъ 3нш<шб&0& церкви.
Долгое время Знаменская 

церковь производила на моля* 
щихся грустное впечатлеше 
своимъ запущеннымъ видомъ. 
Все не находилось щедрыхъ 
людей, радеющихъ о красоте 
и благолеши храма Божьяго 
Люш лучше цропиваюгъ и 
гфоигрываютъ мнопя тысячи, 
чемъ поддерживаютъ свои род
ные храмы, рскуделъ среди 
русскихъ духъ любви и забот- 
ливаго отношешя къ святому 
месту.

Тенерь начинается ремонтъ 
Знаменском церкви. Расходы 
на этотъ ремонтъ, предвидятся 
больипе. Кто любить и уважаетъ 
свои родные храмы, наверное, 
пойдетъ на встречу этому бла
гому начинашю

Конгреееъ пож&рныхъ>
Въ ближайпйе дни состоится 

конгрессъ пожарныхъ всей Эсто
нш. Въ местных ь пожарныхъ 
отрядахъ спешно производится 
энергичная капитальная работа 
Чинятся, обновляются и кра 
сятся машины. Производится 
учьнье пожарныхъ. Въ день 
открьтя конгресса с о сто ится  
большой парадъ пожарныхъ 
частей г. Нарвы.

На конгрессе будутъ при
сутствовать представители всехъ 
пожарныхъ организацш, кото
рые и выступятъ съ докладами.

Новый гаводъ.
Акцюнерн&я компашя пред- 

полагаетъ осуществить идею 
постройки грандшзнаго лесо - 
пильнаго завода въ Сиверсгау- 
зене. ]1о слухамъ лесной ма- 
терхалъ въ громадномъ количе
стве поступить изъ Россш

Реюоитъ подворья.
^ а  средства мъстныхъ бла

готворителен выкрашены крыши 
на недостроенной церкви Нарв- 
скаго монастырскаго подворья.

Шидай А. Г. Юркавова.
25 шля с. г исполнится 25' 

летъ общественно литературно 
газетной деятельности маетитаго 
редактора <Нарвскаго Листка* 
Алексея Григорьевича Юрка- 
нова. Юбиляръ много послужилъ 
родному слову, много отдалъ 
силъ для борьбы съ неправдами, 
болея душой о людяхъ, заби- 
тыхъ нуждою и горемъ, пробу- 
ждалъ среди насъ чувство са- 
мознашя, звалъ ко всему свет
лому и хорошему Это одинъ 
изъ техъ идейныхъ р&богниковъ 
печати у которыхъ слово не 
расходится съ деломь и кото
рые все время делгш великую 
и многоценную г » цросве 
щешя народныхъ масеъ.

Кражи.
14 шля с. г. въ то время, 

когда 1оганнесъ Вырну ноче» 
валъ въ ресторане сЛинденъ» 
по Ревельскому шоссе, у него 
изъ кармана были вытащены 
деньги въ количестве 3100 мк.

15 поля было заявлено въ 
полицщ), что въ Сыренецкой 
волости, около дер, Городенки,
9 1юля была совершена кража 
двухъ коровъ у крестьянина 
Карла Барка и %1 хъ коровъ и 
4 овецъ у Антона Длака. 
Стоимость украденнаго скота 
53 200 мк,

Въ Усть Нарове у прожи
вающая л и ф  ши. , 2 Лкова 
Аунбаума; украдено пальто стои
мостью въ 2000 мк

14 поля с. г. проживающая 
въ Петровской волости, въ дм* 
ревне Анна Сулы’ъ,
заявила въ полицш, что у ней, 
въ нромежутокъ времени отъ 
4-го 1юня по 3*ье шля украли 
со двора 2 колеса отъ двуколки.

Нлена Ванкеръ заявила въ 
полшщо, что съ ее дачи, находя
щейся въ УстыНарове, улица 
|1оска № 63, украденъ 3 мая 
пружинный матрацъ, стоимостью 
более тысячи марокъ.
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для отправки заграницу лесныхъ 
матер1аловъ, пробса, шлииера, 
реекъ и др. Бревна въ нынЬш* 
немъ году совершенно не экс- 
портируются, ибо лесопромыш
ленных камъ нетъ никакого раз* 
счета производить отправку та  ̂
ковыхъ изъ за слишкомъ высо
кой пошлины — 40 мк куби- 
чеекш футъ.
□  Согласно предписашя Глав- 
наго Морского Управлешя.. одна 
изъ багерныхъ машинъ будетъ 
отправлена изъ Усть ~ Жаровы 
въ нортъ—Кунда, где спешно 
требуется скорейшее очищеше 
фарватерагоды, глубина на д,няхъ будетъ л 

доведена до 16 фут. и впосдед- 
ств1н, при благопр1ятныхъ ус- 
лов1яхъ, до ]8 фут. Въ нас
тоящее время на работе по 
очищенш морского канала ра
ботаешь 1 землечерпательная 
машина, другая же меньшая 
очищаетъ фарватеръ устья реки 
Наровы. Лри наступленш вол- 
нешя въ заливЬ работающая 
въ канале машина входить въ 
Устье и дожидаетъ благопри
ятной для работъ погоды, но 
принимать у чаше въ работе по 
очистке усть наровской гавани 
пока не наступить въ море 
штиль, она не можетъ, ибо отсут
ствуют^ нужныя для этой ра
боты, цени. Дри доведеши 
глубины фарватера до 18 фут. 
комерческ1я суда смогугъ без» 
препятственно грузиться въУстье 
что облегчить и уменьшить рас 
ходы по нагрузке происходившей 
до сего времени въ заливе. |1о 
окончанш уаботъ по углублению 
морского канала и очищешю 
устья рЬки начнутся работы 
по углубденш устья рЬки Рос- 
еони,

Въ настоящее время ожи
дается прибытие пароходовъ,

дироваиъ землемеръ, для выдЬ поэзш и музыки, собирало весь 
лешя крестьянъ, по ихъ просьбе, Ьваи топй Гунгербурга. 
на ргрубные участки. Весеннее На этомъ вечере Жихарева 
наводнение, неблагопр1ятныя но- развернулась во всю ширь сво» 
годы, а затемъ страдная рабо* его мощнаго таланта; ея свет 
чая пора, помешали кресть- лыХ, ласкающаго тембра голосъ 
янамъ, принять участие, въ.этомъ очаровывалъ публику, привле- 
желательномъ для нихъ дъле. калъ своимъ наружно спокой*

ВыехавшШ землемеръ, об- нымъ очаровашемъ и внутренно- 
меривъ большинство участковъ необъятной силой прекраснаго 
при содействш крестьянъ, по таланта Эти переходы отъвос- 
чемуто впоследствш, остался певашя могучаго, необъятно 
недоволенъ, раскапризничался прекраснаго моря къ страдашю 
и прекратилъ работы Теперь вечной любви, эти чудныя, вечно 
Рмутсше крестьяне въотчаяннь живыя въ памяти Тургеневсшя 
Въ этомъ году къ нимъ никто розы, великая и всегда стоящая 
не прйзжаегь, для продолжения передъ глазами поэма Блока 
этихъ работъ <Двенадцать», въ исполнен!»

Хотя г. Шпуль — непре* великой руеской артистки Жи< 
менный членъ землеустроитель харевой, были причиной востор- 
ной комиссии взялъ залогь отъ женности, признательности, не* 
крестьянъ около 3000 марокъ полненной восторгомъ Усть»На* 
съ обещатемъ выделить въ ровской публики, 
этомъ году ихъ на отрубные Это былъ редшй по своему 
участки, крестьяне обездоленные, исполнению камерный вечерь, 
лишенные заработка, постра- оказавшшся на недосягаемой 
давпне отъ неурожая утомленные высоте художественныхъ требо 
тяжелыми событиями последнихъ ванш.
летъ все еще ждутъ, н не мо* р..
гутъ дождаться своихъ благо* 
д^тел ей.

Наступила опять страдная М аЛ вН ЬЮ Й  фвЛЬвТОН Ь- 
пора, и этотъ годъ опять про Я»ма»*а
палъ безследно ^адевмся, что г г *
членьГ новаго Государстве ннаго Какъ только растаяли въ 
Собрашя найдутъ возможнымъ синемъ солночномъ воздухе во- 
выстуцить по этому вопросу. довольные трезвоны, и отзвучали

въ старинной рльгинсвой церв= 
ви молитвенные напевы, на 
большой лужайке у берега реки 
Жаровы, началась шумная, пья
ная, праздничная веселая яр* 
марка*

Все кружится въ пьянохъ 
ярмарочномъ вальсе. Незнако
мые подходятъ къ незнакомыми, 
блаженно улыбаются, целуются 
въ засосъ, и другъ друга назы* 
ваютъ «братишкой».

Около ларька съ «прохлада

Уоть-Ыарова,
В ъ аорту*

До сихъ поръ главнымъ за- 
датемъ работъ въ Уст;» Яаров- 
екомъ поргу Нарвское Порто
вое управдеше усматриваете»: 
углубление фарватера морского 
канала, с о е ди ня ю щаго за л и въ 
съ устьемъ реки, а также очи* 
стку фарватера устья реки 
Наровы. До последняго времо 
ни глубина морского канала не 
превышала 14 футовъ, но при 
успешности дальнейших ь ра 
ботъ, въ зависимо *,ти оть по-

V

Принаровье.
Земельны! вопросъ

Крестьяне деревни Радовель 
давно ходатайствовали, что бы 
ихъ выделили на отрубныо 
участки между т*шъ, какъ въ 
соседняхъ деревняхъ, земля раз
верстана, и крестьяне бедст- 
вуютъ благодаря черезполосице. 
Они ждутъ не дождутся, когда 
придетъ очередь за ними.

Крестьяне Радовель совсемъ 
не имеютъ нигде покосовъ, въ 
виду того, что, при нроведеши 
границы ихъ вся покосная зем
ля осталась въ советской Рос 
сш. Крестьяне собираются хо 
датайствовать передъ правитель- 
ствомъ, что-бы оно нашло воз» 
можнымъ, прирезать изъ казен- 
ныхъ участковъ, хотя бы вдали 
отъ деревпи.

Крестьяне безъ покосовъ, 
не могутъ держать скотъ; а по
этому не имеютъ возможности 
удобрить землю. Положеше ихъ 
очень бедственное. в

Вь прошломъ году, весной^ 
въ деревню Омутъ. былъ команд

Театръ к искусство.
Артиста» Б. Т .Жихарева въ

Кургаув'Ь
Какъ и следовало ожидать, 

выступлеше прекраснаго сцени- 
ческаго таланта артистки Мос- 

' ковскаго Малого театра Е. Т. 
ЖЙаревой на камерномъ вечере

Н е в е с т а .
8ъ беломъ платье голубицы 
Ты стоишь у аналоя,
А шелковыя рЪсняцы 
Тайну девичью покоятъ.

Грудь упругая вздыхаетъ 
И алЬютъ нежно губы.
Сердце смутно замираетъ,
И блестятъ, какъ жемчугь, зубы.

Плачутъ тихо п^сноп'Ьнья,
Св-кчи ярк1я пылаютъ.
Папикъ сиденьК1 и моленья 
О нсв'ксгЬ возсылаетъ.

Ты стоишь и позабыла 
Суету суетъм!рскую.
Тихо бряцаетъ кадило.
И рыдаетъ хоръ, тоскуя.

Громозвучны храма своды 
И покойны, какъ могила.
Погоди, умчатся годы 
И погаснетъ твоя сила.

ПотускнЪютъ твои щеки,
Но, и въ старости старая,
Ты вЪнчанья мигъ далекий 
Сохранишь въ душ^, лепйя.

Владимиръ Барановъ.

Не въ брачной одеждЪ.
Маленькая, грязная съ низенькимъ 

•акопченымъ потолкомъ сторожка цер- 
ковн&го сторожа Максима Требников» 
въ города Болотов^. *

Желтый св'Ьтъ восковой свЪчки, 
вставленной въ горлышко бутылки 
изъ подъ церковнаго вина, скудно 
озарялъ сгЬны съ ободранными обоя
ми, отражаясь на темномъ оконцЪ, и 
освещая большой столъ покрытый 
вместо скатерти газетными листами.

На столЪ красовался пузатый гра- 
финъ съ отбитымъ горлышкомъ, съ 
водкой настоенной на лимонныхъ кор- 
кахъ, и тарелка вяленой рыбы.

На сгЬнЪ висело почерневшее отъ 
копоти и дыма кадило. Въ углу тем
ный суровый ликъ Спасителя укра
шенный засохшими цветами.

Къ окну вплотную прильнула дожд
ливая безглазая ночь. Шумитъ непо
годный в'Ьтеръ, будоража деревья, 
осыпая окно мелкой изморосью, и со
трясая тоненькое пламя свЪчки.

У стола сидятъ: самъ хозяинъ, 
маленьюй, невзрачный, лохматый, съ 
белесыми тараканьими усиками и не
большой общипанной бородкой.

Напротивъ него, псаломщикъ Кузь
ма Трюдинъ — молодой, долговязый 
семинаристъ съ большимъ, похожимъ 
на руль, носомъ съ густой флорой на 
шекахъ и подбородка. Онъ въ заму- 
соленномъ сюртукЪ, и въ брюкахъ 
цвЪта отцветающей сирени.

Сегодня Максимъ и Трюдинъ по
лучили жалованье, поэтому и решили 
после об-Ьдни „дервнуть единую склян- 
ницу*.

После каждой выпитой рюмки 
Максимъ кряхтитъ, морщится, и де- 
ланнымъ басомъ издаетъ:

—  Зело изрядно!
Тр1одинъ-же медленно наливаетъ 

содержимое графина къ себе въ ст&-

канъ, подносить къ губамъ и передъ 
темъ какъ опрокинуть его въ пасть 
дрожащимъ елейнымъ голоскомъ, под* 
ражая интонащямъ своего настоятеля 
о. Феогноста, возглашаетъ:

—  Возвеселится пьяница о скля* 
нице и уповаетъ на вино!..

— Похоронили мы значить, купца 
Филата Титовича... —  разскаэываетъ 
Максимъ, тыкая вилкой въ рыбу, —  
и пошли это мы съ звонаремъ Пан- 
кратгвмъ на поминки... Люди оне бо
гатый.,. Купцы! Не объели-бы. Дома 
нарочно мы не закусывали что бы ап
петита не испортить...

Пришли это мы. Сели рядкомъ съ 
Панкрат1емъ за столъ... а на столе 
то целая бакалейная лавка!.. Чего- 
чего*нетъ!... Супротивъ насъ ветчина 
этакая жирная лежитъ — такъ, бксъ 
въ ротъ и просится... Я Панкратш- 
то и говорю:

— режь ветчину... Нечива съ ней 
миндальничить!.,. Только это мы, въ 
ветчину-то прицелились; какъ подхо
дить къ намъ старушенка —. р0д= 
ственница Филата Титовича и шеп- 
четъ намъ на ухо:

Вы бы здесь не мешались... 
Тутъ благородные сидятъ... Шли бы 
вы съ Господомъ на кухню...

Ну мы, значить, этому не препят
ствовали... „Не въ брачной одежде 
значить" —  подумали.

Поднялись мы изъ за стола, и 
пошли деликатнымъ манеромъ на кух
ню... Сели за столъ.

А на кухне-то чадно! Суета. Го
рячка Кухарки и повара такъ и сну- 
ютъ Насъ задеваютъ, и ругають, что 
ии на м ест е  сели!,..

Глядимъ на столъ, а на столе 
одинъ кисель лежитъ, — для благо- 
родныхъ гостей приготовленъ.

Сидели, сидели это мы, а еды. не 
подаютъ... Я и говорю Панкрат1ю:

— Чево такъ-то сидеть1 Гляди, 
кисель... режь его, маткянъ берегъ, 
батькинъ край!...

Перекрестясь, давай кисель на то- 
щакъ есть...

Сколько мы ели, не помню. Только 
подъ конецъ подходить опить стару
шенка, увидел* насъ, и д*®** ругать:

— Ахъ вы, кутейники, весь кисель 
раскромсали!... Какъ же в гостямъ-то 
подамъ?! Кто васъ окаянны^ъ нагре- 
шниковъ просилъ сюд* приходить?.,. 
Уйдите вы съ глааъ моидъ, оть греха
подальше!...

Неча делать. Вытерлись мы отъ
киселя-то, и пошли...

Зашли съ горя съ Паи крап ем ъ 
въ трактиръ и налокались до поло-
жен!я ризъ. ,  „ .  . _

_ Разве это жизнь? нетъ! Слеза
одна — а. и* ж м и О - Не « п уть  он*
понимать нашего брата!.. И-ишь, ти.
ИЗЪ за  киселя надо было человека
огорчить, сконфузить его...

— Выпьемъ по единои, Божья ду
дочка!..

ветеръ шумелъ, позвякивая выби- 
тымъ стеклоиъ. Вздрагивалъ испуган
ный огонекъ свечки. По стенамъ и 
двери обитой лохмотьями треаыхалшсь 
трепетныя тени, скольвя и ломаясь.

__ Не въ брач«ой одежде, гово
ришь, былъ? Н*' прян тили к> ЛИИу 
благоутробныхъ! —■ смеется Тр1оди«ь.
— Ну ладно, хоть киселька-то попро. 
бовалъ!
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тельными > напитками стоить 
толпа подиыиившихъ бабъ Оне 
спорятъ и ругаются съ торгов
цами

— Продай въ долгъ стака- 
шекъ •лимонадцу«.

— Крепко развелъ, верблюдъ 
ЬарвскШ!..

— Такъ въ голову и вда- 
рило!

— Марфутка, пойдемъ... въ 
волость.. угостимъ писаря — 
красавца нашего писаннаго!..

— Гуляй бабья нац!я! . нетъ 
теперь различ1евъ между мужи- 
комъ и бабой! .

— Эй, ты, борода лопатой, 
угости кваскомъ!..

— Мадемезель, составьте для 
меня пр1ятную компашю!..

На *емле сидятъ загулявдия 
ребятишки Разсказываютъ другъ 
другу анекдоты, и на дикатныхъ 
мевтахъ нехорошо ржутъ, Одинъ 
изъ нихъ вынимаетъ изъ кар- 
маиа бутылку, прикладывается 
къ ней съ засосомъ, и пере 
даетъ въ круговую. Пьютъ и 
ругаются, Оъ ребятами еидитъ 
грудной ребенокъ около двухъ 
легь, и рученками тянется къ 
бутылке.

— Афонька •** угостимъ 
Сеньку?

— Робя .. пусть попробуетъ!.
— Сеня, выпей лимонадцу!..
Грудной ребенокъ доверчиво

тянется къ горлышку бутылки, 
и подъ смЪхъ ребятни, глотнулъ 
«лимонадцу», захлебнулся, за
кашлялся и закрылся ручонка
ми... а потоэгь, придя немного 
въ себя, засмеялся, и арокар 
тавилъ:

— Добре7. Дай Фонька, иссо 
глонуть!.,

— Красавица, дайте мне васъ 
поцеловать за бутылочку лимо
наду съ пирожными!

— Прибегаете онамеднясь о. Фео- 
гностъ въ сторожку ни свЪтъ ни заря. 
Что думаю такое? Не церковь ли обо* 
крали!,..

— Максимъ! — кричитъ.
— Здесь батюшка1 — отвечаю.
— Въ девять часовъ куцца Фи ла

та Титовича въ церковь прпнесутъ... 
Такъ ты, тово, растарайся «аранее 
больш!я двери, на дв-Ь половинки рас
крыть, гробъ-отъ широюй!,.

А я о. Феогносту^то и говорю: — 
Поневоле для Филата Титовича, двери 
шире раскрыть надо... Потому — труд
но богатому въ игольное ушко пройти! 
въ царство небесное то исть!...

— Ну ты, ладно, безъ кощунствъ
— смеется о. Феогностъ, — тебя не 
стригутъ, такъ ты и не блей!...

Тр1одинъ смеется м начинаете 
петь сиплымъ теноромъ семинарскую 
пеэню:

Приближается дело майское 
Дело трудное — семинарское, 
Наступаетъ день, надвигается 
И не къ стати лень въ наеъ все

ляется...
...Фраки черные помолилися,
И со списками разложилися. 
Карандашикъ свой, каждый въ руки

[взялъ,
И торжественно целый классъ мелчалъ. 

Вызывается изъ насъ троица 
И мерещится въ глазахъ двоица. 
Но хранитъ всегда семинара Богъ, 
Какъ ответь его не оываетъ плохъ 
Ужъ не даромъ онъ сынъ Боже-

[ственный
И хмтрецъ всегда сверхъ-естест*

[венный.

— Настенька,., какая вы 
сегодня систематическая'..

— Глянь, у Груни, декольте- 
то какое;,. Не узнать деревен
ской девки... Изъ жилы выле- 
зетъ, а городскую полировку 
произведетъ!

— Ба! Мода-то какая нонЬ 
пошла.. /1латье изъ рукавовъ 
шыотъ, съ крыльями по бокамъ, 
на манеръ возжей!..

— Не узнать деревенскихъ!
— рпять Гришка съ моей 

Дунькой пошелъ! Убью его 
стрикулятника Кр1ушскаго!.‘ 
Держите меня ребята, я его 
сейчасъ оглоблей по башке 
гвиздану!..

Гордо, съ сознашемъ своихъ 
неотразимыхъ чаръ, плав
ной походкой выступаетъ дере
венская красавица, въ широкой 
белой шляпе и въ модномъ 
платье.

Рядомъ увиваются четыре 
кавалера. Каждый изъ нихъ 
готовь въ печенку разбиться, 
что бы обратить на себя ея 
благосклонное внимаше.

По пятамъ красавицы пле« 
тется пятый ухажоръ -молодой 
человекъ въ бйломъ костюме, 
съ жадеимъ растеряннымъ ли- 
цомъ. рнъ два раза дЬлалъ 
красавице предложеше, и все 
безъ толку: отталкиваетъ отъ 
себя гордая красавица въ белой 
шляп'Ь!

Съ горя молодой человъкъ 
махаетъ на красавицу рукой, 
идстъ въ ларекъ, нанивается 
до положешя риаъ, обливаегь 
водкой свой белый к о с т ю м ь , и 
горьво жалуется бородатому 
мужику.

— Хожу за ней, какъ дуракъ 
зачумленый!. Съ города ко 
мне гости пр^хали .. ждуть меня 
хозяина, а я какъ дуракъ за 
ней хожу. Не хочетъ она меня

— Кисель-то какой, клюквенный, 
или черничный на поминкахъ-то былъ?
— нронизируатъ 'Грюдннъ надъ Мак- 
симомъ.

— Не разобралъ. Некогда было. 
Куски поперекъ горла вставали!...

А ты, возьми, Максимъ да и отомсти 
всемъ... А? — весело предлагаетъ 
Тр1 одинъ хитро поблескивая осолове
лым» глазами.

— чемъ?
—  Возьми и разбогатей ка зло! 

Пригласи въ гости купцовъ и стару
шонку эту, что тебя выставили...

Сядить это она за столъ, а ты 
подойди къ ней и скажи вслухъ:

— А помните, дражайшая, какъ 
вы меня съ поминокъ выставили? Ки* 
селька поесть не дали!... Вотъ, Мак- 
симъ, где-бы номеръ былъ!

—  Надрызгался, кутья! Не пом
нишь, что и говорить! — досадливо 
негодуетъ Максимъ, сплевывая въ 
сторону.

Эхъ, Макекмъ, неуспокоенная 
душа твоя!.. Грусно мне... что чело- 
-векъ человека не уважаетъ!...

—  Выпьемъ по остатней, за хо- 
рошихъ, душевныхъ людей!

Ветеръ за охномъ спалъ, только 
дождь щумелъ, да тревожно шепта* 
лись деревья.

Городъ Болотове погрузился въ 
молчаливый покой.

Звонарь Панкраты отбивалъ часы 
на старой колокольне. Въ невидимыхъ 
даляхъ ночи звенитъ заливистая гремь 
бубенцовъ.

Василий Волгинъ.

—не надо! Будетъ раскаивать
ся!... Я человекъ хорошш... Об
стоятельный... У меня четыре 
коровы... одна лошадь и жере- 
бецъ ,. Три пары косткшовъ... 
Каждый день щи хлебаю съ 
говядиной... По воскресеньямъ 
пироги.. Дядя у меня изъ ду* 
ховнаго званш . Какова-же ей 
черта надо?

Рля, рлечка, золото мое!... 
Ты подумай только, отъ какой 
жизни хорошей ты отказы
ваешься ...

Тихо журчитъ Жарова. Мерк- 
петъ, погасаетъ, жаркШ золотой 
день. Сишя вечершя сумерки, 
окутываютъ шумную, пьяную 
жизнь.

Басилш Волгинъ.

^овый романъ Дроздова 
«Девственница» въ Берлинскомъ 
изяашн ртто Кирхнеръ произ
водить на читателя хорошее 
впечатлеше, своимъ глубокимъ 
исихологичоскимъ содержашемъ 
и филигранио-художественнымъ 
стилемъ. Романъ изъ современ
ной революшонной жизни. Чи
тается съ увлечешемъ. Книгу 
отъ души можно рекомендовать 
всемъ интересующимся совре 
менной новой русской литера 
турой. Имеется въ продаже въ 
книжномъ магазине <Вирошя» 
на Вышгородской улице

X.

Отъ ред&кцш.
Въ № 15 газеты с^арвекш 

Листокъ» въ заметке «У хлеба, 
да безъ хлеба», благодаря, не 
вЬрной информадш съ мЪета, 
компрометировался волостной

Печальная иетина.
Бедное, обездоленное Принаровье 

Бьвтъ жестоко тебя злая судьба лихо- 
имка. Двести летъ  по твоимъ загго- 
веднымъ дебрямъ ютилась горькая, 
горемычная нищета. Чего неиспыталъ 
твой удобритель, житель Принаровья! 
Еще отъ седой старины, отъ временъ 
царя-гороха пытали тебя военные ст
рахи, мучили, разоряли зарубежные 
вороги. На перетычке двухъ м1ровъ, 
культурнаго Запада и варварского 
востока ты пережило, перенесло сво
ими дебрями и трущобами картины 
историческихъ событш. Побывали у 
полей твоихъ и хищные ливонцы-нем
цы, воинственные шведы, датчане, рус- 
ск1я рати полчищами веками толпи
лись на берегахъ глубоководной На* 
ровы.

С обьтя  сменялись веками. Цар
ства падали, города появлялись тамъ, 
где ДИК1Я НарОВСК1Я утки лишь юти
лись со своими выводками. Прокла
дывались дороги, чтобы черезъ сотню 
летъ  быть затерянными, забытыми. 
Строились, крепости, чтобы развали
нами своими прокладывать вехи къ 
новой жизни.

Какихъ властелиновъ, какихъ пра- 
витехей не видело ты, Принаровье, 
въ заповедныхъ вотчинахъ своихъ. И 
никогда, бедное Принаровье, ты не 
видело такого терзашя девственныхъ, 
веками скопленныхъ источниковъ на
роднаго благополуч!я. Въ годину, ког
да история края не жила, а металась 
въ пламенномъ, предутреннемъ бреду, 
въ годину деяшй Петра Велнкаго, 
когда не щадились города, не щади-

секретарь, что надо считать не
правильными Волостное прав* 
леше перевелось изъ с Сыренца 
въ с. Ямы не по причин^ того, 
что это являлось необходимо
стью для волостного секретаря, 
а по пост&новлешю мЬстнаго 
самоуправлешя для пользы боль* 
шинства населешя северной 
части Сыренецкой волости Во
лостной секретарь прожилаетъ 
не въ с. Ямахъ, а въ с Сыре
нецъ и въ|матер1альномъ отноше
нии ему было бы выгоднее если- 
бы волостное цравлеше помеща
лось въ СыренцЪ.

К о е  о ч е м ъ .
О ОуяСаатШшжь гоедар- 

етвиъ.
сК»Ьо̂ п1к> пишеть отъ 12 

шля: «Въ беседе съ латвийс
кими журналистами товаришь 
польскаго министра иноетран 
ныхъ д^лъ Страсбургеръ зая
вилъ, что Польша нисколько не 
изменила своего отнощешя къ 
БалтШекимъ государствами рнъ 
иодчеркнуль, что ц^лью пос
ледней конференц1и въ Риге, 
какъ и предыдущихъ, было ук- 
реплеше мира и возстановлеше 
экономической жизни. Онъ вы* 
сказалъ также мне н е, что хотя 
независимости БалтШскихъ го- 
сударствъ въ ближанщемъ буду 
щемъ и не угрожаетъ никакой 
опасности, оне, темъ не менее, 
должны создать оборонительный 
союзъ.

|1о вопросу оиольско-литов- 
скихъ отношешяхъ Страсбур* 
геръ выразилъ надежду на ихъ 
улучшение въ будущемъ.

Барак протквъ Форда.
Въ Америке евреи намерены 

создать со своей стороны самую

лись цветущая страны, полуварвареше 
правители отстаивали твои заповед
ные леса отъ хищничества заморскихъ 
купцовъ.

Указемъ своимъ отъ 26. января 
17^5 года Петръ Велиюй ограннчилъ 
порубку лесовъ въ Принаровье. От
дельные лесоторговцы могли лишь съ 
особыхъ разрешений на каждый сиу- 
чай производить таковую и то по 
установленнымъ нормамъ количества 
и размера. Наконецъ 1761 года 8. 
августа окончательно была парализо
вана порубка принаровскихъ лесовъ 
запрещешемъ вывозить его за грани
цу. И только зтимъ строгимъ указамъ 
принаровцы обязаны сохраненш сво
ихъ лесовъ.

Въ нашъ векъ, векъ законности, 
векъ защиты народныхъ правъ не 
распоряжешемъ губернатора, а твер
дыми кодексами народной воли, мы 
принаровцы видимъ картины, которыхъ 
не лотерпЬпъ бы ни одинъ правитель, 
многовековой принаровской исторш

Сохраненные принаровсюе леса’ 
въ какихъ нибудь 5 летъ  уничтоже
ны. Уничтожено то, что веками хра* 
ннлось. На дняхъ лесная администра* 
щя обнаружила самовольную порубку 
„въ буровской даче" до 500 десятииъ 
леса. Л есъ уже за границей.

Принаровецъ.
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решительную оппозицию Форду, 
который выставляетъ свою кан
дидатуру на посгь президента 
Соед. Штатовъ,

Ход&тгЯство Ф&брнк&нтйвъ.
— Владельцами предпр1ят1й 

текстильной промышленности 
возбуждено передъ министерств

вомъ торговли и промышлен 
ности ходатайство объ увелече- 
ши пошяинъ на ввозимы я въ 
Эстонш матерш на 60°/о.

Министерствомъ торговли и 
промышленности предположено 
предварительно выяснить мо
гутъ ли промышленники пред
ставить гарантии въ томъ, что 
ц1ша на ихъ изд!шя не подни

мется въ случай ввозной пош
лины.

Съ аналогичнымъ ходатай 
ствомъ относительно иошлинъ 
на ввозъ продуктовъ мылова* 
ренной промышленности обрати * 
лось въ министерство и эстон< 
ское акщонерное общество хи* 
мическаго завода. Министерство 
постановило произвести анализъ

продуктовъ нлзваннаго завода 
въ цйляхъ выяснен!я вопроса о 
томъ, въ состоянш ли эстонсюе 
заводы конкурировать съ загра
ничными.

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. Семанъ

с&этиниь
Телефонъ ЛЬ 108.

19 4юля ел. 
л Выдающаяся картина. I

„Каторж никъ N9113“
[Б и ти  н&родовъ ]

Трагед1я въ 6 актахъ. 1осифа Дельмонигъ, 
Увлекательная вещь. Смотрится съ большимъ инте- 
рмомъ. Проиаводитъ сильное впечатлкн!е. Въ гп. 
ролях*; Ед. Винпсерштейнъ. П. Гартманъ и друНе. 
Разыграна картина прекрасно. Постановка роскошная.

Завтра 20 Шля.
Новая программа. Роскошная картина.

„ГенШзла“
М И Н  Трагед1я жизни въ 7 актахъ. М Ш Ш Ш  
Маоса захватывающнхъ интересныхъ моментовъ. 
Чемп1онатъ бокса. Боксерское возсташе въ Й&та'Ь. 

Великоев4тск1я празднества и, т. п.

Д-ръ
В. Лебедевъ.

К о ж н ы я  и венерическ1я

П Р  I Е  М Ъ :
10 — 1 и 4 — б. 

2ВаЬаЬи?е 1агтЬ> п . 29.
Рядомъ съ телеф. станц.

Д-ръ

АГригорьевъ
Болезни кожи и си- 

филисъ
Пр1емъ: отъ 10 V* — 

и 4 — 6.
<Еиш: (еп пк. 5.

12

УЪажая на родину,
шлю нскреннШ прив-ктъ векмъ сотрудникамъ „Нарв- 
скаго Листка", друзьямъ и знакомымъ.

М6НЛК1

Извещаю нарвекую и окрестную публику, 
что мною открыта

г ь  д. Чугунова, уг. Петровск. пл. и Литейн. ул.

торговля
Предлагаю по ум-креннымъ ц-Ьнамъ 

, разный товаръ: - -  ■ • ■

оконпыя стекла, шпалеры, папку, разныя малярныя 
краски, кисти, дакъ. гвозди, замки, петли, в-Ьсы, 
косы, грабли, вилы, пилы, мыльный камень, канифоль, 

табакъ, папиросы и гильзы разныхъ фабрикъ, 
•арене* масло для краеки и много другихъ товаровъ.

Съ почтен1емъ К . К Ю Т Ъ .

4

НОВОСТЬ! 80В06ТЫ
ВЪ ЫАРВЪ

Ревельская дорога № 2, у рынка, 

вновь открытый обширный екладъ

ПОСУДЫ
и колошальн. товаровъ
& . » .  1  Е в .
втаканы отъ 8 марокъ

Тарелки отъ 23 марокъ
Чугунные горшки 28 м. фунтъ 

Эмалированная посуда
и много друг, новостей

Мука 16 марокъ фунтъ
Сахаръ 30 мар. фунтъ

Кусков, сахаръ 82 мар.
Лучипя сельди и т. д.

ГЛАВНЫЕ СКЛАДЫ: 
гор. Везенбергъ, Ревельская ул. >6 30, 

Вокзальная ул. Мг 3.

СОБСТВЕН. ЖЕСТ8ЙН0Е ПРОИЗВОДСТВО
л̂висамдръ в̂анозичт* {̂ аукает».

Л. СЕДЕРГОЛЬМЪ
МАСТЕРСКАЯ ИЗВЪСТНАГО ПЕТРОГРАДСНАГО 
ЧАСОВ ЫХЪ И ЗОЛОТЫХЪ ДЬЛЪ  МАСТЕР Л

Почтамтская ул. 65, д Мерманъ, Нарва. 
Работа исполняется сп*ц{алистами скоро и аккуратно. 

За добросовестность работы полная гарант!я. 
ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРР1НЩИ.

Просимъ уважаем, заказчиковъ убедиться въ зтомъ 
Съ почтеншмъ Д. Седергодыгь.

Торфяное д-Ьло1
сп-кшно требуются рабоч!е мужчины и женщины, а также и 
мальчики. Работа производится машиной. Век работы проив 
водятся сдельно. На м'КсгЬ работъ имеются квартиры. Близъ 
г, Нарвы, торфяное дЪло Кренгольмско* Мануфактуры. Узнать 
г. Нарва, Петровская площадь, д. Лужкова № 7а кв. 2.

И. АЮБИМОВЪ.

Продается
ножная швейная машина ^Зингеръ* и проч. вещи. 
Видеть ежедневно отъ 6 — {0 вечера. Солдатская 
улица домъ № в. кв.

Продается
■С машкна сапожная 3 -
# Петровская уп д. № 24 кв. 5

н у ж н а  к в & т ? &
въ 2 —5 комнаты для небольш. семейства (взросл.) 
съ самой необходимой простой мебелью. Предлож. 
адресов, въ контору сей газеты № 100.

Пароходство А. П, Катаева.
Съ 1 1юня впредь до изменены пароходъ „ПАВБЛЪ, 

будетъ отправляться:

ПО^БУДНЯМЪ:
2зъ Усть-Нлрави зъ нарву: 

Д 45 утра.
*) 9.20 „

2 ч. дня.
6 ч. вечера 

г

Езъ Нарис п  7иь-2*рову: 
*) 7.50 ч. утра 

Ю.ЗО; „
3,15 дня 
7 ч, вечера 

**>11.30 „

Прхм4чаи1я; *) будетъ въ ходу съ 10 1юня.
**) будетъ ходить лишь по еубботамъ, предпразд

ничных^ днямъ, по воекресеньямъ и праздничнымъ 
днямъ.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЗДНИЧНЫМИ д н ям ъ ;

Изъ Усть-Наровы въ Нарву:
8 ч. утра
12.30 дня 
4* •
7 веч,
10.30 веч.

Изъ Нарвы въ Усть-Нарову 
10.30 (утра 
1.40 дня 
5Л0 „
8 ч, вечера
п.*о *

Аптекамъ и еЬмяннымъ торовлямъ

БУМ АЖ НЫ Е КУЛЬКИ
предлагаетъ типограф1я и переплетная

А. СЕМАНЪ
/ б и р о ч н а я  у л . 18 . у в л в ф о н ъ  <5 .̂ ^ а р в а .

Ш и »  Я. бмшогай МШЬДО, Яаммв



Щна номера^‘53марокъ.

Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
ХОХХОРА X РВДАХД1Я:

Н арва, Кирочная ул. (З^а^ц 1«и.) контора ти
пографы А. Семанъ. телеф. № 65. 

К онтора открыта съ  8 до 4 ч.
ОТДЯЛВХ1Б ХОКТОРЫ- 

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 
бр Розипу №  16. ____________

КОДКХСХАК ЯЛ АТА- ОБЪЯВЛВХХЯ:
съ  доетавкой по почгЬ на 1 м —  65 марокъ за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 8 марки.
бваъ доставки » „ „ 1 м — 55. . »  ̂ • Я « А 5 „
заграницу „ „ „ 1 и — 90. . „ 1 въ текст-Ь

Статьи, присылаемый въ редакц!», должны 
быть четко напивая ы на одной вторенЪ ляггя  
за подписью автора м въ адреаоиъ.

Редакция оставляетъ  за  еобой право сок
ращ ать н изменять рукопнам. Н«приняты* 
рукописи не возвращ аю тся.

N2 31. Нарва, Суббота, 21-го 1юля 1923 г- 1 годъ изданы-

Нарва, 21 Ъюля 1923 г.

^1а им’Ьющемъ состояться въ 
субботу 2 1 - г о  1юля въ 7 час. 
вечера въ Царвекомъ Руссконъ 
рбщественномъ Собранш 1 ор 
ганизащонномъ Собранш по 
открытие ^арвскаго ртдела 
Русскаго )-1ацюнальнаго Союза 
въ Эстш дредс’Ьдателемъ Сове
та Союза и его Ревельскаго 
Отдела И. М. Горшковымъ бу
детъ сдЬланъ обстоятольный до* 
кладъ по Исторш возникновешя 
русскаго Нащональнаго Союза» 
его организацш, местной и 
центральной, его цели и дея
тельности, центральной и на 
иЪстахъ, и тйхъ ближайшихъ 
очередныхъ з&дачахъ Союза въ 
лице его местныхъ Отделовъ, 
которые съ такой очевидной не
обходимостью стали выявляться 
нсоледнле Бремя въ съ
деятельностью русской фракцш 
въ Парламенте. Граждански! 
долгъ важдаго сознательная 
гражданина въ свободномъ го
сударстве не можетъ ограыичи» 
ваться только выборами своихъ 
представителей въ парламенте, 
но и вь дальн'Ьйшемъ выявлеши 
своего отношения ио каждому 
крутому, государственной важ
ности, очередному вопросу [за- 
конопроэкту] вносимому на об- 
оуждеше представителей въ Пар
ламент^. Для сего необходима 
постоянная связь населешя со 
евоими парламентскими предста* 
вителями, что достижимо только 
нутемъ соответствующей орга- 
низацш, къ каковой и стремит
ся Русскш Нацюнальный Союзъ 
въ лице его центральныхъ, или 
же особо, для сей цели, соз*а< 
ваемыхъ органовъ. Такая без* 
партшная организащя особенно 
важна для насъ, русскихъ граж* 
данъ въ Эстш, въ связи съ 
ткмъ ноложешемъ, какое мы въ 
ней занимаемъ, какъ нащональ-> 
иое меньшинство, и съ теми 
большими очередными заданиями, 
отъ правильнаго разрешен1я 
воихъ зависить все наше даль
нейшее положеше въ стране. 
Вотъ почему, такъ важно воз* 
можно большее число участии* 
ковъ, какъ созываемаго сегодня 
вечеромъ собрата, такъ и ор
ганизуемая у насъ вь Нарве 
ртдела Русскаго ^атональная 
Союза, рчередь только за нами, 
аарвцами, такъ какъ местные

отделы Союза открыты почти во 
всехъ городахъ и даже во мно 
гихъ местечкахъ Эстш,

Местная жизнь
Цр1Ъ*дъ А, Бвр&а.

Въ Усть-^арову прибываетъ 
въ летн1Й отпускъ ЭстонскШ 
посланникъ въ Москве А. Биркъ

Къ юбилею А. Юр&авова.
Официальное чествоваше юби

ляра состоится въ среду 25-го 
1юля въ помещении редакции 
«Нарвскш Листокъ» въ 7 ч. 
вечера

Прадш1еад1в А. 9 . Катаеву.
Начальникомъ Нар вс к а я  

Портоваго У правлешя сделано 
лре^пжсаше хозяину йароходовъ 
курсирующихъ между рарвой 
и Устьемъ А, Д. Кочневу, что
бы воскресные и субботте 
пароходы, отправляющиеся изъ 
Нарвы въ I I  час 30 мин. ве
чера, дожидались прибьтя еду- 
щихъ съ ревельскимъ поездомъ 
УстьНаровцевъ, дабы послед- 
ше, не застревая на ночь въ 
городе, могли бы съ иослед- 
нимъ пароходомъ отправляться 
въ Усть-Нарову. Кроме того 
начальникомъ порта выражено 
пожелаше объ увеличенш числа 
рейсовъ, ввиду постоянныхъ, 
въ настоящее время, перепол 
нешй на пароходахъ.

МФето для вуиалья.
Местное Городское управ- 

леше взяло на себя благоустрой
ство места для купанья въ1оа- 
хямстальской долине. Для этой 
цели устраивается плотъ, на 
берегу устанавливают^ скамей* 
ки, а место для купанья будетъ 
ограждено, что несомненно 
дастъ больше удобства и по* 
рядка для купающихся.

Пожаръ въ  Уеть-Наров*.
Въ ночь съ понедельника

16 на вторникъ 17-го 1юля въ 
12 ч. 40 мин. вспыхыулъ по-- 
жаръ въ конце СофШской ул. 
въ доме Вильяма 1огансона 
Быстро распространившШся 
огонь, показавшшся со второго 
этажа, охватилъ всю дачу и 
прилежащую въ нов дворниц

кую. Причина пожара, —остав
ленная на столе горящая свеча.

Во время пожара пострада
ла хозяйка дачи г-жа 1огансонъ, 
получившая тяжелые ожоги ногъ 
и лезоЙ руки.

Сгоревшая дача не была 
застрахована.

Севт&заше въ пдаванш
Въ воскресенье, въ 4 часа 

дня въ Усть-Жарове, состоятся 
состязашя въ плаваньи. Въ со
стязании примугъ участие: спорт, 
общ. «Выйтлея», Нарвское спр. 
общ, < Калевъ > и Усть-Наров^ 
свое Спортивное Общество.

Состязашя будетъ происхо 
дить на первенство Вирскаго 
округа.

Протоколы*
За фальсяфыкащю молока 

составлены протоколы на еле» 
дующихъ продавцовъ: М. Вих- 
лера, Хчгси (йг. № 13, А. Его
рова, дер. Заханье, К. Данфи* 
лова, йарозекая вол. и II. Ми 
нина, фа^гцица и1.*. № 28.

«Р. К > 
Городская бойня.

Въ ионе на городской бой
не зарезано быковъ вЬсомъ 
свыше 40 пуд. — 1, выше 20 п
— 7, коровъ свыше 20 п. — 
75, мелкаго рогатаго скота ни
же 20 п. — 222, те л ятъ — 89, 
овецъ — 16 и свиней — 58.

За это время прибыло ту* 
шами: годовыхъ телять — 20, 
овецъ и козъ — 17, телятъ — 
148, свиней — У4 и окороковъ
— 32.

Поправка.
Въ Л2 29 „Нарвскаго Ли» 

стка" была помещена заметка 
о ирибытш груза соли т. д. 
Олевъ и Ко.. Эта соль, какъ 
выяснилось, прибыла не на имя 
вышеназванной фирмы, но на 
имя Эстонскаго центральная 
союза обществъ потребителей.

?оев!я я Прзбадтяка.
Начальникомъ балтшекаго 

отдела комиссар1ата-иностран~ 
ныхъ дЬлъ вместо Ганецкаго- 
Фюрстенберга назначенъ Виг- 
доръ Коппъ, бывш1Й советскШ 
посолъ въ Берлине.

Это перемещеше отразится 
на взаимоотношешяхъ между

Росс1ей и црибалт1Йскими госу 
дарствами, потому что ГанецкШ 
велъ политику недружественнаго 
характера къ последнимъ.

Цухашеетв!о по Евров^
Членами эстонскаго союза 

эсперантистовъ, отправляющи
мися въ Чюрнбергъ на XV 
конгрессъ эсперантистовъ, пред
положено совершить путешест
вие по Европе. Въ маршрутъ 
включены; рига, Берлинъ, Нюр- 
нбергъ, Баварсшя Альпы, Мюн« 
хенъ, Прага, Вена, Вудаиештъ 
и Варшава.

До сего времени о своемъ 
желаши принять участ!е въ по* 
ездке заявили 32 лица. Дорож
ные расходы составляютъ около
8.000 т р  на каждаго участии* 
ка поездки.

Строительная ееуда.
— Министерствомъ земледе- 

Л1Я предположено испросить въ 
текущемъ году дополнительный 
кредитъ въ 1^5 миллшновъ ма
рокъ для выдачи строительныхъ 
ссудъ колонистамъ на 1923 годъ 
Государственнымъ Собран1емъ 
на тотъ же предметъ было ас
сигновано 136 миллшновъ ма
рою»

Кражя.
15 1юля с г. проживающая 

въ Усть*Парове, Горная ул.
^9, Альма Королева заявила 

въ полицио, что въ то время, 
когда она ехала на омнибусе 
со стаыцш .Корфь въ У зть-Иа- 
рову у ней была украдена кар
тонка съ находившимися въ ней: 
шелковымъ цдатьемъ, бельемъ 
и др. вещами, — всего на сум.
40.000 мк.

У находившаяся въ нетрез • 
вомъ состоян1и Антона Кресов* 
скаго, прож. по  ̂Псковской ул. 
Д° 9, были сняты 17 1юля с. г. 
сапоги и вытащены изъ карма
на часы, всего на сумму 1.800 
мк.

рколо дер. Долгая Нива, на 
берегу р&ки Наровы, 18 шля 
с. г. у }1авла Пальма украли 
43 бревен^ стоимостью 19.000 
марокъ.

19 шля с. г. у проживающей 
Софт Фединой по о-ой Петров 
свой № 9 были украдены язь 
квартиры часы,
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Не Фвльвтонъ, а дейст
вительность.

Газетные писаки, обыватель 
СК1Я кумушки часто и очень 
часто изощряются и нъ фель 
етонахь и въ передовицахъ и 
въ всевозможнаго рода небы- 
лицахъ и былицахь делать еуж 
деше и критическая заметки о 
томъ, что, дескать, пало наше 
религиозное чувство, нЬтъ у 
насъ уважешя къ святому чело
вечества, къ предметам ь вЬро- 
вашя, къ явлешямъ старой, по 
своему красивой, религиозной 
жизни.

^ е  желая по существу воз 
ражать противъ правды о нал и 
чш подобныхъ явленш въ нашъ 
векъ, все же приходится отме* 
тить итЪосновныя предпосылки 
къ подобнаго рода явлешямъ, 
а также и всю безнадежность 
въ изысканш путей къ лучшему, 
нравственному существовашю 
алементовъ нашего общества, 
вызывающихъ частое уколы со 
стороны общественной критики-

Жизнь г. ]-1арвы въ ру *,ской 
настоящей действительности не 
далеко шагнула отъ прошлаго, 
нецавняго времени и, всматри 
ваясь въ гущу нарвскихъ граж
дане не находишь существен
ной разницы между гЬмъ вре- 
менемъ, когда фабричная атмос* 
фера царила въ средЬ большин
ства населешя и узко мещан
ская обывательская пучина 
среди старожиловъ, нарвцевъ, 
именующихъ себя иной разъ об̂  
ществомъ.

Въ первомъ элементе насе
лешя г Нарвы мы можемъ най
ти ту лее старую некудышную 
фабричную привязанность къ 
формамъ челов^ческаго общешя

}1то го.
Целая гамма чувствъ и пережива- 

шй жизни такой яркой и разной тог
да и такой белесой и однообразной 
теперь...

За порогомъ послЪдняго п я т и л с я  
страдание и пустота выброшеннаго за 
бортъ русской жизни эмигранта.

Сторожкая запуганность, напря
женность нервовъ тамъ въ Петрогра
да, когда жизнь свелась къ одной 
мысли боязни за свою жизнь, смени
лась сначала спокойств1емъ безразли
чия, потомъ усталыя душевныя силы 
напряглись въ старанш наладить но
вую жизнь и привыкнуть къ ней, а 
теперь подвести итогъ всему пережи
тому, найти смыслъ въ настоящемъ.

Радовался сначала, когда удалось 
бежать изъ Петрограда и удивлялся: 
какъ просто!

Случайно остался въ Гатчине при 
наступленш „бЪлыхъ**, а потомъ пе 
реЪхалъ границу Эстонш съ тощимъ 
чемоданомъ съ бельемъ.

Было радостно отъ сознашя, что 
можно не прятаться, не трястись за каж
дый мигъ жизни, учитывая цену каж« 
даго слова, жеста, движешя. Потомъ 
длинный рядъ дней лишон1й, скиташя 
съ одного места на другое въ пои- 
скахъ работы, тяжелый, непривычный 
трудъ чернорабочаго, крЪпкш погло- 
щающш сонъ страшно усталаго чело* 
века, утромъ опять та же работа... 
Потомъ мало«по«мало, привычка къ ней, 
и уже не придавленность и замучен* 
ность рабочей клячи, но легкая уста- 
лооть почти безъ боли мускуловъ, 
усталость очень похожая ка ту, коте-

въ виде безконечнаго количеств 
ва и вида танцулекъ, вечеровъ 
въ разнаго рода «очагахъ». 
Къ прошлой ^любви, привязан* 
пости къ подобнаго рода вре = 
м я и ро вожд е шю, у о у гу бля ю ще й 
пошлостью, примазалась еще 
широта цравовъ въ форме гру
бейшей безприяцшшостя отш> 
шешя мужского пола къ жен
скому, солдатеко евраго отно 
шешя между собою. Это уже 
за счетъ военнаго и револющ- 
оннаго времени. Строго судить 
эту массу не приходится. Тол 
ща народная за годы войны не 
поумнела, поглупела., не стала 
нравственнее, опошлилась. А 
вотъ такъ называемая обыва- 
тельская среда, Нарвское ста- 
рожильство исцелилось ли само 
отъ болезни прошлаго, и попы
талась ли помочь меньшему 
собрату по общежитию, рабочему, 
явно отсталому отъ той обще 
признанной прописной морали 
классу.

Думается, что нетъ. И не 
исцелилось и не помогаетъ. 
Мечтать, что это «общество» 
сумеетъ быть руководящими» 
примеромъ для большинства, се
рой массы не приходится. НЬтъ 
нигде светлаго начала. Взять 
ли учительство, какъ оно жи- 
ветъ. Что оно делаетъ помимо 
своего чиновничьяго исполнения 
обязанностей въ школе Или 
нарвское купечество. Греметь 
своими кулаками въ русскомъ 
клубе, бросить 10 15 тысячъ 
на благоустроеше храма Бож1я, 
воть вся его заслуга. А этимъ 
отъ предковъ они далеко но 
отодвинулись» И что всего обид
нее, что если среди нихъ и 
проявится съ чуткою, понима
ющею душою и здоровыми об-

рая овладевала раньше отъ умственной 
работы.

Устаяъ отъ войны, удушливость 
политической атмосферы, надвигаю
щейся голодъ разрешились радостью 
вспыхнувшей надежды на что-то но= 
вое, светлое. Въ „медовые месяцы14 
революцш одна страсть къ свободе 
поглотила все. Все дышало воодушев- 
лежемъ, энтуз1азмомъ, которые дошли 
до желашя самоложертвовашя. Но 
они прошли скоро, когда стало понят- 
нымъ, что хотя жизнь и деятельность 
и подняты взмахами революцш, но не 
привели къ т^му, чего такъ страшно 
хотелось.

Долго казалось, что эта жизнь—ко
ротка зпизодъ. который быстро сме- 
нится, после войны въ прежнюю, 
обычную рамку. Жадно хватался за 
газеты, желая найти въ нихъ подтвер- 
ж дете своихъ надеждъ и часто нахо- 
дилъ въ нихъ то, что искалъ: минут
ный самообманъ, но только минутный; 
логическое сознаше инстинктивно 
подсказывало, что это только желаше 
подбодрить себя, успокоить, невольно 
напрашивалось сравнеше съ перюдами 
французской революцш, виделся це
лый рядъ годовъ, которыми пройдетъ  
кругъ революцш, чтобы свершить до 
конца свою историческую миссш. А 
въ этомъ круге усматривалось полное 
разрушение плановъ той жизни, кото
рую услужливо начертала мысль при 
начале ея.

Началъ постепенно понимать, что 
настоящая жизнь не краткш элизодъ, 
но целая глава жизни, сложенная изъ 
другихъ мелкихъ апизодиковъ, и она 
началась уже пять летъ.

Прежняя усталость души смени
лась снова реакций, подъемомъ силы;

щественными началами человекъ, 
такъ они прежде всего его по
пытаются заклевать, отравить 
ему существование насущнаго 
дня и анафеме предадутъ, благо 
за ихъ лепту на церкви духо
венство Нарвы ихъ «чтетъ» и 
<шшятуетъ>.

Смелый, преднршмчивыЙ 
Председатель Русскаго Нацю- 
нальнаго Союза И. Горшковъ 
на дняхъ имеетъ смелость при
сутствовать на открыли Ыарв 
скаго Отделешя названнаго со
юза и цродполагаеть читать 
что то о задачахъ русскаго еди- 
нешя боюсь, что почтеннейше 
му руководителю придется вмес* 
то русской аудиторш въ сте- 
нахъ русскаго же клуба видеть 
не толпу сознательно или даже 
сочувственно настроьнныхъ рус
скихъ, отъ нарвокихъ слоевъ 
народныхъ, а лишь кучку слу 
чайныхъ «приятелей» съ ихъ 
присными. Боюсь, что часть 
техъ, изъ за кого и мечи то 
ломаются, просидятъ въ подва- 
дахъ, чердакахъ, не наше молъ 
дело, барское, а другая часть 
будетъ отогревать свое греш
ное тело на дескахъ морского 
берега, благо солнце такъ силь 
но печетъ и не даетъ въ горя
чую голову залезть холоднымъ 
русскимъ мыслямъ о действи
тельности.

Эхо.

Принаровье.
'ДОадгоА цожаръ.

12 йоля утромъ загорелся 
сосновый лесъ между дер. За- 
гривьемъ и Кондушью, принад
лежащей крестьянамъ дер, За*

началъ усматривать смыслъ жизни въ 
ея субъективномъ значенш: въ широте, 
глубинъ и интенсивности минутныхъ 
переживанш.

* **
Это было въ Петрограде въ 18 

году. Вся жизнь свелась въ это время 
къ боязни быть заподозреннымъ, по
пасть въ руки коммунистовъ, быть 
разстреленнымъ. Работалъ на Неве 
на баржахъ, ходилъ въ очередь къ 
воротамъ на дежурство, въ кооперативъ 
съ чеками и за супомъ, въ коммис- 
сар1атъ съ пачкой документовъ. Каж
дый разъ боялся последняго визита, 
хотя никто не трогалъ. Просматривали 
бумаги и отпускали.

Были обыски, врывались днемъ и 
среди ночи, переворачивали все верхъ 
дномъ, залезали, въ ящики письмен- 
наго стола, въ шкапы, въ комоды, ры
лись въ постели, распарывали наво
лочки подушекъ. Наконецъ арестовали, 
какъ бывшаго офицера, но почему-то 
отпустили. Боялся вторичнаго ареста, 
сталъ прятаться, переходя изъ одного 
безопаснаго места въ другое. Попалъ 
въ Гатчину въ семью бывшаго това
рища по университету и по гимназш, 
идейнаго коммуниста. Это была семья 
старыхъ, давнихъ революцюнеровъ, 
людей въ высшей степени интелли- 
гентныхъ, проникнутыхъ идеями обще
ственности до мозга костей: изъ нея 
выходили политичес«1е и общественные 
деятели, изъ числа ихъ насчитывалось 
несколько ссыльныхъ, одинъ былъ 
разстрелянъ въ казематахъ Шлис- 
сельбургской крепости въ 1905 году, 
последнш былъ коммунистъ, увлек
шейся съ гимназической скамьи те
ориями Маркса и Энгельса о государ-

гривья. Кто осмелился поджечь 
этотъ сосновый лесъ-благосто* 
яше крестьянъ целой деревни? 
Да и паши мужички слишкомъ 
беззаботны. <Лъсокъто горитъ»,
— говорить они, а тушить — 
не идутъ. Нора бы за умъ хва
титься. Кто общественнаго не 
бережетъ, тотъ своего не жа> 
леетъ. Полно думать, что об 
щественное не касается кажда* 
го въ отдельности*

А. К.

Рмдущеаяоггь.
На дняхъ въ дер. М. За

гривье мальчикъ 14 летъ Иванъ 
Кузьминъ унесъ у своего дяди 
изъ открытаго амбара 21/* пу̂  
да муки, которая была обнару* 
жена и отобрана хозяиномъ. 
Неделю спустя этотъ же маль« 
чикъ забрался подъ замокъ въ 
пустую квартиру и уже началъ 
ломать сундукъ, но ему поме
шала проходившая женщина. 
Пора родителямъ обратить вни
мание на такую распущенность, 
а то невольно думается, что 
они его учагь делать зло, чемъ 
губятъ ребенка.

Афанаоьевъ.

Театръ и искусство.
Къ нредстоащеку епектаклю 

въ Кургауз-ь.
Въ воскресенье 22 поля с. г. 

въ летнемъ театре при Кур- 
гаузе состоится 1 ое театраль- 
ное выстунлевае артистки Мос  ̂
ковскаго Малого театра Е. Т. 
Жихаревой въ Усть-Нарове.

Яойдетъ известная драма 
въ 4-хъ действ1яхъ немецкаго 
драматурга Зудермана «Родина».

стве будущаго (5и?ип^1а11,е , какъ о 
такой форме общежит1я, которая уста
новить на земле на вечныя времена 
радостную жизнь. Но въ увлеченш 
своемъ, не имея на »то никакого те- 
оретическаго плана, плохо представ- 
лялъ, какъ она должна сложиться."

А вышло все совсемъ не такъ, "не 
по формуламъ идейности.

Шарлотта Кордэ — героиня фран
цузской революцш. Молодая, красивая, 
полная силъ девушка обрекла себя 
на подвигъ. Изъ родного городка Кае- 
на она едетъ въ шумный революцион
ный Парижъ и подъ складками белаго 
платка прячетъ кинжалъ.

Она видела въ Марате несчастье 
своей родины, хотела отомстить за 
убитаго жениха — офицера —■ роялиста 
и приняла твердое решен1е его убить. 
А потомъ умирать: смелая, решитель
ная, юная, она безтрепетно кладетъ 
темную головку подъ ножъ гильотины.

А я зналъ другую Шарлотту Кор
дэ — русскую девушку...

Натуры, лишенныя самобытности, 
энерпи и страстности, проходятъ 
жизненный путь ровно и спокойно,, 
слепо подчиняясь судьбе: оне спокой
но всю жизнь тянутъ одиу лямку, пе- 
реливаютъ изъ пустого въ порожнее» 
если это имъ определено судьбою. 
Не таковы натуры самобытный, энер* 
гичныя и страстныя; тохгько при са
мой счастливой случайности, при сов- 
паденш ихъ наклонностей съ выпав
шей на ихъ долю деятельностью, ихъ 
жизнь слагается правильно и гармо
нично. Но, большею частью, оне ме
чутся въ разный стороны, рвутся игь 
отмежеванныхъ имъ судьбою границъ.. 
И часто гибнуть.

(
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}1ьеоа #та, благодаря своему 
интересу, долго не сходила сь 
репертуара лучшихъ Петроград ■ 
скихъ и Московскихъ театровъ 
выдержавъ подъ рядъ много 
сезоновъ, Спектакль обещаетъ 
быть весьма интереснымъ, бла
годаря выступлешю въ немъ 
лучшей создательницы роли 
Магды — талантливейшей рус
ской артистки Жихаревой, вы
ступление которой дослужить 
лучшимъ украшев1емъ <Родины».

Кроме своего выстуилешя, 
артистка взяла на себя одну изъ 
самыхъ трудныхъ работъ — ре 
жиссера, но и здесь многолет- 
нШ опытъ и всегда громадный 
усаехъ постановокъ артистки 
говоритъ за полный успехъ 
«Родины*.

К,

Брачные ноеткк» въ Кургау- 
••Ь

Въ воскресенье 151 юля с г. 
состоялся спектакль ансамбля 
Нарвскихъ драматическихъ ар» 
тистовъ.

Шла комед1я — фарсъ, 
«Брачные мостки» Сабурова.

Занятный французскш фарсъ, 
пикантный по своему сюжету, 
дружно сыгранный, оставилъ 
хорошее и прхятное впечатлеше.

Хорошо сыграла роль Жа- 
келины Готье — А. А Жукова, 
великолепнымъ партнеромъ ея 
былъ А В. Чарскш.

Хорошо провелъ свою роль
— адвоката Бьенею Э. 10 
Зейлеръ.

Недурно сыграла М С. Свет
лова, давъ наглядный тиггь рев* 
нивой Элленъ. Театръ былъ 
переполненъ. По окончанш спек
такля состоялись танцы.

Маленьк1й фельетонъ-
Бверхъ но Наров1*

Медленно отходилъ утлый 
пароходъ огъ старой дырявой 
пристани. Раздаются голоса.

Ванька, гармонь не поза
будь привезти!

— Кланяйся Дуняшке, и 
скажи ей перво на перво, что
бы она съ другими парнями не 
валандалась, $ то я пргЬду, 
все ея космы выдергаю.

— Сеня, ты бутылку спирта 
захватилъ?

— Гришку прикройте чемъ 
нибудь, а то выпившШ онъ че
ловекъ — солнечный ударъ мо- 
жетъ вдарить!..

— Остановись машина1 Я 
мешокъ съ вещами и дюжиной 
пива на пристани позабылъ!...

— Растерялся, пьяныя бель
ма! ..

— Какъ-же безъ пива то 
шесть часовъ ехать?..

^оплылъ пароходъ вверхъ 
по Ыарове. Заиграла удалая 
гармоника, грянула песня.

На пароходе разговоръ.
— Работаешь, работаешь 

на этого живоглота, а денегъ 
не получаемъ... Будетъ-ли на 
него какая нибудь управа?

Мареинька, коровушка моя 
разлюбезная! .. Скажи, любишь 
ты меня, али нетъ?.. Если нетъ, 
напушу я на себя драму’

Долно намъ ребята 
Чужо пиво пити.

Не порами намъ ребята 
Свое заводити.

— Кумъ не пой: Прошу те
бя покорно . Чего ты распелся, 
словно на именинахъ.. Люди 
поцумаютъ, что мы отъ хоро* 
шаго житья поемъ!...

— У насъ нкть даже гор
сти покосной земли Которая и 
была, такъ она вся въ Совдеиш 
осталась...

— Земля-то есть, а не раз- 
биваютъ ее на участки Ждешь 
не дождешься, когда прибудутъ 
землемеры, .

— Яровые хлеба сгорели!..
— ^Дадрюшка, ты што это 

газетину кверхъ ногами дер- 
жишь... Разве такъ читаютъ?

— какъ?
— | 1еревер1ш 1
— Перевернешь такъ вся= 

к!й дуракъ прочтегь, а ты вотъ 
но моему прочти! ,

— Господинъ кассиръ, ужъ 
больно билеты то дороги .♦Нель
зя-ли скостить десять марокъ?

— Моему нраву не препят 
ствуй. У меня въ жилахъ цы
ганская кровь Хотите паро
ходъ разобью въ щепки. Дер; 
жите меня ребята!. .

П ы х т е т ь  пароходная труба 
Бегуть зеленые ласковые бере« 
га. Глядитъ солнышко на ма 
ленькихъ серыхъ людей съ 
большими и мелкими радостями.

Басилш Волгинъ.

Р&зныя штЫтгш
НацЗоиаяьн&я автаношя

17 шля въ Государственное 
Собраше внесенъ подписанный 
депутатами русской и немецкой 
фракцШ законопроекта объ ав- 
тономш нацюнальныхъ менышш- 
ствъ, который является вар1ан- 
томъ законопроекта, уже при 
нятаго въ первомъ чтенш преж- 
нимъ составомъ Государствен- 
наго Собрашя

Ровы й законопроектъ допу- 
скаетъ передачу церковныхъ

дЬлъ нацюнальнымъ органамъ 
самоуправления по инищативе 
церковныхъ приходовъ, а также 
передачу функцш нащональнаго 
самоуправлешя — въ случае на
добности — соответствующимъ 
местнымъ самоуправлетямъ на 
основанш постановлешя наШо- 
нальнаго совета.

Въ случае принят1я законо
проекта представителямъ нащо • 
нальныхъ меныпинствъ (депута- 
тамъ Государственнаго Собрашя 
или культурнымъ организащямъ) 
предоставляется право въ любое 
время заявить правительству о 
своемъ желанш организовать 
нацкшальное самоуправлеше.

Въ связи съ этимъ прави
тельство назначаешь выборы на= 
щональнаго совета. Цоследнш 
решаетъ, принимаетъ ли онъ 
на себя национальное самоуправ* 
леще или нетъ Въ случае по
ложительная решетя прави * 
тельство объявляешь деятель 
ность нащональнаго самоуправ
лешя открытой. Въ случае же 
отрицательнаго решетя те же 
представители и организацш 
могутъ использовать предостав- 
ленныя имъ права черезъ деа 
года.

Лагерь иолодыхъ людей.
ХрИСТ1аНСК1Й союзъ молодыхъ 

людей съ наступлешемъ лета 
перенесъ свою деятельность, 
главнымъ образомъ, въ лагерь, 
расположенный въ одной изъ 
лучшихъ по красоте местно
стей Эстонш, въ Фале (бывшее 
имЬше кн Волконскаго)

Въ этомъ лагере членамъ 
союза предоставлены все киды 
спорта, здоровый ращональный 
отдыхъ и хорошая пища.

Для девушки —  подростка съ ея 
жаждой всего чудеснаго, небудничнаго, 

' щекочуцдаго нервы, подымающаго на- 
строен1е и захватывающая духъ, об» 
разъ Шарлотты Кордэ явился идеа- 
ломъ, давшимъ известное направление 
всемъ ея мыслямъ и мечтамъ. ДЬт- 
ск1й идеалъ перешелъ въ 'девичье 
желаше, которое, казалось ей, могло 
быть осуществлено... и оно ее погу
било! Такова моя Шарлотта Корде —  
гимнмистка Наташа.

* **
Сыпная *пидем1я беспощадно к о 

с и ла  свои жертвы.
Все время старался уверенностью 

удержаться отъ болезни, но вдругъ 
понялъ» что болезнь уже вошла въ 
мое тело. На всемъ теле чувствова
лась разслабленность, глаза закрыва
лись, тяжелая голова никла къ столу.

И вскоре оформилось новое чув- 
ство, въ началё крайне тяжелое: по
степенно стиралась граница между* 
чувствомъ осязашя, зрежемъ, слухомъ. 
Насильно открывалъ глаза и смот- 
релъ, казалось мне: звонятъ. Я зналъ, 
что^это у двери, но не могъ за 
ставить себя встать. Потомъ этотъ 
звонъ напомнилъ мне звонъ, въ де
ревенской церкви въ имЪнш. Лежалъ 
и вид^лъ передъ собою далекш домъ, 
детство на Волг^.

Вотъ мать выходитъ съ корзиной 
спелой, душистой малины и разсыпа» 
етъ ее красной горкой на столе, очи- 
щаетъ ее отъ зеленыхъ стебельковъ 
и кладетъ «е на тарелку. Еще и еще.. 
Потомъ изъ желтаго молочника по- 
пиваетъ ее густыми сливками. И ноз
дри раздуваются» слюна собирается 
во рту к кажется вотъ*вотъ, въ са

мо мъ гделе, почувствую я вкусъ и 
запахъ малины.

Это воспоминание тянулось минуту, 
а, казалось, длилось долго, долго... А 
звонъ все резче и резче ..

Шатаясь, всталъ и отперъ дверь, 
Николай Николаевичъ, что съ вами?! 
Вы больны?

Это Наташа...
Дальше помню какую-то тяжесть, 

которая давила, наваливалась, души
ла, а, когда приходилъ въ себя виделъ 
надъ собою склоненную головку На
таши, потомъ наступила пора выздо- 
ровлешя, когда не хотелось ни очемъ 
думать и знать кроме сознашя, что 
тело крепнетъ, снова собирается жить.

Въ таюя минуты было почти хо
рошо.

Былъ вечеръ...
Сломалъ книжный шкапъ и расто- 

пилъ печь. Ярко пылали въ огне су- 
х1я доски. Наташа сидела на полу, 
на разостланной шинели. Послышался 
шорохъ за стеною - вздрогнула, нервно 
схватилась за мою руку.

Что это вы?
Судорожно дрогнули плечи, Ната

ша плакала...
Ведь брата уже нетъ... въ живыхъ.
Оказалось, что онъ отклонился 

отъ карательной экспедицш, за нимъ 
стали следить, наконецъ, по наговору 
кого-то, его арестовали и разстреляли, 
какъ изменника партж.

Утешалъ, какъ могъ, и умелъ, но 
былъ безсиленъ.

Вы не анаете; сколько было летъ  
Шарлотте Корде?

Уставилась глазами въ пламень 
огня и сама горела лихорадочнымъ 
огнемъ.

Упругая, молодая грудь жарко 
грела руку.

Вдругъ наклонилась къ моей руке 
и покрыла ее поцелуями.

Вы меня могли бы любить?
Да, я васъ люблю, какъ свою ма

ленькую сестренку: у меня была такая 
же, какъ вы, беленькая и тоненькая, 
но она умерла.

—  Нетъ, не какъ сестру, какъ 
женщину.

Возьмите меня., изжить все, а 
потомъ умереть...

Снесъ на кровать, уложилъ, какъ 
ребенка.

Наташа горела и металась. На
чался б р ед ъ .. бредила, вскакивала, 
грозила, звала брата.

На утро Шарлотты Кордэ не стало. 
А подъ изголовьемъ мертвой головки 
нашелъ украденный у меня браунингъ.

„Белые* подходили къ Петрограду. 
Летали аэропланы свои и эстонск1е. 
Въ Петрограде производились на ско
ро работы по укреплешямъ, рыли 
окоиы. Тревожно двигались по ули- 
цамъ автомобили и пг увеличившемуся 
движешю на всегда пустынныхъ и 
грустныхъ улицахъ можно было про
честь безпокойство и тревогу.

Пересталъ прятаться, но не зналъ 
что предпринять дальше.

Когда совсемъ не ожидалъ, вошли 
въ квартиру чуж1е люди съ винтов- 
ками, обысками, ничего не нашли и 
увели сначала въ коммнссар1атъ, а по
томъ въ тюрьму, где.то въ частномъ 
доме.

Сторожили плохо, чувствовалось,

будь деньги, можно подкупить, но ихъ 
къ несчастью не было. Приходилось 
ждать терпеливо своей участи. Во 
всемъ чуялось смятеше, въ движенш 
на улицахъ, на лицахъ милищонеровъ, 
въ отдаленной пальбе. Говорили, что 
насъ разстреляютъ гуртомъ изъ пуле- 
метовъ; забыли накормить, но заклю
ченные решили лучше молчать и не 
напоминать о себе, чтобы не вызвать 
ускоренной развязки. Теплилась въ 
душё какая-то смутная надежда. Все 
чаще слышались выстрелы, въ окно 
виднелось отдаленное зарево пожара, 
звездочки падавшихъ снарядовъ. По
томъ вдругъ наступила тишина. При
шли „белые". Жизнь была спасена.

Все то, что было—было! Веселые, 
солнечные годы детства, пылкая мо
лодость, годы любви и счастья, когда 
такъ радостно волновалась молодая 
кровь и последше годы ужаса, стра
дания, болезни, боли и тоски ва своихъ 
близкихъ, голодъ и борьба за кусокъ 
хлеба... да... все это было, было, моя 
ненависть, вся полнота моихъ пере- 
живанш, которые уже дали моей жизни 
такой ярк1й, внутреннш смыслъ и 
такъ красятъ воспоминашями мою 
жизнь теперь.

Въ полноте минутныхъ пережива- 
н1й теперь весь смыслъ моей жизни.

Нонна Смирнова.
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Дв*Ь твдзгрзщты Ег&вкшка
Въ сов'Ьтскихъ газетахъ на* 

печатаны дв̂ ! телеграммы, пос
ланный въ Москву новыхъ 
предсЬдательмъ высшая-» цер* 
ковнаго совета, бившись одее- 
екимъ митрополитомъ < Живой 
церкви- Евдокимомъ

Первая телеграмма гласить: 
«Попытку бывшаго патриарха 
Тихона начать совершать бого 
служен!е считаю немыслимой и 
противоестественной Тотъ, кто 
обагрился кровью съ ногъ до

головы, потрись церковь до ос 
новашя, ввергнулъ множество 
людей въ тюрьмы и ссылки, 
сод'Ьйствовалъ разорешю всей 
русской земли поддерживалъ 
враговъ русскаго народа за
границей, дискредитировал-ъ но
вое правительство передъ вс'Ьмъ 
св'Ьтомъ, не можетъ и не дол* 
женъ приступать къ Божьему 
престолу. Слишкомъ велики 
преступления».

Вторая телеграмАма гласить: 
«Глубоко обрадованъ публич-

иымъ отречешемъ бывшаго пат 
шарха отъ своихъ ошибокъ 
Теперь у вс'Ьхъ спадаетъ пеле 
на съ глазъ Работа по оозда- 
шю новой подлинной свободной 
Ропсш, обновление нашей цер
ковной жизйи будетъ легче 
ВсЬхъ, отъ архипастырей до 
посл^дняго мгрянина, зову друж
но на работу. Соэдадимъ новую, 
счастливую ’Роселю которой бу* 
дутъ завидовать всЬ страны 
св’Ьта. Пусть второй разъ воз 
с1яетъ св'Ьтъ съ Востока

Р ев о аю ц к ш м  двхж енк «ъ 
Парагвай

По св'Ьд'Ьшямъ, полученнымь 
изъ Буэносъ Айреса въ Параг
вай вспыхнула революция, рд* 
нако, правительственныя войска 
одержали верхъ. рбълвланоосад 
ное положение.

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. Семанъ.

■ЗЯКГ5ЖВ-1

Телефонъ № 108.

Сегодня и завтра;
Прекрас ная программа!

Замечательно интересной постановки картина по 
роману .Еошо 8шп“ В альтера Скотта.

ГенШзла“
Трагед1я жизни въ 7 актахъ 

8 КромЪ того интересная въ 2 акт. комед!* съ уч 
спавнаго ФАТТИ

„СКДНДАЛЪ ВЪ БЛАГОРОД. 
СЕМЕЙСТВА"

С ъ понедельника 23 1юля 
З&м-Ьчательныя картины:

ВЪ БОРЬБЪ ЗАСЕБЯ
Драма въ  6 актахъ

Любовь и порокъ
Комед1я въ 3 актахъ.

55 Самая большая краеильня въ Эстоши Я
е с т о н а к д я  а & р о ш  к р д с н л ь н я

Торфяное д'Ьло
сокшио требуются рабоч!е мужнины н женщины, а такж е и 
мальчики. Работа произао дится машиной ВсЬ работы прои* 
водятея сдельно На кЬсгЬ  работъ имеются квартиры. Блиаъ  
г. Нарвы, торфяное дЪло Кренгольмской Мануфактуры. Узнать 
г. Нарва, Петровская влошадь, д. Л ужкова № 7а кв 2 .

К. ЛЮБИМ . ВЪ.

ПР1ЕМКА ВЕЩЕЙ:
Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Веавнбергь, П. Пюссъ, в и н н а я  17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

С  ,ец1альность 
•краска крестьянскихъ сукоиъ.

въ Ыарв'Ь.
ОКРАСКА:

шерстян., полу т ер . 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ . и проч .

СЪ ОТДЪАЕНШМИ: 
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

М отальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовальяымъ, Стригальнымъ, 

и Аппретурнымъ.
Орэхь язготовле.ч1* 2  недели. 
•>-*Ц Ьны  самый умеренный -< •

ПОЧТАМТСКАЯ Н> 6 0 .

Музыкальный магазинъ 
" 1* и маотерокаяI. эльясъ.
Большой вы беръ всевоамож- 
мыхъ муаыкаяьныхъ инстру- 
ментовъ; гармомЫ баяны к  др.
Пр1е«ъ въ починку ж 

С ъ  аочтен 1емъ X . ЗДЬЗЭЪ.

Д-ръ

В. Лебедевъ.
Конныя я венеричеоиля

бокЪзди.
П Р  I Е М Ъ:

10 — 1 и 4 — 6. 
)Ша&а&и*е (#па& иг. 29.
Рядомъ съ талеф. станц.

Д -ръ

АГригорьевъ
Болезни кожи и си 

филисъ 
Пр1емъ: отъ 10 '/* — 12 

и 4 — 6.
вииг *б.п л г. 5.

Не упустите случая!

Сегодня 21 и воскресенье 22 1юля,
увидать въ  кино

I I я я я ю ъ ш
выдающуюся ккртину. Картина разыграна во всЬхъ 
странахъ св4та , среди разныхъ народностей, больше 
всего среди гаремовъ изъ жизни востока, участву* 
ютъ: много красавицъ востока, — днк!е зв-Ьри, вс* 
усовершенствовашя современной техники — орудия, 

войскя и прочее.

Д. Ф. М и х а й л о в а .  | Газъ смерти
П редлагаете пе удешевленнымъ ц-кнамъ велосипедныя части 
н шины. Т утъ  же иредлагаю большой выборъ мужскихъ кос- 

тюмовъ, ма<гснтош4въ и брюкъ разныхъ цвЪтовъ,

ШЦ'ЬЙЫ ВНЪ Е0НКУРВНЦ1И 23 
...... «в 1озльская Ж 11

(Тарроръ)
Превосходить во много раэт» ИндШскую гробницу и 
пр. Подробности въ афишахъ.

N И
1 .

ТИПОГРАФЫ, 
КОРОБОЧНАЯ и 

ПЕРЕПЛЕТНАЯ
Принкх&гтъ заказы 

ха всевозможный переплетный и 
типогр&фоюя работы.

пг, 18. (Кирочная)

Сдается
большое светлое пом^ще«!е годное иодь малярную, столяр

ную или прочую

Там ъ же сдается

ъ я ж т т ш Ш  еддъ
'Вестервальская М* бб или письменно г-ну К паэеру  Суконная 
М ануфактура.

Продается
пусгаш яой раскошаный по- 
косъ свы ие 3  дес. въ Коаес- 
к о !  волости: д Долгая Нива, 
уянать подробно; г Нарва, 
М атвеевская ул. д >6 1 4 ^ 5  
кв. 2  у ♦ялиппова.

Исполняю
увелжчешя

ф отографа всякого размера 
Гоальсная ул. ^4 1;>.

фотографъ I  ЮГ^ШООЙЪ

I ш ш т ь  и в щ & ж д  ш и а г о
Муаык«хьиый

« п и п

Ф. 1 СМИРПОВЪ

На р в а ,

1оальская ул. № 160.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 1 1юня впредь до иэм^нен1я парохедъ .ПАВВЛЪ, 

будетъ отправляться:

п о . в у д н а м ъ ;

Уоп-Ндрозл въ нарау: 
6.45 утра.

* )9 .2 0  „
2  ч. дня.
6  ч, вечера 

**) 10.30 г

Шт. Нарвы и  Уеп-Варову: 
*) 7 50 ч. утра 

10.30 „
3.15 дня 
7 ч, вечера 

**)11̂ 0 „
Прнм4чан1я: *) будетъ въ  ходу съ  10 1»ня«

**) будетъ хоцитъ лишь по оубботам’Ь, предпразл- 
ничнымъ днямъг по воскреоеньямъ я  праадынчнымъ 
днямъ.

ПО ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ И ПРАЗДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ:

Иаъ Усть-Наровы въ Нарву: 
8  ч. утра 
12.80 дня 
4. .
7 веч.
10.30 веч.

И аъ Нарвы »ъ Усть*Нарову 
10.30 +утра
I.40  дия 
6.10 и
8 ч, вечера
II .8 0  „

II
Розничная продажа газеты
"НарвскШ Листокъ

въ ННИШНЫХЪ МАГАЗИН АХ Ъ:
Н. Койксонъ, Вышгородская уд. № 9,
.В И РО Н 1Я ", Вышгородскдя Л  11.
Т абачная Лукьянова к Ко, Вышгородская 
Бр. Розипу, Вышгородская ул. М  Ц ,

У вс&хъ 
гязапнковъ.
Въ торговле о-ва потребите
лей „ О т а  Нарвск1й фор,

Кузнечная 44. '

Въ УСТЬ-НАРОВ-Ь: 
магазинъ И, Рейтсникъ. Ме- 
рекюльская, соб. д.

1Е8Е: магаэ. М. Ннголь,
Нарвск. ул . соб. д.

Въ вокзальныхъ 
шоскахъ:

ст. Нарва, 
ст. Везенбергъ, 
ст. Т апсъ , 
ст. Ю,)ьевъ, 
ст. Ревель ,

Въ Занаровья:
цер. Омутъ, торг. А. Юдина, 

дер Скарятяна, терг. Мирона Абрамовича, 

дер. Заборовье, въ  торг. Мнх, Панфипева. 

село Сыренецъ, Т.-.Д „П ейпусъ", 
в ъ  бу&етЪ парохода „К ойтъ“ (Заря).



ыходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
КОНТОРА К ^РЗВДАК«1Я: 

па^м, Кнрочнм ул. (.гКа̂ и 1йи.) контора тм- 
иограф1и А. Семанъ. телеф. >1 65. 

Контора открыта еъ 8 до 4 ч.
ОТДЛХВК1В КОКТОЗРЫ.

Ндраа̂  Вышгородская ул, книжный магазинъ 
бр. Розмпу ЛЬ 16.

ТХОДЯХСНАЯ ПЛ АХА-
съ яоетавкой по почт4 на 1 м — 66 марокъ 
беяъ достаакк , « ** 1 м — 56. , 
заграницу м „ м 1 м — 90.

СБЪЯВЛВНХЯ: 
за 1 м/м аъ 1 столбец* на 4 етр.

и  ̂ ■ » м ^
„ 1 въ текстЪ

3 марки.

Статьи, приеьшаамыя аъ рпдакцш, долж«ы 
быть четко написав ы на овнов второй^ м ета 
за подпись» автора м еъ адрееомъ.

Редакция оставлаетъ аа собой праве сок
ращать и наменять рухоаиеи. Неяряшшм
рукописи не возБр&щастся.

N2 32. Нарва, Вторникъ, 24-го 1юля 1923 Г- I годъ изданы.
Нарва, 24 \юля 1923 г.

Завтра й!> семь часовъ вв 
чера въ помещен) и редакции 
<Нарвскаго Листка» до случаю 
ХХУ>д*тней общественно — ли 
тературно журнальной деятель 
ности состоится чествоваше 
^лекс4я Григорьевича Юрка- 
нова.

Нельзя не отметить съ чув
ствомъ глубокаго нравственнаго 
удовлетворейя этого праздника 
человека вся жизнь котораго, 
начиная съ молодыхъ л*тъ, про 
текла въ напряженной атмос
фера газетной работы. Вынести, 
пережить столько за посл*дшо 
годы нашего смутнаго лихолетья, 
сколько вынесъ и пережилъ Д 
Г. и остаться такимъ*же бод- 
рымь, неунывающимъ и светло 
смотршцимъ въ будущее чело- 
в*кбмъ, —\  на "это споообенъ 
не всякЩ.. >

Въ наше время, когда но 
всюду наблюдается смертельная 
усталость, апатш къ жизни. об 
ществу и людямъ, когда везд* 
качаше умо$ъ, соглашательство 
ж сделки съ совестью, т*мъ бо- 
л*е радостно, светло и хорошо 
д*лается на душ*, когда въ ту- 
склыхъ осеннихъ сумеркахъ на
шей полумертвой обывательской 
обыденщины видишь и встре
чаешь идейныхъ людей от 
аывчивыхъ на вопросы, злобу и 
нужды дня. Эти люди; какъ пер; 
вые, ласковые весенше цв*ты 
радуюпце наши глаза: Они, 
какъ золотые лучи ярко ияю* 
щаго и согр*вающаго солнца, 
которое выглянетъ вдругъ изъ* за 
косматыхъ . сердитых ь тучъ и 
приветить и ос1яетъ все живу
щее на 1вмя*, Такихъ людей 
нужно я. беречь и ласкать,

Въ единен1и-сила1 Мы, рус- 
офё^при всемъ нашемъ бога* 
шрокожъ размахй вь работ* 
при вс’Ьхъ богатыхъ природ- 
ныхъ данныхъ которыя должны 
были поставить насъ впереди 
вс*хъ,насам ом ъ видномъ м*- 
стЬ» страдали тяжелой изнури
тельной болонью; Мы любили 
говорить съ жаромъ, оть чисто
го сердца, не было Д’Ьла за ко
торое не брались бы мы Но про- 
ходилъ порывъ, погасали огни 
одушевления н мы начинали 
спорить, интриговать другъ 
яротнвъ друга. Доброе согласие 
дарупшоо*, страсти равгораднсь

и люди которымъ следовало бы 
идти т*сно, руки объ руку, въ 
работа начинали вредить другъ 
другу.

Думается, что теперь 
поел* всего, что пришлось ви
деть испытать и пережить намъ 
за эти годы, мы будемъ умн*е, 
дальновиднее, ч*мъ были рань
ше, и въ культурно-общественно 
—политической жизни и работ* 
пойдемъ, какъ одинъ, какъ род
ные братья безъ всякихъ спо 
ровъ и лишнихъ,, вредящихъ 
д*лу говоренш.

Прохож1е им-ьли счастье видеть, 
какъ молодежь, будучи, видимо, 
подъ вь иными парами, устроила 
междоусобную рукопашную. Къ 
счастью, драка ^обошлась безъ 
всякихъ иосд'Ъдствш, кром* 
синяковъ и «фонарей». Моло
дежь пошумела, и мирно разо* 
шлась.

ДроЪадъ до Петрограда и 
Москвы.

Обнаружен!® вина.
Въ Усть-иаров* въ Морской 

кофейн* обнаружена была тай 
ная продажа вина во время 
танцовальнаго вечера Ш шля 
с. г Нроизведеннымъ полищей 
сыскомъ было найдено во мно* 
гихъ м*стахъ болыше запасы 
спирта и вина. Производится 
дознаше.

Депутат** Седюганъ въ 
НарвЪ

Въ воскресенье 22-го шля
г. ^арву пос*тилъ членъ Госу
дарств. собрашя руссшй деиу 
тать оть Печерек&го крал Се= 
люгиыъ. Депутатъ познакомился 
съ местными 'жизненными во 
просами русскаго меньшинства 
въ Дринаровь*, иос*тилъ рай
оны фабрыкъ и им*лъ н*сколь* 
ко бесЬдъ на общественныя те 
мы съ местными общественны
ми работниками.

Вечеромъ того же дня онъ 
отбылъ въ Ревель, гд* въ по- 
нед*льникъ онъ приметь уча* 
спо въ работахъ комиссш по 
обсуждешю вопроса объ авто* 
НОМ1И кевьшинства.

Несчастный случай.
Па дняхъ къ пароходу 

«Заря», совершающему рейсы 
вверхъ по Наровь, противъ ме
стечка Узново подъ*халъ за 
ч*мъ то на лодк* крестьянинъ 
деревни Омутъ Филиппъ Тро* 
фимовъ. Лодка напоромъ тече 
шя попала подъ колесо паро
хода и опрокинулась. Трофи 
жовъ оказался въ вод* и отча 
янно сталъ бороться съ силь 
нымъ течешемъ около 20 ми* 
нуть, иосл* чего, иотерявъ си* 
лы, Трофимовъ пошелъ ко дну. 
Никакой помощи несчастному 
оказано не было, не смотря на 
то, что противъ этого м*ста, 
на остров* были косцы, у ко 
торыхъ имелась лодка.

Дра*а.
Въ воскресенье около вось* 

мн часовъ вечера на С*нноЙ 
плошали раздались дик1е крики.

№  ОТЬ ЭСТОНСКОСО'
Стекой границы до Петрограда 
згь третьемъ класс* обходится 
404 мар* 50 пенни, во второмъ 
класс* —809 мар и до Москвы 
въ третьемъ класть — 1 400 м. 
50 пенни, во второмъ класс* ~  
‘2 801 марка

Стоимость плацкарты состав
ляетъ 1и  Ц*ны  пассажирскаго 
Омлета. За цровозъ багажа оть 
границы до Петрограда взима* 
ется по 15 мар. за каждые 10 
фунтовъ и до Мосвы — по 75 
марокъ.

Такимъ образомъ, билегь 
прямого сообщешя отъ Ревеля 
до Петрограда обходится 624 
марки 50 пенни, а билетъ до 
Москвы —1.620 мар 50 пенни

х. с. м. д.
Въ пятницу 27 Ш ЛЯ с. г въ 

8 час. вечера въ Христнскомъ 
Союз* Молодыхъ Людей (Ры- 
■очная, домъ быв, Биржи) со
стоится собес*дован1е на тему 
«Религ'ш и общество». Ообес*- 
доваше будеть проведено мо
лодыми сотрудниками X* С. М. 
Л.. Вс* желающее могутъ прид
ти на таковое.

Пр1*адъ И. Ф Филиппова.
Въ Усть-Нарову на л*тшй 

отдыхъ пргЬхалъ маститый ар 
тистъ б. Императорской Ма- 
ршнской онеры Иванъ Филии- 
повичъ Филипповъ.

Открыт1еиуреовъвъг Карв*
25 го шля въ среду въ 9 ч, 

утра въ пом*щонш 1 русс гор- 
училища состоится открыло 
курсовъ эстонскаго языка для 
русскихъ учащихъ. Какъ выяс
няется, по окончанЫ курсовыхъ 
занятШ будутъ произведены эк
замены. рказавпшмъ удовлетво- 
рительныя познашя будутъ вы
даны соотв*тствующ1я удостов*- 
рен!я,

Посл*дшя новости,
Таинственная сиергь.
Военный представитель Че- 

хо^-Словаюи Гендль во время 
отпуска прсбывавш1Й въ 11ари- 
ж*, найденъ мертвымъ въ но
мер* одной изъ гостинницъ, 
гд* онъ остановился. Но на- 
ружнымъ признакомъ можно 
опред*лить, что онъ отравленъ.

сФЗпшр&т.»

Въ  Мюнхен*.
Въ связи съ недоотаткомъ 

продуктовъ первой необходимо^ 
сти въ Мюнхен* сильно под
нялись ц*ны, вь особенности 
на мясо. За фунтъ мяса сира- 
шиваютъ 46 иОО марокъ. Ожи
даются ЭНерГИЧНЫЯ М*рОПр1ЯТ1Я 
со стороны правительства про 
тивь вздут1я Ц*НЪ.

Панихида ио Николаю II
Газета сооб

щаетъ, что въ г. Ревел*, въ 
Никольской церкви, была от
служена, при торжественно! 
обстановк* панихида по Нико
лаю П. Церковь была полна 
молящимися. ]1ри п*нщ «В*1- 
ная память» вс* молящдяся 
опустились на- кол*на.

Отецъ 39 д^тей.
Въ Швещи одинъ крость- 

янинъ, которому въ настоящее 
время 69 л*тъ, им*етъ ЗУ д* 
тей. Отъ пергаго брака онъ 
ям*етъ М мальчнковъ и 5 д*- 
вочекъ, отъ второго 12 д*тей 
и отъ третьяго брака 7 маль» 
чиковъ и 5 д*вочекъ. Его взрос
лый д*ти з^ивутъ самостоятельна 
жизнью, женаты и являются въ 
свою очередь отцами большнхъ 
семей.
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А. Г. Юркановъ-Клещъ-
1Б1ограф1я).

Алексей Григорьевичъ ро
дился не далеко отъ т о т  места, 
где почиваетъ прахъ нашего ве 
ликаго поэта А. С. Пушкина. 
Еще въ пеленкахъ онъ былъ 
дривезеиъ въ Эстонш, въ г. 
БалтШскШ Порть, гд-Ь его ро
дители имели небольшое тор
говое дело. Туть онъ началъ 
свое образование въ церковно
приходской школъ. Учился хо
рошо.

Маленькш, съ поросшими 
травой улицами городокъ, уто
ну вппй въ радостной зелени са* 
довъ, море, то ласковое, то сер
дитое съ высокими живопис
ными берегами поражали душу 
чутк&го мальчика и настраивали 
его на особенный ладъ. Въ 
свободное время всегда задум
чивый и тих1Й Леша любилъ 
уходить далеко отъ города на 
древшя развалины крепости, на 
дишй берегъ всегда поющаго 
моря и тамъ, наедине, самъ съ 
собою, зас'Ьвъ въ буйной зелени 
между скалъ, долго прислуши
вался къ певучему говору волнъ.

Мальчикъ мечталъ стать мо* 
рякомъ, но судьба разсудила 
иначе. рнъ перейхаш» въ 
Нарву, а эа'гЬмъ спустя 
нисколько л’Ьгь очутился въ 
Петроград!;, где сталъ зани
маться литературной работой

Съ выходомъ въ Нарве 
<^арвокаго Листка" подъ изд&т. 
И. К. Грюнталь А Г. пореехалъ 
въ Н аРвУ» гд-Ь почти безвыездно 
работать въ немъ, до конца оо 
стоя членомъ редакцШ и въ по- 
едЪдствш, въ тяжелые годы ре 
10ЛЮЦ1Й и окупацш края нем
цами, его редакторомъ. Въ это

же время юбиляръ иродолжалъ 
работать и въ столичной и въ 
местной эстонской печати, пре
имущественно писалъ статьи, 
освящая местную жизнь, худо* 
жественные, эскизы, стихи и 
знаменитый раешникъ

Кроме своей разносторонней 
общественной деятельности ма
ститый юбиляръ въ НаРв^ при- 
нималъ участие въ устройстве 
перваго эстонск певческаго 
празднества, состоя членомъ 
квартирной комиссш Былъ се- 
кретаремъ Общества для оо 
д4йств1я торговли и промыш
ленности.

Во время нашумевшей въ 
Нарве первой учебно показа 
тельной выставки, когда впер 
вые надъ Нарвой парили аэро
планы съ участ1емъ извеотяаго 
въ свое время летчика Костина,
— юбиляръ состоялъ секрета* 
ремъ и однимъ изъ органиаа* 
торовъ этой выставки, которая 
прошла съ небывалымъ успехомъ.

Какъ идейный работникъ
А. Г. работалъ всюду безъ ко
рысти и часто терпелъ нужду.

Приветь уважаемому юбиляру!
Многая лета полезному ра

ботнику, на общественно-куль
турно-просветительной ниве!

Пусть живетъ еще долпе 
годы и не покинеть никогда 
техъ идей Добра, Рравды и 
Любви которыхъ придерживался 
всегда въ жизни, и да не от- 
отупить отъ нихъ ни на одну 
юту, В. Ш

0ткрыт1е Нарвекаго От* 
д!ла Р. Н С-

21-го 1юля въ 7 часовъ ве
чера въ Нарвскомъ Русскомъ

рбщественномъ Собраши со
стоялось организащонное Со
брате по открытш Нарвекаго 
Ртдела Русскаго Нащональ 
наго Союза.

Собрате открываетъ Р. И* 
Курзинъ. рредседателемъ Со
вета русскаго Нащональнаго 
Союза въ ЭстШ И. М Горшко 
вымъ былъ сделанъ обстоя 
тельный докладъ по исторш воз 
никновешя Русскаго Нащональ
наго Союза, о его ближайшихъ 
целяхъ и задачахъ. Сильными, 
горячими словами Й. М. Горш 
ковъ призывалъ Нарвскихъ 
гражданъ создать отделъ Рус* 
скаго Нащональнаго Союза, рт* 
делы Союза, ук^зываль онъ, 
открыты во многихъ город&хъ 
и даже глухихъ меотечкахъ 
Эстш, эа нсключен1емъ только 
Рарвы.

После доклада открылся це 
лый рядъ оживленныхъ прешй

Председателемъ Р. И Кур- 
зинымъ было внесено предло* 
жеше, желательна ли организац!я 
у насъ въ Нарве, отдела Рус
скаго НацЮнальнаго Союза.

рредложеше было принято 
единогласно, и секретаремъ были 
прочитаны выдержки изъ устава, 
о цёляхъ и задачахъ Русскаго 
Нащональнаго Союза.

Было приступлено въ выбо< 
рамъ. Выборы прошли при за 
крытомъ голосовали Избира
тельные записокъ было подано 
36* при чемъ избранными ока* 
зались: Васильевъ Г. А , — Без* 
заборкиаъ Д. А .,— Д. В Ва* 
силъевъ,—Р. И Курзинъ,—Ми- 
хелисъ Д. О Кандидатами къ 
нимъ: А. Г. Юркановъ, Д , Н. 
Завьяловъ

Въ Ревизюнную Комиссию 
единогласно избраны: И. К.

Кроткоаъ, И. А. Йковлевъ, К.
А. Кюнъ,

Запись членовъ производится 
у Л В. Васильева, Р. Ив. Кур- 
зина: Вышгородская ул, М  22.
А. р . Михелиса, Кузнечная 1, 
отъ 10 до 4 ч. у А. Беззаборкина,

Тватръ I  вскусство.
Б м е т т !  1т ; ъ .

Сегодня во вторникъ 2^ 1ЮЛЯ с. г. 
въ театр! при Кургауз! состоятся 
балетный вечеръ при учаетш ученнцъ 
студ!и ё . Литвиновой: Ш-Це Над* 
Цыганковой, Нади Кепперъ, Лиды 
Вахеръ и г. Аксель Нарусбергъ. Изъ 
исполнительницъ, выступающих* на 
предстоящемъ балетномъ вечера, кеаь~ 
ая не отм!тить талантливую балерину 
Надю Цыганкову, чьи выступаем** вь 
Ревел! проходили всегда для н м  сь 
большимъ трйумфомъ. Этотъ вечеръ 
будетъ однимъ изъ р!дкихъ балет- 
ныхъ вечеровъ въ Усть-Наров!, гд! 
публика сможетъ увидать хорошую и 
серьезную школу любящихъ свое ис
кусство учеиицъ Литвиновой.

Можно надеяться, что и публика 
отнесется со вниман!емъ и окажетъ 
должное своимъ присутств^емъ на 
•томъ р!дкомъ пе своей художествен
ности, балетномъ вечера.

Новиков-*.

1 п м | | ,
Новая картина въ Иллюа1и .Газъ 

смерти* производить влечатлеше 
массой трюковъ, аахватывающихъ мо- 
ментовъ, и разнобразной, очень Яр
кой жизнью культурной Европы, и 
стильнаго, анойнаго Востока. Въ кар
тин! принимаютъ участ1е яучШ1я ар- 
тистическ1я силы. Картина смотрится 
съ неослаб!вающимъ ннтересемъ, за- 
ставляетъ зрителя переживать многое.

Въ следующих* трехъ сер^яхъ о# 
редъ зрителемъ развернется очень 
интересная восточная жизнь.

Ш смотр!лъ, какъ солнце 
Веселе всходило,
Какъ оно природу 
Сонную будндо,
Какъ вдругъ все ожило: 
Пташки вс! зап!лм 
И деревья тихо,
Тихе зашум!ли.

Я смотр!лъ какъ туча 
Небе облагала,
Кахъ «но собою 
•олице затм!вала... 
Ветъ оно чуть видно, 
Вотъ ело и скрылось... 
Мить одинъ — природа 
Мглою вся покрылась. 
Хиурый и ненастный 
День насталь и длился 
И, какъ слезы дождикъ, 
Везпрестанно лился.

Знаю я: не в!чно 
Солнцу же скрываться,
Къ вечеру, быть можетъ,
Тучи въ даль умчатся 
•олнце вновь аасв!тятъ,
•агерктся златомъ..
Не оно заблещеть 
Пеаднимъ ужъ закатомъ.

А. Юркановъ.

Въ потемкахъ
Рааокааъ ВасилЫ Волгина.

Посвящаю А. Г. Ю.
Вблизи полотна жел!зной дороги, 

ка сланцевыхъ разработкахъ, на бере
гу глубокой омутистой р!чки горнтъ 
костерь, разсыпаясь въ темнот! золо
тыми искрами. На жердочкахъ виситъ 
н кипятится въ котелк! чай изъ бо- 
городицкихъ ив!товъ и брусничныхъ 
лястьевъ.

Вздрагивала и словно отодвигалась 
куда-то вдаль августовская тьма. Ночь 
дышала запахами тихо увядающихъ 
травъ. Кто-то п!лъ за туманной р!ч- 
кой, и п!сня неслась по широкому 
пел» не ясная, задумчивая, звен!ла, 
въ иедалекомъ л!ску, — и звучала 
близко близко, далекая, родная, какъ 
т*х!й звонъ надъ вечерними туманны
ми полями.

У костра сидятъ; .бывш1йа дьяконь 
о. Никокъ Сановитовъ, священникъ о. 
ГригорШ Кондаковъ, и бывшШ петро 
градск!й богачъ Алтыновъ.

Дьяконь и священникъ состоять 
ночными сторожами. Алтыновъ тор- 
гуетъ среди рабочихъ лукомъ, спичка# 
ми, колбасой и огурцами.

Съ р!ки дуетъ холодный влажный 
в!теръ, задумчиво будоража приб
режный ивнякъ и раздувая пламя 
костра.

Въ сумрак! темн!етъ л!съ—моло- 
диякъ, бараки рабочихъ, убогая дере
вушка. Вдалек! мерцали четки без» 
соиныхъ огней маленькаго полустанка.

— Августовская ночь — преддве- 
р1е страшиыхъ осеннихъ ночей! —■ 
задумчиво произносить дьяконь няз- 
кяиъ октавиымъ голосомъ, по ночно
му тихо, гь  тонъ утихающей жизни —

Какъ д!ло къ осени двигается, такъ 
тоска пуще томить душу... Жутко ста
новится, когда вспомнишь, что ты 
четвертый августъ среди поля, л!са 
и чужихъ людей..
— Промчится по!здъ, поманить тебя 

на мгновеше лаской, огнями, прив!- 
томъ родимымъ — и опять одиночест
во, осенн!я сумерки, шумъ я !са  въ 
непогожую ночь!..

— Заживо отп!ваюгь тебя осеншя 
ночи!...

— Гляжу на далек1е огоньки полу
станка и напомимаютъ они теб4 се
мейный уютъ... гудливый самоваръ на 
стол!... св!тъ лампады передъ д!дов« 
скимн образами... запахъ кипариса и 
розоваго масла въ ннзкихъ староза- 
в!тныхъ комнатахъ...

— Есть у меня платокъ, сохра« 
нивш1й въ себ!, запахъ родимаго до
ма... Когда тяжело на душ!, выну 
его изъ чемодана, зажмурю глаза, 
глубоко вдыхаю въ себя смутные »а- 
пахи, и вспоминаю родину съ тихими 
селами, думными полями, съ стары
ми предан!ями и п!снями... Вся вста- 
нетъ она передо мною скорбная, въ 
од!ян1И схимницы далекаго захолуст- 
наго монастырька. - Ха-ха-ха! — 
неожиданно см!ется хриплымъ см!- 
хомъ о. Григор1й, уставивъ глаза въ 
мертво молчавшую темь поля.

Эхо далеко разносить см!хъ по 
л!су, дробно раскатываясь въ неви- 
димыхъ даляхъ ночи, и сливаясь съ 
«аунывными в!тренными нап!вами.

— Что зто, отецъ тебя схваты- 
ваегь? — недоум!нно спрашиваетъ 
дьяконь, вздрегнувъ отъ неожидан- 
ностн.

— Тронутый челов!къ! — съ со» 
жал!яЬмъ шепчетъ Алтыновъ дьякону

на ухо, боязливо скашивая глаза на 
хохочущаго о. Григор1я — Недавне 
заговариваться сталъ... О намедни л*д- 
ходитъ ко мн! и спрашиваетъ: ,Ске- 
ро-лн земля загорится и провалится?.. 
Къ тому все идетъ... Потому, говорилъ, 
дымомъ пакнетъ и аигелъ снялъ 
шестую печать!...

О. Григор!Й с!лъ поближе къ огню, 
охватиль руками хол!ни, и со смЪ- 
хомъ сталъ раз сказывать, покачиваюсь
изъ стороны въ сторону;

— Забавную историю, помню я, чм- 
талъ у Достоевскаго, о двухъ дер*' 
венскихъ парняхъ, заспорившихъ, кто 
кого въ дерзости преаозойдетъ,.. И 
р!ихилъ одинъ изъ нихъ зарядить 
ружье и выстр!лнть въ причаст!е... 
Подиялъ зто онъ ружье и прицелился, 
какъ внезапно упалъ въ 6ее*цг-вств1ж: 
.вдругъ передо мною какъ есть крестъ, 
а на немъ Распятый"...

— Ха-ха-ха!... Въ Христа дерзнули 
изъ винтовки!? Христа къ ст!нк!!? 
Уничтожить Голгофу!? Мене, те- 
келъ, фаресъ!.. Земли провалилась со 
вс!мн скитами, древними звонами, ча
совенками придорожными и зав!тнымя 
озерами... Ибо сказано: все нужно 
разрушить, что-бы голая земля оста
лась, а на ней голый челов!къ, голый, 
какъ мать родила... .Раздается набатъ 
по лицу всей земли... Пламя... спа
сенья н!тъ1 Спасенья н!тъ( огонь 
везд!1 Горятъ церкви, горятъ фабрики, 
лопаются котлы*.,.

— Дорогу самцу Санину, Андреев
скому Савв! и приснымъ... 1» ДЦЫа
АО согрв! Да здравствуетъ Сатана, 
Нчный мятежмикъ, первый свебедиикй 
мыслитель к  емеиеялатеръ
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Ф эдш гакъ.
Здравствуйте любезные, дру- 

ги мои полезные, мои почита
тели — все мои пргятели! Двад' 
цать пять л'Ьтъ шутилъ съ ва* 
ми дфдъ, и за забаву заслужилъ 
сааву .. Но я обязанъ во всемъ 
вамъ, зато все пополамъ .. мне 
она лично не надо — для меня 
ваше вниман1е лучшая награда.

Д а въ присказонктхъ ^
Долго на св'ЬгЬ я скитался» 

тайно пдакалъ, а надъ горемъ 
смеялся..*, заглядывалъ и въ 
кабаки и въ притоны, въ пья 
иомъ чаду м весельи сдышаль 
стоны. Внммалъ, какъ голосила 
вдовица, вздыхала о милохъ д'Ь- 
*ица.. Виделъ жяань блескомъ 
влекущую и рядомъ нужду во* 
и1ющую, много жилъ, не одну 
т р и  пережилъ, все это вамъ 
цы'райкА подыосилъ въ шуточ- 
махъ — црибауточкахь.

Низко шамь кланяюсь,
А вотъ жилъ былъ НарвскШ 

купецъ - большой, говорить, 
былъ Д’Ьлецъ, разныхъ богоугод* 
ныхъ заведенШ настроилъ, изъ 
сороковокъ домъ построилъ, 
вечное место себе приготовилъ
— часовню построилъ, милымъ 
насл’Ьдвикамъ — привиреднич 
камъ наяоминь души отыиалъ 
большой капиталь,,. Д  онибла 
го сами пожили — про покой' 
ничка забыли,. Ахъ, лучше дб 
ногъ не иметь и беднякомъ 
умереть... Жилъ, чудилъ, къ 
проотцамъ угодилъ... Помолится 
добрый народъ, а кости ннкто 
яе встряхнетъ...

СпвнойнФнъко,

Побывалъ я проказникъ въ 
прошлый праздникъ въ шшхемъ

— Долой Христа, тихаго свЪтлаго 
и печальнаго Бога!.. Къ стЪнк* Его!.. 
Кто кого въ дерзости превозойдетъ?!.,

Поднялъ парень ружье, и прицЪ- 
яился въ своего свЪтлаго Бога, какъ 
вкееапно упалъ въ беачувствш: „ вдругъ 
передъ нимъ какъ есть крестъ, а на 
немъ Распятый!..

Отецъ Григорий хохотал ъ, дико и 
громко, захлебываясь словами, созда* 
вая въ дуигк слушателей гамму жуг* 
кнхъ ыастроенШ. Огненные блякм кост* 
ра то вспыхивали сильнее, то осла
бевали, и, словно хровавыя т4ни, тре- 
оыдоись но его худощавому лицу, за» 
жигая въ глааахъ огоньки.

Долго молчали, словно подавлен
ные кфюА-то тяжестью. Было слышно, 
какъ шипЪлъ костерь, закипалъ чай 
въ котел гЬ, да въ л*су вылъ по осен
нему сиверко. Съ полустанка донесся 
свистекъ паровоза.

— А бывало, други мои, говорить 
дьяконъ, глубоко вздыхая,— втакимъ 
красавцемъ ‘ выступаешь, ты, по ам
вону, въ волотомъ стихар4, съ кудря
ми по самыя плечи... Орарь у меня 
малиновый былъ съ вышитыми сера
фимами... протодьяконек 1й.. купцы 
преподнесли, аа голосъ мой...

5 На кляросЬ поютъ Херувим
скую ггкснь... Эхъ1 Хорошо у насъ въ 
городе п'кли... древнимъ монастыр- 
екммъ нап^вомъ... А ты, атакъ, сано
вито кадишь, - въ облвкЪ фим!амнаго 
дыма...

— Въ соку былъ я. Представи
тельный. У треба-»о[.. Жизнь хорошая, 
сытая была!

— А голосище-то?! Рявкнешь, бы* 
вало, .выкличку* на владычнемъ слу* 
жеШя... такъ не йоНрмшь-лм; свЪчи 
ка алвонЪ гасклъ, весь хорь покры-

порте и вь миломъ курортъ .. 
пристань пестрить дачниками, 
разными удачниками... А вогь 
голова ученая, какъ салака за- 
копченая, а дамочки все въ 
б'Ьломъ; сь улыбкой на лице 
загор'Ьломъ...

Все это вполне понятно, 
весьма пр1ятно... Но велосине- 
диеты, что кемалисты, гулять 
въ парке мйшають, съ ногъ 
сшибаютъ; — надо бы этихъ 
юнцовъ обуздать со всехъ кон- 
довъ.

Хорошенечко.

А теперь меня простите... 
завтра ко мн* подходите, пиро 
ги несите..* веселее чтите .. По» 
больше начаекъ, буду чаще пи- 
сать раекъ... И веселый и сер* 
дитыи, а другой разъ и ядови
тый. . _

До евидиЫя.

Клещь.

Идейный работникъ.
25 лЪтъ тому назадъ въ ре- 

дакщю одной большой вл!ятель- 
ной газеты пришелъ скромный, 
бедно одетый юноша Алексей 
Юркановъ со своими первыми 
молодыми стихотворешями.

Грозно встретилъ его важ
ный, неумолимый редакторъ — 
гроза всЬхъ начинающихъ авто- 
ровъ.

Робко подала ему А. Г. свои 
стихотворения. Важно, словно не 
доверяя искренности-и дарови
тости автора, редакторъ сталь 
читать, й  по мере того, какъ 
онъ просматривалъ труды юно
ши, неприступное холодное лицо 
редактора стало проясняться, и

валъ бархатной октавой! А гулъ въ 
-сводахъ, такъ громами и перекаты
вался!

— И любилн меня купцы... И-нхъ 
какъ!... Ну, прямо, на ружахъ носили!

Дьяконъ растянулся на землЬ во 
весь свой большой ростъ, и сталь 
смотреть въ темно-синее небо, убисе- 
ренноё «видами.

Онъ аадумчивъ, и, словно на яву, 
видитъ себя представитепьнымъ, въ 
волотомъ стмхарЪ, съ выхоленными 
кудрями, въ облакЬ фнм1амнаго дыма, 
въ тихомъ лукиомъ полусвЬтЬ а^пре- 
стольныхъ лампадъ...

Дьяконъ шумно вздыхаетъ и кула
комъ треть глаза, — словно попала 
туда соринка, или выступили непро
шенный слезы...

— А моего Витеньки нЪтъ и 
иЪтъ! ■— швпчегь е. ГригорШ, опу- 
стивъ на грудь голову въ круглой по
тертой енотовой шапке. — н’Ьтъ ан
гельской душеньки... Убили радость 
мою... Отняли счастье мое!... Одна ты 
у меня радость была, Витенька .. солн
це мое светлое, кринъ благоуханный.. 
Мученикъ!...

Убили тебя, аа см'Ьхъ твой, за чи
стоту твою, аа радости младенчески!.

— Господи! Почто допускаешь стра- 
дашя маленькихъ д^тей — чистыхъ 
и безгр^шныхъ ангеловъ?

О. Григор1й плачетъ.
Шумитъ л'кеъ, Журчитъ неясная 

р-^чка. А пЪсня, перевитая мглою, все 
не замирала и носилась тихая я за
думчивая..

Издали доносятся ритмическое та- 
рахгМ е пощада.

ПыхгЬн1* слышится уже отчетли* 
ш%% щ ближе. Несется ревуний протя
жный свистекъ.

онъ уже ласково, ободряюще, 
поомотр'Ьлъ на юношу, и сказалъ 
так1я дороПя и значительны» 
слова для начинающаго автора: 
<ваши вещи будутъ напечатаны».

Съ этого времени и началась 
трудная, сжигающая душу и 
гЬло общественно—журнальная 
деятельность А. Г.

Что-бы дополнить пробелы 
своего образован1я, онъ основа* 
тельно изучаетъ классическую 
литературу, вдумчиво и внима* 
тельно следить за новыми тече
ниями литературной и полити
ческой жизни.

Работаетъ А. Г. много. Ра
ботаете» настойчиво, усидчиво, 
сиотематически

Д. Г. обладаетъ большимъ 
литературнымъ. чутьемъ и тонко 
иаблюдаеть жизнь.

ВсЬ его вещи всегда кра
сочны, образны, м'Ьтки, проник
нуты тонкиагь Гоголевскнмъ юмо- 
ромь, *и невольно заставляютъ 
глубоко переживать чуткаго чи
тателя.

Во вс'Ьхъ его вещзхъ крас
ной нитью проходить тонкая 
грусть, перевитая сочнымъ юмо- 
ромъ. рнъ смеется сквозь не- 
видимыя м!ру слезы надъ на- 
шимъ убожествомъ, обыватель
ской безпечностью, спячкой и
Л’&НЫО.

рнъ беретъ жизнь, какова 
она есть, не заволакивая ее по
этическою дымкой. Можетъ быть 
въ этомъ и кроется очарование 
вс*хъ его произведен^, — что 
он$ жизненны и глубоко прав
дивы.

Д  Г. «ажигаеть у людей 
святыя упованья, и безлобно, 
съ яркимъ необиднымъ см4хомъ; 
указываетъ на мрачныя сторо
ны человеческой жизни,

Изъ темной бездны вынырнули съ 
шумомъ три огня.

Промчался по^здъ быстрой огнен* 
ной птицей.

Лаской, привЪтомъ, тепломъ, по
веяло отъ ярко освЬщенныхъ оконъ.

Домовито запахло дымомъ, и вспом
нилась родина далекая и призрачная, 
какъ сонъ...

Долго смотрели на приватный 
красный огомекъ задняго вагона, по
ка не погасъ онъ въ невиднмыхъ 
даляхъ ночи...

— Любили бывало меня купчихи.
— широко улюбаясь, говорить дья
конъ, наливая чай въ жестяную кру
жку, — «се къ амвону становились, 
и главки мн-к строили...

Записки на душистой бумага, мн4 
вместо .за  упокой* и о здравш, че< 
резъ глухого сторожа Потапа, посы
лали...

Читаешь »то ты: о упокоенАи утоп- 
шаго Степана, млад. Сидора, Ново- 
пред. Гликерш; а тутъ, въ угодас* гд4 
нибудь и вкраплено: .Душка дьяконъ, 
я люблю тебя безумно... „херувимъ 
божественный"... И все въ втомъ ро- 
дЬ, писали ИрСд1ады злоехидныя!..

Да разъ, не повЪришь*ли?! — 
Одна изъ такихъ записокъ-то, угораз* 
ди ее Вел!арову, и попади отцу на* 
стоятелю въ руки.. Сторожъ по без
грамотности, всучнлъ ему вместо по- 
мянника...

Ну и гр-кха было!.. Сстрасть! Ид- 
но побогров’клъ весь отъ негодован1я, 
цалкой чуть не етколотилъ, грозилъ 
въ монастырь на высидку отослать!...

Не такой я былъ раньше. Въ соку 
былъ...

Укатали сивку крутыя горки.,.

А. Г. верить въ грядущаго 
новаго человека, просветлен наго 
и обмоиеннаго Евангельской 
истиной Во имя этого человека 
Д . Г. отдалъ свои молоды я 
силы, служить и работаетъ по- 
сейчасъ, и гь будущемъ послу* 
жить ему конца.

Сотрудникъ.

1ъ С ктш г* .
Въ кино-театр^ «Скэтингъ», 

скоро пойдетъ по желанно пуб' 
лики глубоко художественная 
картина <У камина* съ уча- 
ст1емъ лучшихъ русскихъ ар* 
тистическихъ силъ Шры Хо* 
лодной, Долонскаго, Рунича и 
др. Глубок1я психологическая 
переживан1я и талантливая тон* 
ко-чеканная игра артистовъ 
производят^* сильное неизгладим 
мое впечатлен!е, и раздай изъ 
зрителей останется неудовлетво 
реннымъ, Когда-то, во время 
демонстращя этой картины, 
чрш е, глубоко переживающ1е 
люди плакали, словно .сами пе 
реживали трагед1ю , гьроевъ. 
Эти картины—редкое достоян1е 
кинематографа Все кто хочетъ 
освежиться огь разнаго рода 
криминально ковбойныхъ-сен- 
сац1онныхъ картинъ, и доста
вить себе эстетическое удо- 
вольств1е— схрдите посмотрёть 
эту картину.

Указанная картина, богатая 
своей постановкой внЬвсякаго 
СОМНеН1Я, встретить широшй, 
шумный и вполне заслуженный 
успехъ.

В.

Потеря л ъ я и голосъ и красоту 
отъ жизни зтой самой!...

А дьяконъ безъ голоса и красы, 
что д^вка безъ косы!

— Въ страдашяхъ, въ крови и 
смерти ангельской душеньки Витень
ки,—словно въ бреду шепчетъо. Гри- 
горШ, молитвенно уставивъ глава въ 
темно синее небо, — очистится, обно
вится все плотское, зв^ринное и ни
зменное... Наступить новая жизнь, — 
обновленная, просветленная, испол
ненная красоты и смысла... Новая 
Росс(я! Новые люди...

А Витеньки моего всетаки не бу
детъ! Не будетъ ангельской душеньки!

Будетъ новая жизнь, исполненная 
смысла и божественной гармонЫ, — 
а Витеньки моего всетаки не будетъ!.

Дьяконъ зап'клъ: „Хвалите имя Го* 
сподне!"

О. Григорий подсталъ къ нему за
душевными, чистымъ теноромъ...

Плыли звуки, словно сише туманы 
надъ родными полями, медленно опу
скаясь, разбиваясь и опять собираясь.

Тихими грустными переливами^ по
вторялись они, и, словно тоскуя, стла
лись по землй, то подымались къ ноч
ному небу, задумчивые и тихо вдохно
венные, и тамъ, какъ фим1амные дым
ки, витали между звездами.

До гор деть костеръ. золотые уголь
ки пышутъ румянымъ жаромъ.

Василий Волгинъ.

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. Семанъ.
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с к а т я и ъ
Телефонъ N1 108.

С е г о д н я  и  з а в т р а :  

Зам-Ьчательно интересная программа!

В Ъ  В О Р Ь В Ъ  З А
С Е Б Я .

Грустная живненная драма въ 6 актахъ.
Съ уч. симпатичныхъ артистовъ. Роскошная поста* 

новка.

ТО. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ 8Б ТО
Прелестная комед!я — фарвъ въ 8 актахъ,

С ъ четверга 23 доля очень хорошая картина

„Юность“
Скоро! Скоро! Скоро!

„7 К&МЙН&"
ВЪ УСТЬ-ИАРОВЪ. ВО ВТОРШЪ 24 1КШ СТ.

р ъ  уЦзтнемъ театр'Ь при Дургауз%

„Балетный вечеръ4*
при участш т-еИе Нади Цыганковой, Нади 
Кеппвръ, Лиды Вахеръ и г Аксель Нару- 

сбергъ.
Начало 1/|Ю ч. веч. рилеты отъ лоо—50

Ответственный распор. ЖЕРАЛЬДИ.

уш ии отп-щщвмемгоптн щи'иишга-шг̂ 'иппи

| Чайкаа и Ц  & А Чайная и
стоповая. р р Д В к А V У А Ж 9  ДО столовая.

Балтийская улица № 4[8,
» Об-Ьды ж ужины всегда изъ са-Ьжихъ продуктовъ.
И Хорош1я помЪщеШя для пр1Ьэжающнхъ, на ночлегъ.
I  ЦЪны самыя умеренный.
■ Съ почтен!емъ Г. ГЛ'ЬБОВЪ (выстровъ).

ш »  «Щ «и<в*яиш ш истш 1вш м им ии№ я пнивтув и*ищ.. вп

Магазинъ

ТОРГОВЫЙ д о в ъ
^Дкцювернаго рбщества

ДНТОНЪ Г Ш Ы Е Д З Ъ

готоваго платья
въ г. НарвЪ, Петровская площ. № 9, противъ рынка. 

Имеются въ большомъ выбора костюмы, френчи, пиджаки, 
яаяьто, брюки всЪхъ фасоновъ. а также нмЪютея гимнастерки 

и 6-клье для л'Ьтняго сезона 1923 г.
Цькы самыя умеренны*, внЪ конкуренц!й,

Съ почтен!емъ Н. X. ТИМОФЕЕВЪ.

Мануфактурный магазинъ

ЮЛуйкмель
Нарва, Вышгородская ул. № 22. (бывш, торг. Нас. 

Матвеева). Телефонъ М  139.

получевъ большой 
выборъ

матер! й для мужскихъ костюмовъ и дам- 
скяхъ платьевъ и раеныя бумажная ткани.

ЦШ1 вн* КОвшщо.
Съ совФртеннымъ почтен4ем* 

Ю . Л уй н м в л ь

Ц л. ОЕДЕРГОЛЬВЪ
мастерская извЬстнаго Петроградскаго ча- 

совыхъ дЪлъ мастера 
Почтамтская ул. 85, д. Мерманъ, Нарва.

0р1«п мкно«& а вочпк* ао лом »  я оерабрдвшп 
1»Щ»Й. Покупав 1М 0Г0 ■ оеребро.

Работа нспопняетоя скоро я акуратне.
За добросовестность работы полная гаранты, 

ЦЪНЫ ВН-Ъ КОНКУРЕНЦ1И.
Просамъ уважаем, эакаэчяховъ убедиться въ втомъ.

Съ аочтеШемъ Л СЕДЕРГОЛЬМЪ.

(ТН С  % = « = « = * »

ВДРЗОХОЗ ОТДЪДНШа
Нарва, Петровская площадь.

предлагаетъ всевозможный Сель- 
око-Хо8яйств0Н. принадлежности

какъ-то:

Ш уги, бороны пружин.
Молотилки конныя 
Веялки.

строительные
ГВОЗДИ лучинны*^  толевые 
Вилы, цЪпи разн.
Ж е л Ъ з о  листов, обручи.
У г о л ь  кузнеч.
Толь, — картонъ 
Мазь колесная 
Масла смазоч.
Краски, сух!я и терт.
Олифа — лаки.

Известь, цеменгь, алебастръ и проч. строи- 
--------тельные матер1алы. ------------------

1 предлагаю уважал 
- камп

Ш Я  разну; 
П ш й  и фас

ю а ш №  □  а д а »
А. А. Кондратьева

Почтамтская 57, Телефонъ 166.
П р е д л а га ю  уважаемымъ покупателямъ и г.г. заказчи

кам и  въ громадномъ выбора 
разную обувь, разныхъ цвЪтовъ 

фасоновъ. Принимаю заказы 
выполняю добросове
стно, хорошо и акку
ратно. Принимаю за

казы на эсЬ фасоны, особенно на русскую обувь, 
длинныя голенища изъ непромокаемой кожи хоро* 
шихъ мастеровъ, и также хромовуя обувь военнаго 

образца— офицерсюя.
Также принимаются новые фасоны „Джими* и 

разнаго рода новЬйшихъ фасоновъ. Работу и ка
чество матерйаловъ прошу ни смешивать съ другими.

Работы выполняются въ собственной мастер
ской, подъ наблюдешемъ самого хозяина.

Съ полной гарант1ей. ЦЪНЫ УМЕРЕННЫЙ.
Съ совершекнымъ почтемемъ

А. А КОИДРАТЬВВЪ.

Д - р ъ

В. Лебедевъ.
Кожныа и венеричеох1д

болЪзии.
П Р I Е М Ъ: 

1 0 — 1 и 4 — 6.
ЗЫ'аЬи'е *Япаш яг. 29.
Рядомъ съ телеф. станц.

3-хъ сильный 
приставной лодочный мо*

торъ

СПИПШО
ПРОДАЕТСЯ
Кургаузъ комната Н б . 

Усть-Нарова.

ПОЧТАМТСКАЯ №  6 9 .
Музыкальный магазинъ 

и маотерокая

н. э л ь я с ъ .
Большой выборъ всевоэмож- 
ныхъ муаыкальныхъ ииотру- 
ментовъ; гармоши баяны я др.
Пргемъ *ь почлнку я

Съ почтон1вмъ X. ИЬЯОЪ.

Продается

ДОМЪ на ОЛОМЪ
Ивангор. форшт. Новая 

лий!я № 1 Ь., 
Осмотръ м услов1* уаиать 
Новая лик1яь /4  48 
3 >тажъ) отъ 6 —7 веч.

Розыгрышъ
лотереи Ревельекаго союза' 

музеевъ-
состоявш1йся 15 ш ля с.г. въ Екатеринентальскомъ 
дворца въ г. РевелЬ. Выйгрыши пали на сл1ьдук>щ1е 

номера билетовъ:

ГОСТИНЩЩА-РВСТОРАНЪ

парижъ* 4
Телефонъ № 101

99
1оапьская уд. д. Ж е,

Буфетъ съ горячими и холодными вакускамя, 
всегда изъ свЪжихъ продуктовъ.

ИМЬЮТСЯ ВИНА, ЛИКЕРЫ мъстныхъ и
загракичныхъ згводовъ-

Отдельный роскошны^ валъ, Уютные, просторные, 
чистые кабинеты. Номера дяя прИмжающнхъ.

Ежедневно съ 5 час. вечера играетъ
оркестръ музыки.

Торфяное Д’Ьло
спешно требуются рабоч1е мужчины и женщины, а также я 
мальчики. Работа производится машиной. Век работы проиа 
водятся сдельно. На м’ЬстЬ работъ имеются квартиры. Вливъ 
г, Нарвы, торфяное дЪло Кренгольмской Мануфактуры. Уэнать 
г. Нарва, Петровская площадь, д- Лужкова № 7а кв 2

И. ЛЮБИМУВЪ-

Д. Ф. Михайловъ.
Предлагаетъ по удешевленнымъ ц*намъ велосипсдныя частя 
■ шины. Тутъ же иредлагаю большой выборъ мужскихъ коо- 

тюмовъ, макентошевъ я брюкъ разныхъ цв^товъ.

ЩД^НЫ вн-в конкуренте 20 
5 Е 5 !  1 о * х м к и  М И.

Главный выигрышъ въ 500.000 мар. ^  12139 
Выигрышъ въ 100.000 мар. № 42904.

.  60.000 .
25.000 .
10 000 „
5.000 .

Выигрыши въ
N 18977.
№ 3157,29007 
Л  30741,4511 
№ 26921,43795 

45136.
Подробная таблица выигрышей помещена въ газегк 

*Р31?}а Ио^и" отъ 2^ хюля № 8 1 .

ИёВ'ЬщФК!#.
Выигрыши выдаются аъ Канц«ляр1и Реаальсяаго Эотонсааг*. 
муаея съ 26 1юля по 25 окт. с.г съ 9 до 3 ежедневно, Ехат*- 
ринентаяьск1а дворецъ въ Ревея4. Таблицы вмв«шаютвя м ^м ъ  
Вродавцамъ билетовъ безплвтно. Купить таблицы можно м  
6 мар; въ яанцеляр1и муаея, въ гяавномъ почтамт* я въ пач* 
товыхъ отд-клек1« ъ  гавани, а также въ бнбАЮтакахъ Народ- 
маго Университета. Въ ЮрьевЪ, Пернов*, Валк%, Верро, Пе- 
чорахъ, Феллин4, Везенбергй, Нарв-Ь, ГапсалЪ и въ БалтИ- 
скомъ ПортЪ въ почтовыхъ конторахъ. Таблица выеылаетоя 
ао почт* камцеляр1ей муаея по получек!» 10 мар. лочтевикя, 
марками. ПРА&ЛЕНШ.

Благодарность.
ВсЪмъ лицамъ, которые приняли любезное учасПе аъ распро* 
страненЫ я продаж* билетовъ Ревельекаго еопва аотонекяхъ 
му»ее*> приносить глубокую благодарность.

ПРАВЛЕН1Е.

Пароходство Д. П. Кочвова.
Оъ 1 1х>ня впредь до иам1ьнен1я парохедъ .ПАВШТЬ, 

будетъ етправллтьал;

ПО̂ ВУ днямъ;
1*1 Топ-Варом и  науау:

6.45 утр*.
•}9.20 „

2 ч. дня.
6 ч. вечера 

*•) 10.80 , '

1» Нарва п  Гпе-Нароау;
*) 7.80 ч. утра

10.80 V
8.18 дня '/'*
7 ч. вечера 

♦♦>11.30 „

Прим*чан1я; *) будетъ въ ходу оъ 10 1»ня.
**) будетъ ходить лишь пе еубботамъ, преаярааа- 

нячнымъ днямъ, пе воокресеяьямь ш яраадопгчмымъ 
днямъ.

по воскресеньямъ и правдничнымъ днямъс

Иаъ Уоть-Наровы въ Нарву:
8 ч. утра 
12^0 дня 
4* *
7 веч.
10.80 веч.

Иаъ Нарвы аъ Умгь-Наре*# 
10.80 утра 
1.40 дм 
6.10 *

8 ч, аачера 
11^0 ..

%гШ *Ъ  &  ф ото!Ш 1 ШШ!о|д1, 9Ы ж Л



Щна номера 5 марокъ.

I

Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
ХОХХОРА К РЯХАХЦ1К‘

Н арва, Кирочная ул. (31а^п 1й«.) контора тя- 
аограф 1и А. Семанъ. телеф. 65. 

Контора открыта въ  8 до 4 ч. 
ОХД&КЭЗХ1Е КОНТОРЫ- 

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 
бр. Розипу №  16.

7ХОДПХСКАЯ ПЛАХА: ОБЬЯВХВКХЯ: Статьи, присылаемый въ редакцию, должны 
быть четко написалы на одной сторонЪ листа

съ  доставкой ао почгЬ на 1 м  —  65 марокъ за 1 м/м въ 1 етолбецъ на 4 стр. 8 марки. ва подписью автора и съ  адрасомъ.

бежъ доставки ,  „ „ 1  м — 56. 1  » я н 1 б „ Редакция оставляатъ  за собой право сок
заграницу „ „ „ I м — 90. . п 1 въ текста 6  „ ращать и изменять рукописи. Непринятыя

рукописи не возвращ аю тся.

№ 33. Нарва, Четвергъ, 26-го 1юля 1923 г- I годъ изданш.

Четвергъ, 26 \тля 23 г.

Въ субботу и воскресенье
28 и 29*го'доля у насъ въ Нар
ве состоится конгрессъ пожар* 
ныхъ дружинъ Эстонш. Дело 
пожарниковъ оберегающихъ и 
аащищающихъ насъ обывателей 
отъ такого етрашнаго и губи» 
тельнаго бедств1я, какъ по* 
жары,—великое ы святое дело, 
а потому нельзя не приветство
вать ото всей души такой раз* 
умной и давно назревшей меры, 
какъ1 созывъ только что упомя- 
яутаго конгресса.

Было время; когда люди не 
организованные въ пожар ныя 
общества были безеильны бо
роться съ сграшнымъ и безпо* 
щаднымъ краснымь детухомъ. 
И часто»часто, особенно и зи- 
жнц* ввеншо и яетомъ, въ го- 
родахъ и деревняхъ раздавался 
отчаянный, тревожный звоиъ, 
небо алело кровавымъ заревомъ 
и плыли по небу целыми ту 
чами густые клубы дыма. А 
после, спустя несколько часовъ 
иди на другой день, несчастные, 
обездоленные люди съ плачемъ 
и стонами бродили но погоре
лому месту, где еще вчера у 
нихъ былъ свой домашнШ уютъ 
была квартира.

Горели и сгорали до тла 
целыя деревни, села. Даже въ 
городахъ жертвою огня дела
лись целые кварталы и участки.

И у насъ въ ^арве еще на 
памяти у многихъ то недалекое 
время, когда пожары бушевали 
во всю и целые дома сгорали 
вплоть до основашя, когда не
которые изъ «предпршмчивыхъ» 
домохозяевъ сами поджигали 
евои дома съ тою целью, чтобы 
получить страховку. А въ итоге 
выходило то, что домохозяину 
разумеется, иолучалъ деньги въ 
то время, когда его кварти
ранты делались нищими и не» 
счастными людьми.

Теперь въ связи съ посте- 
пеннымъ упорядочешемъ по* 
жарныхъ дружинъ, пожары, 
хотя бы у насъ въ Нарве, ста* 
*и более редкимъ явлешемъ, 
н въ случае ихъ возникнове-

обыкновенно локализуются 
*ь начале.

Велика и неоценима заслуга 
добровольныхъ пожарныхъ дру> 
жинъ члены которыхъ, рискуя

своей жизнью и часто даже 
платясь ею, хранятъ и обере* 
гають обывателей отъ етраш
наго краснаго петуха, который 
еще недавно такъ безбоязненно 
разгуливалъ повсюду.

Пожарный конгрессъ.
Въ субботу '18 и въ воскре

сенье Ш 1юля въ помещеши 
„Выйтлея", въ 12 ч дня со
стоится пожарный конгрессъ 
всей Эстонш. Въ конгрессе 
приметь учаспе более 100 де- 
легатовъ отъ разныхъ пожар* 
ныхъ дружинъ въ томъ числе 
и изъ Занаровья. Во время 
конгресса будетъ открыта въ 
Кренгальмскихъ амбарахъ по> 
жаркая жмдавка, которая обе* 
щаетъ ш тб интересной по чи 
еду экспонатовъ. Цродполага
ется демонстрирована мапшнъ 
и другихъ Орудш для тушешя 
пожара.

Выставка откроется въ суб
боту въ 11 ч, дня

Въ воскресенье въ 8 ч. ут- 
ра состоится царадъ и реиети- 
Ц1я пожарныхъ.

Къ предстоящему ОвмсФйсу.
Въ субботу 28 шля с. г. 

въ Кургаузе состоится боне* 
фисъ салоннаго оркестра Кур
гауза подъ уир И, Б. Василь* 
ева Въ программе произведе* 
шя лучшихъ композиторовъ: 
Глинки, Чайковскаго Бетховена, 
Мендельсона, Глазунова, Грига, 
Вагнера, Шумана, Шопена и 
др.

Заетройка 1оахинсталя.
Выгоревшш и постраядвшШ 

отъ обстрела Гоахимсталь, бла
годаря отпущенному правитель 
ствомъ строительному займу, 
начинаетъ постепенно отстраи
ваться. Работы и я,утъ спеш- 
нымъ порядкомь, и можно на 
деяться, что Аоахимсталь въ 
скоромь времени будетъ застро- 
енъ и заселенъ. Въ связи съ 
этимъ ожидается падете ценъ 
на квартиры,

Рожь прибыл».
На прошлой неделе въ 

Нарву прибыло двухмачтовое 
голландское судно. <0оо11ашЬ съ 
грузомъ ржи количествомъ въ

10 вагоновъ, приблизительно 
10,0ио иудовъ Рожь прибыла 
для торговой фирмъ Розенберга.

Опять несчастный случай.
На ^ о ш л ^ А д е л е  рабоч1е 

совершали увеселительную про- 
гулку до Кр1ушъ и Мустоеги 
и ) ръке Иарове.

Две большихъ барки на 
буксире парохода «Викторъ» 
были полны народомъ. Играла 
музыка, было весело Противъ 
местности Рантовка, къ бар* 
камъ пытались подъехать въ 
лодке две крестьянок я денут* 
ки, чтобы поговорить со своими 
знакомыми. Лодка ударилась 
въ барку, при чемъ одна изъ 
девицъ упала въ воду, быстро 
была затянута течешемъ подъ 
баряу и утонула. Тело ея до 
сихъ поръ еще не найдено.

Мошка ®алол$тняго вора.
24 шля с г. въ гор. Нарве 

около вокзала былъ пойманъ 
бежавшш изъ Ревельской коло
ши для малолетнихъ престуш 
никовъ „фи пм Борись Лан* 
филовъ 16 летъ.

Пойманный обвинялся во 
многихъ кражахъ со взломомъ 
и др иреступлен1яхъ

У сть-Нарова.
22 шля состоялось общее 

собрате Усть-Наровскаго по 
жарнаго общества.

Избраны делегаты на конфе- 
ренПш пожарныхъ обществъ 
Эстоши. Произведены дополни 
тельные выборы членовъ прав
лешя. Пополненное правлеше 
обещаетъ быть деятельнымъ 
Постановлено пршбрести часть 
новой формы, на что асигновано
40.000 м. 29-го шля въ 8 ч 
вечера состоится парадъ со- 
вместныхъ пожарныхъ командъ 
съ дор. Кутершолемъ, для вс ре
чи делегатовъ конференцш Де 
лвгатамъ на конференцпо данъ 
деловой наказъ. рредпологает - 
ея въ ближайшемъ будущемъ 
устройство на берегу моря боль* 
шого пожарнаго праздника.

Посдедшя новости
Добралась.

Въ конце текущей или въ 
начале следующей недели нач
нутся эстонеко финеше перего* 
воры по вопросу о мерахъ 
борьбы противъ контрабандной 
торговли между Эстошей и 
Финляндией.

Растрата въ^нолкцш
]1о сведен1ямгь главнаго по- 

дицейскаго уцравлешя, въ те- 
чен1е прошлаго года обнару
жены растраты; въ ревельской 
городской полицш — на сумму 
въ 4.650.079 мар. въ нарвской
— на сумму въ 10.У00 мар., 
въ везенбергской уездной —
15 ООО мар , въ валкской уез< 
дной — ^.200 мар«, въ верро- 
ской уездной — 78 00 ̂  мар. и 
въ перновской уездной —4.62У 
м ар , всего на сумму въ 
4.761.808 м.

За растраты со службы уво
лены 44 иолицейскихъ чина

Иностранцы Эстонш.
По сведешямъ главнаго по* 

лицейскаго у правлешя, къ на
чалу прошлаго года въ Эстоши 
проживали 2У.84 > иностранныхъ 
поданныхъ и 5.083 беженца, 
въ число которыхъ входили 
воинеше чины быв северо: за
падной армш. Къ концу года 
число иностранцевъ сократилось 
до 22 746, а бЬжепцевъ — до 
4.966 человекъ.

МаршиекШ театръ — въ 
Америку.

Окончательно решенъ во- 
просъ о поездке Маршнскаго 
теачгоа въ Америку.

Ъдугь оперная и балетная 
труппы совместно съ оркест- 
ромъ и хоромъ.

Въ ренетуаре. € Борись 
Годуновъ», <Русалка», «Юдифь» 
и «Хованщина», которые пой- 
дутъ съ участ!емъ 1Паляпина.

1окнат1о крейеора «Россия».
Работы по подъему военнаго судна 

пРосс1я// успешно подвигаются впе- 
редъ; век отверстия въ корпусЪ судна 
заделаны, и окружающее камни взор
ваны. При благопр1ятномъ вЪтрЪ на
чнутся работы по выкачиванш воды 
изъ корпуса,
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Учительетво и газеты.
Въ одной изъ правительст

вен ныхъ анкетъ среди учащихъ 
были поставлены вопросы: чи- 
таетъ ли учитель газеты, пишетъ 
ли въ нихъ? Многимъ эти во 
прозы казались не серьезными, 
а между прочимъ они были по- 
мощены въ статистичеекомъ 
листке. На первый изъ этихъ  
вопросо.гь наверное все учапце 
ответили, да.

Былъ ли правдивъ, ихъ от* 
ветъ,—трудно ответить.

Если считать, что чтете 
случайно-купленнаго или спро* 
шеннаго отъ соседа номера га
зеты, является определешемъ 
«читаю газету»,—то спорить не 
приходится. Въ противномъ 
случае приходится сознаться, 
что провинциальное учительство 
не читаеть газеть

Доказывать о томъ, какъ 
важно особенно деревенскому 
учителю следить за жизнью вне 
ого деревни, его волости не при
ходится. Старая истина О стает-' 
ся лишь остановиться на томъ, 
почему не читаеть.

Да потому лишь что не ин 
тересуется или занято другими 
делами.

А теперь — второй вопросъ:
„Участвуютъ-ли учителя ра< 

ботой въ существующихъ га- 
зетахъ?' ^азрешеше этого во= 
проса не сложно, участ
вуют!», и не потому, что мало 
газетъ, не желаютъ принять ихъ 
участия, а потому, что учитель
ство, носитель просвещешя не 
удосужилось еще обдумать ста- 
раго вопроса: печать—культур* 
ное оруд1е, — ея страницы — 
школа заочнаго обучешя народ- 
ныхъ массъ. И правительствен
ная статистика не зря ставила 
вопросы: пишутъ ли учителя въ 
газетахъ?

Оно считаетъ, что учитель 
не только школьный работнику 
а и общественный руководитель 
Хочется верить, что русское 
учительство въ Эстш сумеетъ 
въ конце концовъ сбросить оъ

Влюбленноеть-
Забралася въ сердце украдкой,
Въ аяньи весенняго дня,
И мукой томительно сладкой 
Всего истомила меня.

Шепнула любовныя речи,
И звонко смеется на дне,
И я въ ожиданж встречи 
Горю и сгораю въ огне.

Ищу на весеннихъ бульварахъ 
Твою мимолетную тень.
И въ пьяныхъ безумныхъ угарахъ 
Сжигаю безрадостный день.

Ищу и дождаться не в> си л ахъ 
Сиянья лазоревыхъ глазъ,
Какъ путникъ на милыхъ могилахъ 
Тоскую въ олуненный часъ.

И снова тоской напоенный,
Въ тиши звЪздотканныхъ ночей, 
Брожу на бульварахъ влюбленный, — 
Желанный для всехъ и ничей.

Владимиръ Барановъ.

себя сомнешя насчетъ недоступ
ности для нихъ местныхъ газетъ, 
и смело придетъ на это куль
турное поприще Тогда исчез
ну тъ и нарекашя, что печать 
удушлива, узка и одностороня.

Эхо,

Принаровье.
Недсризумеык.

Когда въ 1922 году въ дер. 
Загривье отходили хутора, то 
старыя дороги въ виду того, что 
оне проходили посреди участ- 
ковъ были заменены новыми, 
которыя должны были проходить 
по границамъ участковъ. рд* 
нако, крестьяне решили ездить 
по старымъ. «Деды наши тутъ 
ездили, а почему-же мы должны 
ихъ оставить,—решили они.

некоторые хуторяне не за
хотели, чтобы соседи ездили 
въ раюне ихъ хуторовъ и, за- 
городивъ старыя дороги, отго* 
родили новыя ^овыя дороги  
проходили часто по ручьямъ 
черезъ которые безъ мостовъ 
нельзя было переехать, а мосты 
никто не хотелъ и не хочетъ 
делать. Мало того, переездъ съ 
новыхъ дорогъ на старыя не 
разрешается некоторымъ.

]^овыя и старыя дороги ле
жать часто довольно далеко одна 
отъ другой. И вотъ этотъ-то 
переездъ некоторые хуторяне не 
разрешаютъ Рднимъ словомъ 
некоторымъ изъ хуторянъ до
вольно скверно попадать на 
свои хутора,

^Дфанасьевъ.

Тоатръ и искусство.
АртиетнчввкЛй с у бботшшъ

Залъ Кургауза декорированъ 
въ яионскомъ стиле Всюду на 
стенахъ пано со всевозможными 
японскими эскизами, видами и 
изречешями. Черезъ зало тянут* 
ся на всемъ нротяжеши малень- 
ше зажженые японсше фонари
ки. Всюду видна заботливая

Страница изъ книги 
жизни.*)

Г д е * ж е  в ых о д ъ ?

Наша действительность такъ ужа
сна, а м4ропр1ят1Я въ школьномъ 
строительстве такъ не гармонируютъ 
съ нею, что не приходится *адумы- 
ваться надъ вопросомъ, какъ же быть. 
Прежде всего нужна работа не изъ 
области фантастической широты раз
маха и поклона на Западъ, а въ бы- 
стромъ подъеме культурно-»кономиче- 
скаго уровня населешя.

Насколько проведенный для окра- 
инъ земельный законъ не измЪнилъ 
бвзпросвЪтной нищеты отъ мало
земелья, настолько она еще не изжита 
и по другимъ причинамъ. Есть при
ходы, где матер1альное благополуч1е 
базировалось, да и будетъ базировать
ся, не на аемле, а исключительно на 
рыбныхъ промыслахъ, или другихъ 
отрасляхъ хозяйства. Между тЪмъ 
разрушено въ большинстве случаевъ 
на окраинахъ все: уничтоженъ времо- 
немъ сел ьско-хозяйственный инвен* 
тарь, сгнили рыболовные припасы, по

*) си, ,н. л." № 38,

рука устроителей японскаго ве
чера

]1ервой въ программе ба* 
летная постановка * Курильня 
ошума". Какими мягкими, лас
кающими взора зрителей, прав* 
димыми красками нарисованы 
декорацш курильни худож, Вен 
чаниновьшъ. Какъ все выдер 
жано и стильно.

Какой строгШ ритмъ, плас
тичность исполнешя, изящность 
малейгаихъ движенШ въ чуткихъ 
исполнителя хъ «Курильни ошу* 
ма> МагсеПе еЬ ^епё

Хорошимъ балетнымъ номе 
ромъ былъ йндусскш танецъ 
въ исполнен!и ^ади Кепперъ 

Пр1ятнымъ исполнителемъ 
русскихъ народныхъ песенъ 
былъ В. Печеринъ, особенно съ 
чувствомъ спевший <Доследюй 
нынешшй денечекъ».

рживлеше внесло г-жа Мел* 
леръ исполнешемъ шансонет- 
ныхъ песенъ.

Большимъ успехомъ пользо
валась г-жа Воскресенская, въ 
исполнены излюбленныхъ цыган* 
скихь романсовъ.

Съ новымъ репертуаромъ ве* 
селыхъ куплетовъ выступилъ 
куплетистъ Р. Ролинъ.

Заключительная балетная ми
мическая сцена «Джимми Чарли 
Чаплинъ» — МагоеНе е! Еепё 
имела особенный успехъ. Хоро* 
шее и милое воспоминаше ос* 
тавилъ Японскш вечеръ среди 
многочисленной публики, при - 
сутствовавшей на субботнике.

Въ четвергъ 26 шля въ са
ду Кургауза 1 летнш праздникъ. 
р а  открытой сцене выступить 
Воскресенская, МагсеПе Еепё
В. Дечеринъ, Р. Ролинъ и др. 
Усиленный оркестръ Въ саду 
фейерверкъ.

Спортъ.
Соетязани въ яяав&иьи*
Въ воскресенье 22 шля с.г. 

въ Усть-Нарове, въ 5 час. вече
ра, состоялись состязайя въ пла-

теряны отхож1е промыслы, обездесенъ  
край,и населеше съ трудомъ питается 
своимъ, добытымъ съ {—2 десятинъ 
земли хлЪбомъ, лишь два=три месяца 
въ году. Ясно, что при такихъ уело* 
в!яхъ мало говорить о миссюнерскихъ 
агиташонныхъ лекщяхъ и докладахъ, 
а требуется и съ местъ, и съ трибу
ны Государственнаго Собрашя бить 
въ набатъ о немедленной помощи 
деревне, широкой государственной по
мощи, не путемъ подачки дЪтишкамъ, 
на сапоженки, а организащей обще- 
ственнаго значешя хозяйственныхъ, 
разумныхъ источниковъ матер»альнаго 
лечешя отсталаго края.

Вне этого способа, никакими ба
тогами не заставить населен!» быть 
ни д-Ьйствительнымъ членомъ обще
ства, ни пособникомъ въ начинашяхъ 
школьной жизни. Склонность къ во
спринята наибольшаго интереса къ 
культурному подъему проявляется 
всегда у материально обезпеченнаго на
рода: эта старая истина; следователь» 
но, мало надеяться на быстрый ростъ 
просвещешя при налич!и и всехъ хи- 
трейшихъ меропр1ят1й въ проведен! и 
программ ъ  внешкольнаго^и школьнаго 
образованы, они могутъ прижиться, 
но отцаетутъ, не расцгЬгц потому

ваньи на первенство Вмрскаго 
округа

Въ состязанш должны были 
принять учает1е Нарвское Спор
тивное общ «Выйтлея», ^арв- 
ское спорт, общ. «Калевъ» и 
Усть-йаровское Спортивное общ. 
Къ сожален1ю общ. «Выйтлея» 
отсутствовало, изъ Усть-Наров- 
вкаго Спортивнаго общества нря- 
нимало участ1е въ плаваньи лишь 
одно лицо и главнымъ участни- 
комъ въ состязанш было общ, 
«Калевъ>.

Дястанцш и способы плава
нья были следуюпия: 50 метр, я 
100 метр, вольнымъ стнлемъ; 
100 метр на спине; 100 метр, на 
груди, 400 метр, вольнымъ оти- 
лемъ.

Результаты состязан!я была 
следующее;

50 метр, вольнымъ стилемъ#
1, Спеекъ (Калевъ)—41,6 оак,
2. Вилопъ (Калевъ)—44 сек.
3 Ретсникъ (У. С. 0 .)—-1 м. 11 аа.

100 метр, вольнымъ стилемъ.
1. Абрамовъ (К .)—1м 57,5 сек.
2. Поскачеевъ(К )—2м. 2,4 сек.
3. Спеекъ (К )—2м* 4,8 оде.

100 метр, на спине.
1. Ооминъ (К.) — 2 м 31,5 сек. 

100 метр, на груди.
1. Югъ (К.) — 2м. 2,9 сек,
2. Викманъ (К.) — 2 м. 22 ,4сек. 
400 метр, вольнымъ отилемъ.

1. Сивардъ (К.) —10м. 48,9 сек.
2. Степановъ (К )—12м 27,3 сек.

До окончанш состязашЗ Си- 
вардомъ [Калевъ] были проде
монстрированы всевозможны» 
способы плаванья [На всеэстон- 
скомъ конкурсе плаванья въ 
Ревеле, Сивардъ занялъ третье 
место].

Публики собралось наеостя- 
зан1е довольно много, кроме того 
мнопе разместились на лодкахъ 
и яликахъ, дабы лучше видеть 
участниковъ

Нельзя не приветствовать 
спорт, общество «Калевъ», взяв
шее на себя инящативу и уст
роившее состязаше, что ознако
мило публику со всевозможными 
способами плаванья. V,

что у населешя нетъ пека соажм1я 
необходимости аъ нихъ. Рмреш ен!»  
вопроса возможно путемъ сплоч«нЫ 
всехъ силъ, направленных* къ устра* 
ненш первичныхъ аолъ —  кшцеты, 
косности.

Семья.
Въ современной семье школе нш 

приходится искать разумной поддержки, 
такъ к&къ она истратила своя, веками 
освященных традкцш, внушавши ре
бенку влементарныя понят1я о Добре, 
Красоте и Правде. Ребенку стало ку- 
да привольнее; теперь онъ целикокъ 
отдается власти охвативтихъ его 
стремлений, самъ находить способы и 
формы для выяснения своихъ, бурно 
развиваающихся наклонностей, не 
спрашивая, конечно, насколько гг*  
формы допустимы съ точки эрен1я ‘мо
рали, порядочности. Ребенокъ не ви~ 
новатъ, <е ответстяениенъ м  свов 
поступки; его энерг!я, бьющая черезъ 
край должна найти выходъ. к, разуме
ется она целикомъ направлена въ сто • 
рону наименьшаго сопротивлен1м. Ре
бенку, выросшему въ обстановке пол- 
наго игнорировали облагораживающи
ми правилами, гораздо ар1итне« сде
лать каку» нибудь пакость, окукутыМ



№ 33. „ Н а р в а в ! !  Л I  о т о к г * 1Ш  г.

ш м я п ш * .  э й г * ’ "  Гр'" “  ■ р“ '
Вышла новая книга стиховъ Е. —  БеЗСТЫЖ1я ТВОИ б&ЗЬМы!—  ВаСИД1Й ВолГИНЪ, НОМЪ ФРОНТОВ.

Шкляра „Огни на вершинахъ*. Кра- р у Г ае ть  ж е н щ и н а  СВОвГО З агу  П лм тим .тлиг
сивые, гармоничны* стихи, пронякну- д д В ш а р о  м у ж ен ьк а  СЪ бУТЫЛКОЙ ---------------- ^еКр©ТНЫНЪ ЦвркуЛЯрОМЪ
тыс большой любовью къ родине, бод- л я в ш а го  м у ж ен ьк а  с ъ  и уты лкои  н ар к о м в н у д Ь л а  п р ед л о ж ен о
рестыо духа, глубиной мысли, освЪ- СПИрта ВЪ к а р м а н ъ  Ч вртъ р о - Р ж а в м я  «Е А н4де*Г$а в с ’Ьмъ гу б и с п о л к о м ам ъ  н е  до* 
жаютъ читателя утомленнаго буднями, ГатыЙ 1 . .  И-Ш Ь наЛОКаЛСЯ.... *  й Р Д и а  Л б О А У  1 1а  ИУСКаТЬ ВЪ ц к 1ЯХЪ аНТИрвЛИГ!*

и . : г г^ ;„ \ ^ г н1‘ - Аен1гиг ньуг^ бя остались? ЭвТ0в? 0; ” нв2 ,л  *гям г4 ,й * озной -фо* ™  п о ^ н у
Р ада Бай (Е. П. Блаитская) _  ’п*“  1  Н*Т? ВЪ нарОДИЫХЪ ТвЛТркЪ ИНОЦв*

•Иаъ пещеръ и дебрей Индж* — ав« ‘ ^ а * . В ъ  м 'Ь стны хъ г р е ч е с к н х ъ  г а -  н и р о в а н н ы х ъ  «д р а м а т и ч е с к и х *
торъ нашумевши хъ по всему м1ру “  ПИЧвВО Нв ОСТМОСЬI .. з е т а х ъ  н а п е ч а т а н ы  любОПЫТНЫЯ ПрОИЗВвДвнШ» ВЪ рОД* таКИХЪ, 
книгъ: -Разоблаченная Изида*, Д а й - П отом у, Я в н а , МЫ ^ДДМЪ. СОбСТ р об н о сти  0 Пробы ван1и  ВЪ к а к ъ  « Т о р го в ы й  ДОМЪ бОГЪ

« Г ™  п р ^ к - ^ Г ^ ' о й  “ овГТ с Ру д к 2 Г  н а  Ко Г  К-онстантинопо.тЬ делегацщ  отъ о т е щ , сы н* и Ко., .Д*ва Ма-
нитью проходит!, идея борьбы за ™  „ ьгами 4хать? финляндскои И ЭСТОНСКОЙ Цврк- р!Я « I  Вругу НвбОЖИТвЛвй» Я
жизнь загробную, за главенство въ че- * е ЛЯДЪ, ту д асъ  д ен ы ал и  ь^ии ьг ве« т  ц драматическая прои»-
ловечёскомъ быт1и духа, ничтожество Ю варш ци насъ на см'вхъ под* Д елегащ я эта, какъ  изв'Ьстно, веден!я, написанныя въ  ц’Ьляхъ
илоти и земной жизни. Авторъ-ярая нимутъ . . .  ь*,.— . арибыла въ К онстантинопель, антнрелигю зной пропаганды,

з а г г г г ; —  „ , 7  Д ' л Г  « ч  у » » » « * » * * * >  »  « т . » »
в . и . крыжановская -Рочестаръ. гпртжлпгтво* В сю  б о Б о  *1а т Р1а Рх а  б л аго сл о в вн ш  н а  про* т о л ьк о  в ъ  з а к р ы т ы х ъ  к л у б а х ъ

Въ Бврлинскомъ изданы Дьяковой г о с у д а р  типст в о зл аш с ш е  автокеф ал1  и  э ст о н ск о й  и  о б щ е с т в а х ъ , веду  щ и х ъ  а н т к -
вышелъ новый романъ .Во ^власти д ен к у  тво ю  вы р ву , о ъ л ь м а  т в о и  ^  ф ИНл я н д ск о й  п р а в о с л а в н ы х ъ  рели г!озн ую  п р о п а га н д у  ср е д и
прошлаго-, нашумЪвшШ уже въ Ев- СТраМНЫЯ ВЫ ЦарапаЮ ... Д а й  п0ОКВей  с в о и х ъ  со ч л ен о въ .
ропе. На книжномъ рынке имеется СРОКЪ ДО РоССвИ, ГОЛубуШКИ, 4 ^
романъ „Паутина*, — возбудивши д о б р а т ь с я ! КОНСТаНТИНОПОЛТ» СуДЬ-
въ старое время много тблковъ, спо- ж  о свободн ы й  гоаж * бою  д е л е га ц ш  з а н я л с я  ш ведскШ  Ю г ь  о  н р я т н ш  е о в . М М М .
ровъ И шума. Глубиной мысли, сме- 1 *  И мпврШ  а  д о в е р ен н ы й  в ъ  д 'Ь л ах ъ , д а ж е  „  0
яыкм гипотезами, пророческими ме- д а н и н ъ  1 о ссш ск о и  ш ш в р ш , а  ,Гс т в о в ав ш ^  члвн о в ъ  желе- И з ъ  В а ш и н г т о н а  с о о б щ а ю с ь ;
стами, .увлекательной фабулой, гибко- ПОЭфтОМу ЛИЧНОСТЬ МОЯ НбЦрН^ У цоС'ЬщвНШ ИМИ патп! ПИСЬМ,Ъ» ПОСЛаННОМЪ К.0М'
стыо языка, эти романы производить КОСНОВвННаЯ'.-. ГаЩИ тР ® яо Щ ПаТрЬ пйПСИЛЬЮ ГОСУжапРТййЯИый ойк
глубокое впечатление. __ Т иша Т ппяпингь п п ел  а р х а  с и н о д а  п ер си л ью , го с у д а р с т в е н н ы й  с е к

Вс* „И  книги „ л е т е  въ прода- ^ етъ  Синодъ вмсдуш алъ двлега- РетаРь “ зъ зая в л яе гь , ЧТО прн-
ж е книжнаго магазина Вирошя на СТаВИТеД Ь ИДеГЬ” ' п  тл п ^  и достаНОВИЛЪ ЧТО п и п а -  *НаН1в С0В* П р а в и т е л ь с т в а  НС*
Вышг. улице. Тамъ-же имеется би- 0ГО КЪ ч е Рт У- ^ У С.ТЬ СУЖД0н1е ПО В О П О ^т возм о ж н о  Д° П(>ръ, ООКа
блютека новыхъ русскихъ книгъ для к о  мн*Ь п р и д е т ъ  сам ъ  1родк1Й , ®**ть свое с у ж д е ш в  ПО в о п р о с у  п п еи сп о л н ен о  V г»«Ля н а п п *
чтенш на дому. Залогъ .за книгу НОО я  н а  ЖвнуЖаЛОВаТЬСЯбуду... Т а к ъ  о б ъ  а в т о к е ф а л ш  ОНЪ м о ж е т ъ  ДИ1гЬ и  ^  г р а н и ц 0 |  л и ш ь  V ?
мар. Плата за чтеи!е 50 мар. * ъ м* ’ к а к ъ  о н а  Нв СООТВ’ЬтСТВуетъ ЛИШЬ ПО ПрвДСТаВЛвНШ ВСЬхъ __ом ъ  п а 3т)У|п 0н 1я
с цъ‘ ’ Ф е д ер а т и в н о й  И м п е р 1 и !.. о т н о с я щ и х с я  по  Д'Ьлу д о к у м ен - Р

------------  -  Какая тебЬ туть къ черту тов?  и по под робно» ознаком- ---------------
и  я  ‘ л  ж  г,я- И м п ер 1я 1... З ам о л ч и , п ь я н а я  ма* лен  СЙН0Д ъ  эти м и  м а т е р !а -
М а л е н ь ю й  ф в Л Ь б Т О Н Ъ  ш и н а . А т о  теб я  в зд у ю тъ  з а ‘ л а м й * К л л  л  в а ш * .

■г *■-----  империо. л м  д  Ч М Ъ е
В ъ  Р О С С Ш . —  Я  со зн ате л ьн ы й  ком м у - С м е р т н ы *  п р и г о в о р ы .  --------

Э ш ел о яъ  п е р е д ъ  о т п р а в к о й  н н е г ь .  . граж д& н и н ъ  св о б о д н о й  з ъ  П е т р о г р а ф  п р и в е д е н ъ  П о х о р о н о н н о о  ЗОЛОТО, 
• м и г р а н т о в ъ  в ъ  Р 0СС1Ю. Ф е д е р а т и в н о й  й м п ер х и , и  н е  в ъ  и с п о л н я ю  см ер тн ы й  п р и го  0 динъ ам ериканец  сЯел*лъ «мте.

В ечер 'Ь етъ  1 и х о  з а м и р а ю т ь  п о з в о л ю * ..  в о р ъ  н а д ъ  М и х аи л о в ы м ъ , Р о зи *  Нсчислен1е о потери золота,
ш ум ы  г о р о д а . З а к а т н о е  со л н ц е  . . .  У в е д и те , это го  п ь я н а г о  н ы м ъ  и  С м и р н о в ы м ъ . п р и н а д -  которо9 употребляйся для пломбиро-
ч ер в о н н ы м ъ  зо л о то м ъ  з а ж и г а е т ъ  б о л в а н а  в ъ  в а г о н ъ  . . .  /1 р е д с т а  л е ж а в ш и м и  к ъ  «С ою зу з а щ и т ы  ваи1я зубовъ< оказывается, что въ
о к н а . К т о  т о  п о е т ъ  и з ъ  эм и- в и т ел ь  п о д х о д и т ь р о д и н ы  и  св о б о д ы » , П р о с ь б а  одн^ хъ северныхъ Соединениыхъ
г р а н т о в ъ  м я г к и м ъ , то ск у ю ш и м ъ  я  с а м ъ  себ-ь п р ед ст ав и т ел ь ! о  к а с с а щ и  п р и г о в о р а  верхов* ш татахъ употребляется для «той цел*
го л о со м ъ . ^ Г о с п о д а  т о в а р и щ и .. .  я  н а  Р о -  н ы м ъ  су д о м ъ  о т к л о н ен а . еколо а8 пудовъ , олота въ Г0ДЪ(

В е ч е р н ш  з в о н ъ , в е ч е р н 1Й ДИНу -Ьду.... Д е в я т ь  л 'Ьтъ н е В ъ  О м ск^ ПрИГОВОреНЪ КЪ торое обыкновение хоронится вместе
ЗВОНЬ, ВИДалСЯ*.. Р у с ь  д о р о г а я ,  прЦО- раЗСТр'Ьлу б ы в ш  к о м е н д а н т ъ  съ покойникомъ. Такимъ образомъ

К а к ъ  м н о го  д ум ъ  н а в о д и т ь  т и ш ь -л и  т ы  м е н я ? . .  ^ Г о с и о д и н ъ  г о р о д а  К а и н с к а  п р и  в л а с т и  ад м . черезъ 800 деть  будетъ похоронено
о н ъ  т о в а р и щ ъ , н а р о д н ы й  предста*  К о л ч а к а , г е н  Л о п а т и н ъ , о б в и - столько золота, сколько его сейчасъ

—  Д о е т ъ  х о р о ш о ,— ш е п ч е т ъ  в и т с л ь , с к а ж и т е  мн'Ь п о  д у ш ! :  н ен н ы й  в ъ  р а зс т р 'Ь л а х ъ  комму* обращаете* во всемъ м»ре. 
и сх у д ал ы й , о б о р в а н н ы й  с 'Ь вер- Н и ч е го  мн'Ь т а м ъ . . н е  б у д етъ ?  н и с т о в ъ . И осл 'Ь  з а н я т 1я  С и б и р и  
н и к ъ  с ъ  т р ев о ж н ы м ъ  и с п у га н - Д у ш а  м о я  п еребол 'Ь ла! к р а с н ы м и  г е н . Л о п а т и н ъ  сл у - . 
н ы м ъ  л и ц о м ъ ,—  а  л у ч ш е— бы ло- И г р а е т ъ  г а р м о н ь к а . П о ю т ъ  ж и л ъ  у б о л ь ш е в и к о в ъ  в ъ  Тур* 
б ы , есл и  п е р е с т а л ъ . . Н е  к ъ  р азу д ал ы я  р у с с ш я  п 'Ьсни. ^ а  к е с т а н ’Ь *Т  Л »

въ м1ръ запрещенныхъ, незнакомыхъ 
формъ.

Какъ относится къ атому, семья?
Вернее всего - -  ни какъ, или каж

дый вкстроординарный поступокь ре« 
бенка она протоколируетъ парой оп- 
леухъ, да парой скверны хъ, матер- 
кыхъ словъ, вотъ и все.

Вережиаго.сопряженнаго со страхомъ 
•а  судьбу ребенка отношения редко при
ходится набло(да1ь. Это равнодушное, 
даже враждебное отношеше старшихъ 
по отношен1ю къ младшимъ членамъ 
семьи не случайное явлеше. Оно дол* 
жно разсматриваться, какъ следствие 
общаго упадка нравовъ, утраты осно- 
виыхъ понят! й о семейной эти ке

Развалъ всей жизни проникъ и въ 
семью. Въ ней наблюдается полное 
отсутствие светлыхъ руководя щихъ на- 
чалъ; всюду гниль и тошнота.

Водка зал и ваетъ деревню.
Деревня пьетъ, пьетъ съ  какимъ 

то жесткнмъ, злобнымъ зверскимъ 
н^щсадомъ, пропивается часто до тла.

Все высш1о запросы, доступные 
^^Ьльскому обывателю, выбрасываются 
кмъ аа борть, приносятся въ жертву 
■•селому, вечно хмельному Бахусу. 
Азбучная истина: волка — мать всехъ 
а9рок9«ъ<— теперь всюду широко оп

равдывается. Если бы велась статисти
ка всемъ разыгравшимся на почв^ 
иьянства семейнымъ трагед1ямъ, ссо- 
рамъ, дракамъ, побоямъ и увечьямъ,
— »то составило бы внушительную 
цифру. А явлежя аборта, и дЪтск1е 
трупики находимые въ лесахъ, а вене* 
ричесюя болезни. Разве это не от
дельные акты изъ той же жестокой 
трагедж наш ихъ дней.

Ребенокъ каблюдаетъ, присматри
вается.

Ребенокъ внимательно всматрива
ется во всю эту грязь, привыкаетъ 
къ ней, какъ къ явле^ю  нормальному, 
признаваемому старшими, а значить и 
законному.

Попробуйте вывести эти грязныя 
пятна съ души ребенка. Безполезкый 
трудь. Ребенокъ, разсказывающ1й о 
дётскомъ трупике въ лесу, вечно бу
детъ жить съ представлешемъ о ка
кой то страшной, садической загадке 
жизни.

Дегск1е союзы трезвости не огра
дить ихъ отъ тлетворнаго дыхан!я 
жизни. Все затеи въ этой области 
только паллиативы, похож!* на запре- 
щек!* кушать галушки, когда они 
сами вь роте валятся.

Противояействуетъ ли учитель?

И въ чемъ должна выразиться про
тиводействующая сила учителя въ 
этомъ смрадномъ хдосе? Въ личномъ 
примере. Да, но это граничить уже 
не съ подвигомь, а съ полнымъ аске- 
тнзмомъ, отречешемъ отъ всего себя. 
Совсемъ не важно въ какихъ целяхъ, 
напримЪръ, учитель беретъ чековую 
книжку иа спиртъ» но этого уже дос
таточно для заядлаго пропойцы-обыва
теля, что бы и на этой фикц!и пос
троить теорию самооправдания?

Въ результате — нетъ довер1я къ 
учителю; онъ теряетъ ореолъ .безу
пречной святости*, обаятельную силу 
проповедника. И такъ почти во всемъ. 
Въ конце концовъ все отношетя 
семьи къ школЪ и учителю сводятся
—  или къ полному разрыву со сто
роны последнего или къ заискиваю^ 
щимъ попыткамъ „гражданина* завя
зать панибратск1я отношешя съ учи- 
телемь подъ предлогомъ „рюмка вод
ки". Помилуй Богъ, если гражданинъ 
обиженъ твоимъ невниман!емъ или 
твоей проповедью о воздержаши к 
гуманности, тогда самодурству нетъ 
пределовъ; все отношен!я сведутся 
къ общей формуле; пусть я не до*

рошъ, пусть мой ребенокъ плохъ. *— 
такъ моя же надъ нимъ и воля, хочу 
его съ  кашей емъ, хочу — масло 
спахтаю. О единенЫ, о веаимной под
держке не можетъ быть и речи, пока 
семья не будетъ ограждена колючей 
проволокой отъ всехъ пьяныхъ оо- 
блазневъ.

Д е р е в н е  н у ж н а  к н и г а .

Дайте прежде всего деревне княгу,
какъ можно больше книгъ; не держи
те ихъ десятками тысячъ подъ ояу- 
домъ. Тамъ оне безполезны, а здесь* 
хоть частично могли бы заполнить 
досугъ, бездельно уходящ1Й на прожи
гало  жизни. Книга нужна молодежи; 
покидая школу —она стоитъ на пере- 
путьи въ тяжеломъ раздумье не «ная 
къ чему пристать. Дайте больше 
киигь и... поменьше водки, остальное 
само приложится. ЭТимъ с й м ется  
молодежь, этимъ осшновится гнило
стное разложеже семьи, Оно бужггъ 
давать школе вдоровыхъ, не искале- 
ченныхъ духовно и физически детей.

(Продолжено следуетъ).

Народный учитель,
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Хлебный кривись въ  .Але* 
ряк'к

Изъ различныхъ пунктовъ 
Америки сотрудники газеты <ВаЬ 
1у ШИ* сообщаютъ о превос- 
ходвюмъ урожай пшеницы въ 
Соединенных!» Штатахъ Аме
риканке фермеры, однако не 
выражаютъ по этому поводу 
особенной радости, такъ какъ, 
по ихъ словамъ, Европа, вооб
ще» не нуждается въ ихъ хл$* 
б'Ь, а если бы и нуждалась, то

была бы не въ состоянш про
изводить закупокъ американская 
го зерна

НьюТоркскШ корреспон
дента «ЮаНу МаП* пишегь, что 
понижете ц'Ьнъ на пшеницу на 
хлЪбномъ рынкЬ въ Чикаго 
прямо отразилось на мииезет- 
скихъ выборахъ депутата въ 
американскш сенатъ. Фермеры, 
забаллотировавъ кандидата, вы- 
двинутаго республиканской пар 
т1ей. избрали Магнуса Джонсона, 
выступившаго съ проектомъ

обращешя правительственныхъ 
фондовъ на закупку 200-000,
000 четвериковъ пшеницы, что 
вызопетъ поднят1е ц’Ьнъ на пос
леднюю.

Сохдоя бод'кааь
Вблизи Житом1ра на терри- 

торш спичечной фабрики <Ук
раина >. въ района станции Фа- 
стово, отмйченъ рядъ забол&ва- 
Н1Й СОННОЙ бОЛ'ЬзНЫО СЪ 80<>/о- 
нымъ |смертедьнымъ исходомъ.

Поамця Бюьг1к>
Бордо. По св'Ьд'Ьшямъ 

Д етр ьм бельпйское прагитель* 
ство будетъ решительно наста
ивать на полномъ прекращен]и 
пассивнаго сопротивлешя въ 
Рур'Ь Кром’Ь того, Бельйя 
очень отрицательно относятся 
къ продолженш созыва эксперт
ной комисс!и для установлен!* 
платежеспособности Германш.

Редакторъ А. Юркановъ.
Издатель А. Семанъ.

«ВЯЯ

П Е Р В А Я  В Ъ  Э О Т О Н 1И
выставка пожарныхъ приспособлений

состоится въ г. м&рв*!» 28, 2М и 30 тж н  шш Кренгояывекой пристанн
Открыта съ 11 ч. утра. За входъ на выставку 15  мар,, пожарные безплатно. На выставкЪ будутъ представлены въ качеств^ вкспонатовъ 

разныя пожарныя машины и проч. приспособления для тушешя пожаровъ, которыя будутъ демонстрироваться.
Нравлен'Ьв Лиги доброволъныхъ пожарныхъ общества въ Эсшон1и.

■■ни ним твш ними и — .......................................  щ и  щ ими ним п  ттп Ш ’“т и п  аг и дцптгяшги

С & Э Т Й Н Г Ъ
Тепефонъ № 108.

26, 27 и 28 1юля
Прелестная картина:

Глубоко продуманная жизненная драма въ 6 антахъ. 
Вт. главной роли славная актриса. Гр'вта ЗеЯнвальдт» 

Оригинальная постановка:
КромЪ того:

ВЕСЕЛАЯ К0МЕД1Я.
Въ следующей программ^;

Б У Р Я  Ж И З Н И
(КОНФЛИКТЪ)

Скоро! Скоро! Скоро!

„ У К & М Й Н & "
Съ уч. В-Ьры Холодной, Максимова, Полонскаго 

Руннча н др.

Объявлен1е.
Посл’к произведеннаго внутренняго ремонта церкви 
подворья на Ивановской сторонЪ будетъ совершена 
Вмсокопреосвященн'Ьйшимъ Арх^епископомъ Евсее!' 
•к ъ  освящеше церкви.

Въ субботу 28-го ш ля въ 6  час. вечера всенощ
ное б д !н 1е н въ воскресенье обедня въ 1 0  час.
утр*.

ВЪ ГУЙГЕРЕУРГ'Ь. ЛУГОВАЯ 100
29 )юля с.г. въ 3 часа дня состоится

радныхъ домашнихъ вещей; подушекъ, 
б'йдья, мадной посуды, мельхюра, бронзы, 

часовъ, лампъ и прочее.

Л. Седергольмъ Д
г  
л

.....................»

Д. Ф. Михайловъ.
П редлагаетъ по удешевленнымъ цЪнамъ велосипедный части 
и шины. Т утъ  же предлагаю большой выборъ мужскихъ кос

тюмовъ, макентошевъ и брюкъ разныхъ цв-Ьтовъ.

Щ Ц Ъ И Ы  В Н Ъ  К 0 Н К У Р Е Н Ц 1 Й .  23

мастерская подъ наблюдетемъ извЪстнаго 
Петроградскаго часовыхъ дЪлъ мастера 

Почтамтская ул. 65, д. Мерманъ, Нарва.
Пр1дхъ заказ с въ в собака зомгахъ а серебряный 

вещей. Докупаю колото я серебро.
Работа  исполняется скоро и аккуратно.

З а  д о б р о с о в естн о сть  работы полная гаранПя, 
ЦЪНЫ  В Н Ъ  КОПКУРЕНЦШ.

Просимъ уважаем, заказчиковъ убедиться въ  этомъ.
С ъ  понтен1емъ Л С Е Д Е РГО Л ЬМ Ъ .

Б уф етъ  съ  горячими и холодными закусками, 
всегда изъ свЪжихъ продуктовъ.

ИМЫ0ТСЯ ВИНА, ЛИКЕРЫ мьстныхъ и 
ЗАГРАНИЧНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.

Отдельный роскошный валъ Уютные, проаторные, 
чистые кабинеты. Номера для пр1Ьэжающихъ.

Ежедневно съ 5  час. вечера играетъ
оркестръ музыки.

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕНИИ
М. Розеыбергъ.

Пр1емъ вь стирку равного б'клья к химическая очистка все* 
воаможныхъ матвр!алогь. Пр1емъ ■ выдача до 8 час. вечера.

Вышгородская № 22.
Отделен!* въ ГунгербургЬ: „ р о»Г а  *Дпав>" 14 22.

турныи магазинъ

ЮЛуйкмель
Н арва, Вышгородская ул. № 2 2 . (бывш. торг. Нае. 

Матвеева). Телефонъ №  139.

полученъ большой
матерШ для мужскихъ костюмовъ и дам- 
вкихъ платьевъ и разныя бумажныя ткани.

Ц 1Ш  ВЕ5 КОВЮТЕНЦШ,
Съ сошершвнпымь почтеЖемъ 

Ю, Луйнмель.

3-хъ сильный 
приставной лодочный мо- 

торъспъшно
ПРОДАЕТСЯ
Кургаузъ комната № б. 

Усть-Нарова.

Продается.

ДОМЪ на ОЛОМЪ
Ивангор. форшт. Новая 

лин1я № 75. 
Осмотръ и услов1я уж ать  
Новая лин1я, № 4 8  кв.  ̂
2  этажъ) отъ 6 — 7 веч.

ПОЧТАМТСКАЯ №  6 9 .
Музыкальный кагавинъ 

ж иастерокаа

М. ЭЛЬЯСЪ.
Большой выборъ воевоамож- 
кыхъ мувыкальныхъ инстру- 
ментовъ; гармоней баяны я др.
Пр̂ еиъ въ починку V

С ъ почтеш емъ М. ЭЛЬЯСЪ.

Продается
на сносъ большая кафе 
льная печь. Вестерваль- 
ская № 48 . Спросить у ? 

сторожа.

Дптекамъ и сЬмяннымъ торговлямъ

предлагаетъ типограф1я и переплетная

а .
Дмрочная ул. 10. увлвфонъ 65. | 1ар»а.

Пароходство А. П. Нечаева.
Съ 1 ш ня впредь до иам1шешя парехедъ ,П А ВВП Ъ , 

дудеть етправляться:

ПО БУДНЯМЪ:

2 л  Усть-Карова еъ нарву; 
6.45 утра.
9.20 „
2 ч. дня.
6 ч. вечера 

*) 10.10 г

В п  И»рм* и  Усть-Яарову: 
7.50 ч. утра 
Ю.1в „
3.1* дня 
7 ч, вечеря 

•Д1.30 и

Прям^чан!я.*
+) будетъ ходить лишь пе еубботамъ, првдвржжд- 

ничнымъ днямъ, по воскресемьямъ и пуавдннчнммъ 
днямъ.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАвДНИЧНЫМЪ д н я м ы

Ивъ Усть-Наровы въ Нарву:
8 ч утр*
12.30 дня
4,
7 веч.
10-80 »еч.

Иаъ Нараы въ Усть-Нарвву 
10,30 ̂ утра 
1.40 дня 
МО ,
8 ч, вечера 
П& »

ЖгйГЙиЬ Щ. всетагш! 1сСШ{01аб( ̂ ашад



Ц'Ьна номера*^'марокъ.

Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.
КОНТОРА К Р 8 ДАХЦХЯ:

Карм, Кирочная ул. (9М)И гёп.) контора ти- 
яограф1я А. Семаиъ. тедоф. М 66, 

Контора открыта еъ 8 до 4 ч.
а т л » х я х я е  к о н т о р ы -

Нарва, Вышгородская ул, книжный I 
бр Розкпу №16.

магазинъ

ЯОДЯХСНАЯ 7ХДАТА: ОВЬКВДВКХК: Статьи, при«ыла«мыя въ риаки1ю, аояжны 
быть чатко напнсаяы на едко! аторон% ямта

еъ доставкой по почтЪ на 1 м — $5 марокъ за 1 м/м аъ 1 етолбацъ на 4 стр. 2 марки. за подпись» автора и аъ адрааоиъ.
веаъ доставка , „ „ 1 и — 5&. „ п 1 - „ „ 1 & „ Редакция оставляатъ аа «обой бра** сок
заграницу „ „ „ 1 м ~ 90. . « 1 аъ тексгЬ в „ ращать к изменять рукописи. Н •принятия 

рукопяви на возвращаются.

№ 34, Нарва, Суббота, 28-го 1юля 1923 г- I годъ издан1я-

Суббота 28 Ьюля 23 г. зящей фашистской революцш 
оправа. Нравнтельствомъ въ 

Красный пожарь, алымъ лиц! его представителей приня- 
нламеиемъ охватившШ порабо- ты энергичные м!ры противъ 
щенную ^оссш , въ течете по- могущихъ возникнуть безлоряд- 
сл!днихъ л!ть д!далъ и до ковъ. Запрещены всякаго рода 
сихъ поръ не перестаетъ д!- манифестами и собрашя подъ 
дать оудорожныя попытки пере- открытымъ небомъ. 
кинуться на западъ *иросэ!= Вь связи съ этимъ можно 
щенной, капиталистической и ожидать всякаго рода событш, 
буржуазной» Европы. такъ какъ н'Ьмвцше и руссше

’ Существуетъ известная 1езу- коммунисты проявляють за по 
втекая поговорка, которая го- сл!днее время усиленно—лихо- 
воригы ц!ль оправдываетъ радочную работу.
•родства. Следуя этой договор- Н!тъ никакого сомн!н1я, 
к!, хозяева и повелители ны- что организованное населен 1е 
н'Ьшней РоссШ не брезгують Германш, какъ рабочее такъ и 
ннчЬмъ въ достижен1н своихъ крестьяне, не увлекутся истери- 
ц!лей и, заливъ кровью иесча чными выкликами опьян!вшихъ 
отную, опозоренную и оплеван- отъ власти коммунистовъ и, 
иую Россш), стараются вызвать когда это будетъ нужно, дадутъ 
междоусобную гражданскую дружный единодушный отпоръ 
войну я тамъ на запад! Евро- — —
пн» которая $е даегь имъ ,по>
коя ни на минуту и притяги- М е с т н а я  Ш ИЗНЬ  
ваеть къ себ! вождел!шя ру*
ководителей советской власти, Ветрен! дологатовъ пожар*

Въ ближайлщхъ номерахъ нашей газеты будутъ по
мещены статьи известной писательницы

В!ры Ивановш Крьшановской-Рочестеръ
любезно предоставившей ахъ въ распоряжение редакцш.

какъ магнить железо.
Ни для кого не составляетъ

наго конгресса.
Вчера въ 11 ч. вечера съ

секрета, что въ видахъ доети- ревельскимъ по!здомъ прибыло 
женхя такъ называемой мировой большинство участниковъ кон 
революцш русскими и чужезем* пресса изъ г гевеля и ировин- 
ными коммунистами пущены и щальныхъ м!стечекъ. 
у читаны вс* средства, начиная Встречать пргЬзжихъ деле- 
оть б!шенныхъ суммъ, затрачи- гатовъ явились представители 
ваемыхъ на агитац!ю и про па- 0ть вс!хъ нарвокихъ пожар 
гаиду* “м. кончая подпольной ныхъ дружинъ съ оркестромъ 
работой, какъ въ городахъ/ музыки.
т « ъ н  въ деревняхъ у  выхода съ пврона вокзала

Но тй опыты создан1я рая достроена красивая арка, уви- 
жа земл!, которые возможны тля густою зеленью съ надпи- 
были въ темной, забитой, за- оью; ^Добро пожаловать," ос* 
дуганной Росош, и которые в!щенная электрическими лам 
дада возможность сов- власти, цочками. Но краямъ пути стали 
несмотря на гяухую, но несогла- рядами пожарные съ заженны- 
сованную о п п о зи ц и й  почти все- ми факелами. Когда по!здъ 
го населен1я, устоять въ про- остановился, музыка заиграла 
долженШ долгихъ м тяжелыхъ встречный маршъ Дрг!зж1в 
пятид!тъ, не встр!чаютъ пло* Нр0щди на площадку передъ 
дородной почвы для всхода с!- вокзалом ь, гд! стали въ ряды 
мянъ тамъ, на Запад! Европы. вм’Ьст’Ь съ нарвекими команда- 

Люди разделились р!зко на хи> а затЬмь подъ звуки музы- 
Д*а враждебныхъ лагеря и тЬ ки прошли до «Выйтлея >, гд! 
И»ъ нихъ» которые не увлека ихъ регистрировали по кварти 
ЮТСЯ ЗВОНКИМИ И пустыми Кри* р а м ъ
вами о миро во мъ пожар!, въ Делегаты изъ Везенберга и 
свою очередь противопоставили Дернова прибыли въ Нарву на 
бряцающему оружшмъ комму- автомобиляхъ. 
низму свою организованную, Сегодня въ 11 ч. состоится 
крепкую силу. открыло пожарной выставки,

По по*ученнымъ сообщешямъ поел! чего будетъ демонстриро- 
йагь^аграницы вь Германш на ван» машинъ.
29 09 1юля проектируется вы- Въ 12 ч. дня въ пом!щенш 
щалъяЫ  коммунистовъ. Пред* «Выйтлея» состоится открыт!е 
логъгдвмонотрац1я дротивъ гро. пожарнаго конгресса.

Законъ Вож1й въ шкод*.
Министерствомъ народнаго 

просв'Ьщешя постановлено ор
ганизовать курсы преподавания 
закона Бодая въ Ревел!, Юрьев!, 
Цернов! и Нарв!,

Жадоба на жод'Ьаяодорож- 
яжжовъ,

Сов!тскимъ торговымъ пред? 
ставительствомъ подана жалоба 
въ железнодорожное управлен1е 
на то, что эстонсшя жел!зныя 
дороги пользовались при про
воз! сов!тскаго транзитнаго то* 
вара вагонами, не отвечавшими, 
требовашямъ бернской конвен- 
цш, всл!дств1е чего товаръ ча
стью поиорченъ дождемъ

Жел!знодорожныЙ сов!тъ 
предписалъ служб! связи тща
тельно разсл!довать д!ло и по 
выяснеши обоснованности обви 
ненш привлечь къ отв!тствен 
иости вйновныхъ желэдподорож- 
ныхъ служащихъ.

Раенндовка дровъ.
ЯмбургскШ исполкомъ, вь 

в!д!ши котораго находится 
рядъ л!сопильныхъ заводовъ, 
заключилъ договоръ съ н!ко 
торыми эстонскими фирмами 
на распиловку дровъ на сумму 
въ гоо ООО рублей золотомъ.

Наеедашо въ гор. Иарв*.
Согласно «в!д!нш статисти • 

чоскаго бюро къ 1 ому шля въ 
гор. Нарв! проживало 24.606 
чел , изъ нихъ 10.6 >6 мужчинъ 
и 140,'0 женщинъ.

11о нащональностямъ наев 
лвн!е распред!лено въ сл!дую- 
щихъ цифрахъ: Эстонцевъ — 
16.132 чел., русскихъ — 7.119 
чел., н!мцевъ — 393 ч , Евре 
евъ — ^08 ч , поляковъ — 215
ч , финновъ — 156 ч , латышей
— 89 ч , татаръ — 48 ч., ан* 
гличанъ — 28 ч , шведовъ —
28 ч., французовъ — 3 чел , и 
др. нацкжальностей — 87 чел .

УФШетво.
Въ ночь съ 26 до 27 Целя

произошла драка ^по Вестер- 
вальской ул. около Эстонскаго 
рбщественнаго Собрания, во 
время которой былъ раненъ 
ножемъ въ грудь солдатъ 1-го 
полка рскаръ /^усъ. Но дос- 
тавленш рь ненаго въ больницу, 
посл!дн1и скончался.

Завтра въ воскресенье 29 шля гран
диозная программа въ кнно „Иллюшя" 
(въ виду большего наплыва публики 
на вечвршв сеансы, просятъ прихо
дить къ дневному. Начала 2 ч. д. 5 ч. 
—8 час. веч. въ подробности будутъ 
оповещены завтра въ расклееныхъ 
программахъ,

Кодн^оетво боарвботяыжъ 
въ Нарв%,

За шнь м!сяцъ зарегистри- 
рованныхъ безработныхъ въ г. 
Нарв! было Щ челов!ка / 1ред- 
ложвн1й труда было для шести.

Въ первой половин! шля 
зарегистрированныхъ биржей 
труда безработныхъ — 17 чв- 
лов!къ, првдложвнш труда для 
няти,

Кражм
26 го шля с. г. во время 

Ттренняго приема больныхъ у 
Д-ра Сульга, прож. по Ровяном 
Ул. N4 16, из'ь квартиры были 
украдены золотые мужеше часы
— хронометръ съ золотой п!* 
почкой стоимостью въ 3 0 .ООО 
мк.

Дроизведеннымъ дознашемъ 
оказалось, что часы были ук< 
радены н!кой Еленой РеЙнки- 
Шясъ, бывшей на утреннемъ 
пр1ем! у доктора и проникшей 
въ спальню, откуда были укра
дены посл!дше.

Елена Рейнкиб1асъ аресто* 
вана въ то время, когда она 
собиралась !хать къ себ! домой 
въ Усть-Нарову.

Вблизи Жел!зно-дорожнаго 
моста, у проживающая около 
Кожевенной фабрики 1оганнеса 
Хенилане было украдено изъ 
сарая, посредствомъ взлома зам* 
ка, 4 ящика гвоздей, отоино* 
стью 3.000 мк..
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Ч ествован а А. Г. Юр- 
канов*.

25 шля въ 7 ч. вечера въ 
помещен!и редакцш «Нарве кШ 
Листокъ» по случаю исполине< 
шагося въ этотъ день 2 5 лет- 
няго юбилея литературно обще- 
ственво-журвалыюй деятельно 
ети А. Г. Юрканова, прото- 
1ереемъ о Павломъ Калинки 
нымъ, хоромъ певчихъ Крен- 
гольмской Воскресенской церкви 
подъ управлешемъ регента А 
И. Ш ад ими ров а, въ присутствш 
гг чествователен—представите
лей газеты, артистовъ, учитель 
отва м'Ьстнаго, Цринаровскаго 
и Ингерзиандандскаго, печати и- 
ковъ, газетчиковъ и др было 
отслужено торжественное молеб- 
ств1е о здравш юбиляра. Хо> 
роагь исполнены были концерт- 
ныя нроизведешя лучшихъ л у* 
ховныхъ ковшозиторовъ.

После молебна сотрудникомъ 
газеты В Барановымъ былъ про* 
читанъ адрссъ отъ лица соработ- 
никовъ сл-ьдующаго содержат#:

„Поздравляя В ась сь  большимъ, радост* 
нымъ н знаменмтельнымъ днемъ Вашего юби- 
бея, мы, сотрудники газеты „НарвскШ Лис
токъ  атъ  веей чистой души иривЪтствуемъ 
въ  Вашемъ лиц-Ь энергичнаго, неутсмимаго 
работника живого печатмаго слова, который 
ьъ  течен1и долгихъ 25 л'Ьтъ стоялъ  на своемъ 
спавномъ посту, и высока держ алъ  амамя 
чести. Дорогой Алексей Григовьевичъ! Мы 
экаемъ Васъ, какъ человека, который нзъ  за 
любви къ печатному слову пренебрегъ въ  
молодости другими, болЪе выгодными съ прак
тической точки арЪшя эанят1ями, всЬ свои 
силы и способности отдалъ ка служ ен1е л*е- 
бщмому дЪлу, много пережилъ, перечувство- 
валъ за ати посл'Ьдн!в годы к остался по 
старому молодымъ душой и горячимъ серд- 
цвмъ. Мы аЪримъ и надеемся, что и въ  бу- 
дущемъ Вы по старому останетесь аЪрны 
старымъ в добрымъ заа-Ьтакъ, и еще много 
поработаете на пользу родному д-Ьлу и лю- 
дянъ"

ртъ группы м'Ьстныхъ ар * 
тистовъ г. Владимировъ ирочи* 
талъ следующш адресъ:

„Общественное служ еш е самое трудное 
и самое почетное прнэваме человека, Печать

ржидаше.
Парусятъ белоснежный шторы 
И повсюду смеется весна.
На канве вышивая узоры,
Ты, тоскуя, сидишь у окна.

У забора сирень ароматы 
Поцелуйные сладко струить.
И пылаюгь на небе закаты,
И медовая липа звенитъ. 

ветерокъ шаловливый устами 
Твои губы целуетъ, сушить.
Вся овеяна солнца мечтами,
У окошка береза шумнтъ.

Ты сидишь у опущенной шторы 
И. безумно тоскуя, грустишь,
}Л, кидая печальные взоры,
Вь золотистыя дали глядишь. 

Твое юное сердце устало 
Королевича-рыцаря ждать.
Только, ночь разаернетъ покрывало, 
Ты въ раздумьи идешь на кровать. 

И, объятая светлыми снами. 
Отдыхаешь больною душой,
Надь тобой золотыми крылами 
Р еетъ  вещая птица — Покой.

Владимирь Барацовъ.

- это шестая вегжкая держ ааа — наиболее 
ярк1й видъ общественнаго служен!я.

Вы, А. Г. въ  течен1и 25-лЪтъ стояпи съ 
честью подъ энам«немъ «той великой державы. 
Позвольте -Вамъ, въ день Вашего юбилея 
принести наилучш1я пож елан1я эа этотъ  ве
ликий подвиг*, эа г к  муки сердца, за слезы 
общественной скорби, которыя вы прслигш 
въ  течен1и 25-ти лЪтъ труднаго общ ествен
наго служен!я. Группа артистовъ—друзей, 
привЪтстауютъ уваж аемаго работника печати"

На имя- юбиляра пришло 
письмо изъ Россш отъ бывшаго 
сотрудника <Нарвскаго Листка> 
съ лучшими пожеланшми.

Прочитаны бьии поздрави- 
тельныя телеграммы и письма 
отъ г адвоката Вейсъ, г Ми- 
нисъ и много другихъ; неизвйст 
нымъ лицомъ присланъ юбиляру 
ценный по дар о къ.

Нельзя не отметить заду
шевную, теплую, застенчивую 
речь стараго газегчика г. ]^ар- 
вы г. Крейцмана, въ краткихъ 
сердечныхъ словахъ, выразив- 
шаго юбиляру приветствуя и 
вручившаго серебрянный, худо 
жественно исполненный жетонь 
съ признательной надписью отъ 
имени Нарвскихъ газетчиковъ.

Ртъ имени печатниковъ ска
залъ р^чь И. С., указывая на 
заслуги и плодотворную д^я= 
тельность юбиляра.

— Вы показываете, — гово 
рилъ онъ, —■ все наши темныя 
стороны, и зовете только къ 
хорошему... Мы любимъ васъ, 
веридъ вашимъ словамъ, и бу 
демъ стараться быть лучше... 
многая ему лета!..

Великолепнымъ хоромъ Во* 
екрееенской церкви было про
пето юбиляру красивое, нотное 
многолегпе.

Ррисутствующимъ былъ пред- 
ложенъ въ стенахъ редакцш 
скромный ужинъ.

Во время дружескаго собе- 
седовашя участвующихъ была 
получена, помимо заметки въ 
очередною» номере „’рб^а

Митрошка, угловатый и молчали
вый мальчикь, вь длинныхъ отцов- 
скихъ брюкахъ, сь вихрами всклочен- 
ныхь волось на большой, похожей 
на жбанъ, голов^ —  быль сыномь 
пьяницы портного Клима Филатова.

Родился Митрошка кругленькимъ, 
румянымъ, съ серыми умными глазами, 
сь серьезнымъ вдумчивымъ личикомъ.

Когда бабка приняла его оть ма
тери, свила въ пеленки, ошептала мо
литвами и положила въ люльку, Мит
рошка, какъ большой и понятливый 
серьезно огляделся вокругь, чмокнулъ 
губками, и глубоко по мужицки* вздох- 
нудь,

—  Чевой —  это, ты, вздыхаешь 
андельская душенька? — любовно 
спросила его слабая и больная мать.

—  НастоящШ дьяконь соборный 
будетъ!.. Ишь грудастый да курьезной 
какой... Весь вь отца! — сь  умиле- 
шемъ говорилъ Климъ, съ . гордостью 
поглядывая на своего первенца. — И 
лобь отцовскШ, и глаза какъ у меня...

— Сравнилъ яичницу сь колоколь
ней! — недовольно заметила ж ен а .__
Самъ, ты, какъ ежь... Стямлой, какъ 
палка съ набалдашникомъ, опухопй 
весь оть пьянства-то, — а днъ-то,

о лучшихъ пожелаюяхъ юбиля
ру, срочная телеграмма отъ ре
дакцш <ЩЬ.а #оЬи>, следую* 
щаго содержашя:

«Наши лучппя иожелан1я въ 
день вашего юбилея Пусть бу* 
детъ ваша работа такой-же пло
дотворной,' какъ была до сихъ 
п©ръ>

За-столомъ- было сказано о, 
Павломъ Калинкинымъ краткое, 
задушевное сло ю о стремлеш* 
яхъ юбиляра всегда къ правде 
и сгету Божьему — «Била те* 
бя нужда дорогой А Г., — го* 
ворилъ онъ, — мало виделъ 
просвета въ своей жизни, и 
веетаки остался ты бодрымъ 
духомъ и неутомимымъ безко- 
рыстнымъ работникомъ на ниве 
народной*,

Г. Марковъ — представитель 
изъ Нринаровья говорилъ о той 
популярности кикой пользуется 
газета среди крестьяне».

«Мятый листокъ,— говорилъ 
онъ,— переходить изъ рукъ въ 
руки, и радуется мужикъ, что 
пишутъ въ немъ про ого нужду 
понятнымъ народнымъ языкомъ.

«простой народъ любить 
«Рарвсшй Листокъ >, А. Г* близко 
подошелъ къ душе народа, по 
нялъ ее, и су мель заговорить 
съ народомъ Въ этомъ и за
ключается громадная заслуга 
юбиляра »

Г. Назаровъ—представитель 
местнаго учительства, въ своей 
речи выразилъ пожелание, что
бы газета стала обще-эстонской, 
и по прежнему оказывала-бьг 
громадную услугу обществен* 
ному делу.

Хоромъ подъ управлешемъ 
Д. й . Владимирова были испол
нены светск5я песни, вызвавшая 
своимъ художественнымъ испол 
нешемъ восхищен!е присутству- 
ющихъ.

Местными артистами — пев* 
цами г, Пановымъ и Владими*

цв'Ьточекь, какъ харувимъ, какъ яб
лочко наливное!.. На радость-ли р о
дился мой болезный? — Скорбно 
спрашивала мать Митрошку.

Митрошка сжалъ губы, глубоко 
вздохнулъ, и деловито обводилъ сво
ими большими раздумнымн глазами 
грязныя ст^ны своего жилища, зако- 
пченый потолокъ, большой портняж
ный столъ, и низенькое подсл^пова 
тое оконце съ радужными отъ грязи 
стеклами, на которыхъ красовались 
вырезанный нзъ бумаги ножницы и 
брюки. — Живете то, вы, не важно... 
Черно у васъ и не уютно! — казалось, 
говорили его болыше удивленные глаза.

* **
Одинокимъ, нелюдимымъ рось Мит

рошка вь маленькомь захолустномъ 
городке, на берегу омутистой р^чки 
Болотовки.

Заберется бывало онъ на старую, 
н а д ъ  рекой, иву, часами смотритъ въ. 
даль, думаетъ о чемъ-то, и тиХо раз- 
суждаетъ самъ съ собой:

Разъ подслушали его слова:
—  Ты ветерь не особенно злись!

—  укоризненно грворилъ онъ, —  по
ласковее дуй... А то . какъ дунешь, 
что есть мочи, наша фатера, такъ и 
ходить, словнсг на ходульяхъ...

Когда я большой вырасту, то все- 
пременно пойду искать «олоты ключи 
въ Волге-матушке... Злой чародей 
бросилъ ихъ, что-бы люди больше 
страдали и мучились.. А ключи т е  — , 
оть счастья м радости чвловеческаго. .  
Сказывала мне бабка; коли найти вти

ровымъ были исполнены еъ 
большимъ чувствомъ сольные 
номера.

Дружеское собеседовав1е за
тянулось до поздней ночи.

•' у.

Театръ ■ вскусство.
БалФтныД »«ч*ръ «ту|Цк 

Б. В Джттнковой.
Выступление юныхъ балеринъ- 

ученицъ школы Литвиновой на 
вечере 24 го 1юля с. г. въ театре 
при Кургаузе создало пр]'ятное 
и хорошее воспомннаше объ 
талантливыхъ, еще не закончив
шихся, но многообещающнхъ 
въ недалекомъ будущемъ успе- 
хахъ ученицъ въ балотномъ ис
кусстве.

Чуткость, любовь къ овоену 
дорогому искусству была видна 
въ продолженш исполнен!я всей 
программы.

Въ первомъ отделении сме
лый, четкш танецъ ОЬадюавив Во- 
Ьбшгвопе въ хорошо мъ исподне* 
нш Чади Цыганковой.

Эффектенъ и бравуренъ по
нравившейся публике МаЫо̂ е — 
Лида Вахеръ, Надя Цыганкова, 
Надя Кепперъ.

Выразительнымъ исполни- 
телемъ танца де 1а (Ирву былъ 
^ксель Нарусбергъ.

Милой и талантливой испол
нительницей , Елочки* была 
Лида Вахеръ.

Съ экстазомъ и чувотвенно 
восточной фантастикой было 
исполнеше Индусскаго танца 
Надей Кепперъ

Покорила хорошей техникой, 
несомненнымъ талантомъ испол
нительница <Уапайоп» Надя 
Цыганкова, исполнившая танецъ 
по настоянш публики два раза.

рригинально эффектенъ въ 
костюмахъ Коломбины и Пьеро

ключи, такъ людей оть нищеты я бо
лезней спасешь,.. А какъ найти пхь?.. 
Вотъ вь >томъ яагвозка!...

Поймавтъ Митрошка жнрнаго хо- 
зяйскаго кота Феньку, и говорить сь 
нимъ, какъ сь человекомъ пожгпли- 
вымь и ралсудительн ьжъ. —* А мой 
тятка седни опять загулялъ! — жало
вался Митрошка, поглаживая „коед, пе 
спине. — У шелъ ни светъ-ни заря... 
взялъ подъ мьгшку* Чуж1Я брюки, про- 
пьетъ, придетъ домой вдрьлгь п и тн м ь# 
и будетъ бредить, чвртеА отпоняв-ь.. 
Боюсь, страсть, когда пьяные бредятъ!..

«Хорошая у васъ жимгь, вощмья 
физ1я... Сытая. Картофеля и двп«?в*юй 
евледки, сколько хошь, столько и ешь!.. 
Куды захотелъ, туда и г^бегь!..-

Котъ Сенька слушаеть: !Митр0Юку 
внимательно, щурится' оть ‘вол<1шика 
и иурлычеть, словно понимаеть.

— Ну какая — »тр> жисть!— жа
лостливо пеняль Митрошка. — Седни 
стянулъ я съ полки копченую саяа- 
чину, а тятька поймаяь пеня; »• по 
спине два р«за огр4ль аршкнвмь. 
Эва, погляди, руйцы нд епцне какая!..

Митрошка поднимааггь^ свою рва«У» 
ситцевую рубашку, и докмм**от>1«>ту 
худощавую спийу вь скнихъ рубцАХ^-' 

Котъ урчаль, и ласкова 1д)Мшъ 
около Митрошки. . п . ■

— Чудной ты у> мщаь ;Мйтрошка?; 
Вь кого это ты уродило! такямь? — 
спрашиваль пьяный Климь, обнявV 
его за шек}. — Кдгда родился тоЛкког 
ты умнее' горввдъ быль!.. Ввщхалъ 
ты, да ворковаль, кажь отецъ Дк**снъ..г
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танець „Ьеа МИИоиа сГАгЬфигг 
въ хорошемъ исполненш Нади 
Кедперъ и Дксель Нарусбергъ.

Хвала выступившимъ юнымъ 
балеринамъ, ыо и великая честь 
создательнице студии Е. В,Литви- 
иовой, сумевшей составить такъ 
серьезно и выдержанно-привить 
балетное искусство среди юныхъ 
,балеринг

]Ч0ВИК0ВЪ.

БЛАГОДАРНОСТЬ.
росле состоявшагося въ 

среду 25-го Доля с г. чество 
вашя до случаю ХХТ-летняго 
юбилея моей литературно-обще- 
отавнной деятельности приношу 
•вою искреннюю, глубокую и 
сердечную благодарность пред* 
ставителямъ учительства, какъ 
местнаго, такъ и Дринаровска^ 
го края, сотрудник&мъ газеты, 
общественнымъ д'Ьятелямъ, ар 
тистамъ, аечатникамъ и набор* 
щнкамъ, газетчикамъ и вообще 
всЬмь лицамъ приветствовав 
шимъ меня поздравлениями н 
по чтивши мъ своимъ присутствЬ 
емъ атотъ праздникъ.

Дриношу свою особенную 
благодарность издателю газеты 
«}1арв<фй Листкъ> А. Г. Се- 
5|анъ, регенту А. И Владими
рову и его прекрасному хору 
Кренгольмской Воскресенской 
церкви* прошерею Владимир' 
Ской церкви о-Павлу Калинки 
ну, редакцш местной газеты 

■ и лицу пожелав
шему остаться неизвестнымъ и 
поздравившему меня лично сво- 

‘ •ЯМЪ ценнымъ и дорогимъ по 
* даркомъ.
1 А. Юркановъ—Клеш».

«На дон* природы».
Сегодня, въ ладнемъ театр# 

при Кургаузе, состоится первое

/. ~гиг"̂ "," 11 11 " 1 - 11 ..........
Удивилъ всехъ. Думали: что изъ тебя 

'У мныйчейовекъ выйдет ъ . .  А теперь, 
дешйтцлдетъ тебе* н уиссвенныхъ спо- 

; собцостей у, тебя не ощущается... Съ 
котами т*о человечески разеуждаешь...

, ■ Разьве коти могутъ понимать тебя?.. 
Седни опять: учительша жалилась на 
тебя, ~'чт»-ты по рихметике плохо 

: учишься... Все колы тебе стааятъ. По 
1; говорить ты съ людьми не умеешь...
> А если' и скажешь слово, такъ на 
| пятачекъ убытку, к осрамишь всю гу- 
■ берн!ю!..

1— - Не знаю, тить! Каковъ уродился, 
таковъ и есть! — отмалчивался Ми- 

. трошка, опустйвъ глаза въ землю, — 
[ . Я бояьмо природу люблю, садни 
: «акать былъ прекрасный! — одушев- 

'''цяпёл Митрошка, и бледныя щеки его 
вспыхивали румянцемъ, — краски на 
небе разныя, приразныя... солнышко 
красное было, какъ огонвкъ аъ крас* 
н #  д ^ п а д -ц .н  оно таяло, такъ тихо, 
тихо*й , 'словно,‘тять, въ какое-то ро- 

' МММ море опускалось...
* Т***ъ грустно мне бываетъ,

* к б ^ а  солнышко погасаетъ... я всегда 
протягиваю" руки къ солнышку, словно 
задержать его хочу... а оно гаснетъ

— Тять, можно* остановить солны
шко, чтсН5ы оно всегда светило и йе 
закатывалось?

— Нельзя! — шёпталъ Климъ, 
пеншшувъ кудлатой голеаэй м думая 
е  ч в к « и т  ##дтщз1«омъ( безрадосткомъ.

^  Почему, тять, все хорошее я. 
и Л в т ъ ъ й ъ ; скоро .кончается?*..

выступление артистки Детро- 
градскихъ театровъ Раисы Ни
колаевны Глазуновой, совместно 
съ ансамблемъ ^арвекихъ дра- 
матическихъ артистовъ подъ 
режис. ^ . В. Чарскаго.

Идетъ остроумная и веселая 
комедия въ 3 хъ дЪйгшяхъ «На 
лоне природы» Хлоиова.

Въ главной роли — Ефро* 
синьи Денисовны выступаетъ 
Раиса Николаевна Глазунова, 
рчень симпатичный образъ мо
лодой помещицы изъ крестьян 
нокъ — типъ чрезвычайно инте
ресный, благодаря живой жиз
ненности натуры, тяготящейся 
бедною деревенскою жизнью

Р&зжыя К8веет1а.
Вовяожноеть ажтиеиниете» 
кихъ вовнорядковъ въ Гор*

яшгёи
Въ препровожденномъ адми- 

нистращямъ провинции цирку
ляре германскш министръ внут- 
реннихъ дЬлъ Эзеръ обращаетъ 
внимание на угрозу безпоряд- 
ковъ, могущихъ возникнуть 29 
шля и предлагаете принять 
самыя решительныя меры для 
поддержки въ стране порядка 
и спокойств1я, въ случай необ 
ходимости воспретивъ всяшя 
собрашя подъ открытымъ не- 
бомъ.

/1русскш министръ внутрен- 
нихъ делъ Северингъ запретилъ 
вплоть до новаго распоряжения 
все открытыя собран!я, шеств1я 
и манифестации.

Несмотря, однако, на ато 
распоряжение $а^ией въ
своемъ очередномъ воззван!и 
призываетъ всёхъ къ демон- 
етрацш въ „день антифашизма"
29 доля.

Обетр^дъ шроходовъ.
я^ и 1е4,“ сообщаетъ, что на 

ргЬке Янгь-Дзе у Чонкинга под.-

— Тять, уйти-бы въ луга, въ цве
ты... маленькую избу построить на 
берегу реки, около леса... что-бы 
вдали церковь была маленькая, ста
ринная, какъ у насъ въ селе, и по 
утрамъ и вечерамъ звонили-бы въ 
мапенькШ колоколъ... я, тятька, звонъ 
страсть какъ люблю!... мне учительша 
про рихметнку толку етъ, а у меня 
передъ глазами: луга цветистые, леса 
черные, какъ въ сказке, а въ ушахъ 
звонъ речки, шелестъ травы и чья-то 
песня, въ роде тдуой, что певаютъ 
деды у монастыгюкихъ ворстъ...

— Чудной ты МитроФка...
— Тятька, что душа у кота есть?
— Дурында ты большая, Митрошка! 

Кто-же ему могъ душу всунуть? Ведь 
котъ-отъ безъ душевный!

— И коты значитъ не могутъ по
нимать нашего разговору?

— Коты-то? — переспрашиваетъ 
Климъ, видимо озадаченный встро- 
сомъ, и, неудовлетворивъ Митрошку 
ответомV шепчетъ раздумчиво:

— Дурында ты, Митрошка писан
ная...

— Тятька, зачемъ меня на улице, 
ребятишки побогаче, голодранцемъ 
аовутъ?

— На то енм и богатыя, что*бы 
надъ бедными издевки творить!...

— А почему ты, не разбога- 
телъ?

— Потому, что ума у меня много! 
Умные люди завсегда не жравши си- 
дятъ„.

верглись обстрелу британскш и 
американский пароходы. Амери
канская канонерская лодка от« 
ветила въ свою очередь вы
стрелами, повредивъ побереж- 
ныя постройки.

Виды на я1ровой урожай
основанш данныхъ меж

ду народнаго сел ьско-хозяйствен 
наго института (въ Риме) 
урожай хлеба въ Европе—за 
исключешемъ сов Россш—въ 
текущемъ году на 17°у« лучше, 
чемъ въ цредыдуийе годы.

Ароетъ большевиков* въ 
Юго-Сд1в1н

11о сообхцешю Ье ^а-
въ Белграде арестовано 

около 400 болыпевиковъ, въ 
томъ числе и несколько пред* 
ста витал ей советскаго Крас наго 
Креста.

Радекъ о ПрябмтШокихъ 
гоёудвротввдъ.

Въ сегодняшнемъ номере 
„Правды ' помещена статья Ра* 
дека, направленная противъ 
Дольши Въ статье говорится, 
что взаимоотношен1я между Поль
шей и Лрибалтшскими государ
ствами сильно охладели: окраин- 
ныя государства проникаются 
сознан1емъ, что со стороны сов. 
Россш имъ уже не угрожаетъ 
никакой опасности. Государства 
эти, несомненно, имеютъ важное 
значение для советскаго тран* 
зита, но изъ этого отнюдь не 
следу етъ, что сов. Россш стре 
мится ихъ уничтожить

Радекъ приводить, въ ка
честве примера, взаимоотно* 
шенш между Гермашей и Ант- 
верпеномъ: несмотря на все 
значеше Антверпена, Гермашя 
не стремилась имъ овладеть.

Лежитъ Митрошка на берегу реч
ки Болотовки, слуШаетъ, какъ поетъ 
она, и думаетъ: какъ-бы найти зало- 
ты«ключи въ Волге матушке и ра
скрыть райск1я двери...

И не будетъ тогда бедности и 
слезъ, и ребятишки побогаче дразнить 
тебя не будутъ (я не будутъ бить ар- 
шиномъ за украденную салаку, и сол
нышко, золотое, доброе будетъ све
тить всегда...

Какъ-бы найти ключи заветные, 
отъ радости и счастья человеческаго?

* *1 *
Мнтрошке 15 летъ, Такой-же за

думчивый и угловатый въ длинныхъ 
отцовскихъ брюкахъ и съ вихрами 
юлосъ. Книжки сталъ доставать чи
тать, съ котами пересталъ дружбу во* 
дить, и въ укромномъ уголку сталъ 
что-то писать.

Придетъ Климъ пьянымъ, лежитъ 
на полу и бредить...

Въ окно дождь сочитъ осеншй. 
ветеръ  рветъ ставень и завываетъ 
въ трубе. Мать сидитъ у окна и 
шьетъ при свете маленькой лампы.

Митрошка лежитъ на портняж- 
номъ столе и пишетъ огрызкомъ ка
рандаша на серой лавочной бумаге.

— Чевой ты, сынокъ, там* пи
шешь?

— Такъ, ничего! —  отвечаетъ 
Митрошка.

Разъ  Митрошку услали Въ Лавку 
за селедками. А Климъ вынулъ иаъ 
его сундучка .пнсаньяА и еталъ чи
тать по складамъ;

Роводюцщ рижской конфе
ренции.

Правительства Балт)йскихъ 
государствъ, участвовавшихъ 
въ конференцш министровъ ино- 
странныхъ делъ, обсуждаютъ 
принятыя на конференции ре* 
ЗОЛЮД1И. ртв4тъ о принатш или 
отклонении резолющи долженъ 
последовать до 81 шля.

Наиболее легко осуществи
мыми считаются проекты облег- 
чешя выдачи визъ и наспортовъ 
(отмена транзитныхъ визъ).

«Т. Л>.

Зенвдешеотъ нкеииНнкоявн 
Нвкоддовк^в.

Въ ответь на одно изъ при- 
ветств!й русской эмигрантской 
организацш великому князю Ея 
колаю Николаевичу^ какъ сооб
щаетъ «Русь>, его управляю- 
щШ делами баронъ Сталь за
явилъ, что эта <резолюц1я слу
жить великому князю доказа 
тельствомъ особаго довер!я къ 
нему, которое его император* 
скому высочеству дорого и вн- 
сокоцЬнно.

Когда его императорское 
высочество будетъ иметь дос 
таточныя доказательства, что 
русскш наротъ и большинство 
объединенныхъ русскихъ людей, 
находящихся вне Россш, же* 
лаютъ, чтобы онъ вновь сталъ 
служить ей, тогда онъ сочтеть 
своимъ священьшъ долгомъ от* 
дать себя на елужеше родине».

Бибяшгрв«1я.
На книжномъ рынке книга 

Шмелева «Виноградъ» съ мел
кими художественными разска* 
зами. Сборникъ стиховъ «Сады»
В. Иванова; Имеется въ про
даже художествен но - ил л юстри- 
рованныи журналъ М  10 — 
„Жаръ Птица*. Книги можно 
получить въ книжномъ магазй-

— Жить надо, какъ следовать 
быть.,. Любовь должна какъ солнце 
светить на земле, и каждый изъ че- 
ловековъ изъ всехъ силъ долженъ 
стараться, найти золотые ключи чело
веческаго счастья. У насъ нетъ жиз
ни, — а есть слезы...

...Хорошо быть съ природой. Она 
имеетъ очень понятливую душу. Гля
дишь на нее и на душё у тебя радо
стно и покойно... И хочется мне съ 
тятькой и мамкой уйти очень далеко...

— Ишь, ты, какой занятный! —  
самодовольно бормочетъ Климъ.

— Агафья, послушай, что нашъ 
Митрошка-то пншитъ! .

„Виделъ я сонъ; Какъ б)йт*-бы 
я шелъ по очень большому полю, и 
на мне была одежда, какъ у аркам» 
гела, что на картине, и одежда эта 
белая — снега белее, и въ руке у 
меня воскова свеча, и горитъ свеча 
очень светло и вею дорогу оса4щаетъ, 
а дорога была гладкая. На душе у 
йен е.. была такал ралость, какъ въ 
тотъ день, когда тятька не пьянству* 
етъ .и  мы пьемъ чай съ баранками..,

И вотъ подулъ ветеръ, сильный, 
прёсильный... и потущилъ мой огонек*.

И темно сделалось вокругъ. И на 
душе у меня было очень страшно*

Я проснулся, была ночь, тятька 
лежалъ на полу пьяный и бредилъ.,.*

-г  Чудной Митрошка^ растре» 
ганно шептаЛь Климъ, всплакнувъ 
надъ,его пвеаньемъ.

^ " ВасилГЙ Волгкмъ.
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не сВирошя*, на Вышг. улице 
Тамъ же библютека новыхъ 
русскихъ книгь для чтешя на 
дому. Залогъ — 200 мар , пла
та ва чтеше — 50 мар въ ме 
сяцъ. X

Выеелеше ино«тр*мд«*ъ.
Согласно св*д1ш1ямъ главна

го полицейскаго управлешя въ 
течете прошлаго года состо 
ялись постановлешя о выселе 
нш изъ пределовъ Эстоши 194 
иностранцевъ.

Фактически были высланы 
177 человекъ, по отношешю 8 
лицъ постаяовлеше было изме

нено, приведете въ нсполнеше 
постановлешя ирюстановлено въ 
одномъ случае, не разысканы
— трое.

Добровольно покинуть цре* 
делы Эстонш было предложено 
ПО лицамъ. Этому предложен^ 
подчинились 44 человека, ре-

теш е изнемепо по отношению 
21 лица, двоимъ срокъ отьез- 
да отсроченъ, 6 человекъ ин
тернированы и четверо не ра* 
шсканы.

Редакторъ А. Юркановъ.
Издатель А . СемакV

€ЕЭТИНГЪ
Тепефонъ М . 108.

I I

Сегодня
Прелестная картина:

юностьI I

Ж иаиеннея драка аъ  б акт. Интересное, художест- 
. - венное кинаматографическое прои*веден1е.

* ъ  главной роли славная актриса Грета Рейнвальдъ, 
Ф. Л ооэъ и друг.

Кром4 того: Очень веселая въ  3 аитахъ комедЫ

„ЛЮБОВЬ 2 ПЬЯНСТВО"
Завтра, въ новой програцмЪ съ  уч. выдаю

щейся актрисы ПРИСЦИЛЛЫ ДЕАНЪ

б у р я  ш ш т ш
Скоро!

С ъ  7 4 , В%ры

(КОНФЛИКТЪ) ' 
Драма въ  6 ахтахъ

Скоро!

У К1ШН1.
Холодной, Максимова, 

Руничд и др.

Скоро!

Полонскаго

Мануфактурный магазинъ

ЮЛуйкмель
Н арва, Вышгородская ул. № 2 2 . (бывш. торг. Нас. 

Матвеева). Телеф онъ 139.

полученъ большой 
выборъ

матер!й для мужскнхъ костюмовъ и дам- 
скихъ платьевъ и разныя бумажный ткани,

Ц В Д Х  В Н * И 0 1 Ш Щ Ш .
Съ совершенным* почтетсмь 

Ю. Луйнмель

Л. Седергольмъ $
мастерская подъ наблюдешемъ извЪстнаго

Петроградскаго часовыхъ д%лъ мастера 1 }
Почтамтская ул. 65, д. Мерманъ, Нарва. 22

Вр1« п  « а к м о п  I  почвнЪа «одзгкгь ж оеребрдзнхъ ] )
з*ц«1 . Покупаю т о »  я серебро. ™

Работа исполняется скоро к аккуратно. Т |
З а  добросовестность работы полная гарант1я, Л/

ЦЪНЫ  В Н Ъ  КОНКУРЕНЦИИ ГГ
Пресимъ уважаем, закаачиковъ убедиться въ  этомъ. Т ]

С ъ  почтен!емъ Л С ЕД К РГО Л ЬМ Ъ . Л /

Д. Ф. М и х а й л о в а .
П реалагаетъ  по удешеаленнымъ ц4кам ъ велосипедным частя 
я  яшмы. Т утъ  же предлагаю большой выборъ мужокихъ кос- 

пем овъ, мажентошевъ м брюкъ разныхъ цв-Ътовъ.

ЩЦ'ЬНЫ Ш Ш Ъ  КОНКУРВЫЦ1И ш
1 « И И Ш  X  И .

ПРАЧЕШНОЕ ЗАИЙДЖЯП8
М. Розенбергъ*

П р1емъ в ь  стирку разного б'Ьлья и химическая очистка все- 
•оакож ны хъ матер!алевъ. Пр!емъ к выдача до 8  час. вечера.

Вышгородская № 2 2 .

О тд4леш е въ ГунгербургЪ: „ро*1а  {Диада " 2 2 .

Нарвское Русское Общест- 
векное Собрате

прнглашаетъ лицъ, желающихъ взять въ аренду 
буфетъ съ  крепкими напитками. Заявлешя можно 

подавать до 5 августа въ совЪтъ Собран1я. 
/с л о в 1я узнать тамъ-же. Нарва, Кирочная № 2 0 .

Д-ръ
АГригорьевъ
Болезни кожи и си-

филисъ
Пр1емъ: отъ 10 V* —  1 2  

и 4 —  6 .

@ 1Ш* ПС, 5 .

55 Самая большая краеиьлня въ Эстонш 5
ЭСТОНСКАЯ ЗШОВДЯ К?А6ЕШЛ

ПР1ЕМКЛ ВЕЩЕЙ:
Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Веаенбергъ, П .П ю ссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Ю ргенсонъ — Торговля, 
Скамья, Г1 . Любомудровъ Торгов.

Спещ альность 
окраска крестьянскихъ суконъ.

въ Нарв'Ь.
О КРАСКА :

шерстян , лолушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ н п р о ч .

СЪ ОТДЪДЕНШМИ: 
Карзовымъ, Прядильньшъ, 

М отальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсоваяьнымъ, С тригаяьнымъ, 

я Аплретурнымъ.
Ср окъ иэготовлен1я 2 кед-кии. 
•>-* ЦЪны самыя умЬрениыя

щ щ  т к  ш ею  
о  
ф  .
О. 05 оо щ
?  х
и  к  о

и я
Сб Й 1 
о  ф  

® 0  
<73 О  
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Лучшее довольств1е Скор*ъйшШ пропддъ.
Величайш1й комфортъ предоставляетъ вс1ьмъ путешественникамъ въ Соединенные Ш та^й 
Америки, Канаду и остальная части м1ра Т Р Д 1 Т Е  8 Т А Е  Ш У М ,  къ громадному флоту 

которой принадлежать всемирно известные пароходы:

„оьтхра" „1 ШЕЗТ1 С" „воишг
46.439 4о». 66.000 Ьй.  34.356 «ва.

вДзбольш̂й пароходъ п  х!р1.
Справки и билеты выдаются: въ  ?евел4— Ивановская ул. (3<М т Шп.), 9, телеф 7 -3 3 ,в ъ р * г4 — В . П есочная, 1 |3 , въ 

ЛГ1 ба8 1 — 8ЦепДОо1| ,  13. въ  Моск*4—Т еатральная площадь, № 1)3, въ  Пвтрзград^— В*оиш»евск!й островъ 5  лин1я,2.

Магазинъ обуви и е о ж ъ

А. А. Кондратьева
Потак:скм 67, Теле$оаъ 166.

Предлагаю уважаемымъ покупателямъ и г.г. за- 
казчикамъ, въ громадномъ выбора разную  
обувь, разныхъ цв^товъ и фасоновъ. Прини

маю заказы и выполняю 
добросов'Ьсто, хорошо и ак
куратно. Принимаю заказы  

на вс'Ь фасоны, 
особенно на рус
скую обувь, длин- 
ныя голенища 

изъ непромокаемой кожи хорошихъ мастеровъ, 
и также хромовую обувь военнаго образца —
—  —  офицерская. - —  
Также принимаю новые фасоны „Джимил и
—  разнаго рода новЪйшихъ фасоновъ. —  
Работа выполняется въ собственной мастерской 
подъ наблюдешемъ самого хозяина. Ст» пол

ной гарант1ей. ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ.
С ъ совершенны. )Ъ почтек1емъ

л. а тшмр&ттвъ-
ПИППЙИИ̂!

Торфяное дело 
Спешно требуются рабоч1е

мужчины и женщины
Работа иронаводиться машиной. ВсЪ работы производятся 
сдельно. В ъ рабоч1й день машина вырабагываетъ отъ 30 до 
86 тысячъ и боЛ'Ье. Н а  элеватор^ платится 7 м. за 100 шт., 
за  складку на площади по 7 м. за 3000 шт., ва еткатку. на 
на вагонеткахъ во 4 м. 66 л. Заработанныя деньги платятся 
еженедельно. На м^сгЬ работъ имеются квартиры. Продукты 

будутъ доставляться на мЪсто по рыночнымъ ц^нанъ. 
Торфяное дЪло Кренгольмской Мануфактуры блнзъ г. 

Нарвы. Справиться у П. Любимова,Нарва, Петровская площ,. 
домъ Л уж кова № 7 а  кв 2

Иашш ши1в«дт, 
инеккмъ к а н т, га-

- - тиарп - *
Нарм, 1оиышвтиь х М 14 ,

П редлагаетъ  лучш кхъ иза4стны хъ фярмъ велося- 
педы. Швейныя машкны раамыхъ систем ъ с ъ  р а |-  
срочкою платежа. Всевозможный принадлежности 
швеймыхъ машинъ, масло я  иголки. Починка оиюХ* * 
ныхъ машинъ въ  собственной мастерской. -  Р аботе  
исполняется окоро и аккуратно Разные галантере!» 
ны<> товары: перчатки, чулки, воротники, гаястухи, 

фата и вЪнкн для негкстъ  к ирочее. 
Принимаются гепюрныя работы на опфц1ШНмП  

машкнахъ. .
С ъ  совершенным* почтен1емъ ^  Л б 1 Н Ш Н Ъ .

ВН1МАШЕШ.
Предлагаю по дешевьжъ 

цЪнамъ: 
Различную  парфомер1ю 
я „ .  „ косметику 

Уксусную ессеиц«ю 
Л ийбяное масло 
Мятное 
Аммои1й 
Ш афранъ 
Кардамонъ 
Б ен зи н ъ .
Скипидаръ 

Гляцеринъ, вата, вдаелинъ 
Прошу убедиться. 

Усть-Нарова, Меррекюльская 
улица 2 1 .

«НУЖНА

Й Ш Ш В Ш Й
КВАРТИРА»

въ  4— 5 комкать, съ  кухней.
Прошу сообщить 

Вышгород. 23 , кв. 3. Стафееву.

Объявляю что слухм рас
пространяемы* о мо*м%

0ТЪ«ЗД«
осенью аъ Ревель м  мфццгъ 
никакого основан!* а ■ ао- 
врежкему принимав въ Нарв4 
■ Усть-Нароай.

ЗУБНОЙ РРАЧЪ ,

Р. Зю ^и-В мпиш .

3-хъ СИЛЬНЫЙ 
приставной лодочный №»• 

торъ

с о ъ ш о
ПРОДАЕТСЯ
Кургаузъ комната N 1 б. 

Усть-Нарова.

4. ^еетолк! №шЬ}ав, 91аш>ад.



Ц-Ьна номера 5 марокъ.

Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
ХОХХОРА X  ЭРБДАХЩЯ:

Нарва, Кирочная ул. ()Иа1)и (Йи.) контора ти
пографы А. Семанъ. телеф. № 65. 

Контора открыта еъ 8 до 4 ч. 
ОХДЛЛЕХ1 В КОНТОРЫ -

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 
бр Розипу №  16,

ЛОДЛХСХАЯ ЮСАХА: 0Э6ЬЯВХЭ8Х1Я:
съ доставкой по почгк на 1 м — 65 марокъ за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 8 марки
безъ доставки , „ „ 1м — 55. . $9  ̂ ■ и » 1 Б *
заграницу „ * * 1 м - 90. „ п 1 въ тексгЬ 6 *

Статьи, присылаемый въ редакШю, должны 
быть четко написаны на одной еторонЪ листа 
эа подписью автора и оъ адресом»,

Редакцш оотааляетъ за собой право сок
ращать и изменять рукописи. Непринятый 
рукописи не возвращаютоя.

№  35. Нарва, Вторникъ, 31-го 1юля 1923 г- 1 годъ издант.
Вторникъ 3 1 1юля 23 г.

Будущее кинематографа, 
сфера его деятельности — ра
боты безгранично широки и не* 
измеримы. Но, какъ и все въ 
нашей жизни хорошее, идейное 
отъ прикосновен я грязныхъ 
рукъ делается пошлымъ, нечис- 
тымъ, такъ и современный ки* 
нематографъ, обязанный пресле» 
довать задачи культурно — про 
св'Ьтительно — художвственнаго 
характера, въ настоящее время 
не отв'Ьчаетъ своимъ ц’Ьлямъ, 
вадачамъ.

Если принять во внимаше 
громадную посещаемость кино- 
теат^овъ, а также то, что боль- 
шШ процентъ посетителей па- 
даетъ на низппе классы насе* 
лвн1я, — мы увидимъ, какое 
великое я ни съ чёмъ не срав 
вдмое вл1яше могутъ оказывать 
они на народъ при добросове
стной и научно разработанной 
постановке дела.

Толпа всегда стадо. Она 
всегда следуетъ по стопамъ 
техъ людей, которые ведутъ ее. 
Только немноия недюжанныя 
натуры сохраняють въ жизни 
свою индивидуальность и идутъ 
овоими особыми протореными 
путями. Толпа падка на зрелища. 
Еще недавно въ холодной и 
голодной совдеши кино ломи
лись оть желавшихъ посетить 
ихъ. И зрелища ати не должны 
пробуждать въ массахъ низмен- 
ныхъ нехоропшхъ чувствъ. Зре
лища эти путемъ подбора впол
не художественныхъ картинъ 
должны давать толпамъ здоро- 
В0 9 , и вполне разумное развле* 
чеыш, должны воспитывать на
родъ въ принципахъ крепкой 
устойчивой морали.

Совсемъ не то, совсемъ дру
гое видимъ мы въ настоящее 
время въ области кинематогра
фического искусства. Целый 
океанъ криминалистики, нездо
ровой эротики и т. под. дребе
дени заполняетъ безчисленныя 
кинемо-ленты. Хорошихъ худо
жественныхъ, глубоко мораль» 
ныхъ вартинъ очень мало и 
оне тонуть среди множества 
другихъ, подлаживающихся подъ 
грубые и испорченные вкусы 
жассъ.

Съ этой стороны кинемато 
графъ предсгавляетъ большую 
и грозную опасность. Люди въ

общей овоей массе всегда пад
ки на зло, неправду, насшйе и 
обманъ. И вотъ эта*то муть 
житейская,вся грязь и мерзость, 
пошлость человеческая прохо* 
дитъ у нихъ передъ глазами на 
ярко освещенномъ экране До 
этому можно только прив-втство 
вать, что во многихъ местахъ 
нашей старушки земли чутше 
люди начянаютъ бить въ тре< 
вожный набать, о развращаю 
щемъ действш кино-театровъ 
на широк!е олои населен!я, а 
главное на подрастающую мо
лодежь.

Въ то же время кинемато 
графъ, поставленный въ надле 
жащш рамки, можетъ оказывать 
всему человечеству громадный, 
ни съ чфмъ не сравнимыя услу 
ги. К»р1ргъ его применимости 
необъятевгъ рнъ можетъ уно- 
требляться, да и сейчаеъ уиот- 
ребляется на медецинскихъ фа- 
культетахъ, въ свльско хозяй- 
ственныхъ академ1яхъ, а также 
въ средней школе.

Бъ кинематографе не такъ 
страшна его исключительно 
грубая сторона, какъ страшнее 
тотъ общгй тонъ пошлости, тон • 
кш засасывающш слой житей
ской грязи, которые заволаки- 
ваютъ передъ лицомъ зрителя 
все чувства, составляюпця ра
дость и красоту человеческаго 
существовашя.

Ужасна эта систематическая 
порча вкуса, притуплеше спо
собности тонкаго воспр1ят1я, ве
дущее къ утрате мерила оцен
ки, уменья отличать дурное отъ 
хорошаго и способности наела - 
ждаться простымъ и истинно- 
художестственнымъ. Здесь не 
помогутъ никашя цензуры, ни 
заирещешя картинъ. Можетъ 
быть помогло бы исчезновеше 
самого кинематографа, но этого 
ожидать нельзя. Увлечете имъ 
не временное. Онъ какъ нельзя 
кстати подошелъ къ лихорадоч
ному темпу современной жизни, 
онъ заполнилъ легко и дешево 
ту пустоту, которая по части 
8релищъ и подъема нервовъ 
существовала у людей, не име- 
ющихъ ни времени, ни денегъ, 
чтобы посещать настоя щЩ те
атръ,

Кинематографъ сталъ проч
но, бороться нужно не съ нимъ, 
а съ его подборомъ вартинъ, и

Въ ближайшемъ будущемъ въ гор. НарвЬ выйдетъ литературно-
художественный иллюстрированный альманахъ I

„Радуга”. 1
С одерж аж е альманаха: беллетристика, стихи и статьи общ ест

веннаго характера.

Въ альманах^ примутъ участие лушшя м-Ьстныя силы, а также

обещ ано любезное уч асп е со стороны, изъ Ревеля, отъ изв'Ьст-

ной писательницы В . И. Крыжановской— Рочестеръ и другихъ

русскихъ литсраторовъ.

Альманахъ будетъ продаваться повсем-Ьстно въ Эстонш  на стан  
щ яхъ жел. дор. и у газетчиковъ, а также заграницей.

Объявления принимаются въ контор'Ь галеты „Нарвской Листокъ" 
Кирдчная улица (На^и Юпада) К» 18, телефонъ № 65.

Iа
это можно делать не иначе, 
какъ дурному подбору противо
поставить хорошШ. Въ эту и 
только въ эту сторону должны 
быть направлены уешйя техъ 
людей и представителей обще
ства и государства, которые 
считаютъ существуюпцй кине* 
матографъ вреднымъ для наро
да и молодежи.

Местная жизнь
На шроходФ.

Во время воскресныхъ рей- 
совъ, пароходъ переполняется 
пассажирами. Неосторожная 
публика большимъ скопомъ 
часто становится на одинъ 
бортъ парохода, что можетъ 
грозить несчастнымъ случаемъ. 
Следовало-бы обратить на это 
серьезное внимаше судоходному 
надзору.

Др»«
Вчера на пароходной при* 

стани произошла драка между 
двумя ревельскими купцами. 
Потребовалось вмешательство 
полицш Везчинствующихъ от
вели въ участокъ, где былъ 
составленъ нротоколъ.

Др1*адъ Пуе*пп&
На этой неделе въ Гунгер- 

бургъ на летнШ отдыхъ пр1ез- 
жаетъ популярный профессоръ 
Дуссепъ, прославившшся у насъ 
въ Эстонш своими интересными 
научными Л6КЦ1ЯМИ.

Предполагается его выступ- 
лен^ въ ГунгербургЬ въ пользу

Союза студентовъ и Нарвской 
библютеки.

Сквознякъ
Публика на пароходе жа* 

луется на сквозняки. Когда-то 
одна половина парохода, во 
избежаше сквозняковъ, закры
валась брезентомъ Теперь же 
эти предохранительный меры 
отсутствующи публика обречена 
возможности схватить серьезную 
простуду.

Обрмушимеь.
Въ нынешнее л-Ьто наблю-

дались случаи, когда молМя 
убивала людей и скотъ. Кре 
стьяне деревень Принаровья 
объясняютъ это явлеше гне- 
вомъ Божшмъ за то, что они 
работали въ праздникъ и не 
посещали церкви.

Мног1е крестьяне, охвачен
ные мистическимъ страхомъ, пе
рестали работать въ празднич
ные дни.

Давно пор».
Начальникомъ Усть-^аров- 

скаго порта обращено внимаШе 
и заявлено А. П Кочневу на то 
обстоятельство, что команды па  ̂
рохода «Павелъ» и <Усть-^а* 
ровскъ> совершенно не следятъ 
за порядкомъ во время прихода 
и ухода пароходовъ, а лишь 
олужатъ носильщиками, что со* 
вершенно не соответствуетъ ихъ 
прямому назначен^,
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Открытое выставки.
Въ субботу 28 го шля с. г., 

въ 11 ч. дня на Кренгольм* 
ской пристани въ присутствш 
делегатовъ конгресса, предста
вителей отъ городского управ; 
лешя, общественныхъ органи* 
зац'ш и местной печати состоя
лось открыло выставки пожар- 
ныхъ машинъ и принадлежа 
ностей для тушешя пожаровъ.

Выставка открылась речью 
представителя лиги пожарныхъ 
обществъ въ Эстонш г-на Тоф- 
фельмана, въ которой было 
указано имъ, что подобная вы* 
ставка является первой пробной 
въ Эстоши. рна не такъ ве
лика по числу экспонатовъ, но 
дорога, какъ начало. — ]^и что 
не делается сразу, — сказалъ 
ораторъ, — самъ Богъ, чтобы 
сотворить М1ръ, употребилъ на 
это 6 дней. Будемъ надеяться, 
что въ будущемъ мы будемъ ви* 
деть ташя выставки въ более 
широкомъ масштабе, прогресси
руя съ каждымъ годомъ.

Свою речь ораторъ закон- 
чилъ здравицей за процветаше 
свободной Эстоши.

Духовой оркестръ подъ уп- 
равлешемъ г. Кнуде исполнилъ 
народный гимнъ. После этого 
начался осмотръ выставки.

Выставка по числу экспона
товъ очень не велика, помести

лась въ 3 гаражахъ декориро- 
ванныхъ зеленью.

При осмотре экспонатовъ 
обращала внимаше большая по
жарная машина — автомобиль 
со всеми нужными приспособ- 
лешями и отдельнымъ двигате 
лемъ для насоса Автомобиль 
принадлежать Везенбергскому 
пожарному обществу и представ
ляешь собою новинку въ пожар
ной технике. При демонстра
ции машина работала въ два 
рукава, выбрасывая въ минуту 
4000 литровъ воды. Струя очень 
сильная, крупная и далекая. 
Но так1я мощныя машины 
врядъ ли можно считать полез 
ными для маленькихъ городовъ 
съ малой водопроводной маги 
стралью, не имеющей болыпихъ 
водныхъ бассейновъ.

Гораздо удобнее въ этомъ 
отношенш показались неболь' 
иия моторныя двухъ колесныя 
машины, выставленный акщо-' 
нернымъ обществомъ „Ф п3 
коф“, которыя по своей кон* 
етрукцш легки и быстро приво
димы въ действ1е.

Нельзя было не остановить^ 
ся передъ кюскомъ Юрьевскаго 
пожарнаго общества, которое 
основало более пятидесяти лётъ 
тому назадъ и является однимъ 
изъ старейшихъ и болыпихъ 
по численности членовъ въ 
Эстонш. Показательныя д1аграм 
мы и фотографш весьма нагляд
ны и поучительны, Тутъ же 
выставленъ интересный аппа-

ратъ для оживлешя удушен 
ныхъ и впавшихъ въ обморокъ 
отъ дыма и вредныхъ газовъ, 
а также огнеупорные пожарный 
костюмъ и маска.

Въ день открьтя выставки 
демонстрировались: Везенберг^ 
ск1Й пожарный автомобиль и 
аппаратъ для тушешя пожаровъ 
<Мштах>, который былъ демон- 
стрированъ искуснымъ челове- 
йомъ, но всетаки обращалъ 
внимаше своимъ неудобство мъ 
въ работе

Продолжен1е следу етъ.

иарт1я оставалась при »томъ 
своемъ требованш чисто пар* 
тШнаго характера.

Не будь этого препятствея, 
К. Я. Пятсъ могь бы уже въ 
понедельникъ представить Со* 
брашю списокъ членовъ новаго 
кабинета

Новое правительство-
Об разовая правительства, 

какъ сообщаютъ, вновь затяги
вается, на этотъ разъ — по ви
не христнско-демократической 
партш.

Хотя хряетнская пар™ и 
входить въ составъ демократа- 
ческаго союза, обещавшаго 
предоставить Главе республики 
свободу действш, она все же 
выступила съ сепаратнымъ, не 
разделяемымъ союзомъ требо 
вашемъ:

— Христнско-демократи
ческая парт1я ни въ коемъ 
случае не можетъ примириться 
съ переходомъ портфеля мй 
нистра пароднаго просвещешя 
къ члену политической партш, 
оппонировавшей ввеДенщ въ 
школахъ вероучешя.

Къ вечеру вчерашняго 
дня христ1анско-демократическая

Принаровье.
Л ш Ъ т ъ  не безъ добрыхъ 

людей".
Не такъ давно въ деревне 

М, Загривье Скарятинской вол. 
скончала зь вдова, оставивъ по
сле своей смерти кучу ребяти- 
шекъ. Съ ея смертью дети оста
лись въ безпомощномъ состоя
нш въ смысле ведешя хозяйства, 
которое значительно пострадало 
отъ ведешя его неумелыми детс^ 
кими руками, а также отъ зло- 
употребленШ некоторыхъ сосе
дей.

Дети были въ отчаянш, 
хотя и слышали кругомъ слова 
утешешя и сочувств1я, но никто 
не помогать имъ на деле ^ако- 
нецъ сжалился одинъ крестья
нину—брать покойной и Пр1Ю' 
тиль ихъ къ себе, заботясь о 
нихъ съ отеческой нежностью/

Дочаще бы встречались тШ ё 
добрые люди, отраднее было бы 
на земле.

А. К.

* *
*

Мне нужна эта ночь ароматная,
Такъ целящая душу мятежную,
Эта нужная прелесть закатная 
Съ далью светлопрозрачной, безбреж

ною .

Это поле ржаное, душистое, 
Коростельная песнь заунывная, 
Эта нитка ручья серебристая,
И дорога —  прямая и длинная.

Этотъ лесъ, словно сказка, таинствен-
(ный

Съ утомленнымъ и дремотнымъ шо-
(потомъ,

Этотъ вечеръ, быть можетъ, единст
венный,

Не наполнившей сердце мне ропотомъ.
Сергей СерУй.

Побольше правды.
„ Пенкосниматели"... Вотъ подъ 

такимъ заголовкомъ появилась недав
но кричащая статья, въ которой ав
торъ ея пытается придать лживую 
окраску всему тому, что касается роли 
и деятельности Принаровской Нацю- 
нальной организацш и ея руководите
лей въ дел е выборовъ во П-ое Госу- 
дар. Собран!®. Следовало бы напом
нить автору, что одной газетной стать
ей трудно анулировать передъ общес- 

^твомъ всю ту сложную работу, кото
рая была проделана членами органи
заций на местахъ.

Вся громадная переписка съ цент
ральными органами, имеющаяся въ 
распоряженш Правлен1я Отдела „При- 
наровье„, свидетельству етъ о той 
серьезной деятельности, которая была 
направлена на пользу русскаго объ- 
единешя. Нацюнальная организацёя, 
какъ таковая, создана съ определенной 
ясно выраженной целью и ей чужды 
лживыя тенденцш. Однако, факты, не 
соответствующее действительности, не 
достаточно опровергать путемъ газет
ной полемики, — для этого могутъ

быть найдены иныя средства. Присту
пая же къ дополнительному изложе 
нею сущности дела по выборамъ въ 
парламентъ, неоходимо воспроизвести 
некоторые моменты, проливающее 
светъ на истинное положеше вещей.

Еще задолго до начала выборовъ 
велась соответствующая переписка съ 
центромъ о томъ, какой принципъ 
долженъ быть положенъ въ основу 
избирательной компанш для лучшаго 
достижешя целей. Выяснялйсь вопросы 
о томъ, сколько списковъ можетъ фи
гурировать при выборахъ, какое коли
чество кандидатовъ необходимо при
близительно выставить отъ каждаго 
округа и т. д. Целый рядъ заседанш  
Правлешя союза, на которыя пригла
шались и лица не входящая въ сос
тавь руководящаго органа, свидетель 
ствуетъ о полной гласности собранш, 
на которыхъ разрешались те или 
нные вопросы. Планомерность же ра
боты, проявленная тогда, можетъ яви
ться лучшими показателемъ того, на
сколько была серьезно учтена необ
ходимость сплоченности, путемъ соз
дания строго определенной системы.

Последнимъ этапомъ подготови
тельной работы до момента составле
ния списка, явилась необходимость въ 
созыве совешашя для принятёя окон- 
чательныхъ решенш, въ виду спеш
ности всего дела, и проведение ' въ 
жизни постановлений ревельскаго съ
езда. Съ участёемъ представителей отъ 
деревень были разрешены вопросы о 
выборе избирательной комиссш и на- 
меченъ былъ предварительный списокъ 
кандидатовъ. При этомъ было под
черкнуто, что составленный списокъ 
можетъ подлежать огласке на собра- 
неяхъ въ томъ случае, если население 
той или иной местностей, будетъ по
ставлено въ затруднение при выбо* 
ре лицъ, пользующихся широкой из* 
вестностью.

На практике произошло такъ, что 
население, почти въ каждой ?. деревне, 
выставило своихъ кандидатовъ на со»

бранёяхъ, организованныхъ членами 
совещания. Личный же починъ, въ 
составленш списковъ со стороны от» 
дельныхъ руководителей Союза, от* 
сутствовалъ. Въ этомъ ^Принаровецъ 
Вы не правы! Однако, учитывая в&о 
сложность произведенной работы не
обходимо. констатировать, что роль 
руководительства, въ особенности та
кой обширной организацш, каковой 
является местный Нац1ональный Со* 
юзъ, охватывающей районъ четырехъ 
волостей, — действительно трудная, 
но съ этой ролью всетаки справился 
руководящей органъ, безъ посторон
ней помощи. Въ этомъ ему надо от* 
дать справедлийость.

Распространение же лйсТовокъ/на- 
правленныхъ центромъ на места, не 
могло составить особенныхъ трудно* 
стей. Чистейшей вымыселъ автора 
предсгавляетъ собой выдвинутое об- 
виненёе на председателя союза, кото
рый якобы не остаивалъ голосования 
за списокъ Мё 17. Наоборотъ, вся; ра
бота была направлена къ голосованёю 
за указанный списокъ. Въ этомъ, Прй- 
наровецъ, Вы йе правы.

Удивительны мъ, однако, является 
то  обстоятельство, - что со сторона Ав
тора, кажется, не упущено ничего, 
что могло бы бросить тень на руко
водителей нацёональнаго дела въ Верх- 
ненаровьи, но совершенно‘забыто упо
мянуть о техъ „Йлагосклоняыхъ* пр!- 
ейахъ, которые были оказаны.. въ 
отдельныхъ местностяхъ представите
лями его группы —  единомышлецни* 
камъ.

Въ Сыренце, про которой такъ 
много говорится, и в*ь которомъ 
собранеи агиТаторъ старался всячески 
въ мрачныхъ краскахъ , обрисовать 
деятельность руководителей националь- 
наго депа, выяснилось опредёленное 
отношение гражданъ къ извеётй^о  
рода агитаторамъ. Здесь .оне,потер- 
пелъ полное ф!аско ; и долженъ былъ 
удалиться- ^о свояси, при опустевшемъ 
зале. Остается при этомъ только сде

лать благосклонное внушеше, —  не 
играйте народными чувствами и '« е  
старайтесь обрисовывать другихъ вра
гами народнаго дела. Не сейте вза: 
имную рознь обществъ! Этимъ вы 
не выиграете нисколько.

Печальнымъ обстоятеЛ**ствомъ яв
ляется только то, что благодаря от
дельнымъ необдуманнымъ выступлень 
ямъ можетъ быть брошена тёнь. сс» 
стороны общест ва и тейъ  предйТави- 
телямъ культуры, которые вдали отъ 
групповой грызни, честно исполняютъ 
свой общественный и гражданский 
долгъ.

Думается мне, что, во. имя общаго 
блага, лицъ сеющихъ вражду и ,пре- 
тендующихъ на большое общественное 
значен1б не присущеё ймъ, необходимо 
останавливать и стремиться Нзрлиро^ 
вать. Необходимо помнитьг что шнрог 
кое общественное; з.наченГ^; присуще 
лицамъ обладающимъ ' |]рони^новен1- 
емъ государственной мудростй. Однако 
трудно завоевать симпатш1 только 
статьями подчасъ грубыми йо содержа-
Н1Ю И ПО ферме. ' ВОЗМОЖНО, ЧТО:Ч*Ь
иавестныхъ .случая»»; надъ этической 
стороной вопррса,; и продумайностьй 
содвржанЦ иной , разъ не задумыва
ются, когда' нужно бываетъ только 
С казать  себя,* а, быть можегь, эти 
Начала и совершенно отсутствуют». 
Здесь во всю ширь можете вы^витьс^ 
несдержанность при отсутствии, худо
жественной правды.

Оставьте все личное и проникни
тесь пользой на общее- благо. Пишу
щему эТй строки, какь и всемъ дру- 
гимъ, которыхъ ох1ватила въ той или 
другой* стапени культура, учащее не 
кргутъ быть врагами —! лто широко 
сказано. НепрёязнЛ* же можетъ быть 
проявляема' толькб' йсклгсгчяТедь'на .въ 
отношенш отдельны й лицъ. котррыя 
все завоевания цивилизащи» гогрвы 
подчасъ свести на, нетъ. Претендую - 
щв^у же а в т о р у , на, постоянной псев- 
Донимъ ,  Принаровье “ Я охотно усту
паю. >■' Верхненаровецъ.
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Театръ и искусство.
За вонаетырекой ет1шой.

Въ четвергъ 2 го августа 
с. г. въ театре при Кургаузе 
въ первый разъ въ Усть-Наро^ 
в'Ь гшйдетъ известная драма 
Камолетти « За монастырской 
стеной» въ 5 деЙСТВ1ЯХЪ.

Главную роль — сестру Те* 
резу, изстрадавшуюся и болею
щую душой за все неправды и 
людсшя скорби, идеально лю 
бящую свою дочь Гульельмину, 
скрывающую до последняго 
момента’ и уже нередь смертью 
открывающую передъ дочерью 
вею истину, веровавшую и нахо
дившую успокоеше въ вечной 
молитве, сестру Терезу — йс* 
полняетъ артистка Нетроград- 
скихъ театровъ Р1аиса Никола
евна Глазунова. Роль трудная 
и весьма сложная, но усшЬхъ 
у артистки можетъ быть обез- 
печенъ уже теми неоднократ^ 
ными выступлешями, которыя 
всегда* сопровождались съ боль 
шимъ успехомъ. Роль эта — 
одца изъ лучшихъ аъ исполне^ 
нш Р. Д. Глазуновой, что и 
обещаетъ дать лучшее художе* 
ственное исполнение никогда не 
оходящей еъ репертуару <3а 
монастырской стеной*»

В.
Драка «На чужбаи4>
Закончена и готовится въ 

нед^геком^ фудущемъ къ поста- 
новкъ^драмй въ‘ 4 къ дЪйств-яхъ 
„На чужбине" молодого лите 
ратора В р .  Баранова изъ со 
временной многострадальной 
жизни русской эмиграцш.

.............. ~ *

..С прртъ.
Щ | ] >  — Ка1е*.

Вт. Г&фйЬ,; в ъ . воскресенье 29 *ю* 
ля с» г . с п о р т и в н о м ъ  ПОЛ'к общ. 
„И?5Ше]ап въ Крвнгольме состоялся 
футбольный матчъ мзжду командами: 
^ШоШе];*" А. и Нарвской командой 
вЬ а1еш", состоящей въ лигЬ-въ кл. Б.

Результатъ игры выразился 2 ; \  въ 
пользу „ Х Р д Ш е^ |

Нельзя не отмътйтькоманду „ <Ка1его* 
игра которой становится съ к аж ды м ъ  
разомъ лучшей, благодаря частой тре
нировка въ и гр ! съ  командой в1РоЦ- 
1ф л, котя, последняя и состоитъ въ 
кяабс4ь

Игроки в ъ  общ . ,На1еда* молодые, 
но по всей видимости, благодаря сво- 
и*сь. старашямъ итренировкам ъ, обе* 
щаютъ дать въ недалекомъ будущемъ 
хорошие результаты, какъ серьезная  
футбольная команда.

СП0рТ&191#Ъ.

У сть-Нарова
Движен1е »ъ норту.

На дняхъ въ Нарву прибыла 
австрийская, стальная двухмач
товая шхуна „Еппа**, привезшая 
соль.

15ъ Усть-Нарова, въ порту 
стоить нймецкш пароходъ «Ирм- 
гардъ», который грузится л'Ьс- 
нымъ матергаломь.

Въ пятницу вышелъ нор- 
вежетй* пароходъ „Мегоакг», гру

женный шлиперами въ гор. Ригу, 
гд’Ь ироизойдетъ дальнейшая до* 
грузка лесного матер!ала.

Маленьюй фельетонъ
Тоетъ.

На свадьбе у Уклейкиныхъ 
молоцой человекъ, сидевшей за 
столомъ рядомъ съ генераломъ 
и усиленно ухаживавшш за нимъ, 
наконецъ рйшилъ встать Найдя 
после несколькихъ колебатель- 
ныхъ движенш изъ стороны въ 
сторону равновес1е для своего 
отяжелевшаго тела, онъ обра
тился къ генералу:

— Ваше П—во разрешите 
тостъ махнуть?

— Сделайте милость, что-же 
я?1... Говорите, говорите.— М о- 
лодой человекъ откашлялся и 
началъ:

— Уклейкины, Ваше ]1—во, 
люди маленьюе, — уклейка од- 
нимъ словомъ, а Вы, Ваше 
]1—во, вроде какъ бы сомъ — 
фигурально Вы — сомъ, Ваше
11—вЫ Не дергайтесь! Они векъ 
Васъ будутъ помнить... Что Вы 
дергаетесь?

— Сядь лучше, они хоть и 
пьяненьоде, но генералы Горько. 
Горько |  Музыку!

— Дозвольте пройти, по
звольте нройти, видите оъ соу- 
сомъ1

— Батюшки, цлатье-то мое , 
платье-то.

— Ничего мамаша,, хуже 
бываетъ.„_

— Какая я Вамъ мамаша, 
я . Вашу карточку первый разъ 
вижу

— Ловко оретъ, гвоздь ей въ 
глазъ!

— Рыбка-то припахиваетъ...
— Сами Вы припахиваете, 

молодой человекъ. Слушайте 
лучше.

— рдна дочь Маша, Ваше* 
Д—во. Душа овечья, шуба че
ловечья. ^аоборотъ впрочемъ, 
хотя все равно. Не дергайтесь! 
Женатый человекъ, а дергаетесь!

— Сеня сядь1
— Я говорить у м е ю у  меня 

отъ природы это. Меня, Ваше 
р —во,за рёчи завсегда качаютъ. 
Рдинъ разъ даже во время 
качки часы свиснули. .

— Вретъ онъ, Ваше Д—во, 
Рдинъ разъ его действительно 
качнули: два раза подбросили, 
а на третш какъ подбросили, 
такъ и разошлись въ разныя 
стороны. Разве это качка?!

Мы на это но обижаемся... 
Ваше Д—во, хотя у меня отъ 
шампанскаго и цуть^въ голове..

— У него и безъ шампан- 
скаго муть. Заткните ему глот
нуло.

— Сеня сядь!
— Я хочу сказать .. Ик ... 

икается что-то, Ваше Д—во!? 
Не дергайся!

— А онъ ему и говоритъ, 
доносится съ противоположного 
конца стола, — Вы говоритъ, 
хотя и образованный человекъ, 
но очень ужъ интелегентны.,.

— Что-жъ это хорошо?!
— Не для всехъ
— Странно... А я по Вашему, 

интелегентный человекъ?
— Нетъ Вы более раскош- 

ный!..
— Ваше Д-во докончить... 

Пе дергайся!.. Вашо II—во пу
сть они не дергаются.

— Продолжайте, продол
жайте...

— Все приданое у нихъ въ 
лице, сами видите небольшое.

А жениха я знаю, на го< 
лове съ завитушкой. Не дер* 
гайся!

— Ваше Д—во, разрешите 
ему въ морду ударить

И. Устюжаниновъ.

Разные изв'&етш
Тревожное ноложеше въ 

Германш,
Положен 1е въ Германш ста

новится все более критиче* 
скимъ.

Голодъ угрожаетъ не только 
рабочимъ, но и темъ ремеслен 
ннкамъ и мелкимъ торговцами 
которые, продавъ свои товары, 
лишены возможности возобно
вить ихъ запасы.

Протесты противъ бездей • 
ств!Я правительства принимаютъ 
все более угрожающш харак
тера

Мнопе банки сегодня выда
вали своимъ кл1ентамъ не бо
лее 2.000.000 марокъ бумаж- 
ныхъ денегъ, т. е. 50 франковъ. 
Дирекц'шмъ фабрикъ и заво- 
довъ выдавалась лишь одна 
треть суммы, необходимой для 
платы рабочимъ жалованья.

Раздражеше противъ прави* 
тельства усиливается. Сегодня 
вечеромъ въ газете <0егаата> 
помещена статья, резко крити
кующая политику правитель
ства, которое довело Гермашю 
до полнаго банкротства.^

Статье этой придается зна- 
чеше объявления правительству 
войны со стороны партш цен 
тра.

Въ пятницу правительствомъ 
принять законопроектъ о сборе 
пожертвованы (ЯоШ 1&) въ поль* 
зу населешя Рурекой и При- 
рейнской областей.

РусскШ хдФФъ въ Гержашю.
Между представителями гер- 

манскаго правительства и со- 
ветскимъ русскимъ торговымъ 
агентомъ заключено условие, по 
которому Р осс1я обязуется бу' 
дущей зимой доставить въ Гер 
манш 20 милл10Н0въ пудовъ 
зерна, которое должно быть до* 
ставлено не позже конца ноя
бря месяца Вместо этого Гер- 
ман1я пошлетъ въ Россш зем* 
ледельческ1я машины и друпя 
принадлежности для сельскаго 
хозяйства. Большинство груза 
хотятъ послать морвмъ и, если 
почему либо это не удастся, 
черезъ Эстошю.

Русские беженцы на Д Вое- 
т !

Изъ Шанхая сообщаютъ, что 
вследствхе большого СКОПЛОН1Я  

въ городе русскихъ беженцевъ 
положеше сильно осложнилось. 
Въ Шанхае находятся свыше 
5.500 эмигрантовъ, большая ча
сть которыхъ живетъ въ крайне 
тяжелыхъ услов1яхъ. Проживаю
щее въ Шанхае иностранцы, 
которыхъ не более 1.500, не въ 
состоянш позаботиться о ихъ 
пропиташи. Все надежды возла
гаются на вмешательство и под
держку Лиги нащй.

У чешанскаго побережья 
стоить пароходъ „Е1<!огас1о“ съ 
722 голодающими русскими, бе
женцами, Имъ воспрещено сойти 
на берегъ, пароходъ же, не имея 
угля, лишенъ возможности про
должать свой рейсъ,

Генеражъ Бертъ о !ржбшт&- 
снихъ гоеударетвахъ.

Генералъ Бертъ выступилъ 
въ комитете членовъ парламента 
съ речью о иолитико»э кономи- 
ческомъ положенш въ ррибал- 
тшскихъ государствахъ.

§етон1я—ео1 . Роее!ж.
До сообщешю «ИзвЬстш», 

предстоящей осенью между Эсто
нией и сов. Росшей будетъ за
ключена почтово-телеграфно те
лефонная конвенщя.

€оз^тско-янонек1е перего
воры,

До сообщешю изъ Токш, 
1оффе заявилъ, что советское 
правительство считаетъ непре* 
меннымъ предварительнымъ ус- 
лов1емъ для формальной совет- 
ско японской конференцШ эва> 
куащю японцами Сахалина и 
признан 1е совётскаго привитель* 
ства <1е и̂ге.

Тюреиный крнанеъ.
Вследствие переполнения мо= 

сковскихъ тюремъ освобождено 
свыше 2 7 » тысячъ заключен- 
ныхъ Между прочимъ, освобо/ 
ждены самогонщики, карман * 
ные воры, дезертиры и друпе 
мелше преступники.

Письмо въ редакц/ю* 
м. г.

г-нъ Редакторъ!

Не откажите поместить на стра^ 
ницахъ Вашей газеты нижеследующее;

З а  последнее время въ Усть-На- 
ровЪ передъ спектаклями ансамбля 
Нарвскихъ драматическихъ артистовъ  
подъ режис. артиста Петр, театроэъ
А. В. Чарскаго часто распространя
ются злонамеренные и провокационные 
слухи о томъ, что не состоится спек
такль, объ  отсутствш  премьвровъ, 
будте бы не пр^хавш ихъ и не яы с|у- 
пающихъ не спектакле, несмотрл ; да
же на то обстоятельсто, что въ афи- 
щ-Ь ясно указано о выступлении уча- 
ствующихъ въ^спектакле. "

Дабы въ будущемъ не происходило 
никакихъ недоразумений ■ и сомнешй 
у публики, и въ случае желашя по
лучить как!Я-либо справки, прошу об* 
ращаться въ кассу театра за таковы
ми, а никакъ не доверяться провака- 
щоннымъ слухамъ распространяемымъ 
неизвестными людьми.

Примите уверенСя и проч.
Артистъ Э. Ю/ЗеЙлерх !;
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Посд'Ьдшя новости.
Холера на вону*

До 23 доля на Дону зареги
стрированы 30 случаевъ забо* 
л'Ьвашя холерой.

По-американски!
Съ Дзяеки сообщ-шгъ: 

Экипажу американскаго судна 
„1акшп", задержанному у во- 
сточнаго берега Сахалина но 
обвинешю въ нарушении сов'Ьт- 
скихъ постановлен^ о торговле, 
удалооь связать приставленную 
къ нему стражу и благополучно 
привести пароходъ въ ^омъ 
(на АляскЬ).

Экспортный аатрудношя.
— По вычислешю совЪт* 

скихъ биржевыхъ деятелей, 
для ироведешя въ жизнь плана 
экспортировали хлЪба недос* 
таетъ 38 ООО вагоновъ Въ са-

момъ большомъ порту рико-- 
лаевй — склады въ состоянш 
вместить не бол'Ье 5 миллюновъ 
пудовъ довоеннаго времени.

украденную изъ 
ни курицу.

^овой дерев-

Происшествия-
Найденный трухгь.

Въ понед&льникъ 30 шля 
с. г. у городской пристани былъ 
найденъ трупъ неизв-Ьстнаго 
утонувшаго мальчика, выбро* 
шеннаго на берегь.

Кражи.
Утромъ ВО 1юля с. г. у Яна 

Метца, бывшаго въ мелочной 
лавк’Ь по Петроградской улид'Ь, 
украдено изъ кармана 10.407 м. 
50 п.

Въ воскресенье вечеромъ 
былъ задержанъ на углу 7-ой 
Детровской ул н’Ькш Л. & , 
который несъ подъ мышкой

У проживающей на Школь 
ной площади № 7. Надежды 
Григорьевой, украдено изъ квар
тиры черное мужское драповое 
пальто, стоимостью Ю ООО мк

СознавшШея убШца.
Въ субботу 28 доля с. г. 

на сл'Ьдующш день посл-Ь убш« 
ства солдата Оскара Ауса 
сознался фельдфебель Алексан- 
дръ Граубергъ, въ томъ, что 
онъ, защищаясь въ дракЪ, на- 
несъ поранеше убитому, но убШ- 
ство совершилъ не умышлен
но.

Ж. С Др. м
Въ пятницу въ Хр. СоюзЬ 

молодежи г. Бреверномъ былъ 
прочитанъ докладъ на тему 
„Релипя и общество*. Доклад-

чикъ указывать на безрелипо- 
зность русской интеллегенцш, и 
усматривать въ этомъ причину 
нашихъ русскихъ б’ЪдствШ.

Возврата къ церкви, в4ра 
въ Бога, только въ этомъ за- 
логь нашего спасешя— такова 
основная мысль докладчика.

Докладчикъ привелъ интере- 
сныя психологическ!я данныя о 
томъ, какъ онъ дошелъ до глу* 
бокой в'Ьры въ Бога, будучи 
атеистомъ.

Искренними, задушевными 
словами докладчикъ произвела 
впечатлите на аудитордо.

Посл^ доклада открылись 
неболыШя прен1я.

Додобиыя беседы релипоз- 
наго характера предполагаются 
каждую пятницу въ 3 час ве
чера въ пом1лценш Союза.

Редакторъ А. Юркановъ.
Издатель А. Семанъ

Ю » С1
Телефонъ № 108.
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Сегодня
Прелестная картина:

юностьI I

Ж изненная драма яъ  5 акт. Интересное, худож ест
венное кинаматографическое произведете.

Въ главной роли славная акгриса Грета Рейнвальдъ, 
Ф. Л оозъ  и друг,

КромЪ того: Очень веселая въ  3 актахъ комед!ч

„ЛЮБОВЬ И ПЬЯНСТВО11
Завтра въ новой программ^ съ уч. выдаю

щейся актрисы ПРИСЦИЛЛЫ ДЕАНЪ

©цунами т ш ш
(КОНФЛИКТЪ)
Драма въ  6 актахъ 

Скоро! Скоро! Скоро!

/—■ч**' У камина. * ■ *
С ъ уч. ВЪры Холодной, Максимова, Полонскаго 

Рунича и др.

Д-ръ

АГригорьевъ
Болезни кожи и си- 

филисъ 
Пр^емъ: отъ 1 0 1/* — ^  

и 4 —  6 .
вицу 1ап. пг. 5.

Самая большая краеиьлня въ Эетоши

э с т о н с к а я  п д р о в л я  к к с ш в х
ПР1ё М КА 'В Е Щ сЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21, 
Веаенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ —  Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Спец1альность 
окраска крестьянскихъ сукокъ.

въ 1»рв$.
ОКРАСКА:

ш ерстян,, полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч..

СЪ ОТАЪАЕНШМИ:
Карзовымъ, Прядильньшъ, 

М отальнымъ, Валяльнымъ, 
Зорсовальнымъ, Стриг альнымъ, 

и Аплретурнымъ.
С рокъ изготовлен*  2 нед'Ьлн. 

ЦЪны оамыя умЪренныя -<♦

Розничная продажа газеты ВНИМАН1Е11!,.
’Нарвсшй Листокъ”

ВИРСКАЯ № 11.
Предлагаю въ  боиьщомъ выбора всевозможныхъ

фасоновъ готовую

мужскую и дамскую обувь
Т утъ-ж е пр!8мъ зак&зовъ и починка. ЦЪны вн'Ь конкурсной.

Съ почтен!емъ А. СЯСИЪ,

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН1Е
М. Розенбергъ.

П р1емъ в ь  стирку равного б-Ьлья и химическая очистка все- 
вовможныхъ матер!аповъ. Пр1емъ и выдача до 8  час. вечера.

Вышгородокая № 22.
Отд'Ьлеше въ ГунгербургЬ: „розГа Мпаш" >6 22.

^птекамъ и сймяннымъ торговлямъ

Бумажны©
#  #  кульки.

предлагаетъ типограф1я и переплетная

Д .  в Ш Д Н » .
^ирочная ул. 18. Телефонъ 65. ^арва.

ВЪ КНИЖНЫ ХЪ ШАГ АЗИН АХЪ:
Н, Койксонъ, Вышгородская уд. № 9, 
„ВИ РО Н 1Я", Вышгородская /4  1 1 . 
Т абачная Л укьянова и Ко, Вышгородская 
Бр, Розипу, Вышгородская ул. ДО 16,

У В 0 % 2  Ъ
гдзтаковъ.
В у о р го в л -Ь  О-ва потреб ят.-
лей „ О п т  а1д “, НарвскМ фоо 

Кузнечная 44.

В ъ  УСТЬ-НАРОВЪ: 
магазинъ И, Рейтсникъ, Ме- 
рекюльская, соб. д.

Ш ВЕ; мага*. М. Ниголь,
Нар век. уП. соб. д.

Въ вокзальныхъ 
кшскахъ:

ст. Нарва, 
ст. Веаенбергъ, 
ст. Т апсъ , 
ст. Ю ^ьевъ, 
ст. Ревель.

Въ Занаровьи:
дер. Омутъ, торг. А» Юдина, 

дер Скарятина, торг. Мирона Абрамовича, 

дер. Заборовье, въ торг. М*х. Панфилова, 

село Сыренецъ, Т.-Д. „Пейпуоъ” , 
въ  буфетЬ парохода „К ойтъ“ (ёлря).

-  - твваровь
Нарва, !оажияетадь д 1%

П редлагаетъ лучшихъ изв4стны хъ фирмъ велоси
педы. Швейныя машкны разныхъ системъ съ  раз- 
срочкою платежа. Всевозможныя принадлежности

Починка швей- 
Работа

осевозможнми принадлежности 
швейныхъ машинъ, масло и иголки. Почин
ныхъ машинъ въ собственной мастерской, _____ _
наполняется скоро и аккуратно Разные галантерей
ные товары: перчатки, чулхи, воротники, галстухи, 

фата и вЪнкн для нев'Ьстъ и прочее.
!аются гепюрныя работы на спещальныхъ
Ч'ата I

Принимаются гепюрныя работы
ив шиият*к

Съ С » .Р Ш „ » ЫИ» П0,т < и1.к -ь  А  Л е п п ц н ъ

а. всопашп клхтй.

Предлагаю по дешевымъ 
ц^намъ; 

Различную парфюмерию 
„ п я „ косметику 

Уксуоаую ессенц1ю 
Лимонное масло 
Мятное 
Аммон1й 
Ш афранъ 
Кардамонъ 
Ванаинъ 
Скипидаръ 

Глицеринъ, вата, ваэелинъ 
Прошу уб-Ьдиться. 

Усть-Нарова, Меррекюльская 
улица ДО 2 1 .

НУЖНА

ИШИРОШНАЯ
К В А Р Т И Р А

въ  4— 5 комнатъ, съ  кухней.
Прошу сообщить 

Вышгород. 26р кв 3. Стафееву.

Объявляю что олухи рас
пространяемы» о моемъ

отъъздъ
осенью въ Ревель не имЪютъ 
никакого основан1я я л  по- 
прежнему принимаю въ НарвЪ 
и Усть-Наров*.

ЗУ БН О Й  ВРАЧЪ

Р. И ш р К Л п к ш .

ТРЕБУЕТСЯ
прислуга умеющая 
----готовить
Вышгородская ул. № 22. 

въ булочную.

Пароходство А. П. Кочнева.
Оъ 1 шня впредь до иамЪнешя пароходъ „ПАВДОЪ? 

будетъ отправлятьея:

ПО БУДНЯМЪ:
2 п  7ол-Нароаи п  кя р у : II 1 п  Мари* в* Гоп-Варову;

в.45 утра. 
9.20 „
2 ч. дня.
6 ч. вечера 

*) 10.80 г

7.80 ч. утра 
10.Э0. „ 
3.11 кия 
7 ч ,  вечере 

*)11.30

Пр«м4чан1я:
*) будетъ ходить лишь по субботамъ, предпразд

ничны къ днямъ, пе воокреееньямъ « враадиичнымъ 
днямъ.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЭДНИЧНЫМЪ ДНЯМЫ

Иаъ Устк_наровы въ Нарву:
8 ч. утра
12.80 дкя 
4.
7 веч.
10.80 веч.

Изъ Нарвы въ Убть-Нарову 
10.30 ] утра
I.40 дня 
6.Ю ,
8 ч. вечера
II.» ,



Щна номера 5 марокъ.
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Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.

К О Н Т О Р А  X  РЕЖ АХДХЯ:
Нарва, Кирочная ул. (5Ка̂ и (йп) контора ти- 

пограф!и А, Семанъ. телеф. >6 66. 
Контора открыта съ 8 до 4 ч. 

ОТДЛДЗВК1К К О Н Т О Р Ы .
Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 

бр Розипу №  16.

Н О Д Л Х С Н А Я  ШСАХА:

съ доставкой по почгЪ на 1 м — 66 марокъ 
безъ доставки . „ „ 1 м  — 55. , 
заграницу „ „ „ 1 м -  90, ,

О Б Ъ Я В Л Е К Х Я : 

за 1 м/м въ 1 стопбецъ на 4 стр. В марки.
п  ̂ » и и 1 6 „
„ 1 въ текстЪ 6 „

Статьи, присылаемый зъ рецакцш, должны 
быть четко написаны на одной сторон-Ь листа 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакцтя оставляетъ за собой право сок
ращать и изменять рукописи. Непринятия 
зукопиеи не возвращаются.

№ 36. Нарва» Четвергъ, 2-го Авгуета 1923 г- I годъ изданш.

Г
I

I:

Въ ближайшемъ будущемъ въ гор. Нарв-Ь вы идетъ литературно
художественный иллюстрированный альманахъ„Радуга”.

Содержание альманаха: беллетристика, стихи и статьи общест-
веннаго характера.

Въ альманах^ прикутъ участёе лучиня местный силы^’а также

обещано любезное участш со стороны, изъ Ревеля, отъ изв^ст-
ной писательницы В. И. Крыжановской— Рочестеръ и другихъ

русскихъ литера/горовъ.

Альманахъ будетъ продаваться повсеместно въ Эстонии на стан- 
ц!яхъ жел. дор. и у газетчиковъ, а также заграницей.

Объявдешя принимаются въ конторЪ газеты „Нарвскш Листокъ" 
Кирочная улица ($сфи 1йпаю) К® 18, телефонъ № 65.

Чётвергъ 2<го Августа 23 г.
. Молодежь! р  моцрдежи. ны- 

цедшягО; в^ка хочется говорить 
и писать целые часы и цЬлыя 
страншш. р  молодежи, кото 
рая еще такъ недавно, нисколько 
л4тъ назадъ, горела и ш ла идеа* 
лами Добра, Правды и Кра
соты и которая сейчасъ, въ 
силу революцшннаго сдвига, въ 
большинстве случаевъ, поза
была и бросила старые заветы.

Уже давно, еще со временъ 
Рима и французской революцш 
замечено было, что все рево- 
ЛЮЦ1И и стихшныя народныя 
волнешя, двигая массы виередъ 
въ смысле общественно-соц1аль- 
наго устройства, въ то же время 
действуютъ на многихъ изъ 
нихъ въ смысле упадка нравст
венности и отсутств1я крепкихъ 
устоевъ.

Предоставленная сама себе 
молодежь начинаегь жить ели- 
шкомъ торопливо, хочетъ вку 
сить отъ древа познашя добра 
и зла все, что возможно и, не 
завершивъ своего умственнаго 
и физическаго развьшя, спить 
и увядаетъ во цвет]* легь.

Те изъ молодежи, которые 
занимаются въ школе, смотрятъ 
на свои занятая, какъ на скуч= 
ную, утомительную работу, ко
торая нужна имъ не для прю- 
бретешя знанШ, а для получешя 
диплома, какой дастъ имъ воз
можность 8&НЯТЬ въ жизни Ж6' 
лаемое и соответствующее по
ложеше.

Есть среди нихъ люди, жи- 
вущ1е и работающее не для та- 
вихъ сухихъ практическихъ це
лей, но они, какъ пугливые

трепетные огоньки, горяшде въ 
потемкахъ осенней непогодной 
ночи, но они малы и незамет^ 
ны и тонуть въ общей массе 
другихъ, лоаабывшихъ и уга> 
сившихъ въ себе светлые'по
рывы.

Пойдите на бульнаръ, на 
улицу, въ кабаки и рестораны, 
въ позднее вечернее время, и 
вы увидите молодыхъ учащих
ся ̂ людей въ пьяной, нездоро
вой и ^развращающей атмосфе 
ре, той атмосфере, которая гу
бить и засасываетъ въ свою 
трясину навсегда, безнадежно 
и безиоворотно.

Думается, что тотъ пьяный 
хмельной угаръ, который охва- 
тилъ въ наше тяжелое пере* 
ходное время целые страны и 
народы пройдетъ и разсеется, 
какъ туманъ подъ лучами ут- 
ренняго всепобеждающаго соли 
ца, и молодежь но старому, 
какъ и раньше, вернется на 
светлую и сеяющую дорогу 
жизни и поведетъ всехъ дру
гихъ, слабыхъ и потерявшихся, 
въ светлое царство имя которое
му: оонаше, Красота и Любовь.

местная жизнь
ВДшчеекШ ир«здш1к ъ

Въ воскресенье 5-го Авгус
та въ Гунгербурге состоится 
грандюзный Эстонскш певчесмй 
праздникъ. Кроме эстонскаго 
хора выступить также хорь 
ингерманландцевъ Иевчихъ око
ло 1500 человекъ Будутъ ис 
полнены нащональныя песни.

Лекцщ нроФ Пуевм*.
Въ понедельникъ и вторникъ 

на будущей неделе ровно въ 
8А/а ч вечера, въ театре при 
Курзале выступаетъ знаменитый 
прожессоръ, докторъ медицины 
Л II ус се и ъ съ популярно науч
ной декцн-и «Душа и тело*. 
Содержаше лекцш: Нервы и 
ихъ роль въ борьбе за сущест 
воваше. Деятельность и строе 
т е  нервной системы въ связи 
съ борьбой за существоваше. 
Головной, спинной мозгъ и нер
вы, и ихъ взаимная роль.

рамять, какъ сумма полу 
ченныхъ ощущенши воспр1ятш. 
Умственныя способности и ин
стинкты.

^Наследственность и роль ея 
въ передаче иастинктовъ и прю 
.бретенныхъ способностей Кора 
головного мозга, какъ органъ 
душевной жизни. Сонъ снови 
детя , воля и двойное „Яй.

Гипиозь, его значение и ис 
торичеекое р азви т  Таинствен
ное и суеверге въ науке, рев  
растешя и истергя

Роловая жизнь человека и 
ся значеше для каждаго челове 
ка въ отдельности для йотом 
ства и для прогресса всего че
ловечества. Любовь какъ пси 
хичоское заболевание; попытка 
къ омоложенпо организма (В г о у и -  
Ое^пага СкетасЬ.-1̂  огопоу)

Лекцш профессора Руссена 
всегда пользовались громад 
нымъ и шумнымь успЬхомъ въ 
Ревеле, Юрьеве, Феллине и 
Рернове,

Рарва и Гунгербургъ не 
пропустятъ рЬдк^й случай по 
слушать лекщю популярнаго 
профессора.

Лекцш будутъ сопровождать 
ся демонстрировашемъ таблицъ, 
рисунковъ, препаратовъ, проэк 
цюниыхъ картинъ и кинемато 
графическихъ снимковъ

Чистый доходъ поступить 
въ пользу местной городской 
библютеки—читальни, и общест
ва русскихъ ^студентовъ при 
Дерптскомъ университете Под 
робности лекщи будутъ опове 
щены въ афишахъ.

На Крежгоашской «брн кФ
Кренгольмская фабрика из

вестила рабочимъ, что ввиду 
оскудЬшя рынковъ спроса на 
товаръ, въ прялильныхъ и тка- 
цкихъ отделешяхъ останавли

ваются на неопределенное вре
мя 373 машины, отчего должны 
остаться безъ работы 300 ра
бочихъ. Рабоч1е будутъ отка> 
заны 1-го августа с. г.

По желая пойти навстречу 
рабочимъ, фабричная админи 
стращя предложила рабочимъ 
старшинамъ сократить въткац- 
кихъ и прящльныхъ отделен! 
яхъ рабоч1е дни въ неделю 4 
и 5 дней.

Во вторникъ по этому слу
чаю должно было состояться 
собран]е рабочихъ.

Кража.
^Дльбертъ Каев у, кутившш 

со своимъ товарищемъ 28 1юля 
въ доме ЛЗ 9 по '^гше :а чаш, 
заявилъ въ полиц1ю, что у него 
изъ кармана быль вытащенъ 
бумажникъ сь деньгами въ ко
личестве 1500 мк.

ПроживающШ въ дер. Риги 
Карлъ Халликъ заявилъ въ по- 
лищю, что слу жив шШ у него 
мальчикъ ~ пастухъ 14 летнШ 
Гуго Кошусь, укравъ 3500 м к, 
захватила съ собой свой пас* 
порть.

Ваг&мы щщмаг© соеащеыга.
Согласно постановлешю же* 

лезно дорожнаго управлешя ва
гонами прямого сообщения меж
ду Эстошей и сов Росшей раз* 
решено* пользоваться на ;сажи- 
рамъ, едущимъ изъ Ревеля въ 
рарву и обратно, въ томъ слу* 
чае, если друпе вагоны окажут
ся переполненными,

Бр®дячщ собака.
У насъ въ Нарве вообще 

много собакъ. Эти четверонопя 
попадаются всюду безъ сопро* 
вожатыхъ, безъ намордниковъ, 
иногда целыми стадами. Особен
но много приходится встречать 
безпризорныхъ собакъ на фор- 
штадтахъ. Бывали неоднократ* 
ные случаи укусовъ проходя- 
щихъ обывателей Думается, что 
всякому понятно какую опас
ность представляютъ для чело
века эти укусы такъ какъ 
вслЬдъ за ними можетъ прои
зойти и заболеван1е.

Давно бы, пора обратить 
серьезное внимаше на это и 
обезопасить “жизнь и одежду 
прохожихъ теми или другими 
Мероир1ЯТ1ЯМЙ.
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ипгрвсъ повдрныхь.
О т к р ы т !©  к а к г р е е е а .

(Продолжение).
28. шля вь 1 ч. дня въ те- 

атральжшъ зале «Выйтлея> со-* 
стоялось открыпе V конгресса 
пожарныхъ ооществъ въ Эсто
нш. На конгрессъ явилось всего 
161 делегатъ изъ числа кото
рыхъ 34 съ правомъ совЬща* 
тельнаго голоса.

Конгрессъ открываегъ пред
седатель лиги пожарныхъ об- 
ществъ г. Тоффельманъ,

Въ призцлдумъ конгресса 
избираются: председателемъ Р. 
Астремъ изъ Нарвы, помощни
ками Тоффельманъ изъ Ревеля 
и Алликъ изъ Юрьева. Секре
тарями Симсонъ изъ Ревеля, 
Киршбаумъ изъ Феллина и Легшъ 
изъ Нарвы.

Въ мандатную комиссиоВах- 
мейстеръ изъ Ревеля, Пиркеръ 
изъ Везенберга и Нымтакъ изъ 
Нарвы.

Председатель правления лиги 
пожарныхъ обществъ Тоффель 
манъ д^лаетъ докладъ о дея
тельности лиги, изъ котораго 
выясняется следующее: Вей 
постановлешя и пожелания прош* 
логодняго конгресса проведены 
въ жизнь. Дравительствомъ от 
пущено въ помощь пожарнымъ 
обществамъ 1 миллюнъ марокъ, 
которые распределены между 
нуждавшимися обществами. Наи
большую сумму — 200.000 м. 
получили Ревельск1я пожарныя 
общества, Везенбергское и Нарв- 
ское Петровское общества —
50.000 м. и т. д.

Въ продолжение года вновь 
записалось въ лигу 18 обществъ, 
всего въ лиге состоять 97 общ. 
Лига издаетъ пожарную газету 

3:еа!а1а», которая од* 
нако плохо поддерживается по-

Улыбается синее небо.
ЛиловЪютъ вдали л^сосклоны. 
Зазвонили къ вечерней у Глеба. 
Полетали певуч!е «воны.

Словно бЪлыя грустныя птицы, 
Застонали, заплакали звуки.
Въ колокольне плетутъ небылицы 
Звонаря монастырскаго руки.

А вокругъ кружевЪетъ ограда. 
Молчалива, покойна обитель.
И съ иконы у бЪлаго сада 
Опечаленный смотритъ Спаситель.

Словно ярк!й отточенный клинокъ, 
Серебрится река голубая. 
Загрустилъ, призадумался инокъ, 
Загрустила душа молодая.

И, какъ сердца усталаго стоны,
Съ колокольни у Гл^ба святого 
Полетели певуч1е звоны 
По лицу синедня золотого.

Влади миръ Барановъ.

жарными и на которую не хо: 
тятъ подписываться. Правлеше 
лиги опасается, что газету при
дется закрыть.

Начинаются прешя, которыя 
принимаютъ острый характеръ. 
Юрьевские и Нерновскю деле* 
гаты, а также делегатъ изъ 
Анстла обвиняютъ правлеше въ 
бездМствш, въ неверномъ рас
пределен^ денегъ отиущенныхъ 
въ помощь обществамъ Па всю 
южную Эстонио, говорятъ они, 
отпущено вссго лишь 150 000 
м.; Перновъ лишь после боль 
шого настояшя получилъ всего 
100 000 м.. Въ Мюнхенъ на 
пожарный еъездъ делегированы 
лишь только ревельцы, которые 
поехали ради своихъ личныхъ 
интересовъ.

Председатель лиги Тоффель
манъ въ длинной своей речи 
оправдывается, его поддерживав 
ютъ ревельск1е делегаты.

Въ конце концовъ конгрессъ 
болыпинствомъ голосомъ выно- 
ситъ доверенность лиги и пере
ходить къ очереднымъ деламъ.

Бъ 4 ч. объявляется на часъ 
перерывъ для обеда.

Въ 5 ч дня заседаше конг
ресса возобновляется. Оглаша
ются полученныя телеграммы. 
Затемъ единогласно принимается 
предложеше послать телеграммы 
на имя правительства, предсе
дателя Гос. Соб. и правлешю 
железныхъ дорогъ.

Презид1умъ конгресса объ- 
являетъ, что правлеше желез- 
ныхъ дорогъ предоставило деле- 
гатамъ скидку за проездъ 50°/0 
при условш группировокъ не 
менее 10 человекъ. МноПе де
легаты не довольны этимъ, такъ 
какъ такихъ болыпихъ групиъ 
мало, а большинство 2—6 чел., 
въ особенности ивъ деревень, а 
поэтому они должны остаться 
безъ скидки.

НЕВИДИМЫЕ БЕЖЕНЦЫ
Статья В, И . Крыжановской- 

Рочеетеръ,

1.
Ж елезное время требуетъ 

ж елезны хъ рЪчей.
В. С, Цнткоаъ.

Хотя хриспанская милосердная Ев
ропа проливаетъ крокодиловыя слезы, 
но оградила себя, какъ могла отъ на
плыва эмигрантовъ, загубленной ею 
страны, отъ толпы ограбленныхъ ни- 
щихъ, голодныхъ сиротъ, вдовъ и ин- 
теллигенцш.

Наемные бандиты-большевики, от
бросы человечества, доставляюцце на 
Европейсюе и американсюе рынки, 
краденныя сокровища, русское золото, 
государственный фондъ, музейныя 
редкости, церковныя ценности, цар- 
СК1Я короны, чтобы обеспечить себе  
правожительства заграницей съ по- 
хищеннымъ русскимъ народнымъ дз- 
бромъ съ сберегательныхъ кассъ и 
государственнаго казначейства.

Одновременно съ высокой трибуны 
культурной цивилизацш Европа съ

]1осле этого разбирается 
вопроеъ объ измененш формы. 
Форма должна быть одинаковой 
во взехъ обществахъ. Мундиры 
предполагаются черные съ отлож- 
нымъ воротникомъ, съ красными 
петлицами, погоны такого же 
цвета окаймленные краснымъ 
кантомъ, пуговицы желтыя. 
Шапка для начальниковъ черная 
съ краснымъ околышемъ, для 
рядовыхъ вся черная лишь съ 
красными кантами, козырекъ 
новаго образца съ ремешками, 
должностныя лица могутъ иметь 
на рукавахъ повязки.

Старые наградные знаки ос= 
таются. Новые будутъ выдавать
ся черезъ лигу и имеютъ раз- 
ныя степени и категорш. Знаки 
прибитые къдревкамъ знаменъ, 
могутъ остаться смотря по жела* 
Н1ю каждаго общества На по- 
лотнахъ знаменъ надписи дол
жны быгь или переменены или 
дополнены сверху эстонскими. 
Дерновскш депутата при преш- 
яхъ о форме высказалея:„если мы 
сбросимъ нашу блестящую фор> 
му, которая многихъ привле* 
каетъ въ наши ряды, тогда мы 
въ одинъ прекрасный день бу* 
демъ очень жалкими."

[Рродолжен1е след у етъ]

Новое правительство.
На состоявшемся совещанш 

христнско — демократической 
партш было постановлено при 
нять кандидатуру А Вейдерма- 
на на поетъ министра народна 
го просвещешя съ услов1емъ, 
чтобы товарищемъ министра 
былъ назначенъ одинъ изъ чле- 
новъ христ1анско-демократиче
ской партш.

Какъ сообщаютъ, д ръ 
Акель согласился занять поетъ 
министра иностранныхъ делъ.

звериной жестокостью радостно созер- 
цаетъ и смакуетъ гибель того вели* 
каго царства, несметныя богатства и 
храбрая арм1я, котораго не давали ей 
спать, особенно двумъ евреямъ Бико- 
нсфильду и лорду Давиду, Ллойдъ Джор
джу и вообще англичанамъ. Однажды, 
еще во время велич1я ненавистнаго 
царизма, много говорили и передавали 
такой эпизодъ.

Императоръ Александръ III въ 
Гатчине удилъ въ пруде рыбу и прь 
ехалъ англшеюй посланникъ. На не
однократный докладъ объ его проезде, 
и что онъ ждетъ, Александръ Ш ска
залъ спокойно: когда русскШ царь 
удитъ рыбу, Е в р о п а  м о ж е т ъ  
ждать.

Это былъ гордый ответь сознав- 
шаго свою силу и достоинство русска
го* самодержца. Тогда это была непо
бедимая великая Росая.

А теперь Давидъ Ллойдъ Джорджъ 
и ему подобные проходимцы, брата
ются при разделе шкуры убитаго ве
ликаго медведя. Королёвсюя и дипло
м ати ч еск и  чистыя руки, пожимаютъ 
кровавыя лапы большевитской своры 
волкодавовъ, на конференщяхъ, обе* 
щая охранять врата крепости, куда 
засели Каины-палачи, это царство 
смерти, крови, произвола, где катор
жники и воры всего м1ра находятъ 
себе прштъ, где воцарилась с в о б о* 
да , р а в е н с т в о  и б р а т с т в о .

Въ эту тр1умфальную колесницу 
позора и беэчинства, и насил!я, и без-

Въ демократическомъ блоке 
возникли крупный разноглася.

Нарт1я Питки (нацюналъ ли- 
бералы) угрожаетъ выйти изъ 
состава блока

По поводу задержки въ об
разовали новаго правительства 
„Ш Ьг ЗЯао" сообщаетъ, что 
христнско  — демократическая 
парт1я не будетъ возражать 
противъ кандидатуры г. Вейдер* 
мана на поетъ министра народ
наго просвещен!я въ томъ слу* 
чае, если онъ выступить изъ 
состава членовъ трудовой пар» 
тш и войдетъ въ вабинетъ въ 
качестве безпартшнаго, на что, 
однако, г. Вейдерманъ не сог- 
ласенъ.

Въ самомъ демократичен 
скомъ союзе происходять весьма 
крунныя разноглашя, вызывае
мый желашемъ И. Ииткавзанягь 
поетъ военнаго министра. Кан
дидатура его не встречаетъ 
поддержки ни со стороны К. Я* 
]1ятса, ни со стороны военныхъ 
круговъ.

Въ виду того, что демократ 
тическимъ союзомъ обещана 
кандидату на поетъ Главы ре* 
спублики полная свобода дейст
вии, союзъ лишенъ возможности 
настаивать на удовлетворен^ 
требоваШя нацюнально—либе
ральной партш. Это вызываетъ 
неудовольств!е партии Питка, 
которая въ письменной форме 
довела до сведешя демократы- 
ческаго союза, что она не пи* 
таетъ надеждъ на то, что пра
вительству въ проектируемомъ 
составе удастся устранить все 
отрицательныя явлешя государ
ственной жизни Эстонш, и что 
она оставляеть за собой свобо
ду действШ.

Возможно, что нацюнально - 
либеральная нарт1я выйдеть 
изъ состава демократическая) 
союза.

примерной глупости, впряглись затра- 
вленныя, обманутыя, обнищалыя народ- 
ныя массы првлетар1ата, чтобы, из
нывая отъ голода, тащить ка своихъ 
исхудалыхъ спинахъ »ту тр!умфаль- 
ную колесницу позора цивилиэащи, 
пародию на всё свободы, и равенство, 
и братство, нагруженную трупами сво
ихъ же отцовъ, матерей, братьевъ к 
детей. Тотъ м1ръ хижинамъ и войну 
дворцамъ, куда эти прощелыги забра
лись сами и все обобрали.

Вместо обещанной свободы и зем
ли одеваше цепи рабства безумцамъ, 
которые собственными руками подо
жгли крыши своихъ домовъ, превра
тили въ пустыню необъятную богатей
шую страну/ сами стали нищими и 
пустили по М1ру тысячи людей, загу
били, загрязнили душу народную, пре
вратили великую Росс1ю въ зловонное 
кладбище. Шайка каторжниковъ, буб- 
новыхъ тузовъ захватили верховную 
власть въ свои кровавые воровски 
когти, терроромъ загипнотизировали 
людей, и продаютъ, что могутъ. У 
голодныхъ крадутъ хлебъ и его про
даютъ Европе, которая его покупаегь, 
чтобы было золото, чтобы всехъ му
тить, пока еще власть у нихъ въ 
рукахъ.

Грабители и европейск!е пособни
ки торжествуютъ. А Изъ зачумленной 
страны мир1ады трупныхъ м1азмъ, ба- 
ктер1й и микробогь всехъ родовъ 
г р о з н о й  тучей ползутъ изъ эбре^
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Усть-Нарова.
Прхготовдешя хъ п$вчееко« 

му ираадшису.
Въ Усть-Жарове идутъ сп'Ь 

шныя приготовлешя къ пред
стоящему певческому празднику. 
Въ парк^ уже воздвигнута 
•страда для выступающихъ на 
празднике 28 смЪшанныхъ хо 
ровъ въ количестве 1500 чело* 
векъ. Руководителемъ хоровъ 
будетъ дирижеръ хора «Тунгла» 
г-нъ Веттикъ.

4 августа вечеромъ въ зале 
Кургауза состоится выступлеше 
хора «Тунгла» изъ Ревеля подъ 
управлешемъ г^на Веггикъ.

Въ тотъ же день вечеромъ, 
въ общ. трезвости <Калью> со̂  
стоится спектакль труппы «Вый* 
тлея >; подъ режиссерствомъ
Э. И Лемберга пойдетъ „Не
сравнимая авантюра'.

5 Августа въ театре при 
Кургаузе въ 9 час вечера бу1 
дуть представлены: Ингерман- 
ландсшя народныя свадьбы, 
которыя происходили 60—70 
летъ тому назадъ и кроме того 
сольные номера певчихъ. Въ 
Концертаомъ зале при Кургау* 
зе состоится концертъ И. Ар 
деръ—баритонъ и г на Ваксъ 
—корнетъ.

Въ обществе „ЯаЦи“ въ 9 
час. вечера состоится спектакль, 
Нодъ режиссерствомъ Э. Лем- 
берга будетъ представлено «Бе* 
зумныя мысли».

Въ зале Кургауза въ 11 час. 
вечера состоится балъ. Игра» 
етъ оркестръ музыки подъ уцр. 
г-на Кнуде.

У.

Театръ I  искусство.
„Т«ТК« Ч*рЖ9Я“ въ Кург&уаЪ

Хорошенькая, веселая коме* 
Д1Я «Тетка Чарлэя» имела боль

шой успехъ на сцене летняго 
театра въ Кургаузё въ воскре
сенье 29 1юля с. г.

Комед1я была хорошо сре- 
петована и довольно дружно 
разыграна подъ режис Павлова.

Главную роль—лордъ Бабер- 
лэй, онъ же тетка Чарлэй, ис
полнял ъ артистъ Ролинъ. Нель* 
зя не отметить старательность 
и серьезность подготовки арти 
ота къ этой трудной роли, и 
во всехъ сценахъ, какъ то въ 
1-омъ акте разговоръ съ адво* 
катомъ Спвтлайгъ — Павловъ, 
затемъ объяснеше въ любви съ 
полковникомъ Чеснэй — Круг- 
ловъ и во всехъ другихъ сце
нахъ артсть  провелъ съ вы
держкой и хорошей игрой.

Великолепнымъ полковни 
комъ сэромъ Чеснэй былъ г. 
Кругловъ. ХорошШ гримъ, ре 
шительность действш, изобли
чавшая въ немъ настоящаго 
военнаго, хорошо проведенная 
сцена съ теткой Чарлэй, ожи- 
даше въ саду вместе съ адво- 
катомъ Спетлайгъ прихода тет» 
ки Чарлэй, артистъ исполнилъ 
съ большимъ подъемомъ

Недурно провелъ свою роль 
—адвоката Спетлайгъ — г. 
Павловъ. Артисту особенно уда 
лись сцены въ саду, въ пои- 
скахъ невесты, а затемъ при
знаке и объяснеше въ любви 
тетке Чарлэй Кроме того у 
артиста хорошо прошла фи
нальная сцена 3*ьяго акта.

Симпатичная роль Джека 
Честнэй, какъ нельзя болъеуда 
лась В Печорину.

Недурно исполнили свои ро
ли Энни—Воскресенская и Кит
ти Веденъ—Тинская

Хорошее впечатлеше произ
вела Глинская въ роди насто
ящей тетки Люцш д'Альвадо- 
рецъ

Пьеса оставила приятное и 
хорошее воспоминаше у реаги

ровавшей на дружную игру, 
переполнившей зало, усть-наров- 
ской публики.

К.

Маленыай фельетонъ
«Въ пожшрк*".

Вечеръ- Одиннадцать часовъ. 
Въ Пожарномъ саду весело и 
шумно. Въ  белыхъ сумеркахъ 
шльской безпокойно-дразнящей 
ночи чернеютъ и светлеютъ пла
тья людей, текущихъ въ ту и 
другую сторону но аллеямъ сада. 
Девушки и мужчины, старые и 
молодые, все перемещались въ 
этой куче нестройно-гомонящаго 
люда и каждый по своему весе
лить, развлекаетъ себя и дру
гихъ

Небо, такое бледное и задум
чивое, словно прислушивается 
къ тому, что творится на греш
ной земле, и понять не можетъ 
никакъ, почему это люди, со
зданные для красивой, большой 
и радостной жизни, такъ глупо 
и безсмысленно промениваютъ 
себя на пустяки, на мелочь, не 
стоящую внимашя.

Небо такое грустное, уми 
рающее, и на фоне его, словно 
на сцене въ театре, чернеютъ 
выпукло резше силуэты поль
скаго костела и темныхъ, полу- 
уснувшихъ домовъ, затаившихъ 
въ своихъ молчаливыхъ и па- 
смурныхъ стенахъ б1ен1е, радо
сти и тревогу маленькихъ чер- 
вячковъ — обывателей Нарвы.

— Милый, пойдемъ въ каба- 
чекъ, сообразимъ насчеть соро
ковки.

— Последняя у попа женка 
Идемъ. Провернемъ въ два часа 
то, что зарабатывали целую не 
делю.

— Душечка, посмотри, за
метна у меня на носу пудра?

— Нетъ, ничего, только гу
бы одне белеюгь. |

— Эхъ, и напьюсь-же я се* 
го дня, ребята!

— Солнышко, золотое, я тебя 
люблю, а ты почувствовать это
го не хочешь.

— Онъ со мной здороваться, 
а я его трахъ въ циферблатъ. 
Не гуляй съ нашей бабой

— Гриша, тебя Шурочка по
целовать велела.

— Подумаешь, какая радо
сть! ^адоело лизаться Хочется 
насчетъ другого сообразить

— Молодой человекъ! р е  
дрыгайте ногами. Что вы лягае
тесь, какъ молодая лошадь?

— Прошу безъ замечанШ 
Много васъ тутъ, гольтепуповъ 
такихъ шатается.

У насъ выпивонъ былъ 
вчера. Хотела на уроки въ 
гимназ1ю пойти, да где тутъ.

— Ахъ, вы девченки! Мо 
локо на губахъ не обсохло, а 
туда же въ «Пожарку» ходить 
захотели

Гимназистки! Девушки 15 — 
1бтилетъ, эти цветы небесные, 
которые посланы намъ грязнымъ, 
изолгавшимся темнымъ людямъ 
для того, чтобы мы, глядя на 
нихъ, делались лучше и чище

Какъ попали они сюда? Где 
ихъ родители, наставпшш и 
друзья, которые смотрятъ, бе- 
регутъ ихъ отъ жестокихъ и 
пагубныхъ заморозковъ жизни?

Гимназистки!.. Слово въ ко* 
торомъ заключалось такъ мно
го обаятельнаго и святого для 
многихъ другихъ, й х ъ  самыхъ 
которые не гуляютъ сейчасъ, 
здесь въ саду, а сидягь дома 
за шумно вздыхающимъ само- 
варомъ.

Гимназистки въ форменныхъ 
скромныхъ шапочкахъ и скауты, 
чего ищугь, чего хотятъ найти 
они здесь, вь этомъ саду, где 
не место имъ

ценной Россш, бм ъ карантина, б е з ъ  
заграничной визы, не испрашивая по- 
зволешя транзитомъ пройти у ино- 
странныхъ дипломатовъ и консуловъ, 
чтобы принести въ даръ благодарно
сти всемъ государствамъ свое смер
тоносное тлетворное дыхаше. Каждый 
микробъ это гость проклятая напол
ни вшаго душу гЬхъ затравленныхъ, 
убитыхъ русскихъ людей, горы тру- 
повъ которыхъ «аражаютъ воздухъ.

Надъ Россией скопился кровавый 
туманъ облаками, пары пролитой не
винной крови. Заразныя болезни, ти* 
фы, оспы, чума, мененгитъ, холеры, 
голодный тифъ, язвы, проказа, само- 
уб1йства, болезни отъ разврата, фи- 
ЗИЧ0СК1Я и духовныя эпидемш. Эти 
знатные эмигранты наполняютъ всю 
Европу и переплывутъ океанъ, чтобы 
незримо и коварно отомстить за сво
ихъ бывшихъ хозяевъ.

Еще новыя болезни появятся съ 
которыми медицина еще не знакома, 
поражен!е нервныхъ центровъ, нако- 
жныя мозговыя иэвращешя, летарпя, 
спячки, выдыхан1е огня, особыя эпи
демш, умопомешательство, конвульц!- 
онеры, какъ были въ средше века 
4е МвЙОГ. Сила этой микробной 
армш на издерганное развращенное 
психически уже свихнувшееся людское 
стадо будетъ ужаснымъ нашеств1емъ 
не только для Европы, но для всего 
к!ра, это хуже голода, саранчи, рево

люцш. Потому что трупная эманащя
— зараза, эта зараза а т м о с ф е р ы ,  
насыщенная микробами всехъ бо
лезней духовныхъ и физнческихъ, 
особенно злобы и проклятш, это ку- 
раро, смертоносный ядъ, онъ произ
водить беапорядокъ въ атмосфере.

Европа и друпя государства ду« 
маютъ, что можно безнаказанно на
рушать законы м1роздан1я, можно поль
зоваться кровавой добычей. Негь, 
всякое нарушеше законовъ карается 
СТИХ1ЙНЫМИ бедствиями, безпорядками 
въ отправлешяхъ природы. Бури, 
циклоны, холода, жары, смерти, не
бывалой величины градъ, извержение 
огнедышащихъ горъ, землетрясеше, 
наводнение, засухи, саранча, мыши, по
жары.

Никаюя конференции не помогутъ 
этимъ тупоумнымъ дипломатамъ. Это 
врагъ безпощадный, котораго золо- 
томъ не подкупишь, это будетъ плата
— за убШство ц-Ьлаго народа, за граж
данскую смерть тысячей интеллигентовъ
— за нищету, бездомное беженство, 
за нравственное падеже загублен ныхъ 
русскихъ людей. Это даже будетъ 
хуже чЪмъ нашеств1е желтыхъ и чер- 
ныхъ негровъ и возставшихъ голод- 
ныхъ индусовъ, которые хотятъ по
жрать выродившуюся б1лую расу, 
которыхъ усиленно натравляютъ на 
на Европу большевики.

За пособничество гибели Росс1и 
отвечают* в е к .

Господа дипломаты воображаютъ, 
что они застрахованы отъ трупныхъ 
зараженш и стараются всеми силами 
оградить, признать, дать права граж
данства этому очагу всем1рной за
рази н проказы. Защищаютъ своихъ 
гробокопателей, этихъ грызуновъ ва' 
шего государственнаго строя.

Берегитесь, господа дипломаты, 
вашихъ друзей. Берегитесь этихъ 
удушливыхъ газовъ смерти и стихш- 
ныхъ б%дств1й. Вы безоружны про- 
тивъ этой смрадной стоглавой гидры, 
всякие атомы этихъ микробовъ это 
нарождеше лютой смерти загублен- 
ныхъ вами людей и животныхъ, и вы 
ничего не можете сделать, чтобы от
вратить отъ себя карающую руку 
гнева Божьяго.

Господь сказалъ; мнЪ  о т о м щ е -  
н ! е  и а з ъ  в о з д а м ъ .  Если вы не 
верите, вы скептики, матер!алисты, 
атеисты, то спросите ученыхъ спири* 
туапистовъ и оккультистовъ, въ Ев
ропа и Америк^ ихъ много, если мне 
не верятъ, что такое флюдическое за
ражение атмосферы и какъ обезврежи
вать незримое. Тои1 вевер^пе йап* ое 
шопйв ^ие поиа уо^опв, рог ап шопйе 
дио поив пе ?о§опв рав.

Но жди н ты, Европа, часа воз- 
мезд1я за твое коварство, алчность, 
жестокость, за гекатомбы невннныхъ 
жертвъ и реки крови, за пособни

чество этимъ Каинамъ рода челове- 
ческаго, за поруган1е божественныхъ 
и людскихъ законовъ. За то, что вы 
распяли Христа словомъ и деломъ и 
ваша помощь, ваша  благотворитель
ность, красные кресты, — это тотъ 
камень вместо хлеба, змея вместо 
рыбы просящимъ хлеба и освобождешя.

Вы волки въ овечьей шкуре. 
Христосъ пришелъ съ Востока и воз- 
мездзе придетъ съ Востока, чтобы 
стереть съ лица земли выродивщуюся 
белую расу. Помните, какъ васъ 
ненавидятъ смертельно ^00.000.000 
китайцевъ 400.000.0* 0 негровъ и ин- 
дусоаъ, умирающихъ отъ голода тыся
чами.

Карательный потокъ людской гря- 
нетъ на Европу, чтобы воздать око 
за око, эубъ за зубъ за все страдажя и 
невинно пролитую кровь. Когда вы, 
бездомные нищ1е, будете спасаться отъ 
карательного меча, то вспомните без* 
жалостно загубленную Росаю.

Кормите-же изъ своихъ рукъ, гос
пода дипломаты, большевитскихъ уда* 
в о в ъ, придется собственнымъ своимъ 
живымъ мясомъ ихъ питать. Береги
тесь за вами о ч е р е д ь  — русское 
живое мясо сожрано.

В. Крыжановская- Роч+лжерь.

\
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Гд'Ъ-же надзоръ, о чемъ ду- 
маютъ тЪ люди, которые воспи- 
тываютъ, учатъ ихъ въ казен* 
ныхъ стЬнахъ казенной школы 
и не вгЬдаютъ, что творятъ и 
гд'Ь, въ какихъ местахь, быва 
ютъ он'Ь въ свободное, вн-Ьшколь* 
ное время.

Шепчется, загрустила ночь, 
Длачутъ заплаканныя алмазныя 
звезды, смотрятъ на землю и 
понять не могутъ, что творится 
на ней.

Владимиръ Шатровъ,

Разныя изв'&с'па
Продовольственный ваыроеъ 

въ Гершш1и.
Изъ компетентныхъ источниковъ 

сообщаютъ, что у германскаго насе- 
л етя  нетъ особой причины безпо* 
коиться нзъ за недостатка продовольст- 
В1я. Въ продуктахъ питашя нЪтъ н е

достатка, за исключешемъ разве кар
тофеля, временно исчезнувшаго изъ 
мелкой продажи. Для снабжешя на
селения жировыми веществами пред
назначено большее количество деви= 
еовъ, чЪмъ для другихъ надобностей.

Виды на урожай —  очень хороши. 
Урожай картофеля въ текущемъ году
— удовлетворителенъ, состояше кор- 
мовыхъ травъ —  очень хорошее.

Знигр&нтешЁ еъЗДдъ.
Украинская эмигращя въ Польше, 

насчитывающая около 50.000 человекъ, 
организуетъ съЪздъ представителей 
эмиграцш съ целью обсуждешя жгу- 
чихъ вопросовъ змигрантскаго быта и 
м'Ьръ къ улучшешю существующая 
положешя.

Съ'Ьздъ намеченъ на 15—17 августа 
въ Варшаве, и въ его программу 
предположено включить следующее 
вопросы: юридическое положеше эми- 
грантовъ въ Польше, организацш эми- 
грантовъ, »мигрантская печать, ор* 
ганы самопомощи, установление нацю* 
нальнаго налога для удовлетворен!* 
нащонально^общественныхъ и куль* 
турныхъ потребностей и т. п.

НеудазшШея иоб*гъ.
26 шля въ Везенбергской тюрьме 

задержаны пытавипеся совершить по* 
бЪгъ арестантъ А. Арро, приговорен
ный за убшетво къ годамъ катор- 
жныхъ работъ, и арестантъ М. Лэх- 
мусъ, приговоренный за кражи къ 3 
годамъ тюремнаго заключешя. Первый 
изъ нихъ былъ обнаруженъ на чер
даке, куда онъ проникъ черезъ про
деланное въ стене отверст1е, а вто
рой -— въ камера во время попытки 
проникнуть на чердакъ.

Б егство  еторонш ковъ 
Стада л Швкаго.

Въ воскресенье вечеромъ въ по- 
лицейскш участокъ, где находятся 
арестованные земледельчесюе мини
стры и главари, явились 2 полицей- 
скихъ агента съ предписашемъ изъ 
общественной безопасности отправить 
для опроса двухъ главныхъ помощни- 
ковъ Стамболшекаго — его личнаго 
секретаря и редактора „Земл. Знам.“ 
Ст, Калычева и б. городского голову 
Кр. Попова.

Такъ какъ документы агентовъ не 
возбудили сомнЪнш, то оба аресто-

ванныхъ были имъ выданы. Лишь 
спустя нисколько часовъ выяснило сь, 
что агенты имели фальшивые до ку- 
менты, и что Калычевъ и Поповъ бе* 
жали съ „агентами' на автомобиле 
въ Самокову. На ихъ слЪдъ пока еще 
не напали. Ц,

Письмо еъ рвданц/ю 
и. г.

г-нъ Редакторъ!

яНапечатанный въ 35-мъ номера 
„Н. Л .“ мой разсказъ „Тостъ* былъ 
въ редакщонныхъ целяхъ — сокра- 
щенъ и изм-Ьненъ. Высказывая свое 
сожалЪше по этому поводу, я выра
жаю надежду, что въ следукнще разы 
мои раасказы будутъ помещаться въ 
форме разсказовъ, а не фельетоновъ.

Пр. ув. въ сов. почт, и уваж.
Н. Устюжаниновъ.

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. Семанъ
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ВНЕНАШЕ11!..
Предлагаю по дешевымъ 

ценамъ;
Различную парфюмер!» 
г, „ » „ косметику 

Уксусную ессенцйю 
Лимонное масло 
Мятное „
АммонШ 
Ш афранъ 
Кардамонъ 
Бенаинъ 
Скипидарь 

Гпицеринъ, вата, вазелинъ 
и друг!е 

Прошу убедиться. 
Усть-Нарова, Мерреюольская 

улица №  21 .

с к э т а а г ъ
Телефонъ № 108.

2 и з  августа 

Роскошная программа!

Князь Сергей  
Панинъ.

Драма изъ великосветской жизни въ 7 акт. 

Богатая постановка. Прекрасное исполнеше.

Левъ на свобод^
Комедия въ 2 актахъ.

Своро! Скоро! Скоро!

„У К *М И Н 4 “
С ъ уч. В*ры Холодной, Максимова, Полонскаго 

Рунича и др.

ВИРСКАЯ №  II.11 ........  ВПГ̂ ПМП ||< ■■■■ щ 1 и ■
Предлагаю въ  большомъ выборЪ всевозможныхъ 

фаооновъ готовую

мужскую и дамскую обувь
Т утъ-ж е прИмъ заказовъ и починка. ЦЪны внЪ конкуренц!и, 

С г почтвн!емъ Д. СЯСИЪ.

ПРАЧЕШНОЕ ЗАБЕДЕН1Е
М.Розенбергъ.

Пр1«мъ в ь  стирку равного б^лья и химическая очистка все- 
воаможныхъ матер!аловъ. Пр1емъ и выдача до 8 час. вечера.

Вышгородская № 22.

Отделеше въ СунгербургЬ: „роь1а № 22.

Интересная научная кино-фильма изъ жизни джунглей 
Африки сегодня и впередъ показывается въ кино

„Иллюз1я“
Не скуЧная и грустная жизненная любовная карти* 
на— а дивная сплошная видовая— „картина сказка" 
где красивая тропическая природа— служили фономъ 
и кулисами развертывающихся событш искателей 
приключений. Слоны, нападен!е массовое крокоди* 
ловъ на деревню негровъ, торговцы слоновой костью 
зверьми и рабынями. Картина всецело привлекаетъ 
внимаше зрителя перенося его въ иной неведомый

- сказочностью постанов*м1ръ — поражаетъ красотой
ки. „Потерянный городъ“ др. въ 7 ак. и ориги» 
нальная комед1я съ участ!ям ъ обезьянъ и зверей

актахъ.

1 т о ш ъ  И ПРОДАЖА шшшо |
^  ипшпмипаи ^  М УЗЫ КАЛЬНЫ Й ?Музыкальный 

и&газинъ

Ф. А. СИРПОВЪ

НАРВА, 

1оальская ул. № 160.

Торфяное д'Ьло 
Спешно требуются рабоч1е

мужчины и женщины
Работа ироизводиться машиной. ВсЪ работы производятся 
сдельно. Въ рабоч1й день машина вырабатываетъ отъ 30 до 
86 тысячъ и бол-Ье. Н а  •леватор'Ь платится 7 м, за 100 шт., 
за  складку на площади по 7 м. за  1000 шт., за  откатку на 
на вагонеткахъ по 4 м. 66 п. Заработанныя деньги платятся 
еженед'Ъпьно. На мЪсгЬ работъ имею тся квартиры. Продукты 

будутъ доставляться на м-Ьсто по рыночнымъ ц-Ьнамъ. 
Торфяное дЪло Кренгольмской Мануфактуры близъ г. 

Нарвы. Справиться у П. Любимова,Нарва, Петровская площ,. 
домъ Л уж кова № 7 а кв 2

Нарвск. Знаменская церковь
Общее чрезвычайное собраше прихожанъ имеетъ 
быть въ пятницу 3 августа с. г., въ 8 чао. веч. въ 
помещенш Знаменской школы (Нов лин.) въ еле- 

дующемъ порядке дня.
1. Избраше председателя и 2-хъ секретарей*
2. Докладъ ревиэ1оннсй комиссш.
3. Докладъ строительной комисс!и,
4. Выборы новаго состава прих. С овета  и церковнаго

старосты ,
5. Объ уппат-Ь настоятелю квартирныхъ денегъ съ  Ав

густа м. 1919 г.
6 . О жаловань'Ь и дровяныхъ причту.
7. разсмотр4н1е заявлен!я просфорни.
8 О военныхъ убыткахъ.
9. Текущая д'Ьла.

В ъ случа-Ь неприбыт1я д о стато ч н ая  числа чденоеъ 
къ  назначенному времени, черезъ полъ часа тамъ-же состоится 
вторичное собран!е, д'Ьйетвительное при всякомъ числ1» со* 
бравшихся.
По поручен!ю предыдущего общ. собр. прехожанъ Знаменской 

церкви Настоятель Протоиерей К. К О Л Ч И Н Ъ .

Требуются

ЯШЪ К 7 Ж М Ш
знающ!Я ресторанную кухню и судомойка говорящ1я 
по русски.^ Узиать: г. Нарва, гостанница „Москва*.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 1 1юня впредь до иеменешя пароходъ „ПАВЕПЪ, 

будетъ отправляться:

ПО БУДНЯМЪ:

2зг 7оть-Нарояя ъг  нарву: 
6.45 утра.
9.20 „
2 ч. дня. •
6 ч вечера

*) 10.80 г

2 »  Нарва вг 7ата-1Гарову:
7.50 ч. утра 

10.30 м 
3.18 дня 
7 ч, вечера 

*>П.ЗО „

Прим%чан1я;
*) будетъ ходить лишь пе еубботамъ, предираад- 

ничнымъ днямъ, по воскресеньямъ и праэдничнымъ
ДНЯМЪ»

ПО ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ И ЛРАЗДНИЧНЫМЪ д н ям ъ :

И зъ Усть-Наровы въ Нарву: 
8 ч. утра 
12.30 дня 
4.
7 веч.
10.80 в*ч.

И аъ Нарвы в ъ  Усть>Нарову 
10.30 утра 
1.40 дня 
5.10 „
8 ч. вечера ИЗО „

ЖиШшо С®еешаптииШо^аб,УСахюаё.



на номёра 5 марокъ.

Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
КОНТОРА К РЯДАХЦХЯ:

Нарва, Кирочкая ул. (Мо^и 1йи.) контора ти
пографы А. Семанъ. телеф. № 65. 

Контора открыта еъ 8 до 4 ч.
ОХД&ХВХ1В КОКТОРЫ- 

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 
бр Розипу 16.

ПОДПИСНАЯ ТСХАТА?
съ доставкой по почт* на 1 м — 65 марокъ 
безъ доставки ,  „ „ 1 м  — 55. ,  
заграницу „ „ „ 1 м — 90. .

ОЗВЪКВХВКХЯ: 
за 1 м/м еъ 1 столбецъ на 4 стр. 

н 1 ■ я »  ̂
п 1 въ тексгЬ

3 марки
ь „ 
в „

Статьи, привыласмыя въ редакнИю, должны 
быть четко написаны на одной сторон* листа 
за подписью автора и съ адрссомъ,

Рсдакцш оставляетъ за «обой право сок
ращать и изменять рукописи. Непркнятыя 
рукописи нс возвращаются.

Нарва, Суббота, 4-го Авгуета 1923 г- I годъ издания.
Суббота 4*го Августа 23 г.
Время шопотовъ, осторож- 

ныхъ нугливыхъ словъ прошло 
безвозвратно Время взаимнаго 
недов*р1я, боязни и принижен
ности исчезло. И поел* долгой 
томительной непогоды наступи 
ло время свободно, см*ло, че
стно и открыто выражать свои 
взгляды, стремлешя уповашя и 
по возможности осуществлять ихъ 
на д*л*

Жизнь наша мертва, какъ 
стоячее болото. Души наши 
спять непробуднымъ летарги* 
ческимъ сномъ. Мы не ищемъ 
правды, сердца наши негорятъ 
огнемъ жалости и святой люб
ви ко вс*мъ униженнымъ и ос- 
норбленнымъ.

Жизнь безъ проблеска св*- 
та, по нашей-же собственной 
вин*, убиваетъ въ насъ энер 
г1Ю, превращаетъ въ безволь- 
ныя пассивныя существа У 
насъ н*тъ желашя бороться и 
поб*дить зло и рутину, окру
жающую насъ.

Мы сами свое! пустой жиз* 
нью убиваемъ таяппеся въ насъ 
добрые цорывы. Мы далеко уш> 
ли отъ идеаловъ добра, любви 
и настоящаго челов*ческаго 
счастья...

Даже тамъ, гд* жизнь каза- 
лось-бы совсемъ безпросв*тна, 
дика, среди льловъ, безконеч- 
ныхъ лесовъ и холодныхъ по
лей, тоскующихъ по золотому 
солнцу, — даже тамъ были и 
есть души, горяппя идеалами 
св*та.

А мы... Мы живемъ въ куль- 
турныхъ услов1Яхь, недалеко 
отъ умственныхъ и просв*тн- 
тельныхъ центровъ, и спимъ 
позорно, малодушно и гибельно 
для сакихъ себя.

Мы привыкли жить по указ- 
к*. Мы не можемъ сделать од
ного шага впередъ безъ того, 
чтобы не подумать; а что ека- 
жуть про насъ люди? Мы по
забыли, что должны жить сво
имъ умомъ, сами, а не при по
мощи другихъ развязывать пу
танные узлы жизням сами дол
жны сталкивать съ своего пути 
внутренняя и внйшюя преграды.

Въ чувств* долга, въ голос* 
совести, въ нравстиенныхъ иде- 
алахъ таится какая-то особенная 
красота, какая-то высокая ра

зумная сила, дающая радостное 
удовлетвореше человеку, Вспом- 
нимъ, что челов*къ живетъ не 
пестротой впечатл*нш, а своей 
духовной гармошей. Тутъ не
исчерпаемый источникъ жизни, 
тутъ тысячи вопросовъ чувства, 
самопознашя, самовоспиташя.

Тутъ открываются все новые 
горизонты.

Такъ не будемъ-же спать 
душой. Проснемся и примемся 
за работу, рбществу и государ* 
ству нужны люди — работники, 
выковавппе въ себ* сильную 
волю и &лкан1е самоотвержен
ной работы.

Вдохновленные они чудеса 
сотворять въ короткое время и 
спасибо, спасибо сердечное ска* 
жетъ ьмъ темный народъ ко
тораго они поведутъ къ радо
стной я ^ осмысленной жлз1Ш<

Св*тъ науки и знашя неси
те ему, друзья!

Местная жизнь.
Курсы пд&аамья.

Ьъ субботу 4 августа о. г, 
въ Нарв’Ь въ канав* на Льня* 
нонрядильной мануфактур* об- 
ществомъ игральныхъ площа* 
докъ открываются безплатные 
двухнедельные курсы плаванья, 
подъ руководствомъ опытнаго 
пловца Сиварда.

Занят1я будутъ происходить 
ежедневно отъ 6—7 час. вечера, 
Плата за регистрацию 10 мк,.

Курсы шитья и кройка.
Въ самомъ начал* сентября 

м*сяца при Яарвскомъ 1 мъ 
русскомъ городскомъ началь* 
номъ училищ* открываются ве- 
черше курсы по шитью, кройк* 
и художественному рукодЬлш,

Курсы эти уже были откры
ты, съ разр*шешя Правитель’ 
ства, рбществомъ русскихъ учи* 
телей въ феврал* нын*шняго 
года, но по недостаточной осв*- 
домленности жителей г. Нарвы 
число учащихся на нихъ было 
незначительное. — Н аД° над* 
яться, что въ предстоящемъ 
учебномъ году число учащихся 
будетъ больше, т*мъ бол*е, что 
плата за обучеше на этихъ кур- 
сахъ взимается самая малая, а 
именно по 50 марокъ въ м*<

сяцъ. За такую небольшую пла 
ту едва—ли гд* можно полу
чить т* полезный познашя, ко 
торыя даютъ эти курсы й ко 
рыя необходимы каждой жен
щин* ПеРежив&емое тяжелое 
время показало вс*мъ наглядно, 
какъ ц*нно знаню всякаго ре
месла и. т*мъ бол*е шитья и 
кройки.

Па эти курсы смогутъ по - 
отупать какъ взрослые, такъ и 
учащееся учебныхъ заведешй.

Запись на курсы принимав г- 
ся съ Ьго августа с. г. въ 
канцелярш Нарвскаго 1-го рус- 
скаго городского начальнаго 
училища, < <$фа 16 наш 10—12) по 
пятницамъ съ 11-ти до 12>ти 
часовъ дня. Начало занятШ на 
курсахъ Ьго сентября с. г.

&мвд&ъ тзвар о ьъ  изъ
Въ 1юн* м*сяц* черезъ ям- 

бургскую таможню въ Эстошю 
и транзитомъ изъ сов*тской 
Россш было вывезено 701.122 
пуда разныхъ грузовъ. Въ томъ 
числ*: жизненныхъ припасовъ
- 317 642 пуда, сырья и полу* 
обработанныхъ матер1аловъ — 
379.165 пуд., продуктовъ фа- 
рично—заводскихъ и ремеелен- 
ныхъ—4.325 пуд. Въ числ* 
сырья фигирируютъ 252.744 п. 
бревенъ, 12 063 пуда кудели и 
около 40.000 пуда льна.

Въ то же время черезъ б* 
лоостровскую таможню вывезено 
въ Финляндию 674.073 пуда, въ 
томъ числ*: 654 073 пуда 
сырья и 526 пуд. фабрпчно за
водскихъ изд*лш (<Эк Ж.»}

Кряжа
1 августа Маргя Вальтеръ 

заявила въ полищю, что у ней 
ночью изъ сарая по Гельзин- 
герской 18 дюсредствомъ взлома 
замка украдена пуховая подуш
ка, стоим 600,

Въ Принар°вск°й волости, 
въ дер. С&ркуль 1 августа была 
совершена кража со взломомъ 
у крестьянина Н икиФ°Ра Чер
касова, у котораго было укра
дено; 20.000 мк , одежда, б*лье 
и др% вещи, всего на сумму 
31.950 мк .

Въ той же дерсвн* у кресть
янки Марш Григорьевой совер

шена кража со взломомъ, при* 
чемъ украдено б*лье и одежда’ 
всего на сумму 37.750 мк..

Сшоубг&ство.
2 августа около Смолки бы* 

ло найдено т*ло утонувшаго 
ревельскаго купца Александра 
Вехинъ.

При осмотр* посл*дняго въ 
карман* была найдена запиока, 
въ которой покойный объясня- 
етъ причину своей смерти до
машними неприятностями.

Торговля ваионъ въ Ввй- 
вгрЪ

Въ нред*лахъ Вайварской 
волости до сихъ поръ не было 
заведенш съ продажей кр*п* 
кихъ напитковь.

Подавно волостное нравле- 
ше дало разр*шеше прежнему 
трактиродержателю на открытю 
вь Курзал* ресторана съ пра* 
вами перваго разряда. За это 
право волостное правлеше бу
детъ получать йО.ООи мрк. въ 
годъ не принимая на себя ни 
какихъ расходовъ.

УтояувшШ въ кор*.
29 го шля не далеко оть 

Силламяги у побережья Канну - 
ка утонулъ вь мор* ученикъ 
портняжной мастерской рскаръ 
Коогеръ 17 л..

Утонувшаго не бол*е какъ 
черезъ 10 минуть извлекли изъ 
воды, но вс* старашя оживить 
его не привели ни къ чему*

Нужно зам*тить при этомъ, 
что когда м*стная полищя об̂  
ратилась къ участковому врачу 
съ просьбой прибыть помочь 
для оживлошя утопленника, 
врачъ потребовалъ лошадей, 
которыхъ у м*стныхъ жителей 
не им*ется, и по этой причин* 
отказался прибыть на берегъ, 
который находится отъ кварти
ры врача около V* версты.

Здоровье Ложка».
Здоровье Ленина ухудши* 

лось У него вновь — иовышэн- 
ная температура и приступы 
одышки.
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КОНГРКСЪ ПОЖАРНЫХЪ.

Доклады дедеггтовъ.
(Дродолжеше).

Иервымъ выстуцаетъ Юрьев- 
скш делегатъ Алликъ, который 
съ достоинствомъ гордится 
своимъ обществомъ. У насъ, 
говорить онъ, 550 членовъ, это 
самое большое пожарное об
щество въ Эстоши, мы им&емъ 
три пожарныхъ автомобиля, 
отряды въ лучшемъ состоянш. 
рамъ сочувствуютъ жители, на 
нашъ праздникъ сп'Ьшатъ вей, 
сборы даютъ но 250.ООО м. з^ 
вечеръ. Благодаря блестящему 
состоянш пожарнаго д'Ьла, стра
ховка въ ЮрьевЬ очень дешева

Делегаты изъ деревень н 
пригородовъ рисуюгь положеше 
тамъ пожарнаго дЬла въ мрач 
ныхъ краскахъ. Делегатъ изъ 
Немме говорить: местность наша 
съ каждымъ годомъ все больше 
застраивается, у насъ 15о чле
новъ, но у насъ мало пожар; 
ныхъ средствъ, местное управ* 
лвше не въ силахъ намъ по
мочь. Воды мало, н'Ьтъ хоро- 
шихъ пожарныхъ колодцевъ. Я 
раньше уже сказалъ, чтобы лига 
шла навстречу намъ пригород* 
нымъ и провишцальнымъ обще
ствами

Делегатъ изъ Тапса указы
ваете, что у нихъ постройки 
деревянныя, селешя растутъ, а 
у нихъ только дв'Ъ старенькихъ 
машины, просить лигу добыть 
имъ недорогую хорошую машину.

Делегатъ изъ Рухкова, Пет
ровской волости жалуется на 
индиферентность сельскаго на
селешя /1омощи никакой, сбо
ры дали всего 3000 мар.; мы 
прозябаемъ и лишены возмож
ности проявить какую либо 
деятельность.

Делегатъ изъ Фитинки, Ин* 
германланд!я, говорить: раньше 
наше общество процветало, но 
во время войны красные на:*ъ 
разворовали и разграбили, депо 
разрушили и машины наши 
стоять теперь въ сараяхъ Намъ 
требуется немедленная помощь, 
а то мы погибнемъ.

Делегатъ изъ Усть Наровы

жалуется на недостатокъ лота 
дей. Мы им'Ьемъ, говорить онъ, 
машины, въ томъ числе и паро
вую, но не выехать наиожаръ 
почва песчаная, своихъ лошадей 
нетъ, пока мы ищемъ лошадей 
и выйдемъ на пожаръ, можетъ 
сгорать половина курорта По
жарь 17 1юля доказалъ это, 
явилось сразу 22 человека, но 
они были лишены возможности 
работать безъ машинъ. раш е 
у правлеше не идетъ намъ н ь 
встречу. Надо издать обязатель
ное постановлеше, чтобы во 
время пожара имеюпце лошадей 
подавали ихъ намъ. Насъ 100 
чл. и желающихъ поступить 
много, но мы безъ этой помощи 
безеильны. Если мы не лоста 
немъ въ этомъ году 25000 м 
на починку депо, то наши ма
шины егшютъ, т. к. депо текетъ

Конгрессъ высказываешь по ■ 
желаше, чтобы правлеше лиги 
пошло беднейшимъ обществамъ 
навстречу.

Принято пожелаше, чтобы 
пожарнымъ отъЬзжающимъ по 
железнымъ дорогамъ для ту- 
шенш пожаровъ былъ-бы пре- 
доставлень безплатный про'Ьздъ; 
чтобы съ ссуды, даваемой по
жарнымъ обществомъ для ихъ 
нуждъ, взимались пониженные 
проценты,

Нарвскш представитель А. 
Нымтакъ горячо убеждаетъ со
брате о необходимости органи- 
зацш помощи сиротамъ, вдовамъ 
и ув'Ьчнымъ пожарнымъ подъ 
знакомь голубого креста. Но- 
желаше принимается.

М’Ьстоиъ следующего кон
гресса въ будущемъ году назна- 
чаетса г. Везенбергъ

Конгрессъ закрывается въ 
81/а ч. вечера.

Жврадгай уашнъ.
Въ 10 ч. вечера въ теа- 

тральномъ зале Эстонскаго 06- 
щественнаго собрашя состоял
ся парадный ужинъ, въ кото
рому кроме делегатовъ конгрес
са приняли участие представи-- 
тели отъ м&стнаго гарнизона, 
городского управления, общест* 
венныхъ организацш, местныхъ 
пожарныхъ дружинъ и печати.

Участвовало около 300 чел 
Игралъ военный оркестръ подъ 
управлешемъ Кнуде.

Во время ужина говорилось 
много речей.

Ужинъ продолжился до позд
ней ночи.

[Дродолжеше сл’Ъдуетъ.]

Усть-Нарова.
Дорого д& шило, дшево да 

гнило.
Въ субботнш торговый день, 

въ Гунгербурге на рынке ожив- 
леше. Дачники толпятся у его 
ла пяскляваго засаленаго мяс 
ника, торгующаго оптомъ и въ 
розницу мясомъ по Ш мар. за 
фунтъ Дешевизна не бывалая! 
О сорте мяса не спрашиваютъ, 
лишь только отрубай, да деньги 
получай. Въ разгаръ торговли 
дешевкой, когда столь быль 
окруженъ содержателями панс1 
оновъ, ожидающими ^очереди 
получить 10 ти марочный фарпгь, 
къ столу мясника является ко 
мисс1я и производить осмотръ 
товара. Туша мяса (целая ко
рова) конфискуется, вызывается 
экспертъ изъ Нарвы, по при- 
бытш котораго при участии на
чальника полицш и местнаго 
врача производится подробный 
анализъ и мясо признается дох= 
лой коровы каковое на месте 
заливается керосиномъ и подле* 
житъ уничтоженш. Сл'Ьдствхемъ 
установлено, что дешевый мяс* 
никъ действительно заведомо 
для себя купилъ дохлую корову 
и продавалъ милымъ дачникамъ, 
пргЬхавшимъ въ курортъ поле
читься и панешнамъ, которые 
угостятъ праздничную нарвекую 
публику.

Дачяикъ,

Театръ и искусство.
„За жонаетырской стеной14

Въ четвергъ 2 Августа с. г. въ 
лЪтнемъ театре при Кургаузе состо
ялся очередной спектакль ансамбля 
Нарвскихъ драматическихъ артистовъ 
подъ режиссерствомъ Александра Ва
сильевича Чарскаго съ участЮмъ ар
тистки Р. Н. Глазуновой.

Шла известная пьеса Камолетти 
„За монастырской стеной*

Ставить такую пьесу въ небога- 
томъ по обстановка театре Кургауза
—  большой рискъ и смелость режис
сера. Но «тотъ спектакль показалъ 
насколько режиссеръ А. В. ЧарскШ 
сумЪлъ изъ ничего сделать то, что 
постановка пьесы прошла съ такимъ- 
же успЪхомъ, съ какимъ прошла игра 
всехъ участвующихъ въ спектакле. 
Съ какимъ вкусомъ, съ какой любовью 
былъ поставленъ этотъ сложный спек
такль. Во всехъ массовыхъ сценахъ 
съ сотрудницами былъ виденъ опыт
ный и сильный руководитель — рв- 
жиссеръ.

Центральную роль въ пьесе, сестру 
Терезу— исполняла, Р. Н. Глазунова. 
Какая психологическая и трудно дося
гаемая роль, но артистка победно вы
держала ее и дала чудное изображено 
горячо верующей, страждущей несча
стной матери, которая изъ за безза
ветной любви къ своей дочери реша
ется на смелый поступокъ, покидаетъ 
ночью монастырь и является въ раз
гаре бала къ своему мужу —  негодяю, 
лишь ради спасешя, ради того, чтобы 
безумно любимая его дочь —  Гульель- 
мина была вечно счастлива въ жизни.

Образъ матери, типъ скорбящей о 
всехъ людскихъ горестяхъ и печаляхъ, 
набожной въ своихъ поступкахъ, былъ 
съ глубокой художественностью пере- 
данъ артисткой. Это была истинная 
сестра Тереза, созданная столь даро
витой артисткой—Раисой Николаевной 
Г лазуновой.

Очень хорошей Гульельминой была
А. А. Жукова. Яркш и живой образъ 
несчастной дочери, которая изъ за 
корыстныхъ целей жестокого отца, 
терпитъ всяк1я лишешя и по его на- 
стоянш принуждена поступить въ 
монастырь. Очень сильно у артистки 
прошла сцена пострижен1я и проща^е 
съ умирающей матерью.

Остальные участники въ пьесе слу
жили хорошимъ украшен1емъ спектакля 
и дружная ансамблевая игра артистовъ 
имела успехъ въ продолженш всего 
исполнения „За монастырской стеной".
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Здравствуйте мои доропе, 
старые и молодые! Давно васъ 
не видалъ — все праздничные 
пироги доедалъ... Въ день моихъ 
имянинъ, спасибо, не остался 
одинъ.,. Добывало у меня много 
люду, нанесли мне подарковъ 
груду!. Вспомнили чудака — 
меня горемычнаго старика... А 
кто иеня и позабылъ, да въ

Мтры весеш^в.
Веютъ ветры весенше, буйные, 
Светлымъ голосомъ песни поютъ. 
Зашумели сады тихоструйные, 
Ароматы истомные льютъ.

Алой кровью своей опьяненная 
Вечерами пылаетъ заря.
И невеста —  земля упоенная 
У подножья стоитъ алтаря.

ЛиловЪетъ сирень за заборами,
Къ поцелуямъ любовнымъ зоветъ. 
Звезды ясными светлыми взорами 
Кротко смотрятъ съ хрустальныхъ

(высотъ.

И зъ  душе моей горемъ изму
ченной

Засыпаетъ злодейка — тоска. 
За реки голубою излучиной 
Синевеютъ леса да леса.

Владимиръ Барановъ.

Изъ рЪчи къ деревен
ской молодежи-

Быстрый ростъ современной куль
туры, создающей новыя понят1я, иные 
нравы, сложныя отношешя и учреж- 
дешя, — отбрасываетъ за свои пре
делы всехъ умственно и нравственно
несост оятел ьн ы хъ.

Эта истина теперь уже настолько1 
очевидна, что должна быть принята 
въ значенш простейшей; акаомы.

Все, чемъ мы до сихъ поръ жили, 
что ставилось иами краеугольнымъ 
камнемъ нашего существовашя, что 
считалось нами незыблемымъ, навеки 
—вечные установившимся —  какъ 
внешшя формы жизни, какъ внутрен» 
н!й смыслъ, идеолопя ея, —  все, я 
говорю, въ силу простого, но желёз* 
наго закона зволюцш, закона посто- 
яннаго р а з в и т , видоизменения —  
давнымъ давно перестало отвечать 
темъ новоявленнымъ формамъ жизни, 
той идеолопи, который победно воро
вались въ мировую жизнь, мощно зах

ватили въ свой круговоротъ все чело
вечество и неуклонно несутъ его къ 
маячащимъ впереди целямъ.

А мы, господа, подхваченные и воз
несенны е этой широкой исторической 
волной, качаемся на ея гребне, какъ 
жалкгя, безпомощныя щепки, готовыя 
каждую минуту, быть залитыми и от
брошенными въ глубочайшую бездну, 
откуда выбраться нелегко, почти не
возможно.

Въ чемъ дело? Почему роковымъ 
образомъ всякое широкое явлешб об
щественной жизни застаегъ насъ 
врасплохъ? Почему мы всегда торчимъ 
въ хвосте, безпомощно разводя рука
ми, искренно удивляясь неведешю?

Ответъ на эти вопросы всегда, увы, 
простой, всегда, къ сожаленш, одинъ 
и тотъ же; мы, господа, и умственно, 
и нравственно не состоятельны; наша 
ладья, безъ руля и безъ ветрилъ, не
избежно должна подставлять свои 
бока каждому удару волны, неизбеж
но подчиняться прихоти ветра.

На кого же сетовать, чему уди
вляться, если мй сами не позаботились

во-время приделать руль къ ладье, 
во-время поднять на ней паруса... Съ 
нами такъ было, такъ будетъ, если 
мы не сделаемъ усил1я, не захоти мъ 
осознать простую истину, что жить 
безъ яснаго руководящая начала, нель
зя; что выживаетъ и живегь счастли
во тотъ, кто румелъ йо-время гаран
тировать себя отъ гибельныхъ случай* 
ностей, кто до зубовъ вооружился 
самыми мощными ОруД1ЯМИ борьбы —  
умомъ, гибкою человеческою мыслью 
и темъ запасомъ духовнйхъ, нрав- 
ственныхъ силъ, налич1е которыхъ 
всегда! является вернейшииъ залогомъ 
достижения правды и справедливости!

Указывая на эту азбучную истину, 
я хочу подчеркнуть, что въ жизни ми  
страшно инертны, страшно ленивы,, 
ленивы не теломъ [прыти, вертопра
шества у насъ-хоть отбавляй], нетъ,
—  мы ленивы мыслью, ленивы жела- 
ншмъ подняться хоть на крошечную 
ступеньку повыше въ своемъ умствен* 
номъ развитии, ленивы до того, что 
у насъ даже отсутствуетъ желаше 
удержаться на той посредственной 
высоте культурнхъ достижонШ, к

I
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своей гордыни не почтилъ и за 
то спасибо — встретимся не 
разъ либо.. Зависть да спесь, 
эта — чертова смесь.. они же 
ею отравятся, а я буду по-преж
нему — смеяться.

Веселехонько.

Да такихъ типовъ, начиная 
съ Антиповъ, много друзья, — 
ихъ и перечесть нельзя. Вотъ 
дачный толстопузъ привезъ на 
рынокъ грузъ — чистую дохля
тину, а продалъ за телятину... 
думай, не поймутъ, за полъ 
цени разберутъ, благо на де
шевку все падки, хоть и про
дукты гадки... а тутъ не то-то 
было, пришлось скривить рыло.. 
Вотъ таше пироги не подносутъ
— они ихъ сами сожрутъ..*

Безстыдники!

А вотъ въ тифознакъ за* 
брался чревоугодникъ... много- 
речитъ, карты мечеть, всехъ 
таровить, а самъ въ карманъ 
норовить... теперь нетъ святыхъ
— много такихъ .• тутъ не до 
идеаловъ, когда стало много 
нахаловъ, и болыпихъ и малень 
кихъ и совс'Ьмъ не удалень 
кихъ... мы говоримъ про боль- 
шевиковъ, а не замечаемъ чер- 
вяковъ.

Зловредтьншихъ*

Добывал* я въ курзале въ 
театральвомъ зале, виделъ какъ 
а р е с т а  распинаются, развлечь 
публику стараются... захотЬлъ 
и я глотку промочить — гра- 
финчикъ осушить, да закусить.. 
Стучу — молъ, выпить хочу... 
какъ разъ подали черезъ часъ... 
Разсчитываться сталъ — чуть 
въ обморокъ не упалъ... Въ 
три шкуры содрали, весь коше- 
лекъ обобрали

По дачному.

Еще бы вамъ - кой что раз  ̂
сказаДъ, Да дождикъ захлеоталъ, 
Тутъ ужъ какъ хочешь приме- 
чай, а кто нибудь опился нев
значай. Но городсше папаши, 
да домовладельцы наши отъ 
радости готовы плясать — не 
надо улицы поливать... Ну пока

довольно, ухожу — после все 
доскажу.

Всего хорошаю!

К л е щ ь .

Маленыай фельетонъ
Фоксъ-тротъ.

Заиграла шальная, пьяня
щая, тонко эротичная музыка 
фоксъ-трота.

Нерешительно, словно сты
дясь чего-то, выступаютъ тан- 
цующ1я дары.

— Фоксъ*»терьвра заиграли!
— Фоксъ-трота, а не фоксъ- 

терьера! Дрофанный ты чело
векъ! Среди образованныхъ лю
дей стоишь, а деливатныя олова 
выговаривать не можешь!..*

— Мадамъ парле — де фу 
азартъ се ву ку климе... фабрика 
Лафермъ .. фоксъ-тротъ!...

— Я васъ не понимаю.
— Пардонъ—мерси нотеръ 

вье блокъ нотъ! Прошу васъ на 
фоксъ-терьера!

— Ишь, какъ Сгепка по уче
ному чикрыжитъ!...

— Въ гостиннице «Дарижъ» 
вамельдинеромъ служилъ.

— Дока парень!
. — Оъ классической гимназш 

за большую образованность на 
круглыхъ пятеркахъ выставили!

— йнтелектъ — одно слово!
— Разрешите васъ пригла

сить на этотъ танецъ!
— Мамаша не позволяетъ
— Дался имъ этотъ фокс 

терьеръ!...
— За то мода съ! .. Съ про- 

грессомъ считаться надо!... Вы 
человекъ... извольте вамъ, на 
ушко сказать... отсталый! ..

На средину зала выходитъ 
пара. Кавалеръ — толстый, 
маленькШ, выпившШ. Дама вы
сокая, и тоже полная

Начинаютъ танцовать
Кавалеръ путается
Дама конфузится
Публика смеется
Черная маленькая собачонка, 

неведомо откуда взявшаяся, си- 
дитъ на полу и выразительно

смотритъ на диковинный танецъ, 
поводя головой изъ стороны въ 
сторону.

^  потомъ, видимо, что-то 
сообразивъ, и оставшись чемъ* 
то недовольной, бросается вдругъ 
въ середину зала, вьется около 
паръ, отчаянно и визгливо лаетъ, 
и внезапно, съ остервенешомъ 
хватаетъ толстаго пьяненькаго 
танцора за брюки.

Толстый съ ненавистью смо
тритъ на собаку, пихаеть ее 
ногой, стараясь вырваться изъ 
ея ценкихъ зубовъ, а собаченка 
не отпускаетъ его и угрожающе 
рычитъ подъ хохотъ дуб лики и 
музыку фокеъ трота.

— Брысь, окаянная! Брысь! 
угрожающе шипитъ толстый гос- 
подинъ, вращая белками глазъ.

Издали кажется, что онъ ши
питъ на свою растерянную и 
сконфуженную даму, которая 
вырывается оть него, и теряется 
въ публике

Господинъ остается одинъ 
среди зала Онъ нагибается и 
старается ласково и угрожающе 
уговорить собаченку:

— Брысь, милая!... Уйди, не
чистая сила!... Съ цепи что-ли 
ты сорвалась? Брюки у меня 
д1агоналевыя... дороия!

— Ну и фикстроторъ! Со
баки и те недовольны! Ишь, 
какъ брюки-то у оьрдешнаго 
треснули!

Въ толпе вдругъ слышится 
жалобное мяуканье. Рборачи* 
ваются. Откуда не возьмись по
является котъ.

Собаченка, почуявъ своего 
злейшаго врага, выпускаетъ свою 
жертву и гонитоя за котомъ.

Господинъ облегченно взды- 
хаетъ и съ горя, съ порванной 
штаниной, идетъ въ буфетъ.

— Чертъ знаетъ, что такое!
— какъ фоксъ-тротъ заиграютъ, 
такъ животныя появляются, от
куда не возьмись!

Играетъ пьянящая, тонко 
эротичная мушка фоксъ-трота.

БельскШ.

Разныя изв^е^я
Прахъ автора нарсояьеаы-

Восемь л*Ьтъ тому назадъ останки 
автора марсельезы Руже-де-Лиль были 
перенесены временно въ домъ Инвали- 
довъ и остались тамъ до перевезешя 
въ Пантеонъ. Церемошя была отло
жена до конца войны. Газеты напоми- 
наютъ теперь, что пора уже дать место 
въ национальной усыпальнице праху 
автора нацюнальнаго гимна.

л .  с.-

Шкуш*в1а на еаноубШетво
китайекаго жраавданта.
БежавшШ иаъ Харбина президентъ 

китайской республики Ли-Хунъ-Чангъ 
пытался застрелиться. Принужденный 
бежать вследств1е происхоДйщихъ въ 
Китае собьгпй, Ли-Хунъ-Чангъ посе
лился въ Тяньдзине, въ британской 
колоши. Удрученный проваломъ каби
нета, президентъ произвелъ въ себя 
выстрелъ изъ револьвера. Положеше 
раненаго чрезвычайно тяжелое. Попыт
ка самоубийства Ли-Хунъ-Чанга произ
вела огромное впечатление на кит&й- 
сюе общественные круги.

З ш п г п а Ь .
Въ Байоне, Б1аррице, Бордо и неко- 

торыхъ другихъ пунктахъ южной Фран- 
цш ощущалось землетрясеше, не при
чинившее, однако, серьезныхъ повреж
дена. „(С.

О вараатройкк ж. д. узда.
Эстонское министерство пу

тей сообщешя обратилось въ 
тправлеше путями сообщешя 
Германш съ предложешемъ ре  ̂
комендовать выдающагося и 
обладающаго достаточнымъ опы- 
томъ инженера-спещалиста, ко* 
торый могъ бы руководить пе
рестройкой ревельскаго желез* 
нодорожнаго узла.

Беловежская луща.
Обследоваше Беловежской 

пущи показало, что тамъ не ос> 
талось ни одного зубра. Все 
они^пере&иты’войсками и населе- 
шемъ. Польша требуетъ отъ 
Германш возврата несколькихъ 
вывезенныхъ за время оккупа- 
Ц1И зубровъ.

рая предшествовала времени зараста- 
н!я нашей души разными мерзостями.

Ведь, господа, не секретъ, что от- 
катъ, скольженге подъ гору у насъ 
идетъ гигантскими, семиверстными 
дйстанщями, что мы становимся ни* 
щими духомъ, что полное нравствен 
ное банкротство у насъ не за горами.

И помните, что съ утратою по
следнего золотника нашихъ духовныхъ 
ценностей, мы потеря ем ъ все, чемъ 
чькъшЪёь ̂ живетэьл и дышитъ, такъ 
хакъ на втихъ ценностяхъ строится 
вся жизнь, отъ нихъ зависитъ ея 
красота, ея разумность и целесообра
зность.

Господа, 'да простится мне рез
кость моего тона, я хочу Н е обличать 
и распинать, нетъ: мое горячее жела- 
ше разбудить васъ отъ дутвной  спис
ки, призвать въ эту минуту просвет- 
лешя къ неустанной творческой рабо
те, къ работе надъ самимъ собою, 
къ обогащению ума знаниями, вашей 
Души —  духовными ценностями.

Не помню где и кемъ была бро
шена следующая, до дерзости смелая
—  фраза; если человеку суждено

стать богомъ, ю  книга будетъ пре- 
столомъ его!

Намъ, конечно; далеко до образа 
и подоб1я Бега, но быть гражданами 
мы обязаны: мы обязаны сдёлать кни* 
гу тем ъ монументальнымъ пьедеста- 
ломъ, на которомъ гордо воздвигнется 
здаше нашей гражданственности; толь
ко книга подскажетъ намъ те  тайны 
архитектуры, выявлеше которыхъ со- 
здаетъ въ исторш эпохи; только по 
книгамъ можно изучить те  способы и 
рецепты, по которымъ гражданами 
добродетели выращиваются.

Всматриваясь въ жизнь и изучая 
книгу, вы незаметно для себя пойме
те истину, всемъ нутромъ почувст
вуете ее, что косить въ душе созна
ние, долга —  есть счастье, что чув
ствовать себя разумнымъ, нравственно 
чистоплотнымъ — есть счастье; что 
быть солидарными подчиняться обще
ственной необходимости, культивиро
вать въ себе общественность есть 
счастье.

Параллельно, нога въ ногу, съ 
этими внутренними процессами, вы

заметите чудеснейшую метаморфозу, 
превращеше въ окружающей васъ об
становке; вы замётите неуклонный 
приростъ вашихъ матерйальныхъ благь; 
появится скатерть — самобранка — 
сказочный идеалъ матер1альнаго бла- 
гополуч1я. И во всей этой внешней 
перемене какое благообраз1е, какое 
громадное удовлетвореше!

Дело въ томъ, что матер1альное 
благополуч1е теснейшимъ образомъ 
связано съ благополуч1емъ духовнымъ.

Каждому изъ васъ известно, что 
только у народовъ съ высоко разви- 
тымъ интеллектомъ народилась (со
здалась?) поражающая насъ своею 
гешальностыо культура, и что само
еды, готтентоты и пр. диюя племена 
до сихъ поръ живутъ въ своихъ ж&л~ 
кихъ хижинахъ.

Намъ не приходится задумыватьса 
и выбирать. Выходъ одинъ: намъ ну
жно учиться, учиться упорно; нужно 
надежными скрепами приделать руль 
къ ладье, крепкими веревками при* 
вязать паруса.

Это — наша первая задача, «ада-
н!е сегодняшняго дня. И будьте уве
рены, что никак!я бури не своротятъ 
въ сторону вашей ладьи, плывущей 
навстречу къ радостнымъ лучамъ 
начавшейся светлой зари.

Пусть борьба утомительна, — бо
дритесь и живите надеждой, что после 
ясной зари долженъ [наступить и яс* 
ный полдень.

Молодежь, еще разъ всехъ призы
ваю къ широкой культурной работе, 
все къ книге; учитесь — намъ ну- 
женъ сильный, светлый умъ, учитесь
— намъ нужно чистое, благородное 
сердце, и еще разъ: учитесь и со вер* 
шенствуйтесь — »то вашъ первый 
граждански долгъ!

Д.
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Школьное д'Ъда,
Коллепя наркомпроса, вслед- 

ств1е ограниченности въ теку 
щемъ году отпущенныхъ сред
ствъ, постановила не проводить 
въ жизнь расширсше школьной 
с'Ьти въ республике, признавъ 
необходимымъ увеличить содер
жание преподавательскому пер 
соналу за счетъ мйстныхъ бюд- 
жетовъ

„ Свльеко жоая&етвгнный“ 
грувъ

Кореспонденгь „|1осл. Нзв." 
сообщаетъ; Въ 1юне прибылъ

изъ Германш грузъ, состоявшш 
изъ большого количества ящи 
ковъ, при чемъ по сопровож
дает имъ его бумагамъ онъ зна 
чился подъ наимено нашемъ 
<отдельныхъ частей землед'Ьль- 
ческихъ тракторопъ> ]1ри раз 
грузк'Ь одинъ ящикъ случайно 
разбился и вместо частей зем
ле дйльческихъ тракторе въ въ 
ящикахъ оказались части тан- 
ковъ

Какъ только это стало из- 
в'Ьстнымъ комиссару порта онъ 
тотчасъ же потребовав удале- 
шя съ территорш порта безпар-

тшныхъ рабочихъ, и вся даль
нейшая работа по разгрузка 
была поручена исключительно 
коммунистами ТЬмъ не мен'Ье, 
слухи о прибытии въ портъ Д'Ь- 
лой партш танковъ распрос 
транились по всему городу Ут̂  
верждаютъ, что прибыло более 
50 танковъ, все они въ раао* 
Оранномъ вид'Ь, при чемъ въ 
разныхъ ящикахъ — разныя 
части

„Здоровы**.
Въ Нью^орк'Ь созданъ инсти-

тутъ для обследовашя жизнен
ныхъ способностей людей. Черезъ 
осмотръ въ институте прошли 
5 /0 0  человекъ, заявлявшихъ 
себя «здоровыми» Изъ этихъ 
«здоровыхъ> действительно та
кими оказалось 10о/о, требую
щими лечешя— 35°/о, больными 
—50%, и серьезно больными — 
8°/о.

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. Семанъ

4> 5  и 6 августа

яашш Прекрасная программа1 ■■■»
Роскошной постановки. Интересная картина.

Н аследство Днменъ
Жизненная драма въ 6 актахъ. 

Разыграна великолепно выдающимися сим
патичными артистами.

Оттого, что потому.
Комедая въ 2 актахъ.

Оаоро! Скоро! Скоро!

„У К & Я Ш Е & “
Съ уч. ВЪры Хопояной, Максимова, Попонскаго 

Рунича и др.

Изв’Ьщеше.
Председатель комитета по подоходному налогу 

н&рвекаго района сообщаетъ, что
О по закону о подоходномъ налоге предусмот- 

ренномъ § 49, окладные листки подоходнаго нало
га 1923 г. на которыхъ указаны доходъ и § 21 и 
22 дозволенная скидка, разослана въ г. Нарве и 
по волостямъ черезъ полищю для вручешя платель- 
щикамъ, при чемъ на основанш закона о подоход
н о й  налоге предусмотреннымъ 6^

первымъ взносомъ платежа 
считается 31 октября и вто- 
рымъ 31. декабря 1923. г.,

2) Для подачи возраженш, на основании зако
на о подоходномъ налоге § 51 срокъ не позже 
} сентября 1923 г.

Б) На основанш закона о подоходномъ налоге 
§ 50 всемъ гражданамъ предоставляется право въ 
10 дневный срокъ, начиная съ 3 августа с. г., яв 
ляться въ канцелярию Нарвекаго Податного Инс
пектора для просмотра списковъ плательщиковъ на 
1935 г. и о недостаткахъ этого списка подавать 
письменныя жалобы.

4) На основанш закона о подоходномъ налоге 
§ 56 подоходному налогу Ш З  г. подлежатъ граж
дане, проживавшее 15 декабря 1<)22 г. въ ра1оне 
Нарвскаго Податного инспектора.

6) Вслучае неполучешя окладныхъ листовъ, 
каждый плателыцикъ обязывается ихъ самъ полу- 
чить въ канцелярш Податного Инспектора, причемъ 
не получен!е окладного листа не меняетъ сроки 
платежа и возражения.

Нарва, 1. августа 1923 г. № 2723.
Председатель Комисож, Подат

ной Инспекторъ Якобсонъ.
Секретарь Л е р е .

Д-ръ
А Григорьевъ
Болезни кожи и си 

филисъ 
Пр1емъ: отъ 10 ’/г — 12 

И 4 —  6 .
^1Ш *Йп. пг. 5.

8В Самая большая краеильня въ Эетоши 55

эстонская а&ровм кшадьн*
ПР1ЕМКА ВЕ11иЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21, 
Везенбергъ, П .П ю ссъ, Длинная 17. 
1еве, А . Ю ргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Спец1альность 
окраска крестьянских* суконъ.

въ Нарве.
ОКРАСКА:

ш ерстян., полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч..

съ отдълежями:
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стригальнымъ, 

и Аппретурнымъ.
Срокъ изготовлен1я 2 недели, 
•>- ДЪны самыя умеренный —<•

Г 11*~ —'гГ— Мгщ шил II |Ц

Расписаше
Авто-омнябуснаго двише 

Н1Я въ гор. Нарве.
С ъ 4-го августа начинается впредь до иэмЪ- 

нвн1я автоомнибусное Движен1е по следующему распи
с а н ^ :

Между ст. Нарва и городской паро
ходной пристанью:

Со оханц1* Нарва. Т  Съ пароходной сристазх. 

въ  9 ч. 30 мин. утра. I въ  7 час. вечера, 

въ  11 ч. вечера. ф

Плата за проездъ по 30 марокъ.
ртъ Петровской площади на пароход

ную пристань Кулга:
по лонед-Ьльннкамъ, средамъ и пятницамъ въ  2  ч. дня. 
по вторникамъ, четвергамъ и еубботам ъ въ 11 ч. Зудня. 
О тъ пароходной пристани К улга ка Петровскую пло

щадь согласно прибыт!я пароходовъ,

Плата за нроез^ъ по 50 марокъ.
КромЪ означеннаго расписаны по воскреснымъ 
въ  хорошую погоду авто-омнибусъ будетъ совершать 
пскадкя съ Петровской площади въ  Сиверсгаузенъ.

Плата за проездъ 50 марокъ.

ю пло-

1 Iднямъ I
ершать I
гузенъ. I

------------------------------
Иашввъ н ш ш п , 
швв&ныхъ мапиш, га- 
лаитеребвыхъ ■ модкып

Карп, 1в1хккет>яь ж Я  14.
П редлагаетъ лучшихъ извЪст-ш хъ фирмъ велоси
педы. Швейкыя машины разныхъ системъ с ъ  
р а з е р о ч к о ю  п л а т е ж а .  Всевозможиыя части 
швей ныхъ машинъ маело и иголки. Починка швей- 
иыхъ машинъ въеобственной мастерской. Работа 
исполняется скоро и аккуратно Равные галантерей
ные товары: перчатки, чулки, воротники, гаистухи, 
фата и вЪнхн для невЪстъ. Всевозможныхъ фасо- 
нов'в д а м с  к 1 я ш л я п ы .  Принимаются ажуркыя 

реботы на спешальныхъ машинахъ.
С ъ  с^аершеннымъ почте н1емъ А. Леппинъ

ДАЮ УРОКИ по всемъ пред- 
метамъ ср.*уч. 

заведешй. Подготовляю къ екзаменамъ и переэк- 
заменовкамъ. Спещальность математика и естест- 

вознаШе. Ровяная 7, кв. 3

Д*ръ СЕМУХИНЪ.

Г * *  Магазинъ обуви и к о ж ъ ^ " ^ |

А. А. Кондратьева
Д о т к т с к м  57, Т м офовг 166.

Предлагаю уважаемымъ покупателямъ и г.г. эа- 
казчикамъ, въ грсмадномъ выборе разную 
обувь, разныхъ цветовъ и фасоновъ. Прини

маю заказы и выполняю 
добросовесто, хорошо и ак
куратно. Принимаю заказы 

на всё фасоны, 
особенно на рус
скую обувь^лин- 
ныя голенища 

изъ непромокаемой кожи хорошихъ мастеровъ, 
и также хромовую обувь военнаго образца —
--------  офицерск1я. --------
Также принимаю новые фасоны „Джимия и 
— разнаго рада новейшихъ фасоновъ. — 
Работа выполняется въ собственной мастерской 
подъ наблюдешемъ самого хозяина. Съ пол

ной гарант1ей. Ц'ЬНЫ УМ'ЬРЕНН^Я.
Съ совершенны;)ъ почтеШемъ

1 ^ 1 .
А. А -  КОЫ ДРАТЬКВЪ

К Я «III ТИП |1М|ВЁ1»У,

Объявлеше.
Нарвская Городская Управа симъ доводитъ 

до сведен!я владельцевъ недвижимыхъ имуществъ, 
что срокомъ уплаты взимается въ пользу города 
налога еъ недвижимыхъ имуществъ за  1923 годъ 
назначенъ 1 ОК2.Я.БРЯ  с. г. Въ текущемъ году 
произведена переоценка всехъ недвижимыхъ иму
ществъ.

Налогъ, невнесенный въ срокъ, взыскивается 
съ пенею въ размере й°/о въ месяцъ съ суммы 
налога.

Налогъ принимается въ кассе Городской Уп
равы, ежедневно отъ 81/*— 1*/2 ч. дня.

Владельцы недвижимыхъ имущест»ъ могутъ 
въ теченш одного месяца, т. е. до { Сентября щ. г. 
подавать Городской Управе письменныя возражен?я 
по поводу оценки ихъ имуществъ. Воаражешя дол
жны быть оплачены гербовымъ сборомъ въ ^0 мар,

г. Нарва, 1 Августа 1923 г.
Городское Управление,

По случаю смерти

ПРОДАЮТСЯ
мебель и домашнм вещи. 
ра$(Ш  1йп. 15, кв. 2 .

Требуется
леблирочанная «артира въ 2 
комнаты съ кухней Просятъ 
сообщить адресъ въ буфетъ 
офицерскаго собрашя.

вшшшш.
Предлагаю по дешввымъ 

ценамъ: 
Рааличнуто парфюмерию 

п .  „ косметику 
Уксуояую есеенц1к> 
Лимонное мяояо 
Мятное „
Аммон!й
Шафранъ
Кардамонъ
Бензинъ
Скипидар*

Глицеринъ,вата,аа!йлмнъ и др.
Прошу убедиться. 

Усть-Нарова, Меррекюльская 
улица № 21.



ЦЪна номера 5 марокъ.

Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
„  КОНТОРА К  РВДАХЦ1Я:
Н аряд , Кирочная ул, (5Ка!)Ц Кш.) контора ти

пографы А. Семанъ. телеф. № 65. 
К онтора открыта съ  8 до 4 ч.

ОТДЛЛХХ1В ХОХТОРШ.
Н арва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 

бр. Розипу №  16.

ПОДПИСНАЯ ЮСАХА:
съ  доставкой по почтЪ на 1 м —  65 м арокъ 
безъ доставки .  „ „ 1 м — 56. .  
заграницу „ „ „ 1  м -  90. .

ОБЪЯВЛВКХЯ: 
за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 3  марки. 

н 1  » я и 1 6 »
И 1  в ъ  текстЪ 6  „

Статьи, присылаемых въ  редакц!ю, должны 
быть четко написаны на одной сторонЪ листа 
за  подписью автора и оъ адрес«мъ.

Редакция оставляатъ  за  собой право сок
ращ ать и изменять рукописи. Н епринятия 
рукописи не возвращ аются.

Ка 38. Нарва, Вторникъ, 7-го Авгуета 1923 г- I годъ изданш.
Нарва, 7»го Августа 1923 г.

Берегите дЪтвй! Бере
гите молодежь!

Внешняя обстановка жизни 
въ эпохи глубокихъ М1рОВЫХЪ 
революцш и внутреннихъ граж- 
данскихъ междоусобныхъ войнъ, 
когда существовало сводится 
къ однимъ примитивамъ: къ 
борьба* за хлебъ, за огонь, за 
одежду,—все остальное, и знаше, 
и наука, и культура, и нрав
ственность, — все это излишняя 
ненужная роскошь, о которой 
человекъ, удрученный заботами 
о завтрашнемъ дне, не можетъ 
и помыслить.

Въ силу этого повсюду, где 
революцш провела свои глубсшя, 
неизгладимыя борозды, наблю
дается, съ одной стороны по- 
вышеше, а съ другой понижение 
сознательности и нравотвеннаго 
уровня, какъ у взрослыхъ, такъ 
и у подрастающей молодежи.

Да, наша молодежь въ боль
шинстве случаевъ безъидейна и 
безпринципна. Въ ея настрое- 
шяхъ нетъ благороднаго согре- 
вающаго лиризма Души моло* 
дежи, звенящей, встревоженной, 
ищущей, не чувствуется за не
многими исключении. У моло
дежи нетъ благородной веры 
въ торжество ]1равды и Свободы 
на земле.

Въ наше время полнаго 
упадка идейности среди однихъ 
и подъема ея у другихъ, въ 
наше время грубаго торжества 
сильныхъ надъ слабыми, моло
дежь должна гореть, зажигать 
другихъ и властно покорять 
сердца.

Совсемъ не то видимъ мы 
въ жизни.

Наша молодежь стоитъ на 
глиняныхъ ногахъ, ]^аша моло
дежь цуховно бедна и холодна 
сердцеш». рна неспособна лю
бить искренно то, что на сло- 
вахъ привыкла считать высо- 
кимъ и священньшъ, Душа мо
лодежи подернута туманной 
дымкой, потому что она ни хо
лодна, ни тепла, и не можетъ 
разгораться, какъ отсыревшее 
подано.

Ведь плоха та обществен
ная среда и плоха та истори
ческая эпоха, которыя создаютъ 
детей и молодежь съ пустой го
довой и черствымъ сердцемъ. 
Чего*же, спрашиваются можно

ожидать и требовать отъ такихъ 
молодыхъ людей въ будущемъ.

Въ погоне за мелкими ин
тересами, въ бездействш и ша* 
танш по разнымъ бульварамъ, 
садамъ и т. п. местамъ они 
постепенно будутъ погружаться 
въ тину нечистую мелкихъ 
страстей и помысловъ и пош- 
лыхъ предразсудковъ. А успо
коившись на мягкой постели 
умственной лени, безразлич1я и 
не проявляя ни малейшихъ при- 
знаковъ критической мысли, 
станутъ увеличивать собой 
многочисленные ряды лю
дей, живущихъ однимъ теломъ 
шкурой и мускулами.

А ведь сейчасъ более чемъ 
когда-либо обществу и государ
ству нужны молодые крепче, 
неискалеченные жизнью орга
низмы. Организмы полные жела- 
шя работы на пользу люднмъ.

Кому же, какъ не молодежи, 
выпадетъ на светлую и завидную 
долю-почетная роль въ устрое* 
ши жизни в перед и 4 откуда какъ 
не изъ ея среды, будутъ фор
мироваться безчисленные лепо- 
ны людей—новыхъ хозяевъ и 
повелителей жизни/

Такъ оерегите-же детей, бе
регите нежную молодежь!

Согрейте, приласкайте ихъ!
Заинтересуйте и двиньте 

впередъ по пути знания, любви 
и прогресса,

}1е дайте молодежи уснуть 
мертвымъ сномъ и помогите 
выявить себя и свои силы. И 
тогда съ вами по старому всег
да будетъ и солнце и небо, и 
крылатое счастье засмеется во 
все свое лучезарное светлое 
лило.

А пока берегите детей, бе
регите молодежь —эго наше стра* 
дате и радость, наше горе и 
гордость!

Въ следующемъ ДО, въ четвергъ 9-го Августа, будетъ 
напечатана статья известной писательницы В. И. Крыжанов- 
ской-Роче*теръ Д Ц  С Ш И Ъ  РОСШО“.

Местная жизнь.
50 д^тиШ юбилей.

12 августа будетъ праздно
вать свой 50 летшй юбилей 
Ивангородскш отрядъ нарвекаго 
добровольнаго Пожарнаго об
щества.

Въ Н&рвекэмъ еобор*.
Въ воскресенье въ Нарв- 

скомъ Дреображенокомъ соборе,

по случаю престольнаго празд
ника Дреображешя Господня 
была отслужена торжественная 
всенощная Высокой Евсев1емъ 
Дрх1впископомъ Дсковскимъ и 
Порховскимъ въ сослуженш со- 
борнаго иричта.

Хоръ подъ управлешемъ ре
гента Н А . Ьехновскаго въ 
праздникъ Преображешя Госпо 
дня превзошелъ самого себя.

Деснопешя лучшигь духов- 
ныхъ композиторовъ, въ испол- 
ненш хора, произвели глубокое 
молитвенное впечатлеше на мо
лящихся. Красиво иеполнено 
было: „Благослови душе" — 
Архангельскаго — «Свете ти- 
хШ» — Фатеева, «Хвалите имя 
Господне» — Беневскаго «Ве* 
ликое славо слов1е и Святый 
Боже» — Гривскаго, «Господи 
помилуй» въ чудномъ исполнен 
ши солистки Е Лебедкиной.

Хоръ ) 1реображенскаго со
бора въ короткШ промежутокъ 
времени достигь очень многого, 
что является результатомъ гро
мадной работы талантливаго 
регента Н. Д. Вехноискаго, и 
сознательнаго вдумчиваго отно* 
шенш къ делу состава хора.

Прихожане собора могутъ 
справедливо гордиться своимъ 
хоромъ и должны ценить и вся» 
чески поддерживать его, помня 
какъ тяжело въ наше время 
организовать церковный люби » 
тельскШ хоръ.

Колючая ироволока.
Ивангородская окраина гор. 

Нарвы въ минувшую освободи* 
тельную войну служила первое 
время передовою позищей Еще 
въ моментъ немецкой оккупацш 
были здесь, на нротяженш 5 - 6  
верстъ, отъ деревни Поповки 
до фабрнкъ раскинуты прово
лочный загражден!я.

Кто изъ нарвцевъ не ви
делъ этихъ полуразрушенныхъ 
подгнившихъ, рядовъ, но не 
всякому наверно приходила на 
умъ мысль, что это наследе, со
служившее въ свое время ве 
ликую службу родине, теперь, 
въ мирные дни, приносить ко- 
лосальные убытки обывателю

въ частности, и всему городу 
вообще.

рроволочныя заграждешя 
заняли не одну десятину па* 
хоты. Безконэчная вереница 
жертвъ отъ пораненш объ нихъ 
животныхъ и людей — порой 
смертельныя, вопятъ о мерахъ 
къ огражденщ достояния и здо
ровья ивангородпевъ.

Проволочный заграждения 
губятъ природу. Между Ямбург* 
ской дорогой и православнымъ 
ивангорндскимъ кладбшцемъ 
существуетъ небольшая аллея, 
засаженная по бокамъ прекрас* 
ными липами. Целый рядъ ко
лючей проволоки обвиваетъ 
стволы этихъ деревьевъ уже 
несколько летъ Острые шипы, 
глубоко вонзаясь въ стволъ 
губятъ деревья ,

Думается, что власти города 
принудять неразумнаго владбль* 
ца убрать проволоку.

Хорошо бы было, если бы 
позаботились и объ очистке 
окраинъ отъ ненужной прово
локи, чтобы предохранить лю
дей и животныхъ огь пораненш 
и дать возможность обрабаты* 
вать людямъ данные участки.

Характерное яредзиаяево- 
ванге.

Въ конце этого месяца по 
слуху въ Нарву ожидается при- 
быт!е эшелона съ НоООевреевъ, 
бегущихъ изъ Советской Рос» 
сш черезъ Эстошю заграницу. 
По последнимъ сведешямъ изъ 
газетъ такое бегство замечается 
по всей западной границе Рос
сш въ связи съ происходящими 
тамъ антиеврейскими безпоряд- 
ками<

Михаилъ IIригаль заявилъ 
въ полишю, что у него 4 ав
густа были украдены изъ кар
мана деньги въ количестве 600 
мк , сороковка водки и рюмки, 
въ то время когда онъ спалъ 
въ сарае после кутежа со сво* 
ими товарищами въ ресторане 
«Линденъ.»
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ХОНГРЮСЪ П П Ш Ш Х Ь .
Парадъ.

29-го шля въ 8 ч. утра на 
]1етровекой площади состоялся 
блестящш парадъ пожарныхъ 
всехъ нарвскихъ дружинъ.

Дружинники прибыли со 
своими машинами и обозами, 
въ томъ числе рЬдко вывозимая 
на пожары, паровая машина 
Льно-прядильной мануфактуры.

Делегаты конгресса вей со
брались и сгруппировались по 
середине площади.

Музыка заиграла церемо* 
шальный маршъ.

ртряды дружинниковъ во 
главе со своими начальниками, 
со знаменами стройно двинулись 
подъ авуки музыки вокругъ 
площади; сзади громыхали обо
зы. Хорошая подготовка, чиото 
военная выправка производили 
пр1ятное впечатлеше.

Пройдя два раза вокругъ 
площади,отряды разъехались.За- 
пыхгбли паровыя машины, го
товясь къ демонстрацш тушешя 
пожара.

Еще нисколько минутъ — и 
въ бешеной скачке мчатся от
ряды пожарныхъ, демонстрируя 
вы-Ьздъ на пожаръ. Грохо1ъ, 
звонъ, лязгъ, возбужденный 
лица... рбгоняя обозы, несется 
велосипедная команда иванго- 
родцевъ. Бросивъ велосипеды, 
быстро разбегаются по мест&мъ, 
и черезъ несколько минутъ про 
тягиваютъ рукава и первыми 
подаютъ воду. Вторымъ подалъ 
воду ПетровскШ отрядъ.

Мощныя струи рукавовъ па- 
ровыхъ машинъ, нерастерян- 
ность, знан!е каждымъ дружин» 
никомъ своего м^ста и быстрота 
показали, что въ г. Нарве не 
страшны больше пожары.

Послй парада делегаты кон
гресса прошли на ярмарочную 
площадь, где демонстрировался

ручной огне^шитель <Р1ити8», 
Для большей убедительности 
пригодности аппарата заставили 
поджечь два костра разомъ —
о цинь большой ящикъ со струж* 
ками, другой костеръ аршин- 
ныхъ дровъ. Когда пламя ярко 
разгорадось, инструкторъ быстро 
погасилъ сперва одинъ, а за
темъ другой костеръ* После 
этого былъ подожженъ бассейнъ, 
наполненный нефтью со смолою, 
который также былъ быстро по- 
гашенъ.

Аппаратъ <Р1дштв» наполо
вину дешевле аппарата «Мштах», 
стоимость его 3500 м. рбраще* 
ше съ нимъ простое и действ!е, 
какъ показалъ опытъ, весьма 
скорое. Та&е огнетушители 
весьма полезно иметь не только 
домовладельцу, но и каждому 
квартиранту.

После этого все прошли на 
пожарную выставку, которая въ 
это время пестрела народомъ 
Демонстрировались все машины

Особый интересъ произвела 
демонстрац1я огнеупорнаго ас
бестовая костюма и каски, при- 
надлежащихъ Юрьевскому по
жарному обществу. Пожарный, 
нарядившШся въ этотъ костюмъ, 
похожъ былъ на водолаза. Въ 
этомъ костюме можно ходить 
въ пламени, имЬя въ руке транс* 
бой. Во время подачи воды 
костюмъ автоматически обли
вался каскадомъ воды, выходя
щей съ каски. Демонстриро
вался также дыхательный аппа
ратъ, принадлежащей тому-же 
обществу, для приведешя въ 
чувство задохшихся въ дыму. 

[Дродолжеше следу етъ].

Усть-Нарова.
п раздш къ.

Съ конца прошлой недели,въ 
У-Нарове начался безпрерывный 
съездь участвующихъ, а также

публики на праздникъ. Въ суб
боту и воскресенье пароходы 
« Даве лъ > и «Усть -Наровскъ > 
безпрерывно курсировали между 
Нарвой и Усть-Чаровой, отвозя 
публику на празднество.

Уже съ утра воскресенья 
въ Усть Нарове наблюдалось 
особенное оживлеше публики 
по Мерекюльской ул. и около 
пароходной пристани. Съ 12 
часовъ дня участвующее и пу
блика постепенно стали скапли
ваться за пароходной при
станью, около портового ведом* 
ства, откуда шествгемъ должны 
были отправиться въ паркъ — 
къ месту празднества.

Въ 2 часа дня, подъ звуки 
духовой музыки, все собравпив' 
ся — участники празднества съ 
знаменами, а также присутст
вовавшая публика двинулись по 
Мерекюльской улице, сплошь 
запруженной народомъ но обе* 
имъ сторонамъ, къ парку.

^ а  праздникъ собралась въ 
громадномъ количестве: местная 
усть-наровская и дачная публи
ка, пргехавипе изъ Нарвы, Ре
веля и др. месть Эстонш.

Рколо Зхъ  час. дня состо* 
ялось открыло праздника, рт- 
крылъ праздникъ школьный со- 
ветникъ Лууръ, приветствовав- 
ш1й въ своей речи всехъ уча
ствующихъ и присутствующихъ 
на празднике по окончанШ ко
торой всеми певческими хорами 
и оркестрами духовой музыки 
подъ упр, г. Веттикъ былъ ис* 
полненъ Эстонскш нацГональный 
гимнъ. ЗатЬмъ выступилъ съ 
большой речью, имевшей гро
мадный успехъ, пр^ехавгшй на 
празднество председатель Госу
дарственная Собрашя I. Тен- 
нисонъ.

Кроме того выступалъ целый 
рядъ представителей отъ об’ 
ществъ съ поздравлешями и 
лучшими пожеланиями. На имя

участвующихъ былъ полученъ 
рядъ приветственныхъ теле* 
граммъ.

Въ первомъ отделенш въ 
программе было исполнен^ но̂  
меровъ всеми смешанными хо
рами подъ управлен1емъ дири
жера хора «Тунгла* г-на Вет» 
тикъ.

Во второмъ отделенш кроме 
смешанныхъ хоровъ выступилъ 
небольшой хоръ ингерманлан* 
цевъ, въ нащональныхъ костю* 
махъ, исполнявший рядъ ста* 
ринныхъ народныхъ несенъ. 
Кроме того въ программе были 
номера, исполненные смешан
ными духовными оркестрами 
подъ упр. г на Кнуде.

Вечеромъ въ театре при 
Кургаузе, а также въ концерт- 
номъ зале Курзала состоялись 
вечершя увеселешя.

V.

Пранаровье*
Обновленный храшъ >ъ 

Сыреац*.
Вотъ уже два года, какъ 

великолепный храмъ въ Сырен- 
це, поврежденный во время 
военныхъ действШ въ минувшую 
войну, ремонтируется. Сделанъ 
капитальный ремонтъ разрушен* 
ныхъ стенъу купола, иконостаса, 
половъ и проч. Въ настоящее 
время заканчиваются последшя 
работы по реставрирован^ ико* 
ностаса. Въ работе по возста- 
новлешю ценныхъ иконъ и ико
ностаса кроме приглашенныхъ 
платныхъ спещалистовъ при- 
нимаетъ участ1е безплатно пре
подаватель нарвекой II гимназ!и 
П. В. Семеновъ. Работы будутъ 
закончены въ ближайшее время. 
По окончаши ихъ состоится 
освящеше обновленная храма. 
На освящеше ожидается высо* 
копреосвященаый Александръ.

^ а д е я ^ д а .
Темень. Грязь. Унынье. Мука.

Злоба и тоска.
Лишь вдали маячитъ тускло 

Пламя огонька.

Спотыкаясь, задыхаясь,
Я спешу къ нему. 

Поскорей пройти стараюсь 
Давящую мглу.

Ч'Ьмъ сильней къ нему спешу я 
ТЪмъ темней кругомъ... 

Огоиекъ «два мерцаетъ 
Будто дальше онъ.

Лишь надеждой бьется сердце 
Трепетно въ груди. 

Огоиекъ мой впереди ведь,
А не позади.

Сергей Серый. 

*
^ т о  делать?

к( Частное письмо).

Дорогой другъ, я не могъ сразу 
ответить на твое письмо: «атронутые 
тобою вопросы настолько серьезны, 
общи и злободневны, что они потре» 
Совали несколькихъ дней самаго на

пряженнаго размышлешя. Я и сей« 
часъ не ув-Ьренъ, что сумею удовлет
ворить твое категорическое требоваше 
дать исчерпывающее освЪщеше „каж
дому волнующему явлен!ю изъ мира 
датской психологш," Все слишкомъ 
неожиданно, въ общей концепцш хао
тично, и трудно, поэтому,уловить при
чинную связь между „благообразнымъ 
вчера" и „безобразнымъ сегодня'' съ 
его „волнующими насъ явлешями"; 
ткмъ более трудно отыскать действи- 
тельныя причины возникновешя этихъ 
явлешй, чтобы быстрыми и решитель
ными мерами положить конецъ про
прогрессирующему романтизму хули
ганства въ деревне, въ школе.

Каждый день приноситъ новые 
сюрпризы, повидимому ничемъ не свя
занные съ вчерашнимъ прошлымъ.

На каждую новую болячку не вдругъ 
придумаешь пластырь; трудно— согла- 
венъ, отчаянно трудно —  прибавлю,—  
поставить поэтому правильный Д1агнозъ 
странной болезни, захватившей и раз
лагающей детвору.

Сперва я думалъ, что только у 
меня появилась „чума“. Приходилъ 
въ отчаяше, ожидалъ дня Содома и 
Гоморры, изобр-Ьталъ и примЪнялъ 
всевозможные способы лечежя болезни,
—  безполезно; перечиталъ массу фун 
даментальныхъ детскихъ „психолопйл, 
искалъ выхода изъ тупика — напрасно: 
ни страстное слово обличешя, въ стиле 
Савонароллы; ни слово въ духе апо
стол ьскаго увещаюя; ни просто авто

ритетно сказанное слово съ целью 
возд’Ьйствгя на умъ и сердце, —  ничто 
не исправляло нравовъ; прибЪгалъ къ 
системе „моментальныхъ внушен1й“; 
тайно, въ теорш, испов-Ъдывалъ выра
зительные принципы воспитаюя юно
шества по Домострою, съ классиче- 
скимъ „сокрушен1емъ реберъ"; искалъ 
выхода въ прим^ненж современн'Ьй- 
шихъ мимозныхъ .н е  тронь меня* 
способахъ исправлешя.

Все вто упорно и методично дово
дилось мною до конца, но результатъ 
всегда нищенскш, результатъ—  «впу
стую". Хамъ, самый настоящей хамъ, 
съ циничнымъ оскаломъ эубовъ, съ 
безпокойно шмыгающими, съ чортиками 
въ зрачкахъ —  глазами и гЬмъ об- 
щимъ выражешемъ не —  дЪтскаго 
лица — „не замай“1 —  которое часто 
приходится видЪть на лицахъ пре- 
ступниковъ —  рецидивистовъ, — этотъ 
хамъ являлся въ финал'Ь каждаго 
опыта и безпощадно разрушалъ работу. 
Этотъ неумелый крахъ опыта произ- 
водилъ всегда впечатлЪн1е ошеломляю
щее, жуткое: будто надъ твоей голо
вой сейчасъ разорвется тяжелый сна- 
рядъ.

Я чаще сталъ задумываться, упор
но искать выхода, и путемъ анализа 
пришелъ къ выводу, что прежде всего 
нужно определить характеръ, природу 
самой болезни.

Причиною неудачъ нельзя назвать 
въ данномъ случай отсутств1е надле
жащей, высокопробной любвн къ д^лу

воспитания: когда болеешь душой аа 
каждую мерзость, проявленную ребен- 
комъ, когда хочешь видЪть въ немъ 
проблески чистой, обожествленной 
души и не видишь нхъ, то неужели, 
на ряду съ страдашемъ за ребенка не 
уживается любовь къ иему-же, и каж
дый шагъ къ облагораживанш его 
души не продиктованъ чистымъ по- 
буждешемъ —  желан1емъ добра, а зна- 
читъ —  и любовью?

Очевидно причины кроются не въ 
отсутствии альтруизма, а въ чемъ-то 
другомъ.

За непогрешимость выводовъ но 
ручаюсь; но пока что, я смутно на
чинаю различать ,тотъ первонсточникъ, 
откуда бьетъ волна еаразы,— нащупы
вать питающее этотъ первонсточникъ
—  скрытыя артер1и.

Истор1я человечества знаетъ эпохи 
страстнаго искания новыхъ формъ бы- 
тая: она знаетъ „золотой вёкъ Пе
рикла*, знаетъ мощную по взлету че* 
ловеческаго духа эпоху Возрожден1я н 
т. д., но она знаетъ также н мрачное 
время Бордж1а, инквизицш, Варфоло
меевской ночи....

Почему не допустить, что датская 
душа въ своемъ развнт!и подвержена 
тёмъ«же колебашямъ, уклонешямъ отъ 
нормальныхъ путей, „золотой сере
дины*—къ крайностямъ. Ведь ребе- 
нокъ не такъ-то давно сталъ „ предмет 
томъ изучешя и воспиташя." Экспе
риментальная психолоНя далеко не  
все исчерпала, что кроется въ т&йнн*
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Театръ I  ясскуство
Въ Усть Жарове, въ сре

ду 8 августа с. г. въ лет- 
немъ театре при Кургауз'Ь со
стоится предпоследней спек
такль ансамбля Нарвскихъ 
драматическихъ артистовъ подъ 
режиссерствомъ Д  В. Чарскаго. 
Идетъ известная пьеса изъ ев
рейской жизни «Евреи» . Чири  ̂
кова.

Въ воскресенье прощальный 
спектакль труппы. Пойдетъ 
„Трильби" драма въ 5 действ. 
Г . Ге.

Съ твд> ы .
Въ болыпш церковныя двери 

золотой волной доносятся уба- 
юкиваюнйя церковныя песнопе* 
н!я,

Въ оград*, на длинной зе
леной скамье, подъ старыми 
ветвистыми липами сидитъ ле
нивая половина богомольцевъ, 
и ждетъ не дождется, когда съ 
колокольни польются бойк1е се- 
ребрянные трезвоны, и можно 
будетъ съ легкимъ сердцемъ 
идти по домамъ.

Публика отъ скуки курить, 
и занимается разговоромъ.

— Совсемъ народъ вачиче- 
рев’Ьлъ! — ноучительнымъ ув-Ь- 
щевающимъ тономъ шамкаегь 
юрк1Й старикъ, не пропускаю
щей ни одной Божье! службы, 
и не выстаивающш ее до кон
ца въ теченш всей своей жизни
— Раньше народъ то до конца 
богослужешя стоялъ, и не ус- 
тавалъ!.. А теперь. . только и 
выходятъ.. Молиться м^шають 
оглашенные!..

— Вотъ и ты, д$дъ, — 
вставляетъ какой-то малый, — 
какъ дьяконъ возгласить; «рг- 
лашеннш изыдитв», такъ ты 
и срываешься съ места, и бре
дешь изъ церкви на манеръ

кахъ датской души. Темъ больше 
тайнъ въ психологш коллективной,съ 
которой намъ приходится иметь д-Ьло 
главны мъ образомъ.

Допуская идентичность, тожествен
ность въ развитш нравственныхъ по- 
нятш у всего человечества съ обо- 
собленнымъ м!ромъ детской души, — 
я делаю предположен!#, что наша дет
вора переживаетъ мрачную эпоху ху- 
л и г а н с к а г о  р о м а н т и з м а :  жажда 
нвбывалаго, превосходя щаго ужасы ви- 
сеяицы, искромсаннаго человкческаго 
тела, запаха труповъ и дымящейся 
крови, — Ц'Ьликомъ овладела душой и 
тёломъ ея. Она живетъ мрачными 
образами настоящаго; мысль ея ви- 
таетъ вне той регламентированной 
нормальной прозы, которая считается 
нами единственно пр1емл ем ой съ этиче
ской, эстетической и пр. точекъ зрешя.

Въ поискахъ новыхъ формъ быТ1Я 
она проходить век стадЫ анояал1н въ 
ннхъ: проявляетъ себя въ уродливыхъ 
формахъ декадентства, футуризма, ху- 
лнганщины, находя для себя внешнее 
оправдаме въ общемъ уклонен** жизни 
отъ нормальнаго порядка вещей, въ 
общей аморальности.

Путемъ „нащупыван1й* мне вполне 
УДалось выяснить, что дети школьного 
и даже старше школьнаго возраста 
Проявляли значительную тупость къ 
*0спр1ят1ю идей— личной жертвы, под
вига. Нищету духовную — скромный 
удЪлъ полезного работника, спицы въ 
колесе, — они отвергали; даже сочли

оглашеннаго!.. А другихъ 
учишь!..

— Это я-то оглашеный? 
Ахъ ты сосудъ дьявольск!й! 
Сынъ антихристовъ; Самъ ты 
оглашенный! Вотъ погоди при* 
пекутъ тебя за словеса лукавыя 
на томъ свете... припекутъ!.. 
Мне доподлинно известно!..

Старикъ сердится, досадли* 
во плюется, и садится на дру
гой край скамейки.

— Что это, вы нагрЗшшики 
стараго человека изобидели? — 
вставляетъ чей-то слащавый го- 
лооокъ — Старичекъ, какъ 
пить далъ, сказалъ истинно, 
что раньше срока изъ церкви 
не довлЪетъ выходить .. ГрЬхъ 
лютый I — Разсказчикъ сверты 
ваетъ цыгарку, и продолжаетъ 
говорить неторопливо, вкрадчи
во, поминутно вздыхая и б)я 
себя кулакомъ въ узкую грудь:

— Сказано въ Четьи Минеи.. 
У двери храма стоитъ ангвлъ 
видимый и невидимый съ кни* 
гой живота съ семью печатями 
Альфой и Омегой, и записыва
ешь того, кто входить въ домъ 
БожШ .. Коли человекъ въ 
церкви до конца не выстаива* 
егь, то тово анделъ вычеркива* 
етъ изъ книги живота..,

— Господи! Дрости насъ 
окаянныхъ! — сокрушенно встав 
ляетъ кто-то. — И на томъ 
свете, ждетъ тово человека, мука 
вечная...
— А самъ то, ты, что ушелъ 
раньше сроку?

— Моя статья,голуби,особо... 
анделъ меня знаетъ . Зачтеть!.. 
Я ведь изъ духовнаго звашя... 
Десять летъ церковнымъ сторо- 
жемъ былъ!

— Что въ церкви поють?
— Верую во Единаго.
— Ну посижу маненько и 

пойду!..
— Ломота., у меня въ но- 

гахъ.. страсть какая!. Нетъ

емкшнымъ углублятьэя въ этотъ воп
росъ, т. к„ будучи высокаго о себе 
мнЪшя, полагаютъ (по-Толстовски), 
что они «все знаютъ, все понимаютъ 
и даже слегка устали", и просятъ не 
надоедать призывами къ интенсивной 
работа надъ личнымъ самосовершен- 
ствовашемъ.

(Въ общемъ я даю только вссен- 
ц!ю, сгустки, оставляя въ стороне 
подробности „диспутовъ*).

Плачъ — сознаше личнаго несо
вершенства, ими безповоротко отверг
нуты: плачутъ только .дети" и школь
ная этика, поэтому, на эадворкахъ.
Въ фаворе, особенно у подростковъ, 
самая разухабистая порнограф1я, Не
редко можно видеть, разумеется, слу
чайно, тесную группу, „изучающую* 
серш интимныхъ фотограф, снимковъ 
Парижскаго или нёмецкаго изделия. Я 
накрывалъ; извращенность несомнен
ная: самые настоящее, ярко выражен
ные блудливые портики прыгаютъ въ 
немигающихъ глазахъ.

Блаженство кротости —  для нихъ 
безсмысленный анахронизмъ;къ алканш 
правды —  они безстрастны и. т. д.

Ощетиниться дикообразно, скрип
нуть зубомъ, окатить взглядомъ, пол- 
нымъ презренья высшей марки—счи
тается у нихъ верхомъ проявлены 
молодечества, совершеннейшшмъ удо- 
влетворешемъ порыва дикаго роман
тизма.

Не Христосъ, а  Ринальдо-Риналь- 
дини, чека.

никакой возможности стоять!.
— А ты бы пятки толче* 

нымъ сахаромъ натеръ-бы... Го- 
ворятъ — помогаетъ!

— Зубы у меня!., ну прямо 
вскресу никакого не вижу 
чайку не попить ни поесть какъ 
следовать быть...

— Доставь свечу Антитю 
священномученику. . какъ рукой 
сниметъ!..

— Пошла это я, голубушка., 
къ рараскевы Семеновне въ 
среду. .• посидеть’... Прихожу, 
а она греховодница сидитъ за 
столомъ и жареную картофель 
< о свининой охлястываетъ!. я 
такъ и обмерла. Батюшки! Въ 
среду святую постную., свинину 
■Ьсть!.

— Все прахомъ идетъ Ти- 
товна». Наступаютъ послйдн1я 
времена.. Въ церкви люди не 
стоять, по средамъ свинину 
лопають!.. Грядетъ анчихристъ.. 
грядетъ

ъ колокольни полились тре* 
звоны

Обедня кончилась.
Леиивые богомольцы подни

маются со скамеекъ, истово 
крестятся и идутъ по домамъ 
умиленные .

Вельсюй.

Разина вввести

Ся«рть ЦМПОТ1 ГжрД1ВГ>.
2 августа, въ 7 час. 3 мин 

вечера во время беседы съ чле
нами, своей семьи скоропостиж 
но скончался президента Гар- 
дингъ. По мнешю врачей, смерть 
последовала отъ разрыва сердца.

Передъ самой кончиной прези
дента Гардинга въ его комнате 
находились его жева и две сес
тры милосерда. Г-жа Гардингъ 
читала своему мужу, какъ 
вдругъ все тело его содрогну

Вотъ где болезнь, мой другъ, и 
наши скоршоны въ хулиганскомъ 
романтизме.

„Что делать?"
Я тебя спрашиваю: что делать?!
Коллега Л. говоритъ: нужно стара

ться не допускать сихъ и подобныхъ 
вещей.

Сказать всегда проще, чемъ с д е 
лать, и достаточно-ли одного старашя?

Мои методы неизменно рушились, 
несмотря на то, что я действовалъ 
убежденно, упорно-искренно, старался 
до семи потовъ. Это, однако, не зна
чить, что вся причина неудачъ ле- 
житъ въ методахъ борьбы.

Теперь я пришелъ къ решитель
ному убёждешю, что вточка приложен 
Н1Я нашихъ силъ" нами определялась 
неправильно.

Дело въ томъ, что д1ти-подростки, 
за редкими исключен1ями, не аналнзи- 
руютъ своихъ поступковъ: делаютъ 
то, что видятъ; духовно питаются 
темъ, чемъ насыщена людская среда,

—  въ ней черпаютъ и свои поня-Ня о 
нравственности, о порядочности, о до
бре и зле.

А видятъ они одне безобраз1я; ды« 
шатъ виннымъ угаромъ, перемешан- 
нымъ съ запало мъ публичнаго дома.

Въ гнилой, запакощенной среде 
всегда появляется всякая мерзость, и 
сколько бы мы ни дезинфецнремли 
детей, они всегда будутъ подвержены 
опасности заразы.

лось и, вытянувшись, осталось 
неподвижнымъ Черезъ несколь
ко минуть были созваны все 
сопА овождавпия президента ли
ца» Нервымъ явился Гуверъ. О 
несчастьи немедленно же было 
сообщено вицэ президенту Каль
вину Кулиджу, который авто-' 
матически становится президен* 
томъ

По оффищальному сообщен1ю, 
причина смерти президента — 
разрывъ сердца

Жена президента, все время 
находившаяся при муже, по 
словамъ присутствовавшихъ, ни 
на минуту не теряла присут 
ств1я духа.

Хотя врачи и надеялись, что 
президентъ справится съ вне 
запно охватившей его болезнью, 
все же семь дней страдашя 
отозвались навтолько сильно на 
его организме, что сердце не 
выдержало.

Кальвинъ Кулиджъ, юристъ 
по образовашю, известенъ какъ 
человекъ „съ тихимъ характе 
ромъ, но сильный въ беде".

Высылка бодьшевшздп.
Изъ Варны отправлена въ 

советскую Россш группа боль 
шевиковъ. Согласно софшской 
печати, на пути изъ Софш — 
высылаемые проф Гриммъ, Бу= 
лацель и Льтвинъ. Ирофесоръ 
Гриммъ отказался выехать въ 
Герма шю или Австрш, пред о о̂  
чтя сов. Россш. „Это хоропий 
выходъ для меня'1 — заявилъ 
онъ.

Арестованные рядовые чле
ны и мелше агенты выпущены 
на свободу, какъ не представ 
яяюпцб опасности за высылкой 
главарей и центра вь количе
стве 350 чел -  не будутъ по
лучать больше ни денегъ ни 
инструкцш изъ Москвы.

Въ русской болыпевитской 
секцш въ /Ьювдиве найденъ

Следовательно, нужно прежде все
го всеми мерами и средствами оздо
ровить сознательно творящихъ ело.

Вотъ главная точка приложешя 
силъ! Но это уже такое внушительное 
жкло, что говорить о единичныхъ уси* 
л!яхъ нелепо, это дело широкого, го- 
сударственнаго размаха. Кроме интен
сивной культурно*просвет, работы не* 
обходимо въ законодательномъ поряд
ке выработать меры „пресечен1я", 
вплоть до примекен1я .здорового се* 
че«1я".

Я не шучу. Для демократической 
страны <евсемъ не стыдно .пороть”, 
если ея граждане упорствуютъ въ 
нежеланш исправиться. Что по отно
шенш къ ребенку стыдно и преступно, 
то по отношешю къ взрослыхъ закон
но. Довольно, въ самомъ деле, сенти* 
ментальничать, разводить „мимозныя 
теорш".

Если намъ дорога детская душа, 
дорого наше будущее, то, мой другъ, 
заговоришь серезнымъ тономъ и объ 
исцелительной розге для взроэлыхъ, 
иначе детская фантазия всегда будетъ 
находить для себя гнилую пищу 
культивировать романтнзмъ въ хули-, 
ганщкме.

Твой Дим.

-'дИВЩ р
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вынесенный ею смертный при- 
говоръ представителю русскаго 
Кр Креста (старой организацш.)

Пр«дввд%н1в новой коалжц!*
Отмечая, что англо-сов’Ьтсшя 

отношешя находятся подъ по
стоянной угрозой острыхъкон 
фликтовъ, предвидитъ въ бли* 
жайшемъ будущемъ возрождеше 
франко-русской дружбы. Будетъ 
образована коалищя латинскаго 
блока Западной Европы, и ела 
вянскаго блока Восточной Ев

ропы. Коалищя эта, обезпечивъ 
миръ на материк^, ъокажетъ, 
что традицюнная британская 
политика натравливашя одного 
народа на другой окончательно 
отжила свой в'Ькъ и отошла въ 
облаеть преданш

В и 6 д 1 @ гр аф ш .
На книжномъ рынкЪ им'Ь 

ютгя новыя книги и журналы 
Въ магазин^ <Вирон1Я» на Выш- 
городской улиц'Ь находятся въ 
продаж^ сл'Ьдуюпця издашя:

Я к о в л е в ъ — «Повольники» 
и друпя разсказы. Вс'Ь веши 
автора современны, написаны 
красивьшъ литературнымъ язы- 
комъ Большое впечатлите про
изводят разсказы на жгучую 
современную тему: «Смерть Ни- 
колина кямня», «Повольники», 
«Терновый в'Ьнецъ» и др.

С е р г е й  Горный-— <Иетръ 
и Пугачевъ».

Ж у р н а л ы :  „Новый ого- 
некъ", «МДръ», *Иксъ> и друие.

Нельзя не отметить книжку

красивыхъ мелодичныхъ и со- 
держательныхъ стиховъ поэта 
ЕвгеН1я Шкляра подъ назва- 
н1емъ „Вечерняя степь".

Тамъ же въ магазин^ име
ется библиотека сочинешй но- 
выхъ русскихъ писателей для 
чтешя на дому. Залогъ за кни> 
гу 200 мар,. }1лата за чтен!е 
50 мар, въ м&сяцъ.

Редакторъ А. Юркановъ.
Издатель А. Семанъ

7, 8 и д августа

тяшт Интересная программа!
Шикарной постановки картина съ уч 

выдающихся интересныхъ артистовъ.

„ВеликосвЪтсше
авантюристы

Ж изненная драма въ  б актахъ.

Какъ онъ лгалъ,
Веселая конед!я.

Скоро картина, которую всЪ хотятъ еще 
разъ видеть.

„ У К Л М Н Н Л "
С ъ уч. Веры Холодной, Максимова, Полонскаго 

Рунича и др.

ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ
Эстляндскаго химическаго 

завода
доставляетъ по оптовымъ ц’Ьнамъ: 

Мрамсрнов (сЬрое) мыло для стнрки, изв'Ьст* 
ныв сорта баннаго мыла „(Иопаи и „81щр1оп“ , 
всевозможные сорта туалетнаго мыла, одеколонъ 
„Апс1ога“ , соду, глицеринъ.

Представительство А. О-во Металлическаго 
завода „Кротусъ" доставляетъ по оптовымъ цЪнамъ 
гвозди вс'Ьхъ ходовыхъ разм4ровъ.

Оптовый складъ и представительство для 
Нарвскаго раюна: Нарва, Петровская площадь, д. 
Мяги № 10/12 кв. 11. И В . И В . Ч И К Н Н Ъ .

Идеальный кровельный матер1алъ, а также для 
обшквки СГЬНЪ И И30ЛЯЦ1И

„Агдуго1 еМ“
Представитель Вольдемаръ Г. Герцбергъ и Ко., 
Ревель, Колесная ул. № 14, тел. 9 —32,
« ш  О Т Д Ъ Л Е Ш Е  въ Н АРВЪ. ш

ОЛЕВЪ и Ко.
Мануфактурный магазинъ

Ю.Луйкмель
Нарва, Вышгородская ул. № 22. (бывш. торг. Н аа. 

М атвеева). Теяефонъ №  139.

полученъ большой
выборъ

матерш для мужскихъ костюмовъ и дам- 
окихъ платьевъ и рааныя бумажныя ткани.

ЦЬНЫ Ш  К0НШ1ВЦШ.
Съ соверменнымъ почтеЫемъ

г »
11ЯЯН;

Въ ближайшвмъ будущемъ въ го$). Нарв’Ь выйдетъ литературно- 
художественный иллюстрированный альманахъ„Радуга”.

Содержаше альманаха: беллетристика, стихи и статьи общест
веннаго характера.

Въ альманах-!, примутъ участие лучцпя местныя силы,“а также

обещано любезное участ!е со стороны, изъ Ревеля, отъ изв'Ьст-

ной писательницы В. И. Крыжановской— Рочестеръ и другихъ 

русскихъ литераторовъ.

Альманахъ будетъ продаваться повсеместно въ Эстонш на стан- 
щяхъ жел. дор. и у газетчиковъ, а также заграницей.

Объявлешя принимаются въ конторЪ газеты „Нарвскш Листокъ 
Кирочная улица (Нсфи 1йпаго) Я» 18, телефонъ № 65.

••

Д-ръ
АГригорьевъ
Болезни вожи и си- 

филисъ 
Пр1вмъ: отъ 1 0 1/* —  12 

и 4 —  Ь.
Фиш: 1<Ип. пг, 5.

ВНИМАШЕШ
Предлагаю по дешевымъ 

цЪнамъ: 
Различную парфюмер!»
„ „ . „ косметику 

Уксуомую ессънц1ю 
Лимонное масло 
Мятное „
АммонШ 
Ш афранъ 
Кардамонъ 
Бенаинъ 
Скипидаръ 

Глицеринъ,ватагвазелинъ и др.
Прошу убедиться.

Председатель комитета по подоходному налогу 
нарвскаго района сообщаетъ, что

\ )  по закону о подоходномъ налоге предусмот- 
р-Ьнномъ § 49, окладные листки подоходнаго нало
га 1923 г. на которыхъ указаны доходъ и § ^1 и 
22 дозволенная скидка, разослана въ г. Нарве и 
по волостямъ черезъ полицш для вручешя платель- 
щикамъ, при чемъ на основанш закона о подоход
номъ налоге предусмотрЪннымъ 6^

первымъ взносомъ платежа 
считается 31 октября и вто- 
рымъ 31. декабря 1923. г.,

&) Для подачи возраж енш , на основанш зако
на о подоходномъ налоге § 51 срокъ не позже 
 ̂ сентября 192о г.

#) На основанш закона о подоходномъ налоге 
§ 50 всемъ гражданамъ предоставляется право въ 
10 дневный срокъ, начиная съ 3 августа с. г., яв
ляться въ канцелярш Нарвскаго Податного Инс
пектора для просмотра списковъ плателыциковъ на 
1923 г. и о недостаткахъ этого списка подавать 
письменныя жалобы.

4) На основанш закона о подоходномъ налоге 
§ 36 подоходному налогу 1УйЬ г. подлежать граж
дане, проживавипе 15 декабря 1^22 г. въ ра1оне 
Нарвскаго Податного инспектора.

6) ВслучаЪ неполучешя окладныхъ листовъ, 
каждый плателыцикъ обязывается ихъ самъ полу
чить въ канцелярии Податного Инспектора, причемъ 
не получение окладного листа не мЪняетъ сроки 
платежа и возражешя.

Нарва, 1. августа 1923 г. Мз 27 ^3.
Председатель Комиссш, Подат

ной И нспекторъ Янобсонъ.
Секретарь Мере.

Расписаше |
Авто-омнибуснаго двюне- 

шя въ гор. Нарв1>.
С ъ 4-го августа начикаетая впредь до изм'Ь- 

неи1я автоомкибусное движет® по следующему распи- 
сан1ю;

Между ст. Нарва и городской паро
ходной пристанью:

Оо стаац1а Е араа. ^  Съ араотадд.

въ  9 ч. 30 мин. утра, 

въ 11 ч. вечера. ^

еъ  7 час. вечера.

Плата за протЬздъ по 30 марокъ.
$ ртъ Петровской площади на пароход

ную пристань Кулга:
по понед^льникамъ, средамъ н пятницамъ въ  2  ч, дня. 
по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ въ  11 ч. Зд дня. 
О тъ пароходной пристани Кулга на Петровскую ало* 

щадь согласно прибытия пароходовъ.

Плата за нроЗщъ по 50 марокъ.
Кром^ означеннаго расписан1я по воскреснымъ днямъ 
въ  хорошую погоду авте-омнибусъ будетъ соверш ать 
поездке съ  Петровской площеди въ  Сиверсгауэенъ.

Плата за про'Ьздъ 50 марокъ.

0Ч1ВЬ ПРОШ ? ~ юТОр6г::
вавшую во время Везеноергской Ивановской яр
марки, снявшуюся на фотографш У телъги со своей 
подругой и тремя кавалерами, сообщить свой адресъ 
въ г. Ревель 1йп. 3* Л. К У С  .ТИМ У ___

ВИРСКА'Я №  Н.
Предлагаю въ  большомъ вы боре всевозможныхъ 

фаооновъ готовую

мужскую и дамскую обувь
Тухь-ж е пр1«мъ зак&эоаъ и починка. Цъны вн е  конкуренц!и.

Съ почтвн!емъ 4 , СЯСНЪ.

йашнъ вежюедош, ^  
яаш1 въ, гь 

МттеревЕшъ! мвдныхъ 
- - товаровъ- - - 

Нарва, 1оахнкеталь д. ЛВ 14.
П редлагаетъ лучшихъ известны хъ фирмъ велоси
педы, Швейныя машины р ам ы х ъ  системъ с ъ  
р а з е р о ч к - о ю  п л а т е ж а .  Всевозможныя части 
швейныхъ машинъ, магло и иголки. Починка' швей- 
ныхъ машинъ въ  собственной мастерской. Работа 
исполняется скоро и аккуратно Равные галантерей- 
ны» товары: перчатки, чулки, воротники, галетухн, 
фата и венки для невестъ . Всевоэможныхъ фасо
новъ д а  м с к 1 я ш л я п ы .  Принимаются ажурныя 

работы на спец1альиыхъ машинахъ.
С ъ с^вершеинЫмъ почтен1емъ А. Льппинъ.

г̂ЦГиио С  Т

г



Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
КОНТОРА К РБ1А К Щ Я :

Нарва, Кирочная ул. (йа^ц 1&п.) контора ти
пограф ^ А. Семанъ. телеф. № 66 . 

К онтора открыта с ъ  8  до 4 ч.
ОТДЙДВН1В КОНТОРЫ- 

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ
бр Розипу № 16.

ПОДПИСНАЯ ШСАХ.А:
с ъ  доставкой по почт* ка  1  м —  66 марокъ 
безъ  доставки ,  ,, * 1  м — 55. .  
заграницу „ „ „ 1  м -  90. ,

ОБЪЯВДСБХХЯ: 
за  1 м/м въ  1 столбецъ на 4 стр. 8 марки.

и
п 1 въ  текст*  6 „

С татьи, прксылаемыя въ  редакц1ю, домины 
быть четко написаны ка одной второй* листа 
за подпись» автора я еъ  адрм ом ъ.

Редакция оставлявтъ »& «обой праве сок
ращ ать и изменять рукописи. Нопркнягыя 
рукописи не возвращ аю тся.

№ 39. Нарва, Четвергъ, 9-го Августа 1923 г- I годъ изданы.

Чешвергъ д го августа 1921 $,

Школа и жизнь должны 
быть сближены между собою!

До сихъ поръ, за исключе- 
шемъ | невшогихъ чаетныхъ, 
удачныхъ и неудачныхъ попы 
токъ, въ этомъ направленш, 
школа была мертва и ограничи
валась сухимъ казеннымъ пре* 
иодавашемъ разныхъ географШ, 
математикъ и тому под пред* 
метовъ.

Шкода до сего времени, въ 
большинства ея педагоговъ 

и наставников^ не интересовав 
лась, чемъ занимается учащая 
ся молодежь въ свободное отъ 
учебныхъ з&нятш время, каки
ми интересами и порывами жи- 
ветъ, радуется, страдаетъ и то
мится она. „ Дамъ надоела шко 
ла! Ну, ч:то хорошаго дастъ 
вдй№ она? Фйдг' за "сухой, он* 
ротив^вшей до чертиковъ кни 
гой..."

Какъ часто, чуть не накаж- 
домъ шагу приходится выслу* 
шивать эти, то недоуменного 
просительныя, то негодующе* 
грустныя слова.

И это верно! Съ эгимъ ири 
ходится поневоле согласиться.

Молодежь та глина изъ 
которой при желанш и талант
ливости мастеровъ своего дела 
могутъ быть слеплены и выяв 
лены въ жизнь на диво чудные 
слепки.

Молодежь »то — тотъ фер- 
ментъ, нервоисточникъ жизни 
изъ котораго выбраживаются 
и выростаютъ люди — начала 
и конецъ счастья и благополу- 
ч!я. какъ общественной жизни, 
такъ н государство.

Молодежь это — тотъ ярко 
горящШ факелъ, который, не* 
смотря на все бури и пролив
ные дожди осенней непогоды, 
горитъ жарко блистающимъ 
светомъ и манить и зоветъ за 
собой къ совершенствовашю 
массы другихъ людей, погряз- 
шихъ и забл у лившихся въ не- 
настныхъ беапросветныхъ су* 
меркахъ ночи.

И стоить подуть на него 
ласковому живительному ветер
ку, факелъ этотъ горитъ, зажи
гается ослепительнымъ еветомъ 
и согреваетъ другихъ всехъ, 
слабыхъ, бе8аомощныхъ и ра- 
стерянныхъ въ общей сумятице, 
Хаосё жизни.

Школа и жизнь должны быть 
сближены между собою

Ъыведите учащуюся моло
дежь изъ скучныхъ потемокъ 
классныхъ стенъ покажите ей, 
какова она, жизнь, безъ ра
достей, безъ прикрась и той 
слащавой сентиментальщины ка 
кою наполнены мнопя книги.

Заставьте ее полюбить чер
ный тяжелый трудъ!

Пускай молодежь работаетъ 
на овоихъ и чужихъ поляхъ, и 
на своихъ плечахъ познаетъ всю 
сладость и горечь этого труда, 
работы.

Заставьте молодежь, добро * 
вольно, по своему хогЬшю идти 
на работу въ разныя коопера
тивы, сельско-хозяйственныя и 
культурно просветительныя об̂  
щества и вы сами, своими соб' 
ственньщи глазами увидите ка
кихъ богатыхъ по своему ре* 
зультату последствш дождетесь 
и увидите вы въ самое корот  ̂
кое время.

Пробудите молодежь и во
скресите ее для большой, ра
достной и горькой жизни — 
служешю родному народу не за 
страхъ, а за совесть.

Местная жизнь
Новые курвы дли русешхъ 

учителей въ НарвЪ
Въ пятницу 10 го августа въ 

помещение I рус. гор. училища 
состоится откраше курсовъ по 
ознакомление учителеи съ нре 
подавашемъ уроковъ Закона 
БожАя въ современной началь
ной школе ..

Бъ часъ дня Школьный Со- 
ветяикъ Лууръ откроетъ за
нятая чтешемъ лекцш о новыхъ 
задачахъ этихъ уроковъ въ 
начальной школе.

Лекцш же о методахъ и про
грамме уроковъ Закона Божш 
будетъ читать эмигрантъ св. 
Цветковъ.

Выставка учебиыхъ пособШ*
Министерствомъ Образовашя 

съ 5'ГО шля въ помещенш Ве- 
зенбергской учительской семи- 
нарш были открыты лЪтШе 
краткосрочные учительше кур
сы по изготовлешю нагляцныхъ 
пособш. Число участвующихъ 
на курсахъ достигало свыше

20 человекъ. Преподавателемъ 
приглашенъ профессоръ ^ес- 
тероаъ. Въ столь короткое 
время подъ руководствомъ г. 
Нестерова курсантами изготов 
лено множество интересней
ших ь пособш, каковые по своей 
несложной конструкцш и изящ
ной выделке не оставляюгь 
желать лучшаго. До окончанш 
работъ на курсахъ устраивается 
въ воскресенье 12-го августа 
безплатная общедоступная вы
ставка изготовленныхъ нагляд- 
ныхь пособШ Желательно, 
чтобы все, интересующ1еся во- 
просомъ «простого способа из
готовления наглядныхъ пособШ», 
почтили своимъ присутств!емъ 
открываемую выставку.

1$съ  изъ Ро<ши>
Въ настоящее время* по р. 

Плюссе идетъ сплавь бревень 
изъ Советской Рос<*ш. Более
20.000 бревенъ уже прибыло къ 
Илюсскому мосту. Отъ дер. 
Кривая Лука плыветъ еще много 
гонокъ, около 50,ООО бревенъ

Рабоч1е разсказываютъ о той 
смешной деловитости, которую 
проявляютъ красные, въ осо
бенности комиссары при от
правке гонокъ за черту гра
ницы. Деревня Кривая Лука 
находится въ 7* эерсты отъ бе
рега реки. Штабъ крас ныхъ 
находится въ деревне Комис
сары съ царскимъдостоинствомъ 
подъезжаютъ къ берегу на ав 
томобили, у нихъ новая форма: 
шапка папаха съ большой зввз 
дой. Почти каждую гонку они 
осматриваютъ и считаютъ, хотя 
ровно ничего не понимаютъ.

Красноармейцы Оезсмыслен- 
но бываютъ строги тамъ где 
не надо, ^ а  дняхъ сильнымъ 
ветромъ прижало гояку къ рус
скому берегу. Стоявшш на 
посту красноармеецъ задержалъ 
сплавщиковъ рабочихъ крест, 
дер Князь Село и доставилъ 
ихъ въ деревню въ штабъ. Тамъ 
ихъ продержали около часа и 
отпустили Хоть Россш пови- 
далги, да поглядели какъ наши 
прежн1е землячки живутъ, гово
рятъ рабоч!е.

Спектакля въ Сыреиц*.
2 и 3 августа Сыренецъ 

праздновалъ свой сельсшй хра
мовой праздникъ: Илью, по ста

рому стилю. Въ эти дни по 
обыкновенш, село посещается 
окрестными жителями. Такъ 
было и теперь. Храмъ былъ пе- 
реполненъ; не остались безъ вни- 
машя и учреждешя акцизнаго 
ведомства.

Местный культурно-просве
тительный кружокъ «Баяна44 по- 
ставилъ въ эти два дня по спек
таклю въ пожарномъ доме. Шли 
Л6ГК1Я К0 М6Д1И; кроме того въ 
первый день была сыграна опе
ретка «Ивановъ Павелъ», про* 
шедшая съ солиднымъ успехомъ 
рба дня большой з&лъ пожар* 
наго дома былъ биткомъ на* 
бить публикой. Сборъ около
Зо.ООО марокъ.

За пьяшетво.
За прошлый шль месяцъ 

полицией арестовано за появле-
II 1е на улице въ пьяномъ со* 
стоянш 55 мужчинъ и 7 жен
щинъ, всего Ьа человека, кото
рые по семейному и соцшьно; 
му положенш разделялись въ 
следующемъ: женатыхъ 25, хо- 
лостыхъ 34 и вдовцовъ 3 чело
векъ. До народности; 33 эстон
ца, 28 русскихъ, 1 финъ. Съ 
высшимъ и среднимъ образова- 
н1емъ 9 ч , друпе кроме 4 со̂  
вершенно неграмотныхъ, окон
чили начальный школы.

Кражи.
1. августа двое неизвест* 

ныхъ, зайдя въ сапожный ма* 
газинъ Кондратьева по Дочтам- 
ской улице 57, украли 1 
пару м^жскихъ ботинокъ и од
ну пару детскихъ, всего на 
сумму 1700 мк..

6. Августа с. г. въ полиц1ю 
заявилъ Лковъ* Адамсонъ, что 
по дороге въ дер. Меррекюль, 
Детровской волосги на него 
напали трое неизвестныхъ, ото* 
бравппе отъ него 1800 мк.

Пойманные веры.
Неизвестные укравнпе 1. ав

густа изъ сапожнаго магазина 
Кондратьева пару мужскихъ и 
детскихъ сапогъ арестованы. 
Дойманные оказались Алек- 
сандръ Ильинъ и Егоръ рси- 
повъ.
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Русские депутаты въ Госуд. 
Собран^.

4 августа въ Госуд. собр. 
во время — прешй но доклад 
рацш правительства

Отъ имени русской фракцш 
съ речью на русскомъ языке 
выступаетъ членъ Собрашя 1>а 
раншгъ:

— Выслушавъ декларацию 
правительства, мы должны, къ 
сожал’Ьшю, заявить, что въ от- 
ношети нашихъ пожеланий она 
въ значительной степени недо
статочна и туманна*

Достойно удивлешя, что ни 
въ декларацш, ни въ программе 
деятельности правительства 
нетъ ни малейшаго упоминашя 
объ улучшены положешя рыба- 
ковъ ]1ричудья. Печорскаго у'Ь* 
зда и Принаровокаго края.

Мой долгъ передъ избира* 
теля ми — прислушиваться съ 
обостреннымъ внимашемъ къ 
тому, что намерено правитель
ство предпринять въ этомъ на
правлении

Можно предположить, что 
вопросъ о рыбакахъ правитель
ство считаетъ не имЪющимъ го- 
сударственнаго значешя а по
тому и не удалило ему места 
въ своей программе

По достаточно указать, что 
на. этой отрасли народнаго хо 
зяйства государство ежегодно 
теряетъ до полумшшарда ма
рокъ, что съ этимъ вопросомъ 
у насъ на побережье тесно 
связанъ также и рабочш во 
просъ»

Так1я суммы и таше вопро 
оы им’Ьюгь для небольшого го
сударства, конечно, серьезное 
значен:е

Можно было бы вскрыть 
здесь и более глубок1я язвы 
этого больного вопроса, но по 
нйкоторымъ соображешямъ я 
лишенъ возможности это еде* 
лать

МОНАШЕНКА.
Часто, часто вечерами 
На балкон^ у решетки 
Ты усталыми руками 
Перечитываешь четки,

Предъ тобою погасаютъ 
Неба огненный краски,
И цветы благоухаютъ,
И нашептываютъ сказки,

Далеко вокругъ синеютъ 
Неизведанный дали.
Сонно речка голубеетъ,
Цветы ясной синесталн.

На балконе каждый вечеръ 
Твой апостольникъ белеетъ, 
А кудрявый отрокъ ветеръ 
Надъ тобою тихо реетъ.

Полный ласки и привета, 
Шевелить твои ресницы,
Не дождавшися ответа,
Улетаетъ вольной птицей.

Погасаютъ, исчезаюгь 
Небо пламенный краски. 
Ароматъ цветы точаютъ 
И лепечутъ свои сказки.

Владимиръ Барановъ.

Разсматривая программу по 
перковному вопросу, русская 
фракщя констатируетъ призна
ние Главой государства и коа* 
лимонными париями необходим 
мости автономш приходовъ.

рднако, насколько можно 
судить, вместо действительно
сти автономш намъ преподно
сить положеше, при которомъ 
законъ объ отд^ленш церкви 
отъ госу царства будетъ прове 
денъ односторонне и не въ на 
шу пользу.

Онъ будетъ проведенъ такъ, 
что государство не будетъ вме
шиваться во внутреннюю жизнь 
приходовъ постолько, посколько 
это не противоречить интере- 
самъ государства. По эта юри
дическая конструкщя отнюдь не 
гарантируетъ насъ, что государ
ство не позволить вмешиваться 
въ приходская дела кому либо 
другому.

Мы ясно вндимъ что здЬсь
— подводный камень, имя ко
торому — синодъ.

Власть синода правительст 
во, какъ видно, желаетъ сохра 
нить во что бы то ни стало, 
несмотря на то, желаютъ этого 
православные приходы или нетъ, 

Такому важному и принци- 
шальному вопросу, какъ куль
турная автономш нащональиыхъ 
меньшинству отведено лишь 
сухое, неполное и туманное из* 
ложеше параграфа 39 программ 
мы, похожее по своей неопре^ 
деланности на пустой орехъ.

Очень можетъ быть, что ко
гда мы его раскусимъ, то горь* 
ко разочаруемся.

Принаровье*
Иринаровскш край заселя- 

ютъ преимущественно малоземе
льные крестьяне—землепашцы, 
живушде часто на полнаделе.

Что спасетъ Россш.
— „Изв-Ьст1я “ жалуются на распро

странен^ по всей Роесш  слуховъ о гря- 
дущихъ Бож ьихъ карахъ за революцш.

Статья В . И  Крыжановской- 
Рочестерь.

И.
Да, воскреснетъ Богъ и расточатся 

враги его. До страшнаго дьявольскаго 
навождешя, кровавымъ кошмаромъ 
охватившаго Россию и превратившимъ 
богоносный русскш народъ въ крас
ноармейская шайки разбойниковъ, гра
бителей и уб1йцъ подъ предводи- 
тедьствомъ т&хъ гробокопателей и 
наймитовъ Бвропейскихъ великихъ 
державъ, чтобы опустошить и очистить 
место для колонизации и будущаго по
тока какъ саранчи иностранцевъ воЬхъ 
нащональностей. Во все времена тя- 
желыхъ испытанш, и страшныхъ на- 
родныхъ бедств1Й, и порабощешя, ига 
монгольскаго, ига иностранцевъ, и на
конецъ, самаго страшнаго духовнаго 
ига таинственнаго кроваваго треуголь
ника красной звезды Востока, девизъ 
которой источникъ света — тьма.

Омрачились умы и сердца, но всегда 
якорь спасешя была внутренняя мне*

(ПадЬлъ земли равенъ безъ до- 
рогъ и усадебной земли пяти 
десятинамъ, состоящихъ изъ
1—Р/а д пашни, 1—2 ц покоса, 
леса и выгона.)

Ихъ <куриные» наделы отъ 
вековыхъ дёлешй между сыно
вьями превратились въ ничто и 
къ тому же какихъ либо пол- 
надела разбросаны, благодаря 
общественному черезполосному 
пользовашю на болыпомъ раз-
СТ0ЯН1И

Изъ полосы на полосу при
ходится часто при обработке 
переезжать за целую версту, и 
эти полосы въ настоящее время 
у не которыхъ крестьянъ стали 
настолько узки, что но предста
вляется никакой возможности 
ихъ обработать, какъ следуетъ

Кроме того при обществен- 
номъ поньзованш землей невоз 
можны никак1я новыя усовер 
шенствовашя къ улучшешю зем* 
ли, какъ то плодопеременная или 
многопольная система, и иску* 
ственное уцобреше, заиашка 
луговъ, осушка болотъ и т. д., 
безъ согласхя всехъ крестьянъ 
общественниковъ Но мнопе изъ 
нашихъ крестьянъ неохотники 
до нововведенш, поэтому ничто 
новое въ земельномъ отношенш 
въ Принаровьи не прививается, 
.А веко выя потравы кому они 
изъ иринаровцевъ не надоели? 
Лишь только сжали хлебъ съ 
полосъ, какъ уже пускаютъ на 
поля скотъ, который часто треп 
летъ скирды хлеба, причиняя 
убытки хозяевамъ, травить хлебъ, 
пока онъ ростетъ, топчетъ покосы 
и все это лишь на томъ основа* 
шя что «и мое тамъ есть» и, 
ото общественное». А наши 
волостные суды до военнаго вре
мени разве не были переполнены 
жалобами о потравахъ, которыхъ 
часто было и разобрать невоз
можно.

Все это вместе взятое давно 
уже зародило въ мысляхъ при* 
наровцевъ желаше изъ всехъ

тическая сила веры, чудодейственно 
спасавшая Россию. Ни одинъ народъ 
не обладалъ такой мощной силой веры 
въ Бога и своихъ святыхъ угодниковъ. 
Онъ умелъ молиться, высекать огонь 
изъ камня. Тысячи церквей на не
объятной русской земле! Не было де
ревушки, села, где-бы не было хоть 
маленькой церкви, убогой и бедной, 
но всегда полной молящимися вь 
праздники. Перезвонъ колоколовъ пер- 
вопрестольныхъ давалъ весть по всей 
стране и сливался въ одинъ велишй 
призывъ къ Всемогущему.

Въ общей молитве было мощное 
единеше верующихъ. И не шли они 
братоубийственной враждой другъ на 
друга, не служили врагамъ родины и 
кощунникамъ Веры Православной.

Нигде, какъ въ Россш, не было 
столько святыхъ угодниковъ, чудо* 
творныхъ иконъ и мощей, и воочш 
являли они свою помощь и благодать: 
исцелеше увечныхъ.слепыхъ, больныхъ 
Это были не мертвые, а живые вос
кресите после блаженной кончины въ 
сердцахъ русскаго народа.

Много было дано Богомъ и его 
святыми русскимъ людямъ, беднымъ 
нищимъ и убогимъ, и жила въ нихъ 
глубокая вера и смйреше, вера непо
колебимая, что только кропгёе и чис
тые сердцемъ Бога узрятъ.

этихъ полосокъ длинныхъ, но 
узкихъ создать что то целое, 
объединить ихъ, избавиться отъ 
излишней общественной опеки, 
избавиться отъ потравъ и обще* 
ственныхъ споровъ, А. К.

У сть-Нарова.
Ф«Д«рмркъ.

Во вторникъ 7-го Авг. въ 
саду Кургауза во время проис- 
ходившаго гулянья пускался 
фейерверкъ, при чемъ г.г. яиро* 
техники, заведовавпйе имъ, ока
зались настолько «искусными 
мастерами» своего дела, что 
пускали ракеты въ публику, си* 
девшую на скамейкахъ. & ш я  
последствия могли получиться 
отъ такихъ «фокусовъ» прихо
дится судить самимъ читатвлямъ 
газеты.

Ожявлен1е въ Курорт*.
Благодаря установившейся 

хорошей солнечной погоде по
всюду на улицахъ курорта, а въ 
частности на пляже наблюдается 
большое оживлеше Улицы рас 
цвечены платьями гуляющихъ 
дачницъ и детей. На пляже, 
куда ни взглянешь, везде—про* 
стыни н люди: мужчины, жен
щины и дети безъ конца. По 
вечерамъ въ саду кургауза и 
въ парке—целые вереницы дач
никовъ, совершающихъ свои 
прогулки. А. К.

Театръ I  искусство.
Въ субботу состоится 2-ое 

театральное выступлеше на сцене 
летняго театра въ Усть-НаровЬ 
артистки Московскаго Малаго 
театра Е. Т. Жихаревой. Ар
тистка выступить въ пьесе Д . 
Островскаго «Безъ вины вино
ватые».

|1ьвса эта, великолепная по 
своему содержанию и интерес

но изъ бездны ада вышли бесы и 
самъ сатана соблазнилъ и совратиль 
народъ русск1й.

Потеряли люди свою веру чистую 
и простоту душевную, и покорились 
адскимъ силамъ, и превратились въ 
лютыхь дикихь зверей; одержимые 
дьяволомъ подняли кощунственную 
руку на вековыя святыни, церкви гра
били, поруганш предавали своихъ 
священнослужителей, грабили драго* 
ценности съ иконъ, надругались 
надъ таинствами и обрядами, осквер
няли мощи, издевались надъ еванге- 
л1емъ, закрывали церкви, въ тюрь- 
махъ держали священниковъ, топили 
и убивали, смущаютъ верующихъ, 
предавая ихь гонешямъ, сами тайно 
совершають черную мессу Сатане, 
превращая богослужеше въ орг!ю раз* 
врата и кощунства и воображаютъ, что, 
отрицая Бога, они его победили.

Но Всемогущ1й не петерпигь, чтобы 
глумились надъ его божественными за
конами. И все видятъ какъ гневь  
Божш обрушился на нечестивую страну, 
наотступниковъ,богохульниковъ,уб1йцъ 
и грабителей, поносителей слова Бо~ 
жьяго и веры православной.

И бушуетъ буря гнева Всвмогу- 
щаго и покааываетъ темъ. кто его аа- 
быль, и предалъ веру Христову и со- 
блазняетъ братьевь своихъ. И настало 
страшное время и только слепые не 
видятъ карающую руку Предвечного, я
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ная по охарактеризован 1Ю от  ̂ словно иивныя бочки, съ гло- 
д-Ьльныхъ типовъ, ярко очерчен бусными животами на которыхъ 
ныхъ столь даровитымъ рус- упустится нарисованной бол-Ье 
скимъ драматургомъ Остров- половины земного шара, 
скимь, во вс'Ьхъ театрахъ всегда Все это шумитъ, волнуется, 
проходила и имела колоссаль- хохочетъ, спорится между собою, 
ный усп-Ьхъ, А съ улицы льются, плывутъ 

Кроме выступающей въ пьесе безъ конца все новыя и новыя 
известной, неподражаемой ар пестроцв&гныя волны живого 
тистки Е Т. Жихаревой, въ говорящаго мяса 
пьесе участвуютъ и исполняютъ — Баринъ! }^е откажи, По
роли следующее артисты; Нез- жертвуй на пропой души, на 
намовъ — В. Печеринъ, актера сороковку. Часъ, въ ^арв'Ь, 
Шмага — А Кругловъ, Милов- съ николаевскихъ временъ, два 
зоровъ — Р. Ролинъ, Муровъ— посадскихъ осталось. Больше 
Э. Лембергъ-Львовъ. нетъ. Все перекололи; кто съ 

Спектакль об'Ьщаетъ быть голоду, кого за политику разстрЬ- 
весьма интереснымъ, благодаря ляли, а вотъ мы уцелели чудомъ, 
исполнение столь интересной — упрашиваетъ рыжая испитая 
пьесы и у частно въ ней талант- личность господина въ сЪромъ 
ливййшеи русской артистки Е. щеголеватомъ костюме, съ сы- 
Т. Жихаревой. тымъ, давно погасшимъ дицомъ,

Господинъ молчитъ и, глядя 
въ сторону на пышнотелую брю- 
нетку, обнаженную чуть не до

Маленшй фельетонъ “ Л ть™  "0*°°^“ :
Дульвръ Горгаыкжиа"» кую ц<Ьну котируется на ме-
Усть-Нарова. Суббота. Ве- стной бирже этотъ богатый то- 

черъ. Канунъ пЪвческаго праз- варъ? 
дника. Небо заволочено скучны- Личность неймется и, шар- 
ми облаками, р а  пристани на- пая по настилу пристани жи- 
роду' тьма. вописнымъ сапогомъ-галошей, 

Сколько людей и какое раз- продолжаетъ упрашивать его, 
лич1е въ лицахъ, костюмахъ и весело и крыто поглядывая 
формахъ1 своими покрасневшими, какъ у 

Толстыя^опЛывпйя, вакъквд- окуня, пьяными глазами, 
шня съ гЬстомъ, дамы южнаго — Баринъ! Пожертвуй. Ну 
тияа и. какъ будто бы берди- что стоить тебе. А мы за твое 
чевекас& происхождеш#, о чемъ здоровье сороковочку ляпнемъ, 
свидетельствуютъ характерные Живо, въ одинъ духъ..,. Баба 
дугообразные носы, черные гла- чихнуть не усп-Ьетъ. Зайдите же 
за съ поволокой, изъ синя смо въ положеше. «Были когда то 
левые* волосы и та особенная и мы рысаками. Баба иро- 
счаетлавая округлость мягкихъ клятая погубила. Знаете, какъ 
формъ, какую можно встретить говорится, несчастная любовь 
только въ Англш на показатель* низвела Кальеру в'Ьдь д'Ьлалъ. 
ныхъ выставкахъ скотоводства, Кульеромъ у Горемыкина ми - 
тьфу, виноватъ... забылся., на нистра — можетъ знакомы были? 
выставкахъ улучшешя челов'Ь- — служилъ Душа человекъ. Я 
ческой породы. . съ нимъ по прштельски на ты 

Словно подъ стать имъ мо- говорилъ. 
лодые и старые старички. Тощ1е, — Баринъ дорогой! Вонъ 
какъ хворостина, и толстые, тамъ, въ Россш, равноправ1е

На лонЪ природы.

Нашъ „великШ* артистъ упражняется! *• з.

проводять. Вс’Ьхъ подъ одинъ товарищемъ къ выходу въ носе- 
аршинъ подвести хотятъ А я» локъ. 
а мы! . Да рази не чувствуемъ — Чортъ окаянный, — руга- 
мы, что вы отцы -благодетели ется онъ — Полчаса просить 
наши, а мы какъ свиньи, как1> заставилъ Жиромъ обросъ, з&й- 
черви, какъ навозъ передъ вами, ти въ положеше не хочстъ. У, 
Баринъ, такъ дашь или нетъ? куроцаиъ свинячШ 
Ночи-то темныя нынче стоятъ, Шумитъ, гомонить толпа, 
а ты наверно по вечерамъ, Откуда-то съ пасмурной скуч- 
словно котъ по крышамъ, на ной реки выплеснулъ веселый 
улицахъ шататься любишь. малиновый посвистъ парохода. 

Господинъ смотритъ въ лицо — Идетъ! 'Вдеть! — и еще 
человека, служившаго когда-то пуще взбаламутилась, загомонила, 
у Горемыкина — министра, ви- засмеялась обрадованная при- 
дитъ его озорные, см*Ьющ1еся стань 
глаза, безъ словъ говорящ!е, Владимиръ Шатровъ. 
намекающее на что то, и, вы- . 
нувъ изъ кармана брюкъ первую 
бумажку, смущенно-торопливо Р а а н ы я  ИЗВ'ЬСТХЯ 
подаетъ ему

— Ну вотъ! Размерен съ огур- л Ч е р т я  бжржа
цами!—благодарить рыжая лич- На дняхъ по распоряжен!ю 
ность и, отвЪсивъ галантный наркома СССР на Украине чле- 
поклонъ, пробирается вместе съ нами шевской милицш и аген-

не понимаютъ «ти пигмеи, что они 
ничто передъ стихШными силами: 
гражданская война, мститель-голодъ, 
людоедство, моръ, чума, оспа, зараз- 
ныя болезни, тифы, засухи, пожары, 
саранча, суслики—истребители, крысы, 
мыши, наводнеше, градъ невиданной 
величины, ураганы, циклоны, психи- 
ческ1я болезни, безум1е, самоубШства, 
развратъ, дурная болезнь, заражающая 
целыя поколен!я. Уб1йстаа и смерть 
во вс^хъ видахъ поражаетъ безжа
лостно людей, не давая наслаждаться 
кровавой добычей, уничтожая преступ
ное человеческое стадо железны мъ 
грознымъ бичемъ.

Безъ пастуха мечется голодный, 
оборванный, бездомный людъ, куда 
глаза глядятъ.

Предалъ и забылъ русск!й народъ 
Бога своего и святыхъ угоднкковъ, я 
забылъ к отступился отъ него Богъ. 
Громъ не грянетъ мужикъ не пере
крестится.

Гневъ Бож1й стучится въ очер- 
етвелыхъ сердцахъ людей, дабы вспом
нили Его и прекратили кровавый 
дьявольский хороводь. Вокругъ золо
того тельца и сквозь кровавый туманъ 
и свистопляски уелы шалъ онъ стоны не- 
винныхъ жертвъ детей, женщинъ, стар- 
цевъ и сиротъ.

И долженъ дойти призывъ святыхъ 
угодниковъ, лучезарныхъ стояльцевъ 
за веру Христа и православ1я къ 
осатанелой толпе губителей Россш. 
Чтобы освободился народъ русскш изъ 
подъ власти антихриста и его бесов- 
скихъ силъ для зтого нужно, чтобы 
опять появились крестные ходы, лесъ 
золотыхъ хоругвей, чудотворныя ико
ны, несомыя верующими, кадильный 
дымъ раэогналъ бы дыхаше сатанин
ское. Море света какъ на христовой 
заутрени съ заженными свёчами и 
пели бы Христосъ Воскресе, могучШ 
перезвонъ колоколовъ п ризы вал ъ бы 
народъ къ покаянш м молитве, чтобы 
слезами поющихъ душъ была услы
шана мольба о помощи коленопрекло
ненной толпе, призывающей своихъ 
святыхъ сподвижниковъ- стояльиевъ за 
веру православную. Молитвы великихъ 
молитвенниковъ земли русской не ос
танутся глухи.

Неужели не стало больше верую
щихъ въ великомъ царстве? Нетъ, зто 
невозможно, тамъ въ великой заму
ченной РоссЫ есть тысячи, голодныхъ, 
оборванныхъ нищихъ, безпомощныхъ 
подъ властью палачей произвола, ко
торыхъ ничемъ не смутишь, герои ду
ха, которыхъ молитвы спасутъ Россш.

Господь сказалъ, что если найдет
ся 7 праведниковъ, то пощадить Со* 
домъ. Сколько верующихъ нашлось

въ Россш, которые нашли въ себе 
силу открыто славить Христа и свя
тыхъ, защищать отъ поругажя храмы, 
иконы и крепко веруютъ въ помощь 
небесную. И призывъ ихъ будетъ ус- 
лышанъ, потому что руссмй человекъ 
всегда приносилъ свои скорби и нуж
ды къ своимъ святымъ угодникамъ, 
этимъ великимъ чудотворцамъ, какъ 
Николай Угодникъ, Серпй Радонеж- 
скш, Серафимъ Саровский, Александръ 
НевскШ, Митрофанъ Воронежский, 1о- 
аннъ КронштадскШ, Блаженная (кото
рая мнё автору зтой статьи оказала 
видимо свою чудесную силу помощи), 
имена ихъ лепонъ, а, чудотворныя 
иконы: Казанская, Тихвинская, Кор 
су некая, Скоропослушница, Скорбящая 
Радость, где служились тысячи мо- 
лебновъ.

Пламенной верой связана душа 
русскаго народа съ мистической силой 
своихъ незримыхъ покровителей.

Широкой волной, тысячной толпой 
стремились со всехъ концовъ Россш 
паломники къ своимъ святымъ ме* 
стамъ, къ мощамъ и иконамъ.

Тамъ народная душа обновлялась, 
очищалась и возносилась въ чертоги 
света божественного, тамъ находила 
утешеше за обиды, отрешалась отъ 
будничной серой действительности 
своей тяжкой трудовой жизни, Оби

женный, затравленный сильными м!ра» 
онъ беднякъ, находилъ тамъ миръ 
духовный, помня, что молитва за Бо- 
гомъ не пропадаетъ, какъ гласитъ 
мудрость народная.

Не можетъ погибнуть душа рус
скаго народа въ паутине бесовой. 
Покаются люди русские, омывшись въ 
невинной крови замученныхъ жертвъ 
по ихъ вине, и откроются двери сер- 
деиъ ихъ и примутъ силу животворя
щую; какъ въ круговоротъ притянетъ 
въ этотъ волшебный кругъ слабыхъ 
маловерующихъ отрицателей. Лучи 
божественной благодати, велик1й свётъ 
победить слугъ'сатанинскихъ. ;

Передъ войскомъ небеснымъ адъ 
долженъ отступить. Какъ Архистра* 
тигь Михаилъ низвергъ въ бездну 
падшаго Архангела и изгналъ изъ рая, 
такъ темная сила демоновъ, завла* 
девшая и загубившая Россш, отсту
пить передъ войскомъ лучезарныхъ 
борцовъ — святыхъ угодниковъ, спод- 
вижниковъ земли русской, и пой» 
мутъ люди тайный смыслъ священ- 
ныхъ словъ: живущей подъ покровомъ 
Всемогущаго, подъ сенью Всевышняго 
покоится. Сипу животворящаго креета 
не одолеютъ врата адова. Молись 
русский народъ! Господи, избави иасъ 
отъ лукаааго! .

В. Врыжановская-Рочёстеръ,
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тами ГГ1У быль оц’Ьиленъ рай
онъ Крещатика, прилегаюшДй 
къ кафэ «Семадени», въ кото 
роль функционировала такъ на
зываемая «черная биржа*. Мио* 
гочисльнные дельцы, совершав’ 
иле крунныя сдЬлки съ иност
ранной валютой, были аресто
ваны и препровождены въ бли
жайше милицейские участки, 
гд$ подверглись тщательному 
обыску При этомъ у биржевыхъ 
игроковъ было отобрано боль 
шов количество иностранной 
валюты — на 600.000 золотыхъ 
рублей/ Вся валюта конфиско 
вана.

Большая часть арестован- 
ныхъ по установленш личности

освобождена, но нисколько че> 
лов'Ькъ зачислены, за госполит- 
управлешемъ по обвипошю въ 
«злостной спекуляши* и остав* 
лены иодъ арестомъ.

Падъеиъ Флага на эетоы- 
скомъ консульств^ в ъ  Пвт- 

роградЪ.
4 августа въ 5 ч 15 м. со

стоялось торжественное водво- 
реше на мЪсто эстонскаго флага, 
сорваннаго съ консульства де
монстрантами 3 апр’Ьля,

Со стороны Эстоши при подъ- 
ем'Ь флага присутствовали эстон
ский генеральный консулъ В. 
Томбергъ и секретарь эстонскаго

посольства въ МосквЪ 1егги, со 
стороны сов. Россш — предста
вители коммиссар1ата иностран
ныхъ дЪлъ ФлоринскШ и Вейн- 
штейнъ. КромЪ того, при подъ- 
ем'Ь флага присутствовали анг- 
лшешй, иольскш, германскш и 
финскш консулы и ц'Ьлый рядъ 
членовъ другихъ иностранныхъ 
консульства

Додъемъ флага былъ запро- 
токолированъ иснятъ для фильмы.

Недостатокъ м ела »ъ Бер
лин^

М^стныл власти воспретили 
вывозъ масла изъ Мекленбурга 
и Восточной Пруссш, всл’Ьдств1е 
чего Берлинъ аспытываетъ ост

рую нужду вь этомъ цродукгЬ 
первой необходимости.

Н * р <

еов'Ътекоа подданство.
По сообщешямъ оффифаль- 

наго органа наркоминдЪла, въ 
течете 1923 года штроград* 
скимъ губисполкомомъ было 
разсмотрЪно около 2,000 цро- 
шеыш инострандевъ о переход^ 
въ подданство РСФСР. 1.500 
прошешй удовлетворены, а 500 
иностраидамъ въ оптацш отка
зано.

Редакторъ А. Юркановъ.
Издатель А. Семанъ.

«катангъ
Телефонъ № 108.

7, 8 и 9 августа

Интересная программа!
Шикарной постановки картина съ уч. 

выдающихся интересны хъ артистовъ.

„ВеликосвЪтеше
авантюристы

Ж изненная драма въ  б актахъ.

Какъ онъ лгалъ.
Веселея конед!я,

Скоро картина, которую всЪ хотятъ еще 
разъ видеть.

„ 7  К А М И Н А
в ъ  уч. В*ры Холояной, Максимове, Полонсхаго 

Руннча и др.

У С ТЬ— НАРОВА Т еатръ при К урзал*. 

:,И7ШТ въ субботу И  августа. ... -

П ри участЫ К. Т . Ж И Х А РЕ В О Й , А. И. Круглова, Г1. В, 
П авлова, Р  М. Роляна. Представлено будетъ:

** Безъ викы виноватые и

Комедия въ 4 д. А , Островскаго.
Участвуют*: г-жи Ж И Х А РЕВ А , Ларина, Свободина, Тинская, 
Трельская, г.г. Кругловъ, Лембергъ-Львовъ, Павловъ, Ролинъ, 
и др. Реж иссеръ Е. Т. Ж ихарева
Начало въ  9 час. вечера. По окончанЫ танцы въ  КурзалЪ 

подъ салонный оркестръ подъ упр. И. I*. Васильева. 
Билеты 260—60 мр. Предварительная продажа бияетовъ въ  
магаавн* В. Л аубЬ, Меррекюльская 31.

О тветствен распорядитель А. Г  Ы альмъ

Нарвскую ба
рышню, торго-ОЧКНЬ ПРОШ У

вавшую во время Везенбергской Ивановской яр
марки, снявшуюся на фотографш у телеги со своей 
педругой и тремя кавалерами, сообщить свой адресъ 
въ г. Ревель 2{р1ез1 *Лп. 3. Л. М У С Т И Н У

0Б’ЯВЛ1Ш1.
ЯЮ августа с. г. въ 10 час. утра состоится 

Й У  1 С ^ 1 0  Д  во ДвоР® Германовской кре-

Продаваться будет старая солдатская амуни- 
ция и другое имущество, принадлежащее местной 
городской Комендатуре.

ПРОКАТЪ К ПРОДАЖА ШДШШО
Муаык льный 

нагааннъ

Ф. А. ЦММГЬ

НАРВА, 

1о а л ь с к а я  у л . №  1 6 0 .

1

Потерялъ
„Гр*ховодную душ уи, нашед- 
шаго или знающего о ея 
м*стоприбыванш сообщить въ 
„НарвскШ Л истокъ“ на имя 
.П арень Хорошей" или же 
Гунгербургъ. Н овая ул. № 2 . 
Г . В. Тере .

шт Самая большая краеильня въ Эетонщ 55

ёстОНСКДЯ ПАР0В&Я КРАСИЛЬНЯ
ПР1ЕМКА ВЕЩЕЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

С легальность 
окраска крестьянскихъ суконъ.

въ Марв*.
ОКРАСКА;

шерстян., полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч..

с ъ  о т д ъ а е н ш м и :
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовальнымъ, С триг альнымъ, 

и Аппрегурнымъ.
С рокъ изготовлен!я 2 недели, 

Ц *ны  самыя ум*ренныя —

Г ОСТЙННИЦА-РЕСТОР АНЪ

„ж ? ш ъ ы
1оальская ул. д № 0. Телефонъ № 101,

Б уф етъ  съ  горячими и холодными закусками, 
всегда изъ св*жихъ продуктовъ.

ИМЫОТСЯ ВИНА, ТИКЕРЫ МЬСТНЫХЪ и 
ЗАГРАНИЧНЫХЪ ЗЗВОДОВЪ.

Отдельный роскошный аалъ. Уютные, просторные, 
чистые кабинеты. Номера дня пр!*зжагащихъ,

Бжедневно съ 5 час. вечера играетъ 
оркестръ музыки.

^Дптекамъ и еймяннымъ торговлямъ

умажные
кульки.

предлагаешь типограф!я и переплетная

Торфяное дЪло.
Спешно требуются рабоч1е

мужчины и женщины
Работа ироизводиться машиной. Вс* работы производятся 
сд*льно. В ъ рабоч!й день машина вырабатываетъ отъ  30 до 
36 тысячъ и бол*е. Ий элеватор* платится 7 м. за  100. шт., 
за  складку на площади по 7 м. за  1000 шт., за откатку на 
на вагонеткахъ по 4 м. 66 п. Заработанный деньги платятся 
еженед*льно. На м*сгЬ работъ им*ются квартиры. Продукты 

будутъ доставляться на м*сто по рыночнымъ ц*намъ. 
Торфяное д*ло Кренгол-»мской Мануфактуры близъ г. 

Нарвы, Справиться у П. Любимова,Нарва, Петровская площ,. 
домъ Л уж кова № 7 а кв 2

Магазинъ обуви и кожъ ^ 1

А. А. Кондратьева

маю
добро
курат.

Доэтькюкад 57, Теде^оаг 166.

Предлагаю уважаемымъ покупателямъ и г.г. за- 
казчикамъ, въ громадномъ выбор-Ь разную 
обувь, разныхъ цвЬтовъ и фасоновъ. Прини

маю заказы и выполняю 
добросовЪсто, хорошо и ак
куратно. Принимаю заказы 

на всЪ фасоны, 
особенно на рус
скую обувь, длин- 
ныя голенища 

изъ непромокаемой кожи хорошихъ мастеровъ, 
и также хромовую обувь военнаго образца —
--------- офицерск1я. --------
Также принимаю новые фасоны „Джими1 и 
— разнаго рода новЪйшихъ фасоновъ. —  
Работа выполняется въ собственной мастерской 
подъ наблюдешемъ самого хозяина. Оъ пол

ной тараньей. ЦЪНЫ УМ'ЬРЕННЫЯ.
Съ совершенны.гь почтен!емъ

К О Н Д Р А Т Ь Н В Ъ

Дпрочная ул. 18. Хелвфонъ 6% ^арва.

ВИРСКАЯ №  и.
Предлагаю въ большомъ выбор* всевозможныхъ

фаооновъ готовую

мужскую и дамскую обувь
Т утъ-ж е прЦмъ зак&зоъъ и починка. Ц*иы вн* конкуренц!и.

С г почтен!емъ Л, СЯСМЪ.

Пароходство А. П. Квчнева.
Съ 1 1юня впредь до измЪнешя парохедъ „ПАВВЛЪ. 

будетъ отправлятьоя:

ПО БУДНЯМЪ:

И п  Топ-Наровы въ карау: 
6.45 утра.
9.20 „
2 ч. *н*.
6 ч. вечера.

*) 10.80 Р

Ия* Нарва ю  Т т -И а р о а у :  
7.50 ч. утра 

1030 „
3.15 дня 
7 ч, вечера 

*)11,30 „

Прим*ч&н1я:
*) будетъ ходить лишь по еубботамъ, предпражх* 

ничнымъ днямъ, по вовхресеньямъ и правдничнымъ 
днямъ.

ПО ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ И ПРАЭДНИЧНЫМЪ д н Я м ъ :

Иаъ Усть.Наровы въ Нарву: 
8 ч. утра
12.30 дна 
4.
7 веч.
10.30 веч.

Иаъ Нарвы въ Усть-Нарову 
10.30 утра
I.40 дня 
5ЛО „
8 ч, вечера
II.80 „

5СШ1ШЙ & «сетищп ииШоцов, ̂ ^ашаг.



Ц4на номера 5 марокъ.

Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
Х О Х Х О РА  X Р Б Д А Х Щ К :

Нарва, Кирочная ул. (ЭОДи Пп.) контора тм- 
яограф!м А. Семанъ. телвф. № 65. 

Контора открыта съ 8 до 4 п. 
0 Т Д Л Л В Х 1 8  К О Н Т О Р Ы .

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 
бр. Ровипу >4 16.

Л О Д Л Х С Х А Я  ЛЛАХА:
съ доатавквй по почгк на 1 м — 65 марокъ 
б«въ доставки ,  „ „ 1 м  — 56. . 
заграницу „ * * 1 м  - 90. .

ОБЪ Я ВХ Х Х Х Я : 
за 1 м/м въ 1 отолбецъ на 4 стр. 8 марки. 

и Б »
„ 1 въ текст* 6 „

Статьи, лрмылммыя аъ радахф», яш пми 
быть чатк* кадямлы иа • » « §  «то^вий я к п  
>а подпивыв автора я гъ ахр*миу

Радакц^я еотавдявгь ва собой орам  «•«> 
ращать к мм^кятъ рукоопн. Н м ц ш ц тм
рукопаси «в возвращаются.

N6 40. Нарва, Суббота, 11-го Августа 1923 г- 1 годъ изданш-

Судъ-
7 го августа открылось за 

седаше выездной сессш Везен- 
бергь-Вейоенштейнскаго съезда. 
Вь первый день было разобрано 
два дела.

1) Юганнееъ Клементъ и 
Александръ Розенштраухъ об
винялись въ краже со взломомъ 
разныхъ вещей у Анны Юрген* 
оонъ на сумму Ь 350 м , совер
шенной 12 сент. 1У21 г.

За чистосердечное признаше 
на судЬ, судъ ©мягчилъ наказа
ние, приговоривъ Клемента на
8 месяцевъ в Розенштраухъ на
5 м. въ таУрму.

2) Вольдемаръ Лаасбергъ и 
Александръ Сименсонъ обвиня
лись за кражу со взломомъ 7 го 
декабря г. въ колбасной 
торговле Югана Туби. Для со- 
вершешя сего преступлешя 
былъ пробуравдекь подъ, нри- 
чемъ похищено было ^колбасы, 
ветчины и проч. съестныхъ 
нрипасовъ на сумму 7.890 м,

Судъ приговорилъ обоихъ 
преступниковъ къ лишенш не 
которыхъ правь и отдачи въ 
арестансшя роты на 1 годъ,

8-го августа.
12-го августа М О  г. въ 9 

чао. вечера, въ ресторане Нью- 
1оркъ встретились Феодоръ 
Китвельдъ и Юганъ Валгепоа. 
рттуда они отправились на из 
вощике по направленно место
жительства последняго по Ноч* 
тамской ул.

Во время езды Китвельдъ 
охватилъ своего товарища за 
горло и вытащилъ у него изъ 
Сокового кармана оумажникъ 
съ 3.800 м..

На крикъ прибежалъ поли* 
цейскш урядникъ, которому 
удалось задержать Китвельда. 
Преступникъ добровольно от- 
далъ бумажникъ, вь которомъ 
оказалось 300 м. Но при обы
ске въ участка были найдены 
оотадьныя 3.000 м., опрятанныя 
вь нижвемъ белье.

Не смотря на то, что ви
новность Китвельда подтверди* 
лаоь на суд! свидетельскими 
показаниями, онъ категорически 
отридалъ свою вину.

Китвельдъ былъ раньше два 
раза наказанъ по приговору 
суда, причемъ одинъ разъ съ 
лишен1емъ нек^орыхъ правь.

Судъ приговорилъ Китвель* 
да къ 4 годамъ арестанскихъ 
ротъ съ лишешемъ некоторыхъ 
правь.

9-го августа.
28-го мая 1922 жители дер. 

Городенко, Омутъ и Князь Се
ло после окончания работъ 
устроили попойку. Во время 
попойки между Иваномъ Гла- 
дышевымъ и Иваномъ Карны- 
шевымь завязалась борьба, при 
чемъ последнШ победилъ пер» 
ваго.

Обиженный этимъ Глады- 
шевъ нанесъ лопатой ударь 
Карнышеву по плечу, сбивъ его 
оъ ногъ. Затемъ онъ нанесъ 
еще ударъ лопатой, потомъ 
ломомъ по голове. Отъ 
ударовъ Карнышевъ потерялъ 
сознаше, вь какомъ виде 50 го 
мая. былъ доставленъ въ боль* 
ницу, при Нарвской Суконной 
Мануфактуры, где докторъ День 
конетатировалъ раздроблеше 
черепа и удалилъ семь оскол- 
ковь, которые были представ 
лены на суде.

Экспертъ дфъ Сульгъ заклю
чила что Карнышевъ потерялъ 
100 */# трудоспособности, при
числяя раны къ разряду тяж- 
кихъ.

Обвиняемый призналъ себя 
на суде вииовнымъ и просилъ 
сниохожден1Я.

Судъ приговорилъ Ивана 
Гладышева къ 1 году аре* 
станскихь ротъ съ лишешемъ 
некоторых* правь м премуще- 
отвъ.

местная жизнь
Къ юбилею Иванг. Добр. 

Дож. Общества.
рбщеотво, основанное 6 го 

ш ля 1873 г. и во время своего 
основашя именовавшееся от- 
рядомъ въ воскресенье 12. авг. 
с. г. празднуетъ свой БОлетшй 
юбилей.

Общество имееть около 400 
членовъ въ томъ числе более 
80 человекъ членовъ команды. 
По общенародному мнеи!ю оно 
считается однимъ изъ первыхъ 
въ Нарве по своей работоспо- 
собноети и техническому уоо* 
вершествован1ю(

рбщество имеетъ свое такъ 
называемое братское кладбище 
для погребения неимущихъ и 
погибшихъ членовъ. Кроме то
го имеется похоронная касса 
и касса взаимной медицинской 
помощи.

рбщество имеетъ свой хо
рошо съигранный оркестръ 
музыки и свой клубъ, но до 
сихъ поръ, къ великому сожа- 
лен1ю, не имеетъ своего соб* 
отвеннаго поместительнаго депо 
на постройку котораго оно уже 
несколько летъ назадъ приобрело 
пустопорожнее место и основало 
фондъ для постройки собствен 
наго депо.

Бъ 121/* ч# дня. по преж 
нимъ традищямъ, состоится бла
годарственное торжественное 
богослужеше передъ депо, а 
&&темъ членамъ общества и до* 
четнымъ гостямъ будетъ пред 
ложенъ юбилейный обедъ при 
своемъ клубе.

Вечеромъ состоится концертъ 
балъ въ 9 час. веч. въ зале 
Эстонскаго рбщ Собрашя.

Благоо д*ло.
Усть-^аровское Дожарное 

общество, въ субботу 11 авгу
ста с. г. устраиваетъ гулянье 
на берегу моря и вечеромъ вь 
помещена рбщ. трезвости 
«#а1|и» весеннШ балъ, весь 
сборъ съ котораго пойдетъ на 
улучшеше пожарнаго дела въ 
Уоть-Нарове.

Нельзя не приветствовать 
идеи усть наровскаго пожарнаго 
общества, решившаго устроить 
подобный вечерь, что даегь 
возможность отремонтировать 
неисправныя части машинъ, на 
что усть-ыаровская публика, 
безъ сомнешя откликнется и 
почтить своимъ присутств1емъ 
этотъ благотворительный вечеръ.

Совронояяоо явлея!о.
4 авгуота во время вечера, 

ироисходившаго вь Городскомъ 
Ножарномъ саду, исчезла быв* 
шая на вечере со своей подру
гой 1ь летняя М.

Черезъ три дня пропавшая 
девушка, по заявление родите
лей, снова оказалась на вечере 
въ оаду, где она и была задер
жана и препровождена домой.

Какъ оказалось, заблудшая 
дочь все 3 дня находилась у 
некого г-на М , который и увелъ 
ее съ вечера 4 августа къ себе 
домой.

Производится дальнейшее 
дознаше.

Церковное торжеетво.
15 августа, въ день Успенш 

Бож1ей Матери, Пюхтецкая оби
тель торжественно саравляеть 
преетодьный праздникъ своего 
главнаго соборнаго храма Все
нощное бдйше накануне этого 
дня и божественную литургЦо 
въ день торжества изводить оо* 
вершить Его Высокопреосвя
щенство, Выоокодреосвященней- 
шш Александръ, Митрополить 
Ревельскш и всей Эстоши въ 
оослуженш местиаго и окрест* 
наго духовенства Паломниче
ство иэгь Нарвы на зто торже
ство въ понедельникъ 13 авгу
ста, съ вечернимъ поездомъ вь
8 ч. 45 веч.

О б ш * п  ареетаитавп.
На 6 августа на зстенеко* 

ско-советскои границе, близь 
Комаровки былъ назначенъ об* 
менъ политическими ареотаи» 
тами, 5 августа изъ Ревеля вы* 
ехали 25 лицъ, предназначенные 
Эсгон1еХ къ обмену.

Днцояа1я яа вывоаъ овоа.
Экспортно-импортной базе 

советскаго Госторга въ Петро
граде выдана лиценз1я на вы- 
возъ въ Эстошю 20.000 д. овоа.

Кражя
Рроживаюппй въ дер. Но* 

повке Яковь Шлюпинъ заявилъ 
въ полищю, что у него ночью
9 августа было украдена съ 
берега реки Нарвы новыя боль- 
пи я сети, стоимостью 7000 мк.

8 августа у Николая Якоб
сона, проживающаго въ имен1я 
Репникъ около от. Аувере, бш о 
украдено сено собранное съ 
двухъ десятинъ луга, стоимо
стью 9 600 мк
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рыхъ были цо возможности удо
влетворяемы. ртчетъ и смета 
Лиги утверждаются единогласно.

ЗатОмъ при вопросе объ из- 
браши новыхъ членовъ въ чи
сло правлешя Лиги вместо вы- 
бывшихъ поднимается вопроеъ 
объ ликвидацш Лиги, однако 
•то предложение было единогла
сно отвергнуто.

Въ правлеше избираются: г. 
Вага изъ ^емме, г. Астремъ 
изъ Нарвы, г. Стефанъ изъ 
Вейсенштейна и г, Кескюла изъ 
Ревеля.

После этого у т в е р ж д а е т с я  
форма для пожарныхъ по выра- 
ботаннымъ конгрессомъ измене- 
шямъ.

Затеш» одногласно прини* 
маются некоторыя изменешя 
въ уставе пожарныхъ обшествъ.

рбъявлявтея перерывъ на
1 часъ для обеда.

Въ 3 часа заседаше возоб* 
новляется.

Комишя по улаживанию 
конфликта докладываетъ, что 
она не могла переговорить съ 
ушедшими членами Лиги, такъ 
какъ они уехали на пароходе 
въ Уоть-Нарову.

Лооле некоторыхъ пожела- 
нШ, председатель благодарить 
нрисутствующихъ и закрываетъ 
заседаше. Всё спешатъ на па- 
роходную пристань, чтобы уе
хать на пароходе въ Усть-Яа- 
рову въ б ч. вечера.

Въ 5 ч. вечера делегаты 
конгресса отбыли на пароходе 
жПавелъ" въ Гунгенбургъ, Тамъ 
они были встречены местными 
пожарными, $ выстроившимися 
шпалерами по краямъ улицы. 
Затемъ было осмотрено пожар 
ное депо и машины, после чего 
прошли съ музыкой до Курзала*

На другой день делегаты кон* 
гресса осматривали городъ, и 
съ вечернимъ поездомъ отбыли 
изъ )1арвы, сопровождаемые на 
станщю местными пожарными 
отрядами съ музыкой.

Душа и тЬло-
Какъ трудно почти невозмо

жно сказать, где кончается об* 
ласть физюлогическихъ отправ* 
ленШ тела и начинается сфера 
психическихъ явлешй, такъ гЬ- 
сно они переплелись другъ съ 
другомъ, входятъ одна въ дру
гую и составляютъ въ норме 
одно гармоническое целое — 
жизнь организма. Вотъ основ
ное впечатлеше, вернее резю> 
меторный йыходъ изъ суммы 
щючатленШ полученныхъ нами 
отъ леклци проф. Иуссепа 6 и 7 
августа на тему „Душа и те
ло".

Постараюсь схематически 
изобразить хоть часть той кар* 
тины, которую онъ нарисовалъ 
передъ нами въ течете двухъ 
лекщй, чтобы съ одной стороны 
напомнить ее темъ, кто имелъ 
удовольств!е присутствовать на 
нихъ, а съ другой поделиться 
своими впечатлешями съ теми, 
кто не былъ тамъ.

Высшая сфера духовной де
ятельности человека и вообще 
животнаго организма заключа
ется въ коре головного мозга, 
главнымъ образемъ въ лобныхъ до 
ляхъ его, где совершается таин
ственный процессъобразован1я— 
понят’ш, мысли, ассощащи ихъ.

ртправлешя мозга человека, 
представляющаго собою, какъ и 
всякШ другой органъ, собрате 
отдельныхъ клетокъ — здесь

особенныхъ въ своемъ строенш, 
происходить на счетъ особаго 
вида энерпи, вырабатываемой 
этими отдельными нервными 
клетками близко напоминаю
щей собою электрическую знер- 
пю [Какъ и эту последнюю, нерв
ную знерпю въ настоящее вре
мя можно учитывать въ смысле 
напряженности на сцещальыо 
приспособленныхъ для этой цели 
гальванометрахъ, позволяющихъ 
видеть по отклонешю стрелки 
аппарата,что ничтожное умствен
ное напряжен1е, на примере лек
тора, простое арифметическое 
вычислеше, заданное испытав - 
мому субъекту, вызывавтъ реак- 
ц!ю мозга, повышая его энерию 
и изменяясь соответственно труд
ности или простоты заданного 
вопроса

Раздражеше того или дру
гого участка коры головного 
мозга, взятыхъ для опыта живот- 
ныхъ, гальваническимъ токомъ 
вызывавтъ то или другое дей- 
ств1е, или движете тела и всегда 
въ одномъ и томъ же соотноше- 
н1и. Отсюда знаше локализацш 
мозговыхъ центровъ Центра 
звука, слуха', зрейя, движешя 
и т. д.

Разяражешемъ темъ же 
токомъ различныхъ участковъ 
спинного мозга у животныхъ 
можно вызывать также различ
ный движешя членовъ животна* 
го, по эти движения т. п. реф- 
лекторныя исчезаютъ безеледно, 
кавъ только прекращается токъ, 
раздражающш определений уча
стокъ мозга. Раздражешя же 
участка коры головного мозга 
не изчезаютъ безеледно а пере
даются по нервнымъ отросткамъ, 
какъ проволоке телеграфа, въ 
друпе центры высшей мозговой

ш тееъ жжшъшь.
З&еЪданк Лиги

После осмотра выставки де
легаты конгресса собираются въ 
«Выйтлея», где делается груц- 
иовый фотографический снимокъ.

Въ 12 ч. дня открывается 
заседан1е Лиги пожарныхъ об
ществъ. /1резид1умъ избирается 
тотъ же, который былъ во время 
конгресса. Юрьевсюй делегатъ 
Алликъ заявляетъ, что ввиду 
помещенной заметки въ газет! 
<Ваба Маа> компрометирующей 
юрьевское пожарное общество, 
авторомъ которой является на- 
чальникъ команды г. Везенберга 
Пиркяръ, наши общества высту 
паютъ изъ* Лиги. Ааликъ ухо* 
дитъ. Черновцы, выражая соли
дарность,демонстративно вместе 
съ юрьевцами покидаютъ залъ 
заоедашя.

П р е д с е д а т е л ь :  Я прошу 
не придавать этому инциденту 
значенш, такъ какъ это было 
раньше подготовлено и можно 
было предвидеть, Я прошу про
должать работу въ порядке дня.

НарвскШ представитель А. 
Нымтакъ такъ заявляетъ: я хотя 
и состою представителемъ ^арв- 
екихъ обществъ, но мне стыдно 
состоять въ числе членовъ этого 
ообран!я. Я прошу принять меры 
противъ того, чтобы таюе слу
чаи не повторялись.

Избирается комиов!я изъ 7 
членовъ для улаживашя вопроса

Заседаше продолжается, за
темъ выслушивается отчеть Ли
ги за 1922/23 г, и смета на 
1923/24 годъ.

Изъ доклада отчет выясня
ется, что въ Лиге въ настоящее 
время состоитъ членами 97 об’ 
ществъ, нужды и запросы кото-

НИЩ 1Ё.
Разсказъ.

Вы спрашиваете, почему я не по
далъ милостыни нищему котораго мы 
встретили тамъ на перекрестке? А 
потому лишь, что онъ напомнилъ мне 
одного другого нищаго, который иохо- 
дилъ на него, какъ две капли воды, и 
сыгралъ со мной глупую и сметную  
комедию. И, если я разекажу вамъ 
всю эту исторш, случившуюся со мной 
около 20 лётъ назадъ, вы не пове
рите мне и скажете, что я мистифи
цирую васъ. Но уверяю заранее, что 
въ рассказе моемъ не будетъ ни од
ного слова неправды, а только одни 
факты, которые вы сможете проверить 
иа деле.

Итакъ, я начну...
Было это въ Петрограде, служилъ 

я тогда конторщикемъ въ банке и 
каждый день утромъ въ известные 
часы пробегалъ всегда по однимъ и 
темъ-же улицамъ. Былъ я тогда мо- 
лодъ,]имелъ мягкое отзывчивое сердце 
я, когда была возможность, охотно пе- 
могалъ нищимъ.

Бывало идешь по улице, увидишь 
яищаго и уже рука машинально ле- 
еетъ въ карманъ, чтобы подать обыч
ные две, три копейки. На углу Горо
ховой и Морской, въ определенные 
дни, по вторникамъ и четвергамъ, я 
всегда виделъ одного старика-нищаго, 
который, зАвидевъ меня, еще издали 
снималъ свою поношенную, но все еще 
сносную шляпу, кланялся и съ улыб
кой смущешя на лице ожидалъ, когда 
я подамъ ему следуемые две копейки. 
Не знаю почему, но онъ понравился 
мне чрезвычайно, и я жалелъ его отъ 
9ГЬ души.

Былъ онъ такой чистенькш, тихш, 
съ мягкими учтивыми манерами, и 
всякш разъ, когда я встречался съ 
нимъ, мне казалось, что когда-то енъ 
зналъ более лучипе светлые дни, а 
не стоялъ съ протянутей рукою. Я 
давалъ ему милостыню, а онъ такЪ'Же 
сдержанно, какъ и всегда, благодарилъ 
меня и только после этого надевалъ 
шляпу, которую держалъ около головы 
наотлетъ такъ, что со стороны нельзя 
было подумать, что онъ проситъ ми
лостыню, а вернее извиняется передъ 
вами о чемъ-то.

Не знаю, долго-бы продолжалось 
наше такое безмолвное знакомстве, но 
только одинъ случай впутался^въ наши 
отношешя и раскрылъ мои глаза на 
обманъ, который творили со мною.

Осенью это было, въ двадцатыхъ 
числахъ, не то августа, не то сен
тября месяца. Шелъ я на службу 
въ банкъ и торопился ужасно потому, 
что, нечего греха таить понапрасно, 
загулялъ накануне по случаю получки 
жалованья и, какъ водится, проспалъ 
въ это утро. Ну такъ вотъ, иду я по 
Гороховой, и уже издали вижу, стоите 
мой старикъ на своемъ обычномъ 
месте. Поравнялся я съ нимъ, на 
ходу кошелекъ изъ кармана пальто 
вынулъ, подалъ, наощупь обычные две 
копейки, а самъ не посмотрелъ, ка
кую монету даю, и полетелъ дальше. 
Ну-съ, ладно. Пришелъ въ банкъ, 
селъ за свою конторку и работой за
нялся. А немного погодя ко мне по
сыльный подходитъ.

—  Булочекъ къ чаю прикажете ку
пить сегодня? — спрашиваетъ меня.

— Какъ-же, какъ-же1 Обязательно, 
да. — Отвечаю ему,

Достал* кошелекъ, деньги ему по

далъ, а вамъ думаю: дай-ка я содер
жимое кошелька подсчитаю, сколько у 
меня наличнаго капитала осталось.

Сталъ пересчитывать и взволно
вался ые на шутку. Золотой десяти- 
рублевикъ исчезъ куда-то.

Сталъ я подсчитывать расходы, ка
ше были у меня накануне. Все до 
одной копейки въ точности свелъ, а 
золотого нетъ какъ нетъ. А помню 
хорошо, что не тратилъ я его никуда 
и по моему расчету долженъ-бы онъ 
лежать въ моемъ кошельке, который, 
по тому времени, прадставлялъ собою 

<все мое движимое и недвижимое иму
щество.

Вамъ смешно, вы смеетесь, что я 
человекъ, бросаюицй сейчасъ на ве- 
твръ сотни и тысячи рублей, тогда вол
новался изъ аа какого-то золотого? 
Э, батинькамой! хорошее, светлое было 
то время, и сейчасъ я все свои фаб
рики и заводы отдалъ-бы, променялъ 
на то, чтобы снова вернуть золотую 
молодость и стать такимъ какимъ былъ 
когда-то.

Милый вы мой! Только сейчасъ, на 
закате жизни своей, понялъ, почув- 
ствовалъ я, что не.въ деньгахъ счастье. 
Ведь я целую жизнь прозевалъ, стре
мился, какъ>бы разбогатеть поскорее. 
Сердце свое ожееточилъ, душу свою 
убилъ, а сейчасъ, когда сталъ бота- 
тымъ, вижу, что я несчастнее иного 
беднаго человека. И съ  какою ра* 
д остью, съ какимъ восторгомъ проме- 
нялъ-бы свою позолоченную виллу на 
тесную, убегую каморку,'только-бы снова 
почувствовать себя молодымъ, и лю
бить всехъ, дурныхъ и хорошихъ, мо
лодыхъ и здоровыхъ, какъ когда-то, на 
заре разгоравшейся жизни.

Да, да! Извините меня старика, что

ударился въ йиризмъ к немного от
влекся отъ темы.

Ну такъ вотъ. Сталъ я думать, 
ломать голову, вспоминать, куда-бы я 
могъ девать мой золотой десятируб- 
левикъ и решилъ подъ конецъ, что не 
иначе, какъ я его по ошибке старику- 
нищему отдал ъ. Вс помнил ъ, какъ торо
пился я, руку въ „кошелекъ сунулъ и 
подалъ ему монету. А посмотреть, что 
это за монета была но посмотрелъ, 
но догадался.

Ну, ладно,— думаю.—  Что-же, 
ничего не поделаешь тутъ. Оамъ ви- 
новатъ во всемъ, не Надо быть ра* 
зиней. А потомъ, можетъ быть, ему 
нищему, эти деньги еще нужнее, чемъ 
мне были, я обойдусь какъ *нибудь, не 
хватить, у товарищей до жалованья 
займу.

Такъ то усиокоилъ я самого себя, 
однако решилъ, что если увижу его 
старика нищаго, обязательно спрошу 
его, не получилъ ли онъ отъ меня
ЗОЛОТОГО.

Ладно... черезъ два дня иду, какъ 
всегда, на службу, глядь и старикъ 
мой на обычномъ м есте стоить. Меня 
увидалъ, шапку приподнялъ и стоить, 
какъ ни въ чемъ не бывало.

Подошелъ я къ нему, остановился.
—  Такъ и такъ —  говорю ему, а 

самъ волнуюсь ужасно и словно со
вестно мнё.— Третьяго дня я по ошиб* 
ке золотой вамъ вместо двухъ ко- 
пеекъ отдалъ. Человекъ я небогатый, 
такими кусками бросаться не могу, 
а потому нельзя-л и будетъ исправить 
ошибку эту.— Говорю, а самъ думаю 
про себя; вотъ сейчасъ аакрестится, 
забожится старикъ, скажетъ, что ни
какого золотого отроду не виделъ, 
Однако ошибся я!
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деятельности, которые заключа 
ются въ лоб ныхъ доляхъ его и 
тамъ остаются въ виде осозна- 
шя1ъ впечатленИ, т. е. по няня 
причины вызвавшей то или дру* 
гое действие или движете тела, 
и тамъ сохраняются неожредел. 
долгое время. Отсюда понят1е
о сознанш, памяти, какъ сумме 
полученныхъ прежде ваечатле 
нш, асеоц1ацШ ихъ.

Если теперь итти обратно 
и предположить, что въ лобной 
доле мозгов, коры.уже фиксируй 
етея впечатлеше какого либо 
явдеящ или действия тела, ко* 
торое непременно должно со
вершаться въ данный моментъ, 
то возможно далее предпело- 
жить, что изъ лобной доли это 
впечатлеше ввиде прщсазашя— 
побуждешя передается соотвьт, 
участку корй головного мозга, 
а оттуда по нервнымь отроет** 
камъ къ мышцамъ тела, кото* 
рыя вызовутъ ожидаемое дей- 
ств!0 или явлеше, Получается 
т. н. внушеше, если упомянутое 
выше впечатлеше было вызвано 
мыслью другого лица или само* 
внушешя, когда впечатлеше 
внушено самимъ субъектомъ.

Внушеше к л. лицу мысли о 
состоянш его организма во вре* 
мя сна можетъ вызвать у него 
с онъ. Такой естественно вызван* 
ныЙ сонъ называется гипно- 
зомъ, Н. С.

(рродолжеШе следуетъ.)

У сть-Нарова.
Зае*даи1е У еть-йаровскаго 

еакоуправдш18.
2 августа о. г. въ Уеть-На- 

рове состоялось заседаше гла» 
сныхъ м-Ьстнаго усть-наровскаго

Взглянулъ на меня старикъ съ 
•такой усмешкой, словно ему самому 
смешно стало, н«ъ за чего эте чело
векъ безпокоитъ его.

—  Право, не знаю, не могу при
помнить сейчасъ,—отвЪчаетъ мне. — 
Да вы не беспокойтесь напрасно. 
Коли дали, да по ошибке, не пропа
дете, верну назадъ* ' Вотъ я вамъ ад* 
ресочекъ свой дамъ, а вы вечеркомъ, 
часовъ зтакъ въ шесть забегите ко 
мне на квартиру.

Вынулъ изъ кармана пальто бу* 
мажникъ дорогой, англШской кожи, съ 
большой золотой монограммой, рас* 
крылъ его и подаетъ мне визитную 
карточку, зтак1й толстущш бристоль- 
скШ кардонъ съ золотыми образами 
по краямъ.

Ладно, взялъ я его, поблагода- 
рилъ и пошелъ дальше своей дорогой. 
Иду и ногъ подъ собой отъ удивления 
не чую. Барыню какую-то расфуфы- 
рекую въ бокъ толкнулъ, такъ она 
меня нахаломъ обозвала. Иду да и 
думаю, раскидываю головой.

Какъ-же зто такъ? Нихщй и вдругъ 
визитная карточка, приглашаетъ къ 
себе на квартиру справочку навести. 
Что ва чортъ! Ужъ не схожу/ги я съ!ума?

Ладно, пришелъ я въ банкъ, на свое 
место селъ , а все успокоиться не 
могу. На силу дождался конца занятгё, 
забЪжалъ въ ресторанъ, перекусилъ 
чемъ попало, сЪлъ на извозчика и къ 
нему старику покатилъ. Подъезжаю, 
гляжу, домина четырехъзтажный 
стоитъ и по виду ие бедные, а съ 
достаткомъ люди живутъ.
—Что за чертъ—думаю,—домъ больно 
хорошМ. Где ему старику въ такомъ 
проживать! Наверно во дворе въ под
вале где-нибудь уголъ снимаетъ. Лад-

сам оу правлешя. Собрашемъ были 
внесены следуюппя постановле- 
шя:

1. Прекратить всякую рыноч
ную торговлю по воскресньшъ
1 вообще всемъ праэдничнымъ 
днямъ-

2. Постановлено закрыть ав
томобильный гаражъ, помеща* 
ющШся по Старой ул противъ
д,ома почты и служащШ местомъ 
стоянки автобуса, ввиду боль
шихъ запасовъ бензина, храня
щихся въ номещенш, что угро- 
жаетъ опасностью могущаго 
произойти пожара, темъ более, 
что помещвше гаража — дере ‘ 
вяиная постройка.

3. Освободить на половину 
отъ увеселительнаго налога Об
щество русскихъ студентовъ, 
устраивавшихъ лекшю проф. 
Пуесепа «Душа и тело».

Количества дачниковъ въ 
?еть-Наров$%

Въ настоящей летнШ сезотгь, 
согласно Усть-Наровскаго ста* 
тистическаго бюро, въ Усть-На- 
рове проживаетъ до 3.500 
дачниковъ. За последше годы 
это впервые такое количество, 
благодаря тому, что курортъ 
снова завоевываетъ симпатш 
прйезжей публики.

Встреча.
(Эскизъ.)

Оъ поэтомъ Оленинымъ про
бирались на сланцеьыя разра
ботки въ глухой медвежШ уголъ 
Эстонш.

йдемъ, а кругомъ все Ч}Ж* 
до, неприветно, что невольно 
судорожно а тоскливо сожмется 
середе.

не. Сл-Кзъ я съ извозчика, расшта* 
тился съ нимъ и въ подъЪздъ вошелъ.

Поднялся на третШ этажъ, звонюсь. 
Горничная мне дверь открыла.

Спрашиваю ее: здесь такой-то 
живетъ?

—  Здесь,—говорить. — А барина 
дома нету. Пройдите въ контору, тамъ 
секретарь сидитъ.

Тутъ совсемъ о тупЪлъ я: стою, 
точно болванъ, ничего не понимаю. А 
въ голове: нищШ, золотой, секретарь, 
будто зайцы перепуганые, прыгаютъ, 
скачутъ. Еще немного и чувствую, что 
не выдержу я.: либо съ ума, сейду, 
либо схвачу первый стулъ да какъ 
двину ее, горничную по затылку, 
чтобы не смеялась надо мной.

Ладно. Вошелъ я въ контору и 
сразу-же воды попросилъ, Выпилъ, 
успокоился немного. А секретарь око
ло меня юлой юлить.

Разсказалъ я ему, все какъ было. 
Совсемъ вылезь изъ кожи мой секре
тарь, того гляди целоваться полЪзетъ.

— Сейчасъ, с1ю минуту. Если 
ошибочка вышла, свое назадъ полу
чите. Греха на душу не возьмемъ. 
Лишняго намъ не надо.— Подбежалъ 
къ конторке, развернулъ этакую тол
стенную книгу и по страницамъ гла
зами забЪгалъ.—Да, да,— говорить.— 
Справедливо изволили сказать. За 
вторникъ въ числе поступлений зна
чится золотой десятирублевикъ. Хакъ 
я его вамъ сейчасъ, сш минуту по 
принадлежности возвращу.

Выдвинулъ ящикъ стола, а въ немъ 
целая куча мЪдяковъ и серебряной 
монеты. Порылся, порылся въ ней и 
подаетъ мне золотой десятирубдевикъ.

—  Вотъ вамъ, получите его. А 
только мам'Ьнъ мелочи, сколько вы

]1оля со стогами, березы 
придорожныя, запахъ высушен* 
наго сена, л,а песня далекая, 
неясная, напомнятъ тебе немно
го свою родину и заставятъ 
взгрустнуться по роднымъ по-
ЛЯМЪ;

Денекъ такой погожШ вы
дался. Солнышко такъ и сме
ется въ налившемся истомною 
синью небе. Запахи травные 
голову сладко кружатъ.

йдегь Оленинъ и востор
женно воскликнеть:

— Хороша ты природа мать' 
Хотя какая тоска на душе, а 
взглянешь по утрамъ, какъ ле
жишь ты нежная, окутанная 
голубыми туманами, и какъ по
томъ солнце зальеть тебй* золо
тыми блестками и помирать но 
захочется!

Запели мы съ рленинымъ 
родную песню, что певали бы 
вало у себя на Волге грозными 
закатными вечерами,

]1оомъ во всю мочь, и чу
дится, словно ты съ сенокоса 
бывало домой возвращаешься 
зоревымъ вечеромъ, такъ хоро
шо и бездумно было отъ песни!.

И вотъ, видимъ..
Бегутъ навстречу намъ съ 

небольшого леска четыре чело
века.

Все ближе, ближе подбега- 
ютъ, а на лицахъ у нихъ такъ 
и светится милая русская ра
дость.

— ^ р  кашка! — толкаю въ 
бокъ Оленина, — это наши ре
бята... Смотри!

— Наши и есть. Ишь, въ 
какую глушь занесло нашего 
брата.

А  они подбежали. Остано
вились около насъ Слова не 
успели сказать другъ другу, об»

намерены были дать возвратите, по
тому что у меня въ графе за этимъ 
№ приходъ обозначенъ.

Даль я ему полтинникъ и спра
шиваю его;

—  Послушайте, милый вы чело
векъ, да объясните вы мне, куда я 
попалъ, и что за чудеса со мной творятся?

Оглянулся секретарь по сторонамъ, 
къ двери подошелъ, за нее заглянулъ, 
не подслушиваетъ-ли кто. Подошелъ 
ко мне и зашепталъ въ ухо.

— Честное слово даете, что нико
му никогда не разскажете о томъ, что 
услышите отъ меня. Даете, да, ну и 
великолепно. Ну такъ слушайте вотъ. 
Онъ старикъ этотъ, нищш которому 
вы милостыню подавали, богаче меня 
и васъ вмесгЬ взятыхъ въ тысячи, въ 
десятки тысячъ разъ —  и домъ этотъ 
и квартира, все это его. Что удивле
нье да? Словно сказка изъ 1001 
ночи. А знаете, откуда взялось это бо
гатство? Прш тъ нищенсюй за горо- 
домъ держитъ онъ. Много детей!... 
Старые, молодые. Все на него рабо- 
таютъ, милостыню собираютъ, а где 
нужно и квартиры чистятъ, и все это 
къ нему черезъ доверенныхъ людей 
сюда въ контору приносятъ. 
Ну, а онъ по старой привычке не 
брезгуетъ, то же иногда собираетъ. 
А я приходъ и расходъ веду. Если 
бы знали, какъ ненавижу я его. Ка
жется своими руками взялъ бы и заду- 
шил-ь какъ гадину какую. А только 
не могу, не въ силахъ я. дело у меня 
въ прошломъ темное есть, держитъ 
онъ меня въ ежовыхъ руковицахъ, да. 
А что онъ вамъ десятирублевикъ на
задъ вернулъ, отдалъ, такъ я нади
виться не могу. Или понравились вы 
«му очень или свеликодушничалъ онъ

ниматься стали, словно близкие 
кровными узами связанные ..

— Русвк1е? Брательники!.. 
Свои! — шепчутъ взволнован
ными голосами.

— Мы вашу песню услы 
шали! — говорить одинъ изъ 
нихъ, высокш и тонкш съ се
рыми утомленными глазами.

— Косили .это мы у речки, 
а Юр1й и говоритъ намъ:

- Слушай ребята, никакъ 
русская песня слышится... Д  я 
и говорю ему: это тебе попри
тчилось!.. А песня-то все бли
же и ближе, рстановилась это 
мы ^ е  дышимъ. Вслушались. 
Батюшки, такъ и есть, наши 
горюны идутъ... Сорвались это 
мы съ места, побросали косы, 
да бежать навстречу родной 
песне!

— Истосковались мы страсть 
какъ! Три года живемъ на ху
торе. Ртголосочка родимаго и 
того не услышишь. Вконецъ отъ 
тоски извелись!,,.

Сели мы у дороги подъ 
кустиками. Покурили духовита* 
го самогона. Всласть поговорили 
о житье, бытье. О Россш вс
помнили съ глубокимъ вздохомъ, 
и долго при этомъ молчали. ...

На прощанье спели общимъ 
хоромъ «Вечерн1й звонъ».

Долго дрожала въ тихомъ 
знойномъ воздухе наша несня 
и звучала въ ней наша тоска, 
молитва и воспоминание.

Па самой высокой замираю
щей ноте оборвалась наша пе« 
еня и молодые звонк1е голоса 
разсьшалг сь словно жемчужинки 
съ порванной нитки...

— /Зрощай'ге братцы!
— Дастъ Богъ увидимся! — 

прощались мы другъ съ дру- 
гомъ. И много чувства, задушев*

на этотъ разъ... Идетъ, идетъ!—зашеп
талъ тревожно секретарь.подскочилъ къ 
конторке и селъ за свое место. — 
Такъ помните, никому ни слова, иначе 
пропалъ я 1

Я поклонился этому странному, 
очевидно запуганному человеку и, вы
ходя изъ комнаты, столкнулся въ две- 
ряхъ съ нимъ, старикомъ—нищимъ.

Ну что получили?—благодушно и нем- 
ного|снис ход ите л ь но сгфосил ъ  онъ|меня.

— Да! получилъ благодарю васъ!
— сухо ответилъ я и вышелъ въ про* 
дуцредительно раскрытую красавицей 
— горничной дверь.

Вотъ и все, конецъ исторш какую 
разсказалъ я вамъ. Что, не верите? 
Говорите, ^меюсь я надъ вами. 9 , 
милочка мои, не въ такомъ я положе
ны, чтобы шутить да выдумывать раз
ный небылицы. Ужъ слишкомъ пе
чально и хмуро настроенъ я сейчасъ, 
чтобы потешать васъ в ыдумкой раз
ной. А, коли не верите мне, такъ вотъ 
вамъ добрый советъ: садитесь на 
поездъ, поезжайте въ Ревель и полу
чите тамъ визу въ Петроградъ. А, 
когда пр1едете въ Петроградъ, пойдите 
на Апраксинъ дворъ въ магазинъ 
купца Синебрюхова и спросите приказ* 
чика Губошлепова.

Вы его узнаете сразу: у него носъ, 
словно развареный картофель, а когда 
говоритъ во рту вместо зубовъ Дарь- 
яльское ущелье з1яетъ. Жена въ этомъ 
году утюгомъ выбила. Ну такъ вотъ, 
онъ, Губошлеповъ, слово въ слово 
подтвердить мою исторш, потому что 
самъ лично былъ знакомь съ этимъ 
нищимъ.

А пока прощайте. Н етъ времени 
мне. Заговорился я.. Побегу домой...

В л а д ц м и р ъ  Б а р а п о е ь *
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ности ми вложили вь это про 
щаше.

Долго оборачивались мы съ 
Оленинымъ, пока не скрылись 
они за хуторами.

Шли, и въ дупгЬ долго, дол
го ввен’Ьла и переливалась на
ша прощальная песня,

Грусть, словно синШ тумань 
надъ родными полями, завола
кивала все кругомъ

Б^ЛЬОК1Й.

В пвръ  ометхкм въК грв*
Въ субботу, 11 авгувта, въ

9 час. веч. въ иомещен1и Общ. 
«Выйтлея» состоится вечеръ 
пластики Б. Тоб1асъ,—младшей 
дочери безвременно умершаго 
талантливей шаго эстонскаго 
композитора 1\ Тоб1асъ,

Будучи девочкой 11-ти летъ 
Б. Тоб1асъ съ большимъ усЕгЬ- 
хомъ выступала здесь въ Эето- 
ши, въ Финляндии, въ Германш 
и въ Голландш. рсобенно ц'Ьн* 
но въ ней, какъ въ дочери ху
дожника, унаследовавшей отъ 
родителей богатую фантазшар^ 
тиста, самобытная фантаз1я, 
позволяющая ей создавать тан

цы ыа осмованш музыки.
рдно это заслуживаетъ того, 

чтобы все, кто цЬнитъ искуство 
пластики, не упуститъ случая 
убедиться на д^ле, что въ со
стоянш создать малолетняя тан
цовщица. Если къ этому приба
вить еще, что вечеръ устраи
ваемый подъ назвашемъ <пла» 
стаки Б. Тоб1асъ“ имеетъчцелыо 
создать необходимую для про
питания и воспитатя (все 4 
детей композитора еще мало
летни и нуждаются въ 
щемъ артистическомъ образова
ны, что не подъ силу одной

вдове покой наго) матер1альную 
помощь, то, вероятно, что все 
кому дороги идеи искусства и 
кто ценить его не пропустятъ 
случая присутств1емъ на балете 
Б. Тоб1асъ, оказать вместе съ 
темъ семье артиста поддержку 
для продолжен!» дальнейшаго 
образовашя.

Ц'ьль »тихъ строкъ—вызвать 
интересъ къ вечеру и поставить 
общество въ известность. Цены 
общедоступны отъ 100 —40 м. 
учащимся 25 мар.____________

Редакторъ А. Юрканввъ.
Иадатель А. Оекдиъ.

%ъ лож. и .О Л . м я  '
Въ субботу 11 августа.

Вечеръ п л а с т и ч е с к и х ъ  т а н ц е в ъ

Беатриоы Тоб1аеъ
Начало въ Я ч. веч, ПО ОКОНЧ.ТАНЦЫ
Ц4ны отъ 100-40 мар, У чащ. 26 мар.

С Я Э Т Н Н Г Ъ
Телефонъ № 108.

Сегодня и завтра! 
Роскошная программа! «■■■

Ромажъ Хркстгаы фонъ 
=-=•— Герре. =_ 1-т-

Ж и и ен н ая  храма въ  6 актахъ. 
П рекрасная постановка и безукоризнен но*  испол- 

нен!е «рамы мроизводятъ сильное впЪ чатло^е.

Роковое еходетво.
Зам ечательно интересный фарсъ въ  3 актахъ.

Съ понедельника 13 августа.
Русская картина съ  участ!емъ ЛИСЕНКО и др.

Судъ БожШ,
Скоро всЪми ожидаемая картина.

„У К&МЙН&“

Нарвское Эстоясяое Общ. 
Собраше.

Въ воскресенье 12 августа 1923 г 

Въ день 50 д'Ьтняго юбилея Ивангород- 
окаго Добров, Пожарного Общества

мм-Ьетг быть

Концертъ-
балъ

при участ!и шннорздтго о рш тп .
Веапрерывные танцы подъ духовой к струимые оркестры. 

Начало въ  9 час. вечера. К онецъ въ  3 часа ночи. П м т а  за 
вдодъ*. Кавалеры 40, дамы 30 марокъ.

ЦвЪты, конфетти, серпантинъ, почта амура.

Р р а в л е Ш е  р б щ е с т в а .

ВИРСКАЯ №  II.
Предлагаю въ  большомъ выборЬ всевозможныхъ 

фаеоновъ готовую

мужскую я дамскую обувь
Т утъ-ж е прИмъ ваказохъ и починка. ЦЪны внЪ кенкуренцШ.

Съ п о ч т ю н ъ  Л, СЯСНЪ.

Я  Самая большая краеильня въ Эетоюи Я

ОД0ВСКДХ 1 Ш Ш  8 М Ш Ш Я
ПР1ЕМКА ВЕЩьЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А . Юргенсонъ —  Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Свец1альность 
окраска крестьянских* суконъ.

въ Марв'к
ОКРАСКА:

шерстян., полушер. 
ч бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч..

СЪ ОТДЪАЕНШМИ:
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымь, 
Ворсовальнымъ, С тригальнымъ, 

н Аппретурнымъ,
С рокъ  изготовлены  2  недели. 
*>-- Ц-Ьны самыя умеренный —<•

Дачу
в ъ Т у н г е р б у р г й
желаю куцить. Предложения 
Ревель, Ратуш ная площадь 
N  17. кв. 3 „А . Б.*

Прошу вырезать для памяти!
Образцовая

**•* часовая маетерская
опытиаго П етроградскаго мастера сдещалиста, работ, много 
п'ктъ въ  ИЗВ"ЬС 1НЫ Х Ъ  мастерскихъ въ ПЕ ( РО ГРАД'Ь. 
Починка часовъ всЪхъ системъ подъ личнымъ наблюдеШемъ 
Работы исполняю аккуратно, добросовестно и съ  ручатель- 

ствомъ, при починкЪ часовъ чистка Б Е ЗП Л А Т Н О , 
Нарва, уголъ 1оальской и Церковной улицъ Ж 9 |21.

Съ почт . Г . Шнепдеръ.

Требуется хорошШ

ЧАСОВЫХЪ Ш ' Ь  ЫДСХЕРЪ
Справиться: Нарва, Почтамская ул. И  65 д. М ерманъ. М астер
ская извЪтснаго Петреградскаго часовыхъ дЪлъ мастера

Л . Седерголъмъ.

ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ
Эстдяядсяаго хямяческаго 

завода
доставляетъ по оптовымъ цЪнамъ: 

Мраморное (е^рое) мыло для стирки, извЪст* 
ныв сорта баннаго мыла ,,{Н опа“ и и81шр1оп“,1 
всевозможны* сорта туалетнаго мыла, одеколонъ 
„Апйога“ , соду, глицеринъ.

Представительство А. О-во Металлическаго 
завода ,  Кроту съ" доставляетъ по оптовымъ цЪнамъ 
гвозди всЪхъ ходовыхъ размЪровъ.

Оптовый складъ и представительство для 
Нарвскаго раюна; Нарва, Петровская площадь, д. 
Мяги № 10/12 кв. Ц . ЦВ> И В . Ч И Я И М Ъ .

Пароходство А. П. Кечнвва.
ЯЯЯвЙМВММКЙВЕЁвАМЯИКННВЕВкйЭЯМНЯННВЯННИИ̂МИВНВЦЕЧВЯВНМЯ̂Ш
Оъ 1 1юня впредь до изменен!* пареходъ .П А Зй Л Ъ .

будетъ втпражлятьея:

по ВУднлмъ:
* п  У т - Е л р п х  въ и д о :  ц 1 п  Нарве м  Г т - В а р о а у .

6.44 утр*. 
9.20 „
2 ч. дам.
6 ч. вечера

*)1О.»0 ^

710 1  утра 
10 М, ,
3.15 дик 
Т ч, мчера

•)П.Э0 и
ПркмЪчак1я:

*) будетъ ходить якшь пе еубботамъ, пведараад- 
днямъ» " •  воекресежьямъ я иразднячнимъднямъ.

ПО ВОСКРЕСКНЬЛМЪ И ПРА«ДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ:

Иаъ Усть-Н арови въ  Нарву:

{игазшъ вешмиедвп, ^  
швейиып иашш; га- ”  
лдитереЁоыхъ н модныхъ

Нарва, 1оахвветааь а М  14.
Предлагаетъ лучшихъ изв^стны хъ фирмъ велоси
педы. Швейныя машины разныхъ системъ с ъ  
р а з е р о ч х о ю  п л а т е ж а .  Всевозможныя части 
швейныхъ машинъ, малло и иголки. Починка швей- 
ныхъ машинъ в ъ ’собственной мастерской. Р абота 
исполняется скоро и аккуратно Разны е галантерей
ные товары: перчатки, чулки, воротники, гадстухи, 
фата и в-Ьнкн для нев'Ьсгь. Всевозможныхъ фасо
новъ д ам  с К 1я  ш л я п ы .  Принимаются ажурныя 

работы на спеи!альныхъ машинахъ,
С ъ  с^вершеннымъ почтенаемъ Л в П П Ц Н Ъ ,

8 ч. утра 
12.30 дня 
4. ,
7 »еч. 
10.80 м ч

^И*ъ Нарвы въ Усть-Нар в «у 
тая * т* .10.30 утра 
1.40 дня 
*ЛО „
8 ч. вечера 
ПЛО „

О Ч Ш  П Р О Ш Нарвскую ба- 
______ рышню, торго

вавшую во время Эезенбергской Ивановсокй яр
марки, снявшуюся на фотографш у телЪги со своей 
подругой и тремя к аваерами, сообщить свой адресъ 
въ г. Ревель И рЗД  Мп. 3. Л. К У С  Т И Н  У

Рознячная продажа газеты
"Нарвсюй Листокъ”

В Ъ  КНИЖНЫХЪ МАГ АЗ И НАХЪ:
Н , Койксонъ, Вышгородская уд, № 9 ,
„В И РО Н 1Я ", Вышгородская Д  13.
Т абачная Лукьянова и Ко, Вышгородская 
Бр, Розипу, Вышгородская ул. / 4  16,

1 3 С 4 X Ъ 
Г Ш П И Ш Ъ .
В ь  торговле 0*ва потребите
лей „ О т а  ьЬ!", Нарвск1й фор,,

Кузнечная 44.

Въ УСТЬ-НАРОВЪ: 
магазинъ И, Рейтсникъ, Ме- 
рекюльская, соб. д.

Ш ВЕ: магаа, М. Няголь,
Нарвск. ул. соб. д.

Въ вокзальныхъ 
шоскахъ:

ст. Нарва, 
ст. Веаенбергъ, 
вт. Т апсъ , 
ст. Ю рьевъ, 
ст. Ревель ,

Въ Занаровьн :
дер. Омутъ, торг. А* Юдина.; 

дер Скарятина, терг. П ирона Абрамевхча, 

дер. Заборовье, въ  торг. Мнх. П акфклева. 

село Сыренецъ, Т.-Д. „П ей пусъ",
»ъ буфетй парохода „К ойгъ “ (Заря).



Щна номера 5 марокъ.

Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
ХОХТОРА И РЗВДАНЩЯ:

Нарва, Кирочиоя уп. (З^Ли Шп.) контора ти
пограф^ А. Семанъ. телеф. И* 66. 

Контора открыта еъ 8 до 4 ч.
ОХДЛДБХХК КОКТО Р И - 

Нарва, Вышгородская уп, книжный 
' бр. Розипу М  1Ь.— --------------- -^

ПОДПИСНАЯ ЯДАХА:
«ъ хоетавкой по почте на 1 к  — 66 карокъ

ОВЪЯВЛККХЯ: 
эа 1 м/к въ 1 стоябецъ на 4 стр. 8 марка.

*безъ доставим .  „ „ 1 м — 56. . н  ̂ •  Я I» 1 Б М
вагранжцу „ н „ 1 м — 90. „ „ 1 вътексгк в т

Статьи, присылаемый в» реяакц1к>, яопжмм 
быть четко напнеаяы на одной сторон* ш п  
ва подписью автора к гь  адресом*.

Редакция оставляет* аа «обой ярам  сок
ращать и догонять рукописи. Непринятия 
оукопясн не воввращаются.

N2 41. Нарва, Вторникъ, 14то Авгуета 1923 г- I годъ изданы.

С у д ъ -  '
10 Августа.

Ю-го Февраля 1921 г. въ 
дер» Курочки, Скарятинской во
лости была совершена кража съ 
мельницы принадлежащей Ав
густу Вейра 35 пуд* зерна, при- 
несеннаго на мельницу для раз* 
мола, оцененнаго въ 20 ООО м.

Кража была совершена по- 
оредствомъ вырытой подъ фун- 
даментъ ямы. До следамъ иду- 
щимъ отъ мельницы къ дому 
Бахвалбва додозреше въ краже 
пало на него, вследствие чего 
0#лъ произведена обыскъ, при 
чемъ было найдено похищенное 
аерно. Мировой судья после 
произведьннаго следствия при* 
говорилъ Августа и Вольдемара 
Бахваловыхъ въ тюрьму на 8 
месяцевъ за кражу, а  Гоганнеса 
Бахвалова за скрывательство 
краденаго въ тюрьму на 6 м.
— рбвиняемые приговоромъ 
Мирового Судьи довольны не 
остались и подали аппелляцКш* 
ную жалобу. Въ отношенш Ав* 
густа и Вольдемара Бахвало* 
выхъ утвердилъ приговоръ Ми
рового Судьи, а въ отношенш 
хоганнеса Бохвааова отменилъ, 
нриговоривъ его въ тюрьму на 
на 2 месяца.

Би.

Местная жизнь
Какъ работать В1 курсах*

9СТСЯСК. Я8ЫК1
Курсы для русскихъ уча

щихъ въ г. ^арве протекаютъ 
пол нымъ темпомъ. Учебныхъ ча
совъ ежедневно отъ 4 до 6. 
Интенсивность работы такъ по
вышена, что по словамъ кур- 
сантовъ это еще первые курсы 
подобной деловой напряженно* 
сти. Надо отдать должное къ 
тому общему вниманш какое 
уделяють 90 человекъ учителей 
курсантовъ на изучеше госу
дарственная языка. Курсы по
сетили советники министерства 
Народи Иросвещотя и нрисут 
ствовали на занятгяхъ.

Праажншъ въ Пюхтнцкей 
ебмтем

14 августа съ утреннимъ 
доездомъ прибываеть изъ Реве

ля въ 1евве митрополитъ Ревель 
скШ и всея Эстонш Александръ. 
Но обоэреши православнаго 
1еввеокого прихода владыка про
следуем ко всенощному бдешю 
въ Пюхтицк1й монастырь, где 
возглавить праздничныя бого * 
служешя 14, 15 и 16 августа 
по случаю местнаг) храмового 
монастырскаго праздника Ёго 
Высокопреосвященство будетъ 
иметь прибываше въ ^Тюхтиц- 
кой обители до 18 августа, а 
затемъ возвратиться въ )еве, 
где въ меотной православной 
церкви совершить въ субботу 
18Вавгуста вееыощное бден!е, 
а въ воскресенье 19 августа 
божественную литурпю на эстон* 
скомъ и славянскомъ языкахъ, 
Изъ 1евве владыка отбудетъ 19 
автуста съ вечернимъ поездомъ 
въ Ревель.

X. С. р. м
Въ пятницу въ 8 час. ве

чера члены Союза Русской мо
лодежи, и дети-шонеры прово
жали на станц!ю своего предсе
дателя И. Вунча, отбывшаго 
въ Драгу для продолжения об' 
разовашя

П. Вуичъ много работалъ въ 
союзе русской молодежи и въ 
шонерскомъ клубе мальчиковъ 
и оставилъ по себе самое пр!ят- 
ное впечатление своей неутоми
мостью и энерпей, и верой въ 
тесное дружеское объединеше 
русской молодежи.

Рековтъ 8нак*жек9й церкви.
На прошлой недели начат 

лись работы по ремонту Зна
менской церкви. Отоиморть ра* 
ботъ по наружному и внутрен
нему ремонту, за исключешемъ 
отделки клеевой краской стЪнъ 
и потолка храма принятой быв- 
шимъ церковнымъ старасгою 
М. С. Чернышевымъ на свой 
счетъ, по смете подрядчика Е. 
Д, Никитина исчисляется въ 
185 тысячъ марокъ. Сверхъ на 
чатыхъ работь строительная 
комисс1я по ремонту церквей и 
церковныхъ работъ Знаменскаго 
прихода предполагаете въ те- 
кущемъ году окрасить еще кры
ши на Никольской и Детро- 
павловской — кладбищенской 
церквахъ и на церковныхъ до 
махъ.

Крестный ходъ
Въ начале сентября месяца 

с.г. по примеру прежнихълетъ 
при установившейся благапр1ят- 
ной погоде въ одинъ изъ вос- 
кресиыхъ дней по инищативе 
Нарвскаго приходскаго духо
венства изъ Дарвскаго собора 
будетъ совершенъ соединенный 
крестный ходъ на братскую 
могилу воиновъ бывш Северо- 
Западной армш, погребенныхъ 
въ м Сиверсгаузенъ, где будетъ 
отслужена торжественная пани
хида.

НарвекШ шостъ
Постройка новаго железно- 

дорожнаго моста черезъ реку 
Нарову закончится къ началу 
ноября.

Новый мостъ— самый боль 
шой въ Эстон1и. Длина его — 
50 саженей.

Сообщеше съ Россией
Между эстонскими и совет

скими железными дорогами зак
лючено соглашеше о прямомъ 
сообщенш н о пользовании то
варными вкгонами, помимо су
ществующего направлен!я Дар- 
ва-Ямбургъ, также и на пере* 
гоне Псковъ-Изборскъ.

Смотръ.
Военнымъ министромъ А Ан 

деркоппомъ произведенъ смотръ 
находящимся въ Ревеле вой* 
сковымъ частямъ'? Кроме того, 
министромъ усмотрены укреп- 
лен1я на острове Карлосе,

Прсдетавштсхь въ Гсхьскхг- 
♦ореФ*

Иовымъ эстонскимъ дппло - 
матическимъ представителемъ 
въ Гельсингфорсе предположе
но назначить доктора Калласа, 
вызваннаго въ Ревель для пере 
говоронъ по сему поводу изъ 
Лондона

Раавамим.
Развалины сгоревшаго го 

родского дома на &епп Ш . (у 
гатушной площади) проданы 
местному купцу Егорову за
2.000 ОСЮ мар. Ймъ же прюб 
ретенъ и весь занимаемый до- 
момъ участокъ земли по 50.000 
мар за квадратную сажень.

Г-нъ Егоровъ предпологаетъ 
выстроить на этомъ месН до* 
ходный домъ.

Подяогъ.
До поводу получешя изъ 

яАсиеп-В&пк"а по подложнымъ 
чекамъ 850 000 мар. выясни
лись следующ!я подробности.

20 1юля былъ арестованъ 
бухгалтеръ названнаго банка 
Петръ шнейдеръ по заявлешю 
директора того же банка Бор- 
немана, обвинявшаго его въ 
присвоена 850.000 марокъ

Произведенная на предвари * 
тельномъ следствш экспертиза 
послужила основаШемъ для при* 
влечен!я Шнейдера въ качестве 
обвиняемаго.

рднако, отрицаше ШнеЙдв- 
ромъ вины, а также последую
щи следственный действ!ядали 
основанЫ заподозрить самого 
директора банка Борнемана, ко 
торый подъ (давленюмъ весьма 
важныхъ удикъ сознался въ 
совершвн!и подлога и присвоен 
н!и указанной суммы денегъ.

Г. Шнейдеръ изъ-подъ стра* 
жи оовобожденъ.

Кража
10 августа въ ресторане 

Роотца, на Петровской площади 
явился рабочШ изъ Кохтеля 
Янъ Лейбаумъ, который недол
го пробывъ въ ресторане ушелъ 
захвативъ съ собой 4 тарелки
2 вилки, 2 ножика и др веши.

Проживающая по Иочтамской 
улице ЛЗ 25 Альма Мунакъ 
заявила въ полною, что у ней 
изъ находящейся въ корредорё 
кладовомъ, посредствомъ взлома 
замковъ украдена всевозможная 
посуда на общую сумму 1950 
марокъ.

10*го августа с. г у содер
жатели прокатныхъ велосипе* 
довъ по Ревельскому шоесе 
Кыйвера былъ взять на прокать 
неизвестнымъ лицомъ велоси- 
педъ после чего последней его 
не возвращалъ Какъ оказалось 
этотъ велосипедъ былъ заложенъ 
въ въ ресторанъ «Линденъ» 
Производится дознаше.

12 августа было совершена 
кража у Васил1я Ильино, про- 
живающаго по Новой линШ 
^  95, причемъ изъ квартиры 
последняго были унесены чер 
ные часы, стоимостью 900 мк..
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тельствовали намъ о прекрае- 
ныхъ результатахъ этого лече- 
шя.

Во второй лекцш лекторъ зна
комить публику съ и таинствен- 
нымъ суев'Ьр1емъвъ науки. У не- 
которыхъ лицъ замечается спо
собность предчувствовать несча
стья, которыя случаются съ ихъ 
близкими, родными. Это предчув^ 
ств1е иногда возможное на очень 
болышя разстоян!я — называ* 
ется телепат1еи. рно признается 
лекторомъ и остроумно объяс> 
няотся аналогией съ без прово * 
лочнымъ телеграфомъ. Если 
иметь въ виду, что нервная 
энергш подобна электрической, 
то кора головнаго мозга, въ ко
торой кондеиструются запасъ, 
подобна аккумулятору и можно 
легко представить себе два та 
кихъ аккумулятора находящихся 
на разстоянш другъ отъ друга, 
при чемъ въ виду ихъ одина 
коваго предмета мышлешя вь 
данный моментъ [опасность, 
призывъ на помощь и т.п.) одного 
изъ нихъ представить возбудите
ля электро-нервныхъ волнъ дру
гого пр1емникомъ ихъ.

Переходя затемъ къ усло- 
В1ямъ нормальной мозговой дея
тельности человека, лекторъ 
познакомилъ слушателей съ же
лезами внутренней секрецш и 
указалъ на то, какъ важны эти 
органы для нормальнаго разви- 
т1я организма и катя  воистину 
чуцесныя вещи получаются отъ 
применена вспрыскивашй боль
ному, лишенному к л. изъ этихъ 
желазъ ея секрета, взятаго отъ 
той же железы к. л. животного.

Невозможно въ виду недо
статка места писать о всемъ
ТОМЪ, ЧТО говорилъ ОНЪ о ВЛ1Я- 
нш этихъ железъ на душевный 
обликъ человека, а также о такъ 
называемыхъ витаминахъ — ве- 
ществахъ, находящихся въ пи* 
ще, которые вл!яютъ на ха.рак* 
теръ человека, его темпераментъ 
и т. д.

Изъ этого краткаго схема
тически изложенного очерка 
уже видно насколько сложна 
картина нервной системы и 
какъ следуетъ беречь ее.

Пишущему эти строки цр1-

ятно констатировать, что на 
лекцш присутствовало много 
нублики и пожелать чтобы та- 
шя лекцш устраивались возмож* 
но чаще

р .  С.

У сть-Нарова,
ОФвЪщаша курорта.

Съ наступлешемъ темныхъ 
ночей въ нашемъ «благоустро- 
енномъ» курорте поздно вече- 
ромъ невозможно пройти ни по 
какой улице, за иоключешемъ 
разве Меррекюльской, изъ за 
полнейшаго отеутств!я на ули- 
ц-ахъ какого-то нй было осве- 
щешя, Дри налйч!и хорошихъ 
панелей вопросъ объ освещеши 
улицъ не такъ бы остро ощу
щался, но теперь, когда вместо 
досокъ остались одни гнилые 
мостки, дачникъ, цдя вечеромъ 
изъ театра, рискуетъ сломать 
себе ногу.

Ведь курортное самоуправ
леше взимаетъ съ каждого дач
ника по 250 мк; думается, день
ги эти должны идти на благо
устройство курорта и въ пер
вую очередь долженъ быть уре- 
гулированъ вопросъ объ осве* 
щеши улицъ, осветивъ послед- 
шя хотя бы керосиновыми лам* 
нами.

Принаровье*
Рыбиыо иронысды.

Минувшая зима для рыбаковъ 
Верхне Наровья и Яричудья 
была неудачна. Плохой уловъ, 
отсутств1е средствъ на возобно
вление рыболовныхъ припасовъ, 
не могли вве-же у рыбаковъ за
глушить свойственнаго человеку 
чувства - -  «Авось впереди луч
ше». Ждали весну, хорошихъ 
улововъ; съ припасами думали 
какъ нибудь справится—но на
ша русская тройка — авось, 
нибось да какъ нибудь — на 
этотъ разъ не подвезла. Весна 
обманула рыбаковъ.

Большинство ихъ побраеало 
свои отарыя сети — и отправи

лись на разные работы въ глубь 
Эстоши. Дома осталось совсемъ 
незначительное количество ихъ. 
Состоите рыбныхъ промысловъ 
по словамъ рыбаковъ безнадежно. 
Впереди нетъ надежды на лучшее 
Населешв такъ бедно, что и ту 
незначительную добычу рыбы на 
месте не продать. А сбыта дру
гого, кроме ^арвы, негь. Все 
съ ужасомъ ожидаютъ насту
пающую голодную зиму.

Воруют1* дрова.
Наровокое Школьное Уп« 

равлен!е заготовивъ несколько 
саженей дровъ въ к&зенномъ 
лесу для Долгонивскаго учили* 
ща оставила ихъ такъ до буду* 
щей зимы. Выяснилось, что тюч 
ти треть этихъ дровъ расхище
на жителами дер. Долгая рива. 
Где совесть у людей? Свои же 
дети зимою будутъ мерзнуть въ 
холодномъ классе. Хорошо и 
самоуправлен!е — не умеющее 
хранить свое добро.

Р и п ш ъ .
Ременникъ расположена на 

берегу Чудского озера. Въ ней 
находится небольшая шкода, 
обслуживающая територаю бе
реговой полосы—верстъ въ 10. 
До сего времени она цомеща- 
лась въ простой крестьянской 
избе. Номещеше крайне тесное, 
неудобное; другихъ же лучшихъ 
домовъ въ деревне нетъ.

Волостнымъ правлешемъ воз
буждено ходатайство передъ 
Минист, народ, проев, объ от
пуске ссуды на постройку ноной 
школы. Везенбергское школьное 
У правлеше не откажетъ, въ под
держке ходатайства волостного 
земства.

Театръ I  яскусство.
Гаетродь Беатрхееы ТоЫаеъ*

Въ субботу 11 августа с. г. 
въ театре «Выйтлея» состоялся 
гастрольный балетный вечеръ 
юной танцовщицы, дочери эс- 
тонскаго кодовитора, профессо
ра консерватор^ Р. Тоб1аса, 
Беатриссы Тоб1аоъ.
ш я п м м п а я и и ш ш м м ш

Душа и т4ло-
Лекц1я проф. ГГусепя.

( Продолжение.)

Нарисовавъ краткую карти
ну историческаго развит1я гип
ноза, лекторъ продемонстриро* 
валъ на кинематографической 
ленте нвеколько сценъ изъ этой 
области.

Говоря о нервной клетке, 
какъ начальномъ источнике иг
рового разума, лекторъ отме
ти лъ, что ея строения и функ- 
щи отправления изменяются въ 
зависимости отъ того работаеть 
ли клетка или находится въ 
бездействш или она подверглась 
какимъ либо вреднымъ вд!яшямъ. 
Въ первомъ случае она растетъ 
даетъ отъ себя ш>выя отростки, 
развивается, во второмъ и по- 
следнемъ случаяхъ клетка пере
рождается и ея ценность для 
умственной жизни органа пони
жается или совсемъ утрачива
ется. Это мы видимъ въ случа- 
яхъ наследственнаго сифилиса 
и алкоголизма.

Переходя затемъ къ наслед
ственности, лекторъ указалъ на 
сифилисъ и алкоголизмъ какъ 
на причину вырождешя челове
чества и продемонстрировалъ 
рядъ снимковъ больныхъ и уро- 
довъ съ признаками вырождения.

Кроме того онъ упомянулъ, 
что последше годы съ ихъ тя* 
желыми переживашями сильно 
отразились на центральной нер
вной системе, давъ многочислен- 
ныя нервныя зяболевашя въ фор
ме когда-то редко встречавшейся 
сонной болезни или такъ назы
ваемыхъ функщональныхъ раз* 
стройствъ нервной системы. Но* 
следшя часто являлись следствЬ 
емъ контузШ на войне или пере- 
житаго страха и клинически пред* 
ставляя собою въ форме различ- 
ныхъ сведенш конечностей кон
тракту ръ параличей и т, д. 
вызывались въ сущности само 
внушещемъ больныхъ подъ вл1- 
яшемъ сильнаго страха.

Для леченш такого рода бо-- 
лезни профессоромъ было при
менено внушеше Снимки этихъ 
больныхъ сиятыхъ до и после 
лечешя красноречиво свиде-

Сонъ деда Окиснна,
Разсказъ Л н си лгя  В олгина .
Вторые петухи пропели за ма* 

ленькимъ синемъ оконаемъ, и звонарь 
Кузьма давно отзвонилъ полночь на 
«тарой колокольн%, а дедъ Онисимъ 
Березнякъ еще не ложился спать.

Склонился онъ надъ старой, вос- 
комъ закапанной Библ1ей, и не могъ 
оторваться отъ ея пожелтЪвшихъ стра
ница

Читаетъ Онисимъ о грядущихъ ан- 
тихристовыхъ временахъ, уставно кре
стится широкимъ крестомъ на темный 
образъ „Купины Неопалимой", и тихо 
шепчетъ: „отведи отъ насъ, гнЪвъ 
Господень, Царица Небесная, Запре
стольная"...

Спятъ на полатяхъ крепкимъ 
предутреннимъ сномъ; старуха Аксинья, 
внучекъ Гришка и пр1емыщъ сиротка 
Пашка.

За окномъ въ синихъ летнюю» су- 
меркахъ бродитъ по селу сторожъ дядя 
Минай, стучитъ колотушкой и что-то 
поетъ заунывное.

Дочйталъ Онисимъ остаднт главу, 
бережно закрылъ Библш, сотворилъ 
передъ образомъ уставное метаже и 
кряхтя полезъ на лежанку.

* **
Въ неясной дреме, въ легкомъ про- 

•рачномъ сне подходитъ къ Онисиму 
отрокъ нЪшй въ Гришкиныхъ лЪтахъ, 
лицомъ изъ себя светлый, въ одежде 
ангельской, и съ очами какъ свещи
ГОрЯЩ1Я...

—  Пойдемъ со мной дедушка Они* 
симъ!— зоветъ еге отрокъ и протяги- 
ваетъ ему руку.

Встряхнулся Онисимъ и какъ не 
былъ за день умаявшись, пошелъ съ 
отрокомъ.

Шли селомъ. А село будто все вы* 
мершее. Стоятъ черныя избушки съ  
выбитыми стеклами, съ распахнутыми 
настежь воротами, не вьется дымъ изъ 
трубъ и нигде не слышно голоса че- 
ловеческаго. Словно холера али чума 
прошла по селу и убрала стараго и 
малаго.

Идутъ съ отрокомъ вымершимъ се- 
ломъ> подошли къ церкви. СнялъОни- 
симт» шапку, перекрестится хотелъ,

взглянулъ на куполъ и ужаснулся! 
Н етъ на куполё золотого креста!... 
Двери въ церковь распахнуты, окна 
разбиты, и лежитъ на земле церковный 
колоколъ.

Дивится Ойисимъ, крестится въ 
страхе велико мъ на пустую церковь, 
и идетъ съ отрокомъ къ погосту.

И видитъ Онисимъ: сидитъ у ча
совенки, на разстани-пути «таричекъ 
с.еденьюй, въ лапотк&хъ, съ котомкой 
за плечами и съ посошкомъ —  
„Странникъ Божш" —  помыслилъ 
Онисимъ, обрадовался живому чело
веку и захотёлъ подойти къ нему и 
поговорить съ нимъ по дедовски: о 
писаши, о последнихъ временахъ, о 
покосе и хлебахъ...

Онисимъ подошелъ къ нему по
ближе, вгляделся въ него приглядчиво 
да такъ и обмеръ отъ страха и изум
ления, ...сидитъ у часовенки Святитель 
Никола Угодникъ и о чемъ-то навв- 
рыдъ какъ дитя обиженное плачетъ... 
Градомъ катятся слезы по лицу свя
тителя.

— Почто плачешь Милостивецъ 
нашъ? —  вопросилъ его Онисимъ

жалостливо и *у самого и»ъ глагь 
ручьемъ полились сл#зы.„

—  Погибнетъ земля святорусская! 
Огнемъ сгоритъ любимица Спасова!..
—  сквозь слезы отвечаетъ Никола—  
Разгневался на нее .Царь Небесный... 
Я на коленяхъ валялся' передъ Спа* 
сомъ, умолялъ Его слезно:

—  Пощади, говорю, землю , рус
скую! Спокается она... Дай только 
срокъ! Она ласковая ведь, молитвен 
ная Русь... пойметъ!...

Не умолилъ Спаса... Поднять бнчъ 
Господень надъ святорусской землей
—  любимицей Спасовой!

И упросилъ я Спаса, пойти мне 
на землю русскую въ странномъ виде 
что-бъ уберечь огь гнева Его народъ 
мой любимый.

—  Иди, говоритъ Спасъ, только 
не будетъ пользы! Береги себя толь
ко Никола!

И пошелъ я по земле рассейстей 
въ лапоткахъ мужнцкихъ, съ котом
кой и посошкемъ.

Шагомъ молитвеннымъ исшурщалъ 
я рассей етш дороженьки наъ конца 
въ конецъ...
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Какъ ирАягно было видеть 
на сцене театра <Выйтлея> 
юную балерину, столь талант
ливую въ исполнеши разноо 
бразноЙ программы. 11равда 
еще слишкомъ много работы и 
трудовъ продстоитъ юной бале
рине пока она сможетъ достиг
нуть и въ корп'Ь привить иску* 
ство, но задатки и настоя щ!е 
данные уже говорятъ за Беат 
рису Тоб1асъ. Это выступлеше 
показало многочисленной пуб
лике, присутствовавшей на ба* 
лете, насколько такая юная ба
лерина серьезно и вдумчиво 
относится къ балету, и при та
кой работе успйхъ у молодой 
балерины будетъ всегда зало* 
гохъ ДальвгЬипшхъ выотуолен1и 
Беатриссы Тоб1асъ.

к

Ф э д щ м м п » .
I, Ну вотъ и появился—никуда 
пока не провалился. Не даете вы 
мне по дачному отдохнуть, ни 
какъ сл'Ьдуетъ уснуть, хоть уми- 

ай, а вамъ раекъ подавай.... 
а  жизнь то у насъ въ Нарве 

суха—чистейшая чепуха. .Разве 
васъ пересорить, заставить по
вздорить, мужьямъ рожки под
ставить, а  потомъ въ райке 
прославить,... С каж ут начинай 
снова—ато не ново.

ОбыденщиНа.

Да вотъ картинка совс'Ькъ 
не новинка. Если въ нашей 
«пожарке» и н'Ьть въ продаже 
чарки — а напится можно и 
даже совсЬмъ безбожно... Тамъ 
въ сторонке пьютъ и девченки, 
мужчинъ забавляюгь' и еще 
больше себе позволяють,- А 
одинъ прелюбодей, какъ съ Нри- 
наровья Фад’Ьй,—^Ъвчонки го
лову вскружилъ, да три дня съ 
нею кутилъ..-. Вотъ вамъ для 
народа совершенная свобода 

Позоръ!

/Ь. по милости Божьей и 
добрыхъ людей забрелъ я на 
Ивангородцевъ юбилей—былъ я 
очень радъ поздравить этихъ 
славныхъ ребятъ. |1олъ века

ф
А. Г. Юрк&новЪ'Клещъ

Недавно отпраздновавщ!й свой XXV лЬтшй юбилей литературно-журнальной
общественной деятельности.

(Набросоп» карандашей* представителя большой Стокгольмской газеты во время прГЬэда 
иностранныхъ журналкетовъ въ г. Нарву 7*го 1»ля с. г.) Грав. А. Г-нъ.

изъ огня насъ спасали, бедня 
камъ слезы утирали, жизнью 
своей не дорожили ближшшъ 
служили.... Въ ночь, въ непогоду 
и холодъ старъ и молодь пер
выми на пожаръ являлись и въ 
огонь бросались. Спасибо вамъ 
молбдцы отважные ивангородцы 

Заслужили.
Живвть въ Скорятине Маша, 

что Вырубова ваш а!.. гостей 
принимаетъ,; винцо попиваетъ, 
мужикамъ спиртъ продаегь — 
за все какъ слЪдуетъ беретъ.... 
/V чтобъ бабы не сердились, за 
мужиковъ не горячились, имъ 
погадаетъ, поворожить, настоеч

ной помажетъ, а  кто кошелекъ 
покажетъ того больше уважить.. 
Одинъ Льеръ— говорятъ земле- 
м'Ьръ—въ любви ее ув*Ьрилъ и 
три дня у ней все м’Ьрилъ.

Хохохонъко.

Р у  теперь простите — меня 
строго но судите,.. Сп&шшъ 
братцы, сп'Ьшимъ — васъ на- 
смЪшимъ..., Да лучшаго веселья 
нельзя требовать съ опохмелья . 
Напоили стараго грешника — 
вашего любимаго раешника.... 
Ну чтожъ-вероятно былъ <Ба- 
ринъ“ хорошъ... только спасибо 
ему и больше не кому

До свиданья.

Рмжыя хзв*ет!я
Погреби!» вр«*жд»ита Гар- 

хмнга.
Изъ Мар1она Гштатъ Ог1о) 

телеграфмрують: Нрезиденть 
Гардингъ погрвбенъ сегодня на 
мар!онскомъ кладбище Похоро
ны отличалиоь большой просто
той и на нихъ присутствовали 
лишь родственники и блиаше 
друзья покойнаго.

Надыкды и  ш т  хлМ*.
уПегр. Правда", подводя 

итогъ состоянш хлебовъ и уро
жаю текушаго года, приходить 
къ заключенш, что общей слож
ностью удается собрать 3000 
милл!оновъ пудовъ (въ прош* 
ломъ году было собрано 2800 
милл, нуд) Вывезти за границу, 
какъ надеются, удается 2(Ю 
зшлл10Н0въ пудовъ.

Украяжяааци южной аря!я.
Горячая борьба разыгрыва

ется въ настоящее время въ 
руководящихъ кругахъ красной 
армш вокругъ вопроса объ ук 
раинизацш красной армш на 
юге Россш. Командование крас
ной арм!и харьковькаго воен- 
наго округа получило изъ Моск
вы распоряжеше украинизиро
вать вое школы и просветитель* 
ныя организац!и при ча зтяхъ 
красной армш и представить 
проекта дальнейшей полной ук
раинизации советскихъ войскъ.

Руководители красной армш 
на Украине горячо запротесто
вали противъ этого разпоряже* 
н!я и добились временной от
мены его проведен!* въ жизнь. 
Ими представлеиъ въ Москву 
докладъ, въ которомъ указыва
ется, что частичная даже украи- 
низащя советской армш неже
лательна съ политической точки 
зрешя и плохо отразится на 
боеспособности совете кихъ вой
скъ

ркончательноо раарешен1е 
вопроса ожидается на дняхъ. 
Троцгай уже высказался въ поль
зу украинизац1и и ее можно 
считать предрешенной.

Не приняли меня, старенькШ... От
вергли словеса мои... И въ  праздникъ 
мой вешшй, парни деревенсие пыта» 
лись дубьемъ отколотить за рЪчи мои 
ласковыя...

— Пойди Онисимъ по Руси! — 
молилъ его Никола Угодникъ горько 
плача, —  до царя и митрополита дой
ди и скажи, что народъ спасти надо... 
гибнетъ молъ-народъ! Рассея, надъ 
черной бездной стоитъ!.. Скажи имъ, 
что самъ молъ Никола въ лапоткахъ 
я съ цоеохомъ обошелъ всю землю 
русскую и видклъ... все видЪлъ!. . .

* **Въ страхЬ великомъ проснулся 
Онисимъ, окстился на образъ, горько 
зарыдаяъ, и крикнулъ на всю иабу- 
что-бы вс* проснулись.

—  Рассеюшка ; гибнетъ! Гибнетъ 
любимица Спасова!.. Никола угодникъ 
молилъ Г ос пода аа нее и не умолилъ. 
Отранннкомъ... въ Лапоткахъ обошелъ 
Никола всю Русь, парни дубьемъ 
чуть, не отколотили Милостивца на
шего... Иди, говорить Онисимъ къ ца
рю и митрополиту и скажи, что земля 
рассейская гибнетъ!..,

— Господь съ тобой! — утЬшала 
его старуха Аксинья, ,— мало-ли что 
во снЬ попритчится!..

Плакалъ Онисимъ навзрыдъ. Ис
пуганно глядЬли на него, старуха Ак
синья, внучекъ Гришка и сиротка 
Пашка. * #•

Скрылась отъ взоръ Березняка 
его будничная заботная жизнь, кото
рую жилъ онъ шестьдесять лЪтъ. о н<ь 
замкнулся въ себя-съ своей великой 
мыслью —  какъ спасти Россию отъ 
гн^ва Спасова.

Какъ живой такъ и стоитъ предъ 
нимъ плачущШ Никола Угодникъ въ 
лапоткахъ мужицкихъ, и жалобно 
молитъ Оиисима:

—  „Пойди... по Руси... Остереги 
народъ... Дойди до царя и митропо
лита"....

Бережно носитъ Березнякъ свою 
мысль, и все ждетъ: когда придетъ 
время явить ее людямъ.

А »то время подошло скоро.
К а к -т о  аоревымъ вечеромъ подо- 

шелъ къ изб^ Онисима странникъ, и 
постучал* въ оконце.

— Пустите заночевать люди доб
рые!...

— Милости просимъ!— пригласилъ 
его Онисимъ—откуда бредешь етарче?

—  Съ града Воронежа.. А про
бираюсь къ СерНю всехвальному!....

—  Давно ходишь?
— Съ бабкой съ измалктства хо

дить зачалъ.... Теперь, почитай, всю 
Рассеюшку исшуршалъ!,.. Св^та гла- 
зыньки мои повидали много... а те
перь.... вотъ, старъ сталъ, к* земл% 
тянетъ и во рту земляная горечь,... 
Значитъ скоро на прохладный воды 
упокоешя...

Ночью сидкли старички на зава* 
ленк-к, подъ ткнью березки к промежъ 
себя вели степенный стариковский 
разговоръ.

— Ждутъ въ Россеи! — опасливо 
прошепталъ странникъ Онисиму на 
ухо.

— Кого ждутъ? —  тревожно встре
пенулся Онисимъ, жадно ловя каждое 
слово странника.

— Человека, который-бы... путь 
указалъ! Люди заблудились!... Мечутся 
люди-то какъ рыбины безводный.,. Все 
лучшаго нщутъ!,..

... Стонетъ земля! Ты приложи 
гь». земл4 ухо... послу хай... стонетъ 
она протяжнымъ стономъ... Гудеть 
словно предъ бЪдой лихой!...

Пробилъ часъ! —  сказалъ себ1ь 
Онисимъ, и какъ молн!я блеснула въ 
сознан1и его великая мысль: Наде 
спасти!.,. Эта мысль давно жгла его, 
ко прежде онъ только думалъ о ней... 
Теперь она прошла глубоко въ его 
душу, и подняла Онисима въ высь, 
и сделала его сильны мъ, вдохновея- 
нымъ, словно святы мъ.

И рЪшилъ завтра, роснымъ утромъ, 
вм-ЬстЪ съ странникомъ идти по Руси 
и поведать ей о своемъ вид^ши — 
остеречь народъ отъ гнЬва Спасова!...

Всю ночь стеялъ Онисимъ передъ 
образомъ Купины Неопалимой. Вй- 
ходклъ изъ избы на улицу, прикла
ды вал ъ  ухо къ росной землЬ, к слу
шал > дах> гудетъ земля протяжнымъ 
стономъ, словно передъ б4дой лихой.

(Охоичан!* въ слЪд. №).
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" Предуирвжден!©.

#0Ёсв11 $<щ{а ДОВОДИТЬ ДО
сведешя населешя, что разор * 
ваиныя, подклеенный или испор
ченный какимъ либо образомъ 
бумажный деньги считаются 
действительными лишь въ томъ 
случ^, если сохранено */* пер
воначальной площади билета, и 
если склеенныя части принад
лежать одному и тому же де* 
нужному знаку. Склеенный би  ̂
летъ долженъ обладать, но мень

шей мере, одной подписью н 
однимъ номеромъ.

Изложенное сообщение „<&е§и 
а вызвано участившейся 

въ течете последняго времени 
злонамеренной порчей денегъ, 
ставшей источникомъ дохода 
для группы изобретательныхъ 
авантюристовъ такъ искусно 
разрезающихъ денежные знаки 
и склеивающихъ ихъ одноцвет 
ной бумагой (получая, такимъ 
образомъ, вмесго пяти билетовъ 
—шесть), что не только част

ными лицами, но даже учреж- 
дешями съ тру домъ обнаружь 
вается негодность денежны хъ 
знаковъ.

Бдагодартгееть
По случаю моего прошедшаго дня 

XXV лЪтняго юбилея я получаю все 
новыя телеграммы и письма съ позд- 
равлешями.

Не им-Ья возможности ответить 
каждому въ отдельности, я приношу 
этимъ лицамъ, по неосвЪдомлэнности

или по дальнему раэстояшю, не имЪв- 
..шимъ возможностя своевременна пос
лать мн-Ь свои поздравлешя, глубокую 
благодарность.

Только вдохновляемый Вами, до- 
ропе, Клещъ будетъ жить и работать 
въ дальнейшемъ на пользу ближнйхъ.

Спасибо.

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. Семанъ.

с ю т и н г ъ
Телефонъ Л  108,

Сегодня и завтра!
Русская боевая картина. Въ гл. роляръ. 

Лисенко, Фехнеръ и Моэжухинъ.

КУКАЛКА.
Тяжелая жизн. драма въ 6 актахъ. 
Производить сильное апЪчатл’к Ы е

Милл!онное пре*пр1 ят!е 
Ганны.

Комедия въ 2-хъ актъ.

Приближается срокъ постановки желанной 
картины.

,.У камина.”

сеше.
С ъ 1Б августа с. г. Электрическж Отд'Ьлъ 

переводится въ бывш, пом'Ьщете Городской Биб- 
Шотеки (Сиси № (2).

Электр. Отд-Ьл Нарвск. Гор. Управы. 
Нарва, 13 авг- 1923.

Идеальный кровельный матер1алъ, а также для
ОбшИВКИ СГЬНЪ И И30ЛЯЦ1К

„ А г д у г о 1 е И “
Представитель Вольдемаръ Г. Герцбергъ и Ко., 
Ревель, Колесная ул. № 14, тел. 9 —32.
« ю  ОТДЪЛЕШ Е въ НАРВЪ. шшт

ОЛЕВЪ и Ко.
ВИРСКАА М> И.

Предлагаю в ъ  большомъ выборЪ всевозможных!.
фасоновъ готовую

мушсжую ■ дамскую обувь
Т уть-ж е пр:«мъ закаэовъ и починка. ЦЪны внй конхуренц1и.

Съ почтен!емъ А. СЯСКЪ.

а Л. Седергольмъ
мастерская подъ наблюдешемъ извЪстнаго 

Петроградскаго часовыхъ дЪлъ мастера 
Почтамтская ул. 65, д. Мерманъ, Нарва.

Йр1«гь заказов* ж лочиЬа зохогкхъ а оервЬрмнгъ 
вещей. Покупаю «лото I  о«р«6ро.

[ Г  Работа исполняется скоро и аккуратно.
^  За  добросовестность работы полная гарант!*, 
п  ЦЪНЫ ВН'Ь КО! Ж У РЕ Н  Ц1И.

I г  Просимъ уважаем, эакаачиховъ убедиться в ъ  этомъ.
С ъ  почтен1емъ Л С ЕД Е РГО Л ЬМ Ъ .

Требуется
сборщикъ о б ъ яв л ен ^

на хорош ихъ услов1яхъ. Узн. конт. .Нарвск. Листокъ'

Я  Самая большая краеильня въ Эетонш 55

Готоасш ш п ш  ш ш ш
ПР!ЕМКА*ВЕЩЕИ- 

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Веаенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1е*е, А . Юргенсонъ — Торговля| 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Спец1альность 
окраска крестьянскихъ сукокъ.

шъ ИървЪ.
ОКРАСКА;

ш ерстян., полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч..

СЪ ОТДЪАЕНШМИ: 
Карэовымъ, Прядильнымъ,

> Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стригальнымъ, 

н Аппретурнымъ.
С рокъ  изготовлен!я 2 недели. 
•> -  ЦЪны самыя умеренным -< •

Д а ч у
вгГунгврбург-Ь
желаю кушсть. Предложен!* 
Ревель, Ратуш ная площадь 
№ 17. кв. 3. „ Д . Б /

Адвокаты
1оганъКуувкъ и Авгуетъ Лепеъ

въ г. Нарв’Ь, Вышгородская Кг 13.

Пр1емъ по средамъ, еубботамъ и воскресень
ямъ отъ 8— 10 и 4 — 8 ч..

Ш Ш Ш Д Ш  Ш АНИНО
" ".............  Музыкальны!

ЛШС 8 к а т и т

Ф. А.
НАРВА, 

1оальская ул. № 160.

г о с т а н н а д А -Р Е с т о Р А К ъ

ъ
1оальская ул. д. № 6 . Телефонъ № 101.

В уфегъ съ  горячими и холодными закусками, 
всегда изъ свЪжихъ продуктовъ.

ИМЫОТСЯ ВИНА, ЛИКЕРЫ м ш ны хъ и 
ЗАГРАНИЧНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.

Отдельный роскошный аалъ . Уютные, просторные, 
чкйтые кабинеты. Номера дня пр^зжаю щ их-ь.

Ежедневно съ 5 ч а с .  вечера играетъ 
оркестръ музыки.

Днтекамъ и семяннымъ торговлямъ

умажмые 
#  Ш  кульки,

предлагаетъ типография и переплетная

Д .
^ .и р о ч н ая  ул. 18 . у е л е ф о н ъ  65. р а р в а .

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 1 1юня впредь до изменешя пароходъ „ПАВЕЛЬ, 

будетъ отправляться:

ЛО б у д н я м ъ :

2 »  7т-Я *рогы  въ нар*у: 
6.45 утра.
9.20 „
2 ч. дня.
6  ч. вечера 

*) 1и80 г

Игс Нарва »  7вп-И*ро*у: 
7 .50 ч. утра 

10.Ю. „
3.15 яня 
1 ч. вечере 

*)11.Э0 _
Прим^чан1я:

*) будетъ ходить лишь по еубботамъ, пред арам * 
ничнымъ днямъ, по воскресеньямъ к  праздничнымъ 
днямъ.

ЛО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЗДНИЧНЫМЪ ДНЯмЪ!

И эъ Нарвы а ъ  Усть-Нарову
10.30 утра
I.4 0  дня 
5 .10 „
8  ч. вечера
II .8 0  „

И аъ Усть-Наровы в ъ  Нарву: 
8 ч. утра
12.30 дня 
4.
7 веч.
10.30 веч.

Розничная продажа газеты
II Нарвсшй Листокъ”

ВЪ  ННИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ:
Н, Койксонъ, Вышгородская уд, М  9, 
„ВИРОН1Я*, Вышгородская Л  11. 
Т абачная Лукьянова и Ко, Вышгородская 
Бр, Розипу, Вышгородская ул, №  16.

7 В С Ъ Х Ъ
глзшаковъ.
Въ торговЛ'Ь О-ва потребите
лей „Оша сЫ*, Нарзск!й фор,,

Кузнечная 44.

В ъ  УСТЬ-НА РОВЪ : 
магазинъ И, Рейтсникъ, Ме- 
рекюльская, соб. д.

Ш ВЕ: магаз, М. Ниголь,
Нарвск. ул. соб. д.

Въ вокзальныхъ 
шоскахъ:

ст. Нарва, 
ст. Везанбергъ, 
ст. Тапсъ, 
ст. Ю рьевъ, 
ст. Ревель.

Въ Занаровьи :
дер. Омутъ, торг. А* Юдина, 

дер Скарятина, торг, Мирона Абрамовича, 

дер. Заборовье, въ  торг. Мнх. Панфилова, 

село Сыренецъ, Т -Д  „П ейпусъ", 
въ буф ет* парохода „К ой тъ - (Заря).

зСгйЙшЬ А. ®нтопя1 Йотшв#,



ЦЪна номера 5 марокъ.

Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  X  Р В Д А Х 1 Д Я :

Нарва, Кирочная ул. ($ОДи 16 11.) контора ти
пографы А. Семанъ. телеф. № 65. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч.
О Т Д Л Л Е К 1В  ХОКХОЗРЫ- 

Нар^а, Вышгородская ул, книжный магазинъ
бр. Розипу № 16.

К О Д К И С Н А К  ЮСАХА:

съ доставкой по почтЪ на 1 м — 65 марокъ 
безъ доставки ,  „ „ 1 м  — 56. „ 
заграницу „ „ „ 1 м -  90.

О Б Ъ Я В Х 36К 1К :
*
за 1 м/м въ 1 стопбецъ на 4 стр. 3 марки.

ш  ̂ » и и 1 6
„ 1 въ_то*стЪ 6 „

Статьи, присылаемый въ редакц1ю, должны 
быть четко написаны на одной сторон* диета 
за подписью автора н съ ждресомъ.

Ред&кц;я овт*и^тяетъ эа собой п^аво сок
ращать и измЪкяТк рукописи. Непринятия 
рукописи не возвращаются.

№ 42, Нарва, Четвергъ, 16-го Августа 1923 г- 1 годъ издания.
Нарва, 16*го Августа 1923 г.
Советская власть собирается 

открывать сельско-хозяиствен- 
ную выставку и разсылаетъ 
приглашения предстаэителямъ 
землед'Ьдьческихъ профессю- 
нальдыхъ (крестьянскихъ орга- 
низацЩ вс'Ьхь страйъ, а также 
оед'Ьльнымъ иностраниымъ кре- 
стьянамъ посетить выставку въ 
промежутокъ съ 25 сентября по
15 октября и принимаетъ’ на* 
себя ррг^низадзонны^ расходы,' 
пррез^ъ и ’цодае, едер^аш е. 

г ;$сх<да Г,и$ъ эд’Ор, нужно
власть.

.̂0 у д ^ Щ ; #ъ ,ш з ь  щ щ ъ  а 
сдЦает;ъ фь свош .стороны все

мв^эмоденое 
ддо простых^ <5уржуазйы?:ъ дра- 
^ т^ ьств ъ , чтобы под^ать нро- 
св&ценн^ъ европейцам ь рар* 
цв^гь сельско-хозяйственной 
жизни Россщ^ цс&-' ея до$ти* 
жёщя, вс^ ! сытость 5 зажиточ
ность щ процв4тан1е русскаго 
народа/додъ материнской за 
ботдивостью и опекой «рабоче- 
кр^стьянскаго правительства».

Мы говорили, что советская 
власть сд'Ьлаетъ все возможное 
чтобы показать не то, что' есть 
на самомъ деле. На самомъ 
деле есть только .одинъ ужасъ 
запустенья и иоддаго раззора 
и было бы глупо это показы 
вать. ' -Советской -  ‘" власти*

до зараза , необходимо 
заинтересовать М1ровой капи
тала въ )сельско хозяйственной 
жизни и тесно связанной съ 
ней Промышленной*, показать 
всюЦмощь, все богатство ихъ 
и теми или другими способами 
на гЬхъ или другихъ услов1яхъ 
но получить деньги. Поручить 
необходима "прежде всего въ 
снлу того, чтобы остановить 
дальнейшую разруху. раз
руху мо$кно остановить, только 
въ томъ случай, если сельско* 
хозяйственная и промышленная 
жизнь вЬзстановятся въ преж- 
немъ дореволющонномъ размере. 
71олучен1е капитала мелкими 
подачками, концессиями, раз
ными продажами нацкшальнаго 
имущества, разруха не остано
вится. Это будетъ только яршя 
заплаты на общемъ рубище, 
которыя сейчасъ же продыря* 
вятся.

Что -предпринимаетъ совет
ское правительство, чтобы по
казать товаръ лицожъ, чтобы

дырявое ^обратилось въ целое 
и несуществующее — суще- 
ствующимъ — мы, конечно, уга
дать не можемъ. ]^е можемъ 
угадать потому, что способы 
достиженш советскимъ прави* 
тельствомъ намеченныхъ себе 
задачъ переходятъ всяшя чело 
в1>ческ1я дозволенный нормы, 
вопреки всемъ человеческимъ и 
Божескимъ, законамъ. Но кое* 
что уже прюткрываетъ завесу 
на тотъ. путь, по которому 
пошло советское правительство, 
чтобы небыне обратить въ 
быт!е. .

, Изъ Копенгагена сообщаютъ, 
что въ датскихъ оффищальныхъ 
кругахъ не скрываюТъ недо
вольства первою, столь прорек* 
ламировааной сделкой между 
ДанЬй и советской Россией, 
которая, не смотря на всю шу
миху, поднятую большевиками, 
оказалась блефомъ. Советское 
правительство «закупило» боль
шую партш датскаго образцо
вого скота для сельскохозяйст
венной выставки въ Москве, 
ртсюда видно, чИими экспона
тами будетъ заполнена выставка; 
видно и то, что она вся будетъ 
построена на почти сплошномъ 
обмане доверчивыхъ посетите
лей ея. Все экспонаты, въ боль 
шинстве своемъ, очевидно, бу
дутъ такого же иностраннаго 
происхождешя, какъ и племен
ной скотъ.

Местная жизнь
Торговля съ Росе1ей.

Съ 1 по 6 августа изъ Эс* 
тоши въ советскую Р 0СС1К> пе 
ренравлены черезъ ^арву )6 
вагоновъ бумаги. Транзитнаго 
товара въ течете этого вре 
мени отправлено: 11 вагоновъ 
сахару, 1 вагонъ сельско-хо 
зяйственныха машинъ, 1 вагонъ 
красокъ и 1 вагонъ смешан- 
наго товара, общей сложностью 
14 вагоновъ.

Изъ советской Россш съ 1 
по 6 августа черезъ Нарву въ 
Эстонш доставлены; 151 вагонъ 
ржи, 18 вагоновъ овса, 2 ва* 
гона конопли, 1 вагонъ пакли 
и 1 вагонъ смешаннаго товара.

Больны* въ гор. Нарв*.
Къ 1-ому 1ЮЛЮ с. г. боль

ныхъ во всехъ 5 больницахъ

г. Нарвы насчитывалось 116 че
ловеку |изъ нихъ больныхъ 
мужчинъ 49 чел. и женщинъ 67
4 Больныхъ внутренними бо
лезнями 35 ч , хирургическими
— 50 ч., женскими — 17 чел, 
заразительн 8 ч., венерическ —
5 ч„ нерв — 5 ч., накожными
3 ч , глазными — 1 ч . и др 
болезнями 2 чел . Въ теченш 
Поля месяца поступило новыхъ 
больныхъ 192 чел , а вышло изъ 
болъницъ въ то же время 194 
ч., изъ нихъ совершенно {выздо- 
ро»евшихъ 120 ч , — 61 9 °/о, 
нуждающихся въ домашнемъ 
лечейШ 62 ч. — 32 о/0, не по
правившихся 3 человека— 1,5 °/0 
и таерпщхъ 9 чел., — 4,6 о/0 
Умершихъ внутренними болез
н е н , 3 ч у $аразными 2 ч„ жен* 
скими 1 ч  *"и другими болезня
ми 3 чел..

Къ 1-ому августу больныхъ 
насчитывалось 114 человекъ ; 
изъ города поступило въ тече- 
нш месяца 151 чел., изъ при
города 35 чел. и изъ карантина
6 человекъ.

Большинство поступающахъ 
на излечеше въ больницы жи 
телей изъ раюна фабрикъ; такъ 
изъ поступившихъ въ теченш 
августа 151 чел. IV’ участка 
[Е^ренгольмъ] 60 чел.; II уча- 
стокъ [Суконная и Льнянопря
дильная мануфактура и Иван* 
городскш форш ] — 55 челов.
III участокъ (Петровскш форш.)
— 23 человека; 1 участокъ (го- 
родъ) — 13 человекъ.

Къ 1ому августу больныхъ 
осталось: въ городской больни
це 44 чел., въ Кренгольмской 
больнице 30 чел,, въ больнице 
Суконной мануфактуры 16 чел., 
Льнянопрядильной 9 чел и въ 
Русской эмигрантской больнице
— 16 человекъ

Количество жителей въгер. 
Р*рв1|.

Кь 1 августу с. г. въ гор. 
Нарве, согласно статистическаго 
бюро Нарвской Городской' Уп
равы, проживало 24 376" чело
векъ, изъ нихъ 10 551 мужчинъ 
и 13 8^5 женщинъ.

Но национально зтямъ жители 
гор. Нарвы разделяются:

Эстонцевъ. 6773 мужчинъ и 
9233 женщинъ; русскихъ: 3110 
мужчинъ и 3933 женщинъ, 
Немцевъ: 202 мужчинъ й 171 
женщинъ, Евреевъ: 142 мужчинъ

и 164 женщинъ, ]~1олкковъ 87 
мужчинъ и 121 женщинъ, Фин- 
новъ: 84 мужчинъ и 73 женщинъ 
Латышей: 35 мужчинъ 56 жен. 
Остальныхъ 118 мужчинъ 74 
женщинъ.

Нужное раеноряжея!е
Вчера расклеены объявлейя 

предупреждающая жителей г. 
Нарве, что въ виду появлешя 
бешенныхъ собакъ и кошекъ 
лица имеюпйе этихъ животныхъ 
не должны въ продолжены трехъ 
месяцевъ выпускать ихъ на 
улицу безъ металическаго на
мордника* Бродяч1я животныя 
будутъ уничтожаться, а владель
цы ихъ будутъ превлвкаться къ 
ответственности.

Новая книга.
На дняхъ выйдетъ изъ не# 

чати въ г. Нарве отдельнымъ 
выпускомъ общедоступная книга, 
въ которую войдутъ: статья из
вестной писательницы В И. 
КрыжановскойРочестеръ, стихо* 
творешя и разсказы. Владими
ра Баранова, Васшпя ^икифо- 
рова Волгина, и Сергея Сераго,

Цена книги 15 марокъ. Бу
детъ продаваться у всехъ га- 
зетчиковъ, въ книжныхъ мага* 
зинахъ и на станщяхъ желез* 
ныхъ дорогъ.
Сокращена рабочихъ дней.

а 1-го 1юля рабоч1е Крен
гольмской М ры на собранш 
постановили, въ виду недос
татка работы, производить ра
боты одну неделю 5 дней, а 
другую лишь 4 дня. Такимъ 
образомъ не пришлось бы от
казывать рабочихъ.

рднако агщинистрацгя фаб- 
рики заявила что вместо 375 
машинъ ей придется остановить 
584 а поэтому на такъ называ
емой старой фабрике работать 
приходится каждую неделю толь
ко по 4 дня. Юальская фабри
ка по прежнему будетъ работать 
всю неделю.

Кражи.
Луиза Краудингъ, отправля

ясь съ товаромъ въ Скорятин- 
скую волость въ дер. Кондуши, 
была ограблена сопровождав- 
шимъ ее Григор1емъ ^Дксентье* 
вымъ. Черезъ некоторое время 
чинами местной полицш Дксен- 
тьевъ былъ [настигнуть и аре- 
стованъ и находится подъ ох
раной въ дер- Кондуши. Про* 
изводится дальнейшее разсле* 
доваше.
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Юбилей Ивангородска- 
го Пожарнаго О-ва-

Въ воскресенье 12-го авгу
ста праздновало свой 50 л'ЬтнШ 
юбилей Ыарвское Нвангородское 
добровольное пожарное р-во, 
основанное П. >1 ранковымъ, 
который и состоялъ иервымъ 
начальникомъ отряда. ^осле сме
рти основателя, его место занялъ 
сынъ его ныне здравствую
щей Петръ Иетровичъ Ианковъ, 
который своей энерпей, неуто
мимостью, и любовью къ пожар
ному д'Ьлу сум'Ьлъ сделать свой 
отрядъ образцовымъ въ г Нарве. 
Не даромъ онъ пользуется все
общей любовью своихъ дружин- 
никовъ, называю щихъ его про
сто «бариномъ», Не касаясь 
подробной доблестной деятель
ности йвангородскаго пожарнаго 
общества за неимЪшемъ места 
въ нащей газете, я ограничусь 
лишь восторгомъ, съ которымъ 
всегда встречали выездъ дружин- 
никовъ для исполнешя своихъ 
святыхъ обязанностей на пожары 
<Это наши йвангородцы», йван- 
городды едутъ»! «теперь не опа
сно. Это слышалъ каждый н&рв- 
окш житель.

Къ этому еще я привожу 
сух1я, но много говоряшдя цифры. 
За 50 ти летнШ пер&дъ коман
да И. Д. П. О-ва выезжала на 
682 пожара и 170 тревогъ; по
жарныхъ у чеши, парадовъ и смот- 
ровъ было 357, несчастныхъ слу- 
чаевъ съ добровольцами при 
исполненш обязанностей пожар
ной службы было 27.

Торжество.
Офищальное торжество на

чалось благодарственнымъ мо- 
лебств!емъ на площади передъ 
депо Площадь была окаймлена 
елками. При входе высилась 
красивая арки обвитая гирлян
дами изъ свежей зелени и разу
крашенная эстонскими нащона- 
льными флагами. Съ одной сто
роны выстроился йвангородскШ 
пожарный отрядъ со своимъ

осень. *

Шснь моя печальная 
Про осеней день.
Сорвана венчальная 
Летняя цветень.

Голыя, неврачные 
рстовы березъ,
Вудятъ мысли мрачный 
й  потоки слезъ.

Скорбью неутешною 
Плачутъ небеса.
Гд* веселье вешнее,
Майская краса?

Сорвано, развеяно, 
Топчется въ ныли — 
Все, что такъ лелеляно, 
Все, что такъ блюли ...

оркестромъ музыки съ новымъ 
и старымъ знаменами. На другой 
стороне выстроились друпе нарв- 
сшя пожарныя команды, пришед- 
ш1я чествовать юбиляра.

Въ первомъ часу дня разда 
лея колокольный звонъ въ Зна- 
менской церкви, откуда двинулся 
на площадь крестный ходъ 
Музыка заиграла «Коль славенъ» 
раздалась команда «на молитву> 
и все обнажили головы, рачал- 
*зя молебенъ въ которомъ при
няло участ1е духовенство Преоб- 
раженскаго Собора, Знаменской 
и Владим1рской церквей. Во вре
мя молебна апостолъ и евангелие 
были прочтены на эстонскомъ 
языкЬ, а хоромъ на томъ же 
языке были исполнены некото 
рыя концертныя песнопешя. 
После окончан!я молебств1я свящ. 
Тихом! ровымъ было сказано за
душевное слово. Иасторъ Киви- 
сте произнесъ речь и прочелъ мо
литву за ЙвангородскШ отрядъ

_)1осле этого происходили 
подношешя адресовъ и значковъ 
на древко знамени отъ разныхъ 
пожарныхъ и другихъ обще зт- 
венныхъ организаций отъ Нарв- 
скаго город, и Детровскаго Д. П. 
р —въ, отъ ^арв. Санитарнаго 
отряда, отъ отрядовъ Льнопря
дильной, Суконной и Крен» 
гольмской М—рь, отъ Усть- 11а- 
ровскаго и Геввскаго пожарныхъ 
р —въ, а также отъ Лиги по
жарныхъ обществъ въ Эстоши, 
отъ старейшаго пожар, о—ва
г. Ревеля, отъ 0—ва домовла
дельцев^ и отъ жителей " г. 
рарвы и ^арвекаго городскаго 
управления.

/1. р . Нанковъ кратко, но 
душевно благодарилъ предста 
вителей отъ обществъ. ]1одойдя 
къ представителю отъ пожар * 
ныхъ г. Неволя, онъ произнесъ: 
«спасибо, бариаъ, что изъ да* 
лека къ намъ прИгхалъ».

Затемъ состоялась раздача 
подарковъ и наградъ членамъ 
Йвангородскаго пожарнаго р  ва-

Въ четвертомъ часу отряды 
пожарныхъ церемошальнымъ мар *

Лишь мечта заветная; 
Вудеть вновь весна,
Снова солнце лЬтнее,
Миръ и тишина.

Сергей СЬрый.

Счастье поэта.
— «Хочу любви, хочу я счастья, 
Хоть каплю женскаго участья 
Хочу испить».., — «Любезный 

„ [ДРУГ'Ь, 
Ыоэтъ—несчастнейшШ с у пругъ! >

Сонъ деда Ошснма,
Раэсказъ В а с и л 1 я  В о л г и н » ,  

(Окончаше).
Въ тихую весеннюю ночь когда 

спала Русь Хмелевы мъ весеннимъ 
сномъ, раздался вдругъ съ колокольни 
сумятливый тревожный набатъ....

Застонали звуки. Испуганными ве
щими птицами полетали по тихимъ 
старозаветны мъ деревнямъ, по лугамъ, 
равнинамъ, городамъ и л-Ьсамъ...

шемъ прошли по Новой лиши, 
приветствуемые почетными го 
стями и городскими жителями.

После этого почетные гости 
и члены пожарныхъ обществъ 
прошли въ красиво убранное и 
декорированное помещен!е по 
жарнаго клуба, где состоялся 
юбилейный обедъ, который про- 
шелъ весьма оживленно и заду 
шевно благодаря предупредите
льности и любезности хозяевъ— 
юбиляровъ.

Много было сказано краси* 
выхъ речей подчеркнувшихъ 
плодотворную и полезную дЬя 
тельность Ивангородцевъ.

Вечеромъ въ Йстонскомъ об* 
щественномъ собрании состоялся 
увеселительный вечеръ, собрав» 
шШ, какъ и всегда когда что 
либо устраиваютъ йвангородцы, 
массу публики.

]4а вечере игралъ великорус- 
сшй оркестръ Суконной М—ры 
подъ управлешемъ Н. Семенова.

Усть-Нарова.
Жизнь курорта.

Наступление дождливыхъ осен- 
нихъ погодъ, а также прибли* 
жеше школьныхъ занят]й спо- 
собствуетъ постепенному разъ
езду дачниковъ. НыяешнШ се- 
зонъ весьма неудаченъ, ввиду 
отсутств1Я хорошихъ погодъ, 
что конечно отражается на об
щей курортной жизни. 2—3 не* 
дели, простоявипе съ хорошей 
погодой были единственнымъ 
временемъ большого оживлеМя 
купающихся на пляже. Все же 
гулянья, устраиваемыя по вече
ромъ на пляже очень мало по
сещались публикой по причине 
холодныхъ и ветренныхъ погодъ.

Зато старательно публика 
посещала и теперь посещаетъ 
кургаузь. Ежедневно по вечерамъ 
на веранде кургауза можно ви
деть дачниковъ, сидящихъ за 
столиками и слушающихъ му
зыку.

Встрепенулась встревоженная Русь, 
поднялась съ пуховой постели, гля
нула сонными глазами иаъ своего 
оконца, и, вскрикнула отъ ужаса...

Горитъ небо, горитъ земля, буй- 
нымъ пламенемъ занялась, избянная 
Русь.... Спасенья нетъ!...

Въ чемъ была съ гЬмъ и выбе
жала Русь на улицу не одетая, про
стоволосая.... заплакала кровавыми 
слезами. Упала на землю горемъ лю- 
тымъ убитая, и застонала. На весь 
М1ръ крещенный застонала!... Помоги
те!...

Горитъ Русь кровавымъ пожаромъ. 
стонетъ набатъ, надрывается... Спа
сайте! Спасайте!. . . Негь спасенья] 
Огненной рекой разливается красный 
пожаръ... Все рушится. Съ трескомъ 
летятъ прочные дЬдовсте закрепы. 
Занимается полымемъ кондовая Русь!

Стонетъ набатъ: Спасайте... спа
сайте!...

Н^тъ спасенья! Пламя везде... 
Бегутъ люди безум1емъ охваченныя... 
Все рушится... Одне головни остаются ,.

Стонетъ набатъ... бамъ... бамъ... 
бамъ!..

„Мы на горе всемъ буржуя мъ м1- 
ровой пожаръ раздуемъ!...

Заливается лихая бойкая гармонь- 
тальянка,... Пляшутъ съ гиканьемъ и

Спектакли, вечера и концер
ты, устраиваемыя въ летнемъ и 
концертномъ зале Кургауза бы» 
ваютъ полны публикой. Надо 
отдать полную справедливость 
дачникамъ посещаемость послед
ними всевозможныхъ вечеровъ 
велика.

Какъ известно, въ Усть-На* 
рове дачниковъ около 3 500 
человекъ, а потому мнопе, не 
удовлетворись оставшимися не 
удобными для себя, дачами, за
полнили пансюны, въ большомъ 
количестве открытые въ Усть 
Жарове, и несмотря на боль 
шое количество последнихъ, со* 
держатели таковыхъ отказыва
ли въ сдаче комнатъ вновь прг 
езжающимъ дачникамъ, моти
вируясь переполнешемъ панеш* 
новь.

О ценахъ въ панс1онахъ 
можно лишь сказать, что хозя* 
ева бьютъ на то, чтобы цены 
были «вне конкуренция. Стой* 
мость самого плохенькаго обе* 
да 50 мк. въ иныхъ же п&нсь 
онахъ стоимоогь обеда дохо
дить до 100., а полный панстнъ 
обходится въ кругленькую сум
му живущему въ панс!оне дач
нику.

Но о чемъ нельзя умолчать, 
это объ неустройстве пожарна* 
го дела въ Усть-Нарове. ведь 
стоить только посмотреть на 
состоите улицъ курорта, на 
полное отсутств1е водопровод
ной сети, и передъ лицомъ ка* 
ждаго будеть неотвязчиво сто  ̂
ять вонрееъ, — можетъ *л и быть 
такъ поставлено, въ та&омъ 
большомъ местечке какъ Усть- 
Нарова, противопожарное дёло. 
Разве достаточно того, что въ 
курортъ имеется пожарная ко
манда, когда она не можетъ вы
ехать изъ за песковъ, покры- 
вающихъ улицы курорта или 
же если она пр1езжаетъ на по
жаръ, то не знаетъ откуда взять 
воду. Этотъ вопросъ долженъ 
быть поставленъ и разрешенъ 
местнымъ самоуправлен1емъ въ 
первую очередь въ против-

свистомъ ВЪ дыме и огне, лих!« 
парни.

Полыхаетъ пламя,.. Моремъ гупя- 
етъ по избянной богоносной Руси..,

Набатъ плачетъ, набатъ еовегь... 
Спасите!.. Горимъ!..

— Эхъ, горитъ хорошо!..
— Ай да пожаръ!..
— Гляди и небо горитъ!..
— Сп-а-асите!..
.Вы жертвою пали въ борьбе роко

вой... Пролетар1и всехъ странъ сое» 
диняйтесь!..

— Бей его. Тащи сюда... Упира
ется? Прикладомъ его въ черепъ!

Вамъ, бамъ, бамъ, — слабы мъ 
усталымъ стономъ несется набатъ...

— Ахъ, мать твою, за ногу! Вы
носи угодниковъ. Мы ихъ изъ вин
товочки въ душу ихъ сердце!..

— Ха-ха-ха...
Шумигь пламя. Лопается, рушится, 

трескается, въ пыль раасыпается свя
тая Русь.

— Т-о-о-варищи...
— Ванька, тащи сюда Князеву 

дочку...
—  Ну и потешимся всласть надъ 

белымъ иежнымъ теломъ...
— Чего толкаешься? Всемъ хва- 

титъ. Нашъ праздникъ!
— Ну-съ!? Княгиня писанная.., 

красавица,., спляши намъ!..
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номъ случай курортъ будетъ 
вечно находится подъ угро
зой пожара, спастись отъ ко
тораго при теперешнихъ уело- 
вгяхъ нетъ никакой возмож
ности.

У.

Театръ м мскусство.
Къ есгедняшиеяу

Сегодня въ КургаузЪ справляютъ 
свои театральные имянины эстонская 
певица Воскресенская и популярный 
комикъ—куплетистъ Р. Ролинъ. Бе- 
нефишанка и бенефишантъ ёыступятъ 
въ обширной бенефисной программе 
составленной изъ лучшихъ номеровъ 
ихъ репертуара. Г-жа Воскресенская 
исполнить лучипя романсы, арш изъ 
оперъ и др. музыкальный произведешя. 
Г-иъ Р. Ролинъ выступитъ съ новымъ 
репетуаромъ веселы хъ и злободнев- 
ныхъ куплетовъ.

Бенефисъ обещаетъ пройти съ 
большимъ усп'Ьхомъ, благодаря талан- 
тливымъ бенефишантамъ и разнобраз 
ной программе, въ которой примутъ 
участие лучил я артистичесюя силы.

Бнб*1огра«1я.
Въ книжномъ магазине „Вирон1я" 

на Вышгородской улице имеются въ 
продаже сл,Ьдующ1я книги.

Д р о з д о в  с к 1й — Дневникъ изъ 
военной и революционной жизни. Въ 
сжатОмъ виде авторъ знакомнтъ чи
тателя съ мрачными днями погибаю
щей русской армиш.

Р о д з я н к о  —  Воспоминашя о 
Северо-Западной армйи."

В. З а й ц е в ъ  —  романъ „ Дальнж 
Край*.

К р а с н о в ъ  ,3 а  чертополохомъ- .
Крыжановская - Рочестеръ — „Во 

власти прошлаго.*
Б. Л а з а р е в е  к 1Й-Г- Мелме раз

сказы изъ современной жизни.
Л. К л е в е н с к 1й — .Гримасы 

зеркала4" стихи.
А. Т о л с т о й  — „Лунная сырость"
Альманахъ „Веретено." Книги 

также выдаются для чтешя на домъ. 
Залогь 200 м. и плата 50 м. въ мЪ- 
сядъ.

Раввыа Н8в^ет{я
Н ови вспышка повстан

цев*.
Въ середине шля по Укра

ине^ Донской области и Север
ному Кавказу прокатилась но
вая волна повстанческаго дви 
жешя. При этомъ отмечается, 
что движен!е это направлено, 
преимущественно, противъ вы
воза оъ месть э&готовляемаго 
наркомпродомъ и другими пра
вительственными и полуправи- 
тельственными органами хлеба.

Другимъ ^весьма любопыт* 
нымъ отлич1емъ происходящаго 
ныне противоправительственна- 
го движешя является то, что 
ему сочувствуютъ, преимущест
венно, оеднейдйе слои кресть
янства и казачества, а также и 
рабоч1е. Более зажиточные кре
стьяне и казаки, напротивъ, 
стали на сторону властей. Это 
явлеше объясняется щедрыми 
посулами и задатками, разда
ваемыми правительственными 
агентами «старательнымъ кре
стьянами , засеявшимъ боль
шое количество земли; у нихъ 
власти надеются получить боль* 
ше зерна»

Беднейше деревенсие жи
тели отказываютъ ,агвнтамъ го* 
обанка и Центросоюза въ про
даже хлеба, ссылаясь на недо- 
статокъ и собственную нужду. 
Поэтому заготовка хлеба для 
вывоза за границу производится 
въ деревняхъ „и сганицахъ, 
главнымъ образомъ, агентами 
наркомпрода путемъ „выколачн* 
ваш я\ .Въ ответь на это и вс
пыхнуло вновь (какъ въ 1922 г.) 
повстанческое движен1е, питае
мое беднейшими ^сельчанами и 
станичниками.

Въ целомъ ряде местностей 
—Одесской, Екатеринославской, 
Долтавской губ , Донской и 
Кубанско-Черноморской обла 
стяхъ — зарегистрированы слу
чаи нападешя на ссыпные и

хлебо-заготовительные пункты. 
Дри этомъ зерно частью рас
хищалось, частью уничтожалось.

Украинское и центральное 
правительство телеграфно пред 
писало всемъ командирамъ ме- 
стныхъ бригадъ чона (комму
нистической милицщ) мобили* 
зовать 50о/° милицюннаго сос
тава и направить отряды чона 
для охраны ссыпныхъ пунктовъ 
и СОДей СТВ1Я хлебозаготовля- 
ющимъ органамъ.

Судебный нрнговоръ.
Московсшй губернешй судъ, 

раземот^евъ дело некоего Ани- 
ховскаго, обвиняемаго въ сооб- 
щен!и польский редвакуац!онной 
делегацш сведенШ о местона- 
хождешй некоторыхъ вещей, на 
которыя претендуетъ Долыпа, 
приговорилъ его къ пятилетнему 
тюремному заключен^.

АниховскШ служилъ въ ре
монтной автомобильной мастер
ской, переделанной изъ бывшей 
фабрики <Ронъ и ЗелинскШ», 
эвакуированной изъ Польши.

Краевое правосудие.
30 шля въ Москве выне* 

сенъ приговоръ по делу о хи* 
щен1яхъ и взяточничестве со* 
трудниковъ «ВсероссШскаго со
юза помощи инвалидамь» Въ 
виду раскаян!я подсудимыхъ, 
ихъ «пролетарскаго происхож- 
дешя и прежней безпорочной 
службы * — сообщаютъ совет* 
ск1я газеты — решеше суда было 
более мидостнвымъ, чемъ это 
следовало ожидать. Къ разстре- 
от приговоренъ додсудимый 
Ивановъ, которому смертная 
казнь заменена 10-летнимъ за- 
ключен1емъ Двое другихъ под- 
судимыхь Шабановъи Сарычевъ) 
осуждены на 10 летъ заключе- 
шя; остальные приговорены къ 
заключен1ю отъ 3 летъ до 1 года.

Въ рейхстаг*.
На засЬдаши райхстага, когда кан- 

цлеръ Куно началъ свою речь, комму

нисты не давали ему говорить, встрй- 
тивъ его возгласами, „долой, убййиаМ

Куно заявилъ, что пассивное со- 
противдеше въ Руре будетъ продол
жаться. Гермашя не должна разечиты- 
вать на Англию, а только на свои соб- 
ственныя силы. Требоваше ФранцЫ о 
прекращены пассивнаго сопротивления 
не можетъ быть исполнено.

Всл^дств1е поведения коммунистовъ 
Куно несколько разъ долженъ былъ 
прерывать свою речь.

Въ и н И п о п  ц ш ш и  
е п *

„Дэйли Телеграфъ" сообщаетъ, что 
въ англ1йскомъ правительстве суще- 
ствуетъ два течешя: одно—франкофи
льское, другое—среднее, которое пред- 
ставляютъ приверженцы Балдвина. 
Последнее находятъ, что для Англ1и 
унизительно слепо итти за Франц!ей. 
Об’к группы противъ всякаго высту- 
плен!я въ пользу Германш. Идея о 
бельпйскомъ посредничестве не ветре - 
чаетъ сочуств1я въ Англш, такъ какъ 
Бельпя находится въ очень тяяселомъ 
экономическомъ положенш и хотела 
бы использовать свое посредничество.

Въ политическихъ кругахъ все бо
льше и больше преобладаетъ мн^ше, 
что Анпии необходимо вступить въ 
непосредственные переговоры съ Фран- 
шей при помощи англшекихъ мини- 
стровъ франкофиловъ.
Въ четвергъ состоится заседаше со- - 
вета министровъ.

Ааг»я готом тег
У острова Уайта происходили ин

тересные опыты меташя бомбъ съ 
высоко летающихъ аероплановъ въ 
движущееся судно. Мишенью служило 
старое судно „Агамемнонъ“, которымъ 
управляли эъ суши при ломощи воз- 
душ ныхъ волнъ. Изъ пятидесяти сбро- 
шенныхъ бомбъ дв1* попали въ судно. 
Опыты будутъ продолжены.

С т р о и т  1 п 1ъ
5-го августа скончался одинъ изъ 

самыхъ крупиыхъ ученыхъ нашего вре
мени. Нашъ академикъ, глубок1йвзна- 
токъ славистики, Ватрославъ Ягичъ 
умеръ въ Вене въ возрасте 85 летъ. 
Съ 1876 г. въ продолжеше тридцати 
семи летъ  Ягичъ издавалъ свой «на* 
менитый „Архивъ славянской филоло
ги* , въ которомъ напечатано необоз
римое количество важнЪйшихъ насле
дован) й и матер^аловъ. Вс% наши ко
рифеи восьмидесятыхъ и девяностыхъ 
годовъ печатались въ „АрхивЬ". Поз
же значение этого журнала нисколько

— Вань, завинчивай тальянку...!
Барыня барыня 
сударыня барыня...

—  Сенька равоблачай княжну... 
Она сама не лрнвымкшк...!

Плачетъ набатъ тихо... тихо.,, и 
только чуткое ухо уловитъ его стоны.

— „Вставай прдаслятьемъ заклей
менный, весь м!ръ голодныхъ и ра- 
бовъ-...

—  Къ сткнк4 святую Русь!
Не слышно набата.,.
Оборвалась мревка.,.
Спас*..

* «*
Питеръ. Толпа -— красная, возбу

жденная, суетливая, крикливая. Мчат~ 
ся автомобили. Раздаются въхмуромъ 
осеннимъ воздух^ четк!е ружейные 
выстрелы. Крики, стоны, песни и 
смехъ какой-то безумный, нервный, 
всхлипывающ!й, похож!й на рыдаше.

Все бегутъ словно охваченный 
безумйемъ. Куда? Н етъ ответа. „Не 
все-ля вамъ равно, куда!*

— Контръ-революц1я... Голосуйте 
за списокъ №... Земля, хлЪбъ и миръ.

—  Къ сЛ нке!..
— Подавай намъ вольнаго голоса 

для обчественнаго предусмотрен1я!

— Пощадите... Спасите... Я за на- 
родъ на каторге сиделъ!

— Товарищъ, возьми меня! Дочь 
у меня умираетъ съ голода.

— Офицеръ? Товарищи, тащите 
офицера!..

Ораторъ. Кругомъ толпа нервная, 
взвинченная, готовая на все...

— Гады зеленые.*, давили васъ не- 
поенльнымъ бременемъ псы кровавые... 
Мы завоеватели свободы и братства!..

— Правильно!..
Въ убогемъ наряде странника въ 

лапоткахъ и съ котомкой, черезъ гу
щу толпы, пробрался Онисимъ Берез* 
някъ къ самому возвышен!». Онъ не 
слушалъ, что говорили и кричали лю
ди. Какъ дорогое миро въ хрупкомъ 
сосуде несъ Онисимъ въ груди свою 
мысль... Онъ былъ уверенъ, что эта 
мысль — выше, светлее всехъ мыс
лей и передъ ней, какъ передъ золо
той чашей Христовой, преклонится 
все...

Онисимъ Березнякъ сталъ на воз
вышении и оперся на посохъ стран
нически.

Толпа увидела его и заговорила 
восторженно;

. — Изъ народа! Самый что ни на 
есть коренной мужикъ будетъ гово

рить... тише товарищи, волю народа 
выскажётъ намъ...!

Глядитъ Онисимъ на толпу и вс
помнился ему опять Никола плачущш 
и слова странника:

„Мечется народъ, —  лучшаго 
ищетъ“...

— Братцы! — крикнулъ Онисимъ 
сильнымъ голосомъ, окстясь на золо
ченый куполъ Исааюя, — Гибнетъ 
Рассеюшка! Гибнетъ кормилица наша! 
За неправды, за здобу, за гордыню 
наказуетъ ее Спасъ милостивый, въ 
сонномъ виден!и явился мне Никола 
угодникъ весь въ слезахъ и молилъ 
меня остеречь народъ русский...

—  Ха-ха-ха! —  засмеялись въ 
толпе злобно и хрипло, — старый*то 
видно изъ ума выжилъ....

На коленяхъ умолялъ Никола Со
здателя, — продолжалъ (нисимъ, — 
пощадить землю русскую. Не опомни
тесь, погибнетъ земля свято-русская 
Братцы! Берегите Рассеюшку!

— Замолчи, старый хренъ!
— Контръ«революшонеръ!
—  Врагъ народа!
— Изменникъ
—  Бей его!
Зашумела, задвигалась толпа и 

теснымъ злобнымъ кольцомъ окружи
ла Онисима.

А онъ стоялъ на возвышен! и въ 
убогомъ наряде странника спокойный 
и светлый какъ на молитве...

И оттого, что Снисимъ былъ спэ~ 
коенъ и свЬтелъ лицомъ, вто раздра
жало толпу и зажигало черную ме
рянную злобу.

Съ крмкомъ, тяжело дыша, наско
чила толпа на Онисима, сбросила его 
съ воэвышенш, подмяла подъ себя, 
била и топтала хилое стариковское 
тело.

И когда отпрянула отъ него толпа, 
Онисимъ остался лежать безъ движе
ния на грязной осенней земле.

Глаза были открыты и въ нихъ 
застыла большая, светлая, всепобе
ждающая любовь...

Раздаются ружейные выстрелы. 
Мороситъ осеннМ дождь. Мракъ въ 
городе. Лопочутъ китайцы. По степ
ному свищутъ башкиры. Крики...

В а с и л ! й  В о л г и н ъ .
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упало и наша академия, и чехи, про- 
будивиле свою нащональную науку, и 
поляки стали стремиться къ основа» 
шю собственныхъ научныхъ органовъ 
на народныхч. языкахъ. Ягичъ былъ 
профессоромъ въ ОдессЪ, Петербур* 
гЬ, Берлин^ и В'Ьн'Ь, собственный его 
изсл^довашя создали ему славу гпав- 
нымъ образомъ въ области открьтя  
и изучежя древнЪйшихъ памятниковъ 
церковно славянской книжности. Но, 
вообще, все, что пийалъ покойный; 
отличалось огромной эрудищей и тон
костью мысли. Къ сожалЪнт, въ об
ласти политической образъ Ягича да
леко не такъ симпатиченъ: онъ былъ 
настоящимъ австршскимъ политикомъ, 
гюддерживалъ какой-то „босншскж"

яэыкъ. Наши крайше „украинофилЫ, 
какъ покойный Шахматовъ" были 
учениками Ягича. Известная полити
ческая тенденщя проходить и въ мно» 
гихъ сочинешяхъ Ягича. Не будемъ, 
однако, останавливаться на этихъ пе- 
чальныхъ воспоминашяхъ и почтимъ 
память одного изъ старЪйшихъ и за- 
служеннЪйшихъ русски'хъ ученыхъ.

А. П.

Редакторъ А. Юркановъ.
Издатель А. Семанъ.

ПРЕДЛАГАЮ

ЫЯШШК1
я. коиксадгь*,' 1

Вышгородская 9* Телефонъ ,N8

С&ЭТЙНГЪ
Телефонъ 1$ 108.

‘ Сегодня и завтра!
Русская боевая картина. Въ гл. роляхъ. 

Лисенко, Фехнеръ и Мозжухинъ.

Судъ Б©ж1 й
КУКОЛКА.

Тяжелая жизн. драма въ б актахъ. 
Производитъ сильное впЪчатл&тше

Мад^цонное иредпр1ят*е 
Ганны.

Комед1я въ 2-къ акт.

Приближается -срокъ постановки желанной 
картины.

„У камина ”

27 августа с. г. въ 12 ч. дня ремонтной ко- 
мисс1ей I дивизш будетъ продаваться съ открытыхъ 
торговъ усяоМяхъ упйаты денегъ на мЪсгЪ 
находящаяся на р. НаровЬ

четыре деревянныхъ ноета и 
около 400 куб с.полевого камня

Желающ1в принять участие въ торгахъ должны 
внести въ залогъ за мостки 36.000 м. и за камни 
5000 м. Предложения принимаются на м-ЬсгЬ. Под- 
робныя справки можно получить ежедневно въ ра* 
боч1е дни въ г. НарвЪ въ канцелярш ремонтной 
КОМИССШ 1 ДИВИ31И отъ 10 — Н .

ВИРСКАЯ №  II.
Предлагаю въ  бопьшомъ выбор* всевозможныхъ, 

фасоновъ готовую

мужскую и дамскую обувь
Т утъ-ж е прЯ#нъ ааказОЕъ и починка; Ц-Ькы вн-Ь конкуренты ,

Съ ПОЧТвЩеМЪ 4. сяснь.

|  Л. Седергольмъ $
г  
в
я
а

мастерская подъ наблюдешемъ изв-кстнаго. 
Петроградекаго часовыхъ дЪлъ мастера 

Почтамтская ул. вл, д. Мерманъ, Нарва.
Вр1«и ваказовъ ж потока зологыхъ к сер еб р и ть  

веще*. Покупаю лолото ж овребро.
Работа исполняется скоро »  аккуратно.

З а  добросовестность работы полная гаранты, . 
ЦЪМЫ В Н Ъ  КОПКУ РЕ Н  Ц1И.

Просимъ уважаем, заказчиковъ убедиться въ втомъ.
С ъ  почтен!емъ Л С ЕД ЕРГО Л ЬМ Ъ ,

Т р е б у е т с я  
•борщикъ объявлен1й

на хорошяхъ услов1яхъ. Уан. конт. „Нарвск. Листокъ*

Требуется хорош!й

ЧАСОВЫХЪ Д ^Л Ъ  МЛСТЕРЪ
Справиться; Н арва, Почтамская ул. Ж 65 д. Мерманъ. Мастер
ская иэвЪтскаго Петроградскаго часовыхъ дЪЛъ мастера

Л . Седергольмъ,

Самая большая краеильня въЭетоши

эстонская ш ш  крдсмьея
ПР1ЕМКА* ВЕЩЕЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21, 
Веэенбергъ, П .П ю ссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Спец1альность 
окраска крестьянскихъ суконъ.

въ Нарвф.
ОКРАСКА:

шерстян,, полушер. 
и бумажныхътканей, 
костюмовъ и проч..

СЪ ОТДЪЛЕЖЯМИ:
Карзовымъ, Прядильньшъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стригальнымъ, 

и Аппретурнымъ.
С рокъ изготовлен1я 2 недели. 

•>>> ЦЪны самыя ум'Ьренныя —<•

Нужны

2& Ш Ш ЦШ Шашютншш
на работы ' ст. Пюсси 
Лисаковъ Нарва, СофШ* 
ская 3, кв. 6.

Адвокаты
1оганъКууекъ и АвгуетъЛепеъ

въ г. Нарв&, Вышгородская № 13.
Пр1емъ по средамъ, субботамъ и воскресень

ямъ отъ 8 — Ю и 4 — В ч..

И ШЭДЖА ШАНИНО
Н у а н п а ы ш й  
;/ ■«гюаяъ

Ф Л. Ш Р Ш Ь
НАРВА, 

уральская ул. № 160.,

ГОСТМЙНВДА-РЕСТОРАНЪ «
«т М

Телефонъ >4 101,
99

Ь вльск^я  ул. д. Ма 6.

Буф етъ  съ. горячими и холодными5 закусками, 
всегда изъ св-Ьжихъ продуктовъ. ,

ИИЬЮТСЯ СИНД. ЛИКЕРЫ мшныхъ и
заграничныхъ з;водовъ.

Отдельный роскошный залъ Уютные, проеторные, 
чистые кабинеты. Номера Д*я пр|-Ьзжающихъ.

Ежедневно съ 5 час. вечера играетъ’

Дптекамъ и с'Ьмяннымь торговлямъ

Е У Л Ь К И
предлагаетъ типография и переплетная 

Д и р о ч н а я  ул. 18 . ^ е л еф о н ъ  65. ]^арва.

Пароходство Д. П. Кочнева.
Съ 1. 1юня впредь до изм-Ьнешя пароходъ „ПАВЕЛЪ* 

 ̂ будетъ отправляться:

'! ПО БУДНЯМЪ:

Щъ Уото-Наровв въ нарву; 
6*45, утра.
9.20 «  ̂
й я. дня.
6 ч. вечера 

* )1 и ^ 0  г. ,

Нарва яг ТЛь-Варову: 
4 7 .50 н. утра
ю.зо. „
3.15 дня 

' 7 ч, вечера
*>н.эо „

Примечания;
\  ; *) будетъ ходить лишь по субботамъ, предаравя-

кич^ымъ днямъ, по воскресеньямъ и праздничнымъ 
днямъ. * ■ ■

Пй ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ и п р а з д н и ч н ы м ъ  д н ям ъ :

И въ ^Усть-Наровы въ  Нарву; 
8 ч, утра  
12.30 дня 
4.
7 веч.
10.В0 веч.

И зъ Нарвы въ  Усть-Нарову 
10.30 утра
I.40  дня 
5.10 „
8 ч, вечера
II .8 0  „

Розничная продажа газеты
и

ВЪ Н НИШ НЫХЪ МАГАЗИНЛХЪ:
н ,  Койксонъ, Вышгородская уд. № 9, 
,В И РО Н 1Я '', Вышгородская М И . 
Табачнкя Лукьянова и . Ко, Вьнигородека}!. 
Бр, Розипу, Вышгородская ул. ^  16,

7 В С а х ъ  
ГАЗШЕКОВЪ.
В ъ торговле 0*ва потребите
лей ,О ш <1 Нарвск1й форм 

. Кузнечная 44.

Въ УСТЬ-НАРОВ-Ъ: 
магазинъ И, Рейтсникъ, Мв- 
рекюльская, соб. д.

ТЕВЕ: магаз. М, Ниголь,
Нарвск. ул. соб д.

Въ вокзальныхъ 
шоскахъ:

ст. Нарва, 
ст. Везенбергъ, 
ст. Т апсъ , ' . ,
ст. Ю.^ьевъ, 
ст . Ревель,

~ Въ Занаровьи:
дер. Омутъ, торг. А« Юдина.' 

дер Скарятина, тврг, Мирона А б р а к о в и ^ , 

дер. Заборовье, въ  торг, Мих. П аяф ндом у 

еелй  Сыренецъ, Т.-Д „П ейпусъ1',  - 
въ  буф ет* парохода „Койтъ*' (Зжрп).

I*

Хсб№ цЬ Я . ве«ш аш Н  *т1)Н !с [о г, й в т е а г -



Щна номера 5 марокъ.

Выходитъ еженедельно по вторнйкамъ, четвергамъ и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  X  Р В Д А Х Д Х Я :

Нерва, Кирочная ул. (Яа1)Ц Ши.) контора ти
пографы А. Семанъ. телеф. № 65. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч.
О Т Д Л Д Е К 1 Б  К О Н Т О Р Ы - 

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ
бр Розипу №  16.

П О Д П И С Н А Я  ЮС А ТА :

съ доставкой по почтЪ на 1 м — 66 марокъ 
безъ доставки , „ н 1 м — 55. ,  
заграницу „ „ * 1 м  — 90. „

ОВЪЯВЛБКХК: 
за 1 м/м къ 1 столбеЦъ на 4 стр. 3 марки. 

» 1 * и * 1 Б »  
н 1 въ^тексгЬ 6 „

Статьи, приеылаемыя въ редакц!ю, должны 
быть четко написапы на одной еторонй лвета 
за подписью автора и съ адрееомъ.

Редакц{я оставляетъ за собой афмо сок
ращать и изменять рукописи. Непрмнятыя 
рукописи не возвращаются.

№ 43. Нарва, Суббота, 18-го Авгуота 1923 г- 1 годъ издашя.

Нарва, 18»го Августа 1923 г.
Въ связи съ теми потряса

ющими сдвигами, каше произо 
шли въ теченш последнихъ 
л^тъ великой европейской вой
ны и русской болыпевитской 
революцш, нравственные и гра
жданств уСТОИ, СТОЯВПИв до то
го незыблемо и крепко, пошат
нулись съ низа до основашя, и 
во многихъ случаяхъ то, что, 
по старому времени, считалось 
святымъ и безспорнымъ въ на 
шей современной суматошной 
жизни подверглось резкой кри
тике и осужденш.

Лихорадочный темпъ собы
тий, когда явлешя и лица, все* 
возможныя войны и катастрофы 
мелькаютъ и сменяются нагла- 
захъ у людей съ быстротой ки
нематографической ленты, аоро* 
дилъ какую то особенную бо̂  
хЬзненную нервность, жажду 
чего-то необычайно-остраго, а 
въ связи съ этимъ погоню за 
ощущениями и падете нравовъ

Сц'Ьшите жить!
Вотъ лозунгъ нынйшнихъ 

дней. И люди, если не все, то 
большая часть, словно сь ума 
сошли! Люди торопятся жить, 
захватить отъ жизни все, что 
они смогутъ взять. Люди не 
помышдяютъ о завтрашнемъ 
дне, а стараются жить настоя* 
щимъ «оеичасъ*.

Все перевериулося кверхъ 
ногами, а какъ следствие угого 
возникла и стоитъ на очереди 
целая куча самыхъ злободнев- 
ныхъ больныхъ вопросовъ, И 
одинъ изъ нихъ, самый больной 
и тяжелый, это брачный вопросъ.

Семьи, стоявшгя нерушимы
ми, ЖИВППЯ дружно и согласно 
въ течеше долгихъ летъ, рас
падаются совс'Ьмъ на негь, 
Мужъ покидаетъ жену, жена 
измена етъ мужу, й въ итогб 
получается то, что называется 
семейнымъ разваломъ.
Весь ужасъ, всю глубину тако
го несчастья могутъ понять и 
почувствовать только те, кото = 
рые на Ьвоемъ горькомъ опыте 
пережили подобную драму души, 
когда изъ семьи уходить работ- 
никъ *мужъ или жена-мать ма-

ТРЕБУЙТЕ 'ВЕЗДЪ 
Пашросы „МОРИЦЪ” 

2 0  шт. Ю  мар.

лол'Ьтнихъ детей. Когда послед* 
ше остаются на произволъ судь
бы и мыкаюгь горе горькое, 
несчастные и забытые, не до
певая, не доедая на каждомъ 
шагу.

А сколько такихъ случаевъ, 
когда даже при наличш совме
стной жизни супруговъ въ ихъ 
дружное и казалось-бы нераз* 
рывное проживаше вкрадывает
ся другой третШ элементъ и 
начинается адъ, начинается 
тотъ кошмаръ, имени которому 
не найти»

Р а  глазахъ собственной за 
конной жены ослепленный, по- 
терявшш совесть и разсудокъ 
мужъ, отецъ зачастую малолет- 
нихъ детей, изменяетъ съ жен
щиной, которая сумела оплести 
ого. жена видитъ вее это к 
терзается, страдаетъ душой. Ви- 
дитъ, что надъ ней издеваются, 
смеются въ глаза, что деньги, 
которыя должны идти на суще- 
ствовате семьи, уходятъ на дру- 
пя надобности и сделать ниче
го не можетъ, такъ какъ законы 
настоящаго в емени мало ог- 
раждаютъ и берегутъ семейный 
очагъ, семейное счастье.

Выводы ясны и напрашива* 
ются невольно на языкъ: пора 
положить конецъ этому общест
венному злу и рядомъ разум- 
НЫХЪ мер0Пр1ЯТ1Й, законовъ 
упорядочить и оберечь семейный 
законный бракъ, — зто малень • 
кое государство въ Государстве.

Местная жизнь
Хорош!! починъ

Городской Отрядъ Нарвскаго 
Пожарнаго рбщества решилъ 
прюбрЬсти для пожарнаго об
щества автомобильный пожар 
ный наногъ. Для этой цЬли от
рядъ производить сборъ пожерт* 
вованШ на усилеше фонда для 
покупки автомобиля на что мно̂  
пе благотворители уже отклик
нулись. Отрядомъ постановлено: 
фамилш и имена всехъ лицъ и 
учрежден1й,пожертвовавшихъ въ 
пользу автомобиля 10.000 и бо* 
лее, увековечить на почетной 
дооке прикрепленной къ пожар
ному автомобилю. Въ насто
ящий моментъ поступили пожер* 
твован!я отъ следующихъ лицъ: 
Эльмаръ Шифферъ — 15.000 мк.'

Страховое рбщество ,Де8{18По;Ьл
— 25.000 мк.; Б. Ланге — 1000 
мк. ^ельзя не приветствовать 
хорошей идеи Нарвскаго Город
ского Пожарнаго Отряда, ре 
шившаго ирюбрести необходи
мый для каждаго отряда пожар* 
ный автомобиль.

Найденный трупъ.
Около г. Везенберга въ ме

стечке Ванамыза на сланце- 
выхъ разработкахъ 13 августа
о. г. былъ найден ь трупъ уче
ника XI класса Реальной Гим
нами Гуго Куйва, съ большой 
раной на голове.

Причины смерти неизвестны

Поджогъ.
0ъ ночь съ 16 ма 17 авгу

ста с. г. въ 11 час, вечера былъ 
иодожженъ сарай съ сеномъ.при- 
яадлежавшш крестьянину дер. 
Самокрасъ Юр1Ю Наумову Стои
мость сгоревшаго 604*00 мк.

Т р у п  нв Кудг*
Утромъ 17 августа с. г. на 

.КулгЬ былъ нанденъ трупъ сто
рожа, караулившаго находя шд- 
©ся тамъ дрова. Причины смер
ти не выяснены.

Бурное церковное еобр&ше.
Въ воскреоенье 12 августа 

въ Швецо-финской церкви про
исходило собрате прихожанъ. 
Председательствовалъ гнъ  Шле- 
еръ. Въ порядке дня стояли 
весьма щепетильные вопросы 
объ назиаченш жалованья па
стору, избрание кистера, опре
д ел и в  членскаго взноса и пр.

Дриходъ Шведо финской 
церкви очень малъ и беденъ, а 
поэтому матер1альный вопросъ 
обострился- Мнопе предлагали 
совместить обязанности пастора 
съ должностью учителя, чтобы 
не делать лишнихъ расходовъ. 
11р# обсужденш вопросовъ под 
нялся шумъ, ораторы старались 
перекричать другъ друга, делая 
резкю выпады съ бранью. Пред
седатель не могъ установить 
порядокъ. Пришлось вмешаться 
полицш, которая закрыла соб* 
ран1е, составивъ протоколъ.

Объ нЬш1швиш норядхв но- 
дв*И врачебной помощи.
Миыистерствомъ финансовъ 

возбужденъ вопросъ объ изме

нены порядка подачи врачеб- 
^ной помощи страд ающимъ зуб
ными болезнями государствен- 
нымъ служащимъ, которые мог* 
ли воспользоваться услугами 
зубныхъ врачей за счегь казны 
лишь по предъявлен! и имъ сви
детельства, выданнаго обслужи- 
вающимъ соответствующее го* 
сударственное учреждение вра* 
чомъ.

Такой порядокъ вызывалъ 
непроизводительныя со стороны 
государства затраты, такъ какъ 
за упомянутое врачебное свиде
тельство приходилось уплачи
вать 1Ь0 марокъ выдавшему 
его врачу.

Вопросъ объ отмене этого 
порядка подлежалъ обсуждению 
вчера на спецхадьномъ между - 
ведомственное» заседании.

последняя новость
испробуйте папиросы

„САЛ0НЪ“
I сорта 20 шт- 40 м.

ЛРрД^Ж А  ВЕЗДЬ.

Неечветный елучвй.
15-го августа боцманъ сто- 

явшаговъ Усть-Наровскомъ пор
ту парохода «Кодумаа» Виллемъ 
рюссимъ упалъ съ парохода 
и проломилъ голову последст- 
в1емъ чего была смерть. Несча
стный — уроженецъ г. Ревеля 
36-ти летъ рставилъ после 
себя семью.

Валъ.
Въ субботу 18 го августа въ 

8 1/* ч. вечера въ собранш го- 
с ударственныхъ о лужащихъ, 2Вм 
*ап. (Вирская ул.)г состоится 
грандюзный цветочный балъ 
съ благотворительною целью.

Вечеръ обещаетъ быть ин* 
тереснымъ.

Хочется верить и надеяться, 
что нарвская публика вообще 
отзывчивая ко всемъ обществен- 
нымъ интересамъ посетить этотъ 
вечеръ, который обещаетъ быть 
очень разнобразнымъ по своей 
программе.
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Театръ и искусство
Б е з ъ  вины в и н о в а т ы *
Е Т. Жихарева въ роли 

Отрадиыой —Кручининой.
Искренность, простота, заду

шевность тона вотъ въ чемъ 
кроется секреть ея очарования. 
В ь  с ц е н е  1 д 'Ь йстбю  съ Муро* 
вымъ въ ответь на предатель
ски уклончивое признаше Му* 
рова, что онъ долженъ ее ос
тавить, два незначительных ь 
слова: „горе-то какое" были 
произнесены такъ трагически 
просто, что въ прозвучавшей въ 
нихъ мелодш самое нечуткое 
ухо уловило и боязнь за судьбу 
своего ребенка и отчаянье но* 
кинутой женщины и промельк 
нувшую мысль, что счастью ея 
конецъ.

Прекрасна также по своей 
искренности, экспрессивности и 
заключительная сцена 4 д , 
когда Кручинина обрела нако
нецъ въ Незнамове (Шумаковъ) 
своего сына. Такъ можетъ иг
рать только крупный талантъ.

Совсемъ неподходящимъ 
партнеромъ для нея былъ г. Шу- 
маковъ въ роли ^езнамова. 
Его мимика, ненужный пафосъ 
оставляли желать много лучшаго. 
ОживившШся въ 4 действI и въ 
заключительном^ монологе даже 
и здесь г. Шумаковъ не под* 
купилъ своей искренностью, и 
изъ его устъ монологъ прозву- 
чалъ декламащонно фальшиво.

Великолепенъ былъ Шмага 
въ испо ливши г, Устюжанинова, 
жаль только, что артистъ взялъ 
елишкомъ для его сравнительно 
небольшого голоса низкШ тонъ, 
и поэтому вполне удавшаяся 
модулировка во второмъ дейст- 
вш. несколько страдала въ треть
емъ и четвертомъ дМств1и. 
Приходится пожалеть, что зы- 
стуилешя г. Устюжанинова по 
какимъ то неизвестнымъ причи- 
намъ очень редки Онъ искрен

Короаввмчъ Май.
Въ голубой небесной горнице 
Голубая тишина.
Запечалилась невольница 
Синеглазая Весна.

Поджидаегъ Королевича 
Изъ далекихъ тештыхъ странъ. 
И цвететъ улыбка девичья,
А вокругъ туманъ, туманъ.

За небесными пустынями,
Где далекш светлый рай, 
Эаблисталъ глазами синими 
Королевичъ юный Май.

И летитъ къ Весне-красавице, 
ЛвгковЪйный словно сонъ. 
Королевичъ Май прославится 
И возьметъ Весну въ полоиъ.

Въ голубой небесной горнице, 
Пробужденная отъ сна,
Синеглазая невольница 
Заневестилась Весна.

Владимира Шатровь.

Фантаз1я и реализмъ-
Прочла въ номере стараго жур

нала фантастический разскаэъ о ме
дике екатериненскаго времени докторе 
Черномъ, который*увлекшись учешемъ 
алхимика=чудодея Калиостро, задумалъ 
изобрести сонный злексиръ и случайно

нш комикъ сь хорошей мими
кой.

Какъ и следовало ожидать 
очень хорошъ былъ г. Кругловъ 
въ роли ординарнаго мерзавца 
Мурова. Г. Кругловъ былъ до* 
стойнымъ партнеромъ г. Жиха
ревой. Экспромтомъ выступив- 
шш вместо г. Павлова г. ЛЬ* 
сной въ роли Дудукина вдум
чиво верно далъ типъ ировин- 
щальнаго барина—мецената.

рчень мила по своей искрен
ней живости была г-жа Свобо- 
дина въ роли Каринкиной, Съ 
удовольс'шемъ констатируемъ, 
что молодая артистка дЪлаетъ 
все болыше и болыше успехи’

Хорошъ былъ и г. Ролинъ 
въ роли Миловзорова. Артисту 
удалась особенно сцена въ 
уборной третьяго акта.

рстальные исполнители спо
собствовали ансамблю епектак» 
ля. Публики было много.

В. Волги нъ.

ВеиеФ иеъ М & ге еМ е в * Н е в е .
Сегодня въ Концертномъ за

ле кургауза справляютъ свои 
театральный имянины передъ 
отъездомъ заграницу, единствен
ные въ своемъ роде, популяр
ные исполнители модныхъ тан- 
цевъ МагоеИе Еепё.

Всюду неоднократный вы- 
ступлеШя этой пары въ Ревеле, 
Риге, Ковно, Варшаве и мно* 
гихъ городахъ Германш прохо^ 
дили съ большимъ фуроромъ, 
благодаря строгой стильности 
исполнешя танцевъ и ихъ ху
дожественной и изящной отдел - 
ке. На последнемъ турнире 
модныхъ танцевъ въ Берлине
25 Шля 1У21 года изъ 36 паръ, 
участвовавшихъ въ конкурсе,
2-ой призъ получили сегодкящ; 
ше бенефицианты — МагоеНе еЬ
Ё0П6.

Сешдняшшй бенефисъ — это 
прощальный вечеръ танцоровъ 
въ Эстонш передъ отъездомъ

для себя, наглотавшись паровъ отъ 
жидкости, заснулъ на триста летъ. 
Жизнь за это время такъ успела пе
ремениться, что онъ, проснувшись, не 
могъ никакъ примениться къ ней, 
вместе сь темъ она давала для него, 
какъ для ученаго, столько увлека» 
тельно —  новаго: онъ хватался за ме
дицину, за философш, за литературу 
и, казалось, проживи онъ еще столько 
же, сколько прожилъ, ему никогда не 
усвоить всего, что дала новая жизнь, 
Разъ, бродя по улицамъ Петербурга 
онъ попалъ подъ колеса электриче- 
скаго трамвая и ему оторвало голову.

После него остался флаконъ съ 
жидкостью, но онъ куда-то затерялся.

На этомъ кончается разсказъ. Такъ 
было тогда, но вотъ что случится, 
если применить фабулу разсказа къ 
современной жизни.

Молодой офицеръ, корнетъ гвардш, 
одинъ изъ правнуковъ доктора, кото
рому нужно было после отпуска от
правиться на фронтъ, нашелъ фла
конъ съ жидкостью, поднесъ его къ 
носу — и заснулъ, но не на триста 
летъ, а на три года.

Проснулся надъ раскрытымъ чемо- 
даномъ и ему показалось, что онъ 
спалъ только несколько минутъ.

Собрался, одедъ офицерскую ши
нель и вышелъ на улицу.

Его поразила сразу темнота и мерт
венность улицъ: нигде ни души.,.

последнихъ въ Гельсингфорсъ, 
а оттуда въ Стокгольмъ и др. 
города Скандинавш.

Программа сегодняшняго 
бенефиса составлена изъ луч- 
шихъ балетныхъ номеровъ и 
можно лишь пожелать полнаго 
и заслуженнаго успеха столь 
редкимъ художникамъ въ ис- 
полненш модныхъ танцевъ, какъ 
МагоеНе е! Копё.

С п е к т а к л ь .
Въ воскресенье 19 агвуста 

с г. въ театре при гунгербург- 
скомъ курзале имеетъ быть 
спектакль: пойдетъ популярная 
интересная пьеса въ 4 актахъ 
Льва Урванцова «в е р а  Мирце* 
ва>. Учаспе въ спектакле Е.Т 
Жихаревой въ заглавной роли 
обещаетъ, что этотъ спектакль 
будетъ очень интереснымъ. 
Главныяроли распределены ме 
жду г. Жихаревой — Вера Мир 
цева, г. Павловымъ --Мирцевъ 
и г, Эбергомъ — Добяржинъ.

Поеылки въ еов- 
Роее1ю-

Эстонский Красный Кресть сооб
щаетъ, что до настоящего времени въ 
сов. Россш  отправлялись такъ назы- 
ваемыя штандартныя посылки стои
мостью въ 21/а дол ларя [950 эст. м.]

Посылки »ти содержали въ себе  
\9\1% фун. муки, 2 !/а фун. свиного са
ла, 2*/* фун. риса, 2 Vя фун. сахару, 
‘/г фун. чаю и 2 банки консервиро- 
ваннаго молока.

По распоряжешю комитета Нансе
на пр1емъ штандартныхъ посылокъ 
прекращается.

Съ 16 августа, впредь до новаго 
распоряжешя, открывается пр1емъ но
выхъ посылокъ, содержание которыхъ 
по желанш публики несколько изме
нено.

Отныне за посылки будутъ взи
маться 5 долларовъ (около 1.900 эс- 
тонскихъ марокъ) и 50 эстонскихъ 
марокъ на расходы по отправке.

Новыя посылки будутъ содержать: 
7 фун. сахару, б банокъ консервиро- 
ваннаго молока, \1/* фун. чаю, 3 ф.

Наконецъ встретилъ страннаго че
ловека въ штатскомъ платье, но съ 
ружьемъ за плечами.

,Ваш ъ пропускъ товарищъ?
„Какой пропускъ? Вы никакого про

пуска отъ меня требовать не можете. 
Да и какой я Вамъ товарищъ?

„Вы что пьяны, или съ луны сва
лились? Знаете, что после девяти 
часовъ нельзя быть на улице безъ 
разрешения комиссара?...

„Какого комиссара?..
Милищонеръ поднесъ къ лицу офи

цера электрическш  фонарикъ, и передъ 
его изумленными глазами засверкали 
золоты м ъ блескомъ офицерские погоны. 
К р и к н у л ъ . 'и  на его призывъ откуда-то 
вынырнули еще три фигуры съ ружья
ми за  плечами...

щ Белогвардеецъ— офицеръ, золото- 
погонникъ...

„Куда его? Въ коммиссар!атъ? Нетъ, 
это птица важная, прямо въ чека.

Сопротивлялся, но трое были силь
нее одного. Шелъ и раздумывалъ 
надъ  странностью положешя и надъ 
слышаннымъ словомъ чека. Вспомни
лась по ассофацш сказочка изъ дет
ской хрестоматш „Ось и чека", но 
тамъ чека была частью телеги, по
томъ смешная детская песенка— «па
лочка выручалочка, чека, чека, чека* 
лонка"...

Тащили по улицамъ такимъ зна- 
комымъ и вместе совершенно неиз>

какао, I ф. шоколаду, 2 ф. риса, 2*/2 
ф. сала, 2 ф. кофе и 1 ф. сладостей.

При отправлении посылокъ годны 
старые бланки, при чемъ въ графе, 
отведенной для обозначешя цены, сле- 
дуетъ отметить красными чернилами: 
„Цена 5 долларовъ".

Посылки будутъ доставляться ад- 
ресатамъ въ среднемъ черезъ I 1/* ме
сяца.

Въ виду истощешя въ находящих
ся въ сов. РоссЫ отделен!яхъ коми
тета Нансена заласовъ, число посы
локъ въ 5 долларовъ будетъ ограни
чено.

Посылки въ советской Россш оп
лате пошлиной не подлежатъ.

Пр1емъ индивидуальныхъ посылокъ, 
содержащихъ платье и обувь, совер
шенно прекращенъ ^вследствге чини- 
мыхъ советскими таможенными вла
стями при выдаче ихъ препятствШ.

Эстонскимъ Краснымъ Крестомъ 
уже получено извещение о вручены 
адресатамъ индивидуальныхъ посы
локъ, сданныхъ въ феврале И марте, 
оповещешк же относительно апрель
ски хъ и майскихъ посылокъ еще не 
поступало.

Отправителя мъ, которые еще не 
получали уведомлен1я о врученш ад
ресатамъ отправленныхъ ими посы
локъ, надлежитъ обращаться за справ
ками въ ЭстонскШ Красный Крестъ 
(Городская Липовая, 4).

Вееелая страница.
Еврей — старьевщикъ вто

рично женился: на другой день 
после свадьбы сынишка спра- 
шиваетъ его:

— А что, папуля, ты наше> 
го новаво мамелв тоже где ни
будь уфъ аукч!онъ купилъ?

Барышня, попавшая въ пе* 
реполнвнный публикой трамвай 
и потому принужденная стоять, 
обращается къ сидящему моло* 
дому человеку, — «Разрешите 
мне, милостивый государь, пре
дложить вамъ мое место!»

Къ билетной кассе на вок
зале подходить маленькШ гим- 
назистъ.

— Какого класса? — ряв- 
кнулъ изъ окошва раздражен*

вестнымъ: трава посреди улицъ, ра
зобранная торцовая мостовая, заколо* 
ченныя окна, глядевшая какъ мертвые 
глаза.

Остановился... .Купите мне паяй- 
росъ, все равно какихъ... вотъ деньги... 
„вынулъ несколько романовскихъ ма* 
рок^..''

Ну, и типъ: золотые погоны, деньги 
монархическая, папиросъ просить... все 
равно какихъ, а у людей хлеба нетъ.

Вотъ знакомая парадная и шумная 
еще несколько часовъ Морская, Нев
ский, думская каланча и, наконецъ, Бв» 
ропейская гостинница, где, по его 
мнешю, онъ кутилъ. еще сегодня ве
черомъ съ товарищами.

Еще такъ недавно въ отдельномъ 
кабинете онъ пилъ шампанское и его 
обнимала юная и нежная, какъ ма
донна Мурильо, корифейка балета. 
Онъ ясно помнитъ даже все свои 
мысли. Онъ думалъ о томъ, какт» хо
роша жизнь и молодость, какъ ра< 
достна любовь женщины... и зачемъ  
война?... Онъ былъ на счету отличмаго 
офицера, любимаго товарищами и под» 
чиненными, но вечная опасность,, 
боязнь каждую минуту быть уби- 
тымъ и искалеченными все »то уве* 
личило въ его главахъ венкМть жизни. 
Онъ думалъ тогда о лервыхъ дняхъ 
войны* когда омъ самоотверженно 
вынесъ иа рукахъ изъ подъ неар1я- 
тельскаго огня раненаго товарища. 
Теперь онъ этого не сделалъ-бы, если
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ный кассиръ
— На второй годъ въ при- 

готовительномъ; виновато 
отвЪчаетъ растерявшШся и ис
пуганный мальчикъ.

Почему ты такой странный 
Вася?

— Я теперь нахожусь въ 
исключительною* положении...

— А именно?
л— Меня исключили изъ 

гимназш.

Разговариваютъ дв$ пере* 
зрЬлыя барышни.

— Какъ жаль* что ореди 
нашихъ соседей н^тъ ни одно
го дурака или ид!ота.

— Да, ЧТО ты1 Л  я Т8»КЪ 
думаю, что это очень хорошо.

— раоборотъ: мы тогда, по 
крайней М’Ьр'Ь, могли-бы наде
яться выйти замужъ.

Сережа, ^ ск азал а  мать су
ро во , — сегодня утромъ на этой 
полк'Ь было два куска сладкаго 
пирога, а теперь тамъ только 
одинъ. Какъ это могло случиться?

— Я не знаю, — сказалъ 
Сережа сконфуженно. — Дол
жно быть, было такъ темно, что 
я не зам&гилъ—второго куска.

— Скажите пожалуйста, 
Полтава Душкина, чье произве
дете?

— Наверное не могу ска
зать)" но, кажется, того же ав
тора, который написалъ басни 
Крылова

Только глупые быв&ютъ все
гда увйрбоы* № ш а; умные лю
ди исепа колфдютвя.

Миша  ̂ Вы уверены въ этомъ 
дядя?

Дядя: Да, мои мальчикъ, 
увЪренъ.

Мать: Почему ты Миша, не 
вымылъ уши?

ВеЪ удобства въ Принаровь'Ё.

Мйша: Ты сказала мн’Ь вы
мыть толью лицо и янезналъ, 
принадлежать ли мои уши къ 
лицу или къ шей.

Учитель спрашиваетъ уче
ника на экзамен^;

— Кашя самыя полезныя 
птицы для человека?

— Жареныя, г. учитель.

Спортъ.
Футбольные жггчи.

Въ воскресенье 19 августа 
с. г. на спортивномъ пол& общ, 
«Выйтлея» состоятся футболь
ные матчи между командами:
\)  «1еве» классъ ^  — «Выйт
лея» классъ <С » 2) с Калевъ» 
Нарва и «Выйтлея* классъ А. 
Матчи обЪщаютъ быть весьма 
интересными, благодаря уча
стию въ нихъ серьезныхъ фут* 
больныхъ командъ.

Р & 31Ы 1 в з в й е т х я  
Соа’ктсх)! хяМ ъ.

Эстонсия газеты на основа: 
ши св'Ьд&шЙ, полученныхъ изъ 
местнаго советскаго представи
тельства, сообщаютъ, что боль
шевики предполагаютъ въ тече* 
ше четырехъ мЪеяцевъ перепра
вить черезъ ре вельскую гавань 
не менйе 15.000 ООО пудовъ 
хл'Ьба. Приняты срочныя мЪры 
къ приведешю въ надлежащ! й 
порядокъ гаванскихъ складовъ.

Торговля съ Голландией
Известная голландская фаб

рика •лектрическихъ лампочекъ 
„РЬШр»“ обратилась въ минис
терство торговли и промышлен
ности съ просьбой разр'Ьйшть 
ей широкш ввозъ въ Эстонш 
электрическихъ лампочекъ, по 
низивъ взимаемую съ нихъ пош
лину на 25°/о. Оцновременно фаб
рика опов'Ьщаетъ, что прави
тельство Голландш отправить 
овоего представителя въ Эвто- 
нш для веден1я переговоровъ 
по заключетю голландско-эстон-

скаго торговаго договора. Гол
ландия интересуется между про
чимъ каше эстонск1б товары 
могли бы быть вывозимы въ 
Голландш.

Усиленный ввозъ верив.
По поводу усиленнаго про

воза черезъ Ревель советскаго 
зерна состоялось совйщаше при 
министерств^ путей сообщен1я, 
въ которомъ приняли участ1е 
министръ, представители жел^з* 
нодорожнаго управлешя, адми
ралтейства, главной таможни и 
другихъ заинтересованныхъ въ 
этомъ вопрос^ учреждений. Де
тально обсуждались вопросы 
техническая характера: какихъ 
образомъ справиться съ пред
стоящей усиленной работой по 
перегрузк-Ь посгупающаго изъ 
советской Россш зерна

Звпвеы твбввв нгеаквютъ
Запасы табака въ сов Рос

сш настолько истощились, что 
вывозъ его изъ Украины вое 
пре! день. Табака имеется не бо- 
л'Ье 700.ООО пудовъ.

бы онъ кого и взялъ-бы на руки то, 
пожалуй, только хорошенькую, малень
кую женщину...

Да, онъ ясно, пемнитъ все, что было 
нисколько часовъ наеадъ... А теперь... 
Куда-то нечезъ важный, толстый швей
цара и лакеи, (Нить драпмровокъ и 
растешй.

Въ двери, на которыхъ мЪломъ 
быка 1 написана цифра одинъ, они во* 
шли. На бархатныхъ креелахъ сидело 
два человека въ кожанныхъ курткахъ 
съ кобурами. Наганы ва пеясомъ.

„Откуда?*
„Опоздали немного, сейчасъ только 

товарищъ Григорьевъ отправилъ въ 
штабъ Духонина 30 человекъ.

Начался короткий допросъ, въ ко
торомъ ни та, ни другая сторона ни* 
чего не понимала.

Решили, что онъ симулируетъ 
еумасшедшаго, не онъ белогвардеецъ и 
ярый монархистъ...

Кожанный чемоданъ, щегольской 
фрвичъ и лакированные сапоги помогли 
ускорить развязку.

.Товарищъ Грмгорьевъ, а Вы про
гадали, поторопились вчера, вти са« 
поги будутъ мои...

,Что-же, мы его въ расходъ запи- 
шемъ?

Да, конечно, въ штабъ Духонина...
.Генералъ Духонинъ? кажется, на 

юго-западномъ фронта", спросилъ 
недоумевающе офицеръ.

.Перестаньте бредить, идите за 
мной..."

Вдругь инстинктомъ понялъ опас
ность, сталъ сопротивляться какъ мо
лодое животное, почувствовавшее опа
сность для своей жизни. Но его на
сильно стащили во дворъ въ бетонный 
сарай и бросили на полъ.

Вскоре вышелъ чекистъ и коротко 
приказалъ: встаньте, къ стенке!

„Зач4мъ?
.К ъ  станке, говорятъ Вамъ, къ 

станке)...
Измученный, избитый покорно по

виновался...
Чекистъ подошелъ, приставилъ къ 

виску кружокъ дула и выстрЬлилъ... 
М ф п н ф I С м и р н о в а .

Моя родина.
Родина, моя милая, моя дорогая, 

поруганная и оплеванная, униженная 
и оскорбленная родина! Долго-ли пла
кать тебе неисходными горькими сле
зами по волшебной царевне-Свободе, 
долго-ли стономъ стонать надъ своей 
нзмывной горемычной судьбою, долго- 
ли алою кровью яорабащенныхъ сыновъ 
своихъ расписывать безгласны* поля 
и долины?

Грустно нахмурилось, словно при- 
задумалось, низкое осеннее небо. Си

ротливо-убого притулились жалк1я кри- 
выя избенки. Мертво поблескиваютъ 
слепыми старушечьими оконцами-гла
зами.

На улице— холодъ и тьма. Въ из- 
бахъ —  болезни и голодъ.

Люди, какъ тени, неслышно сколь- 
аятъ изъ угла въ уголъ. Бледныя по- 
синевш1я лица, потускневшее, прова- 
ливилеся глаза съ чернымъ отчая* 
ньемъ взываютъ о милосердш къ без- 
страстному чебу, налитому черною жу
тью, и плачутъ.

А Смерть,страшная костляваяСмерть, 
съ злобной усмешкой въ оскаленномъ 
рту коситъ вокругъ свою богатую1 жа
тву.

Плачьте-же братья, о, плачьте!
Плачьте по своей тяжелой мучите

льной доле. Плачьте о поруганной, 
окрававленной и истерзанной свободе, 
плачьте о вашихъ родныхъ и знако- 
мыхъ, умирающихъ рядомъ съ вами 
отъ медленной голодной смерти.

Вонъ какъ развылася непогода. 
Словно слезами окропилося поле. И 
ветеръ ,въ холодной нетопленной печке 
поетъ заунывную дикую песню.

Всюду мракъ, всюду тьма. Нищета 
и отчаянье..

Но горитъ уже алою зорькой зату
манившейся край небосклона, и ли
кующей радостный саетъ разливается 
по сторонамъ могучей, всепобеждающей 
волною,

Скоро, скоро разсеется черная 
тьма, а на смену ей выплыветъ жар
кое вешнее солнце. Скоро, скоро 
проснется заколдованная злыми ча
рами моя прекрасная и богатая ро
дина, поведвтъ— тряхнетъ могучимъ пле
чо мъ и воспрянетъ, какъ фениксъ изъ 
пепла, для новой и красочной жизни.

Засмеются, заговорятъ певучими 
языками колокола моей Россж, по- 
несутъ на все стороны светлую весть 
о воскресшей Свободе. Высыпятъ на 
улицы и переулки обрадованные люди, 
разоденутся въ праэдничныя лучил я 
одежды.

Зашумятъ, засверкаютъ веселыми 
огнями прекрасные города и столицы, 
задымятъ густымъ чернымъ дымомъ 
пробужденные къ жизни фабрики и 
заводы, и довольные сытые дети шум» 
ной гурьбой побегутъ по своимъ шко- 
ламъ...

И тогда настанетъ светлая ра* 
достная жизнь. И по старому заулы
бается, засмеется во все свое девичье 
лицо моя ненаглядная родина-Ресс!я. 
И не будетъ больше ни слезъ, ни горя, 
ни проклятш, и нежная теплая ра
дость постучится въ усталыя сердца 
озябшихъ, иэмученныхъ есенней непо
годой людей.

В .  Ш а т р о в «.
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ТравдЕ нр©тн»ъ ФжшшжМн
Коммунистический интерна- 

цюналъ иризываеть рабочихъ 
всего м1ра выступить противъ 
правительства Финляндш и его 
представителей, какъ «агентовъ 
шайки преступниковъ».

А р в С Т Ъ  Д&ТК1ЙСК1 Г 9 к у р ь е р !

11 августа въ Твери аре* 
стованъ [латвШсшй дипломати
чески курьеръ Штродзе, провоз

31ШШШ въ Москву почту латвш- 
скаго консульства въ Петрогра- 
д4. По настоятельному требова
нию латвшскаго посольства 
Штродзо быль оовобожценъ 13. 
августа.

Дезинтер$к въ Штроград$«
«Красная Газета» сообщаетъ, 

что въ течете последней неде
ли въ ретроград^ зарегистри
рованы свыше 100 случаевъ за- 
бол1шан1я дезинтер1еЙ. Больше

всего заболеванш было въ домЬ 
инвалидовъ имени Карла Маркса, 
гдЬ съ 13 шля по 7 августа 
зарегистрированы всего 137 слу- 
чаевъ дезинтерш, изъ коихъ 12
— со смертнымъ исходомъ.

Сближен!® съ Китами V
Па дняхъ въ Москву при- 

будетъ 1оффе
Не скрывая своего разоча- 

ровашя по поводу неудачна го 
исхода сов'Ьтско-японскихъ пе»

реговоровъ, „йзвЬст!я" настаи- 
ваютъ на осуществлен^ сов’Ьт- 
ско-китайскаго сближен!я, кото* 
рое является единственнымъ 
средствомъ защиты отъ Япон1и 
с'Ьверныхъ областей Китая. За
дачи выЬхавшаго въ КитайКа* 
рахана сводятся именно къ на
лажен! ю этого сближен!я.

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. Семанъ

< 5 & » Т И Ш ‘Ъ
Телефонъ N1 108.

Сегодня послЪдшй день спЪшите посмотреть 
ашмам безподобно дивную программу; шшшшт

ЦВ'ВТЫ СМЕРТИ (ГКЛЮ ТРО ПЪ).
Правдиво жизненная тяжелая драма въ 7 актахъ.

КАЛИФЪ АИСТЪ.
Редко орыгин постановки восточная поэма въ 6 акт. 

Очень интересная картина.

Завтра и впредь.
Боевая вещь! — —

и„Королева апашей.
Соврем, пикантная драма въ 6 актахъ изъ жизни 
Парижскихъ притоновъ раэнузданнаго разгула, весе

лья я нравовъ апашей.
Малол4тнихъ пресимъ эту прогр. несмотрЪть.
На дняхъ наконецъ прибудетъ всеми ожидаемая 

беземертная картина:

,.У камина.”
СКОРО крупный исключительный боевинъ: СКОРО

« о д ц ш ь  (а ( г а и ш ч р а .* *
(ТРАГЕД1Я ГРЪХА И КАРЫ.)

въ ПОЛЬЗУ НАРВСКАГО
вошпшо сдюммир*
=  НАГО ОЗДХбПШ  =
состоится 18-го августа с.г. въ 87а ч. вечера 
въ Собраши Государственныхъ служащихъ 

у /1ги Шпаэт [Вирская]

к о н ц е р т ъ  н  г р а н д м з н ы й  Ц В 'Ё- 

т о ч н ы й  б а л ъ .
ЦвЪты. Конфетти. Серпантинъ. Играетъ оркестръ 
I дивизш. Плата за входъ: Дамы 50 м. Кавалеры 75 м.

Устроительная коиисшя Н. П. С. 0.
КУРГАУЗЪ усть-Нарова КУРГАУЗЪ

Въ Субботу, 18-го Августа года.

Прощальный БЕНЕФИСЪ 
[шгевИ® @1 П е л !

• (черный и бЪлый),
Дама, которая имеетъ самый оргинальный туалетъ, 

получить приаъ.

ХОШОТСЪ Д&НСКИХЪ НОЖМЪ.
3 ПРИЗА '6. Призы будутъ присуждены публикой. 
Въ 12 час. ночи бой цвЪтовъ (оп ^ т аа^ . Оркестръ 
0435 23аи$, Киппе Сопш. Начало въ 9 час. вечера. 

Входъ по 100 мрк. Почетные—200  мрк.
Съ почт. М&гоеИе е* Еепё.

Усть-Нарова. Театръ при КУРЗАДВ.
Воскресенье 19 августа с. г. при у частЫ 

Е. Т, ЖИХАРЕВОЙ П.В Павлова, Р.М. Ролина, Л А, Эберга, 

Представлено будетъ

ВЪра Мирцева.
Пьеса въ 4 д. Льва Урванцева. Учавствуютъ; г-жи Глинская 
Жихарева, Свободина, Тине пая, Трельская, г.г. Лесной, Лав- 
лоаъ, релнкъ, Устюжаниновъ, Эбергъ и др. Рсжиссеръ Б. Т, 
Жихареве. Начало въ 9 час. вечера. По окончанш т^нцы въ 

Курзале подъ салонкыЯ оркестръ г. И. Б. Васильева* 
Билеты; ^50 -  60 мр Предварительная продажа билетовъ въ 
маг. В. Лаубе, Мерекюльсквя 3 ,. Распорядитель Пальму

Я  Самая большая краеильня въ Эетонш В

Гстонск&к п л р о ш е  к р а с и л ь н я
ПР1ЕМКА 8ЕЩЕИ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Веэенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Спец1альность 
окраска крестьянскихъ суконъ.

въНарв*.
ОКРАСКА;

шерстян., полу ш ер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и лроч.

СЪ ОТДЪАЕЖЯМИ: 
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Валдльнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стриг альнымъ, 

и Аппретурнымъ.
Срокъ изготовлен1я 2 недели. 

•> - Цены самыя умеренная -< •

Нужны

одквдеен 
и плотнике

на работы ст. Пюсси 
Лиеаковъ Нарва, Соф1й* 
скак Я, кв. 6 .

Образцовая
часовая мастерская

Г. Шнейдеръ.;
Нарва, уголъ 1оальской и Церковной улицъ X  9 21.

опытнаго Петроградскаго мастера сдещалиста, работ, много 
л'Ьтъ въ ИЗВ'ЬСТНЫХЪ м&етерекихъ въ ПЕГРОГРАД’Ь, 
Починка часовъ всехъ системъ подъ личнымъ иаблюден1«мъ 
Работы иополняю аккуратно, добросовестно и съ ручатель- 

ствомъ, при починке часовъ чиотка ВЕЗПЛАТНО.

Прошу вырвать для памяти!

27 августа с. г. въ 12 ч. дня ремонтной ко- 
мисаей 1 дивизш будетъ продаваться съ открытыхъ 
торговъ при услов!яхъ уплаты денегъ на мЪстЪ 
находящ1яся на р. НаровЪ

четыре деревянныхъ шеста ■ 
около 400 куб е.аояевого камнв

Желающ1е принять участ1е въ торгахъ должны 
внести въ залогъ за мосты .>6.000 м. и за камни 
5000 м. Предложения принимаются на мЪсгЬ. Под* 
робныя справки можно получить ежедневно въ ра« 
боч1е дни въ г. НарвЪ въ канцелярии ремонтной 
комиссш X дивизш отъ 10— 1й.

П а п и р о с ы ^  В А
-  -  ПРОДАЖА ВСЮДУ.

20 шт. 30 м. 
1о шт. 15 м.

Требуется хорошШчасовыхъ д-ьлъ ы&стеръ
Справиться; Нарва, Почтамская ул .4  65 д. Мерм&нъ. Мастер
ская иав^тснаго Петроградскаго часовыхъ дЪпъ мастера

Л . Седергольмъ.

ТРЕБУЕТСЯ к у х а р к а -
ттгм"»«»гчгт для гостинницы и тамъ-же нуженъ

—  л есн ой  с т о р о ж ъ . —

Узнать Железная ул. № 22.

Меньше чЬмъ за пзлъ ц^ны П Р О Д А Е Т С Я  морского типа

м о т о р н ы й  з а к р ы т ы й  к а т е р ъ
размеры о 6 х 11Х^ машина 45 силъ керосиновая. 
Крепкой постройки, все въ исправности и ремонта 
не требуется. Адресъ Ревель Пушкинск. 3, кв. 24. 
--------  И. Г. С. ---------

Требуется 
е б о р щ и к ъ  о б ъ я в л е н ^

на хорошихъ услов^яхъ. Узн. конт. я Нарвск. Листокъ"

шейная и з в е с т ь
1500 пуд. Дешево продамъ. Узнать; Нарва, Кузнеч- 
--------  ная, ул. д. № 25. --------

Адвокаты
1оганъКууекъ и Авгуетъ Лепеъ

въ г. НарвЪ, Вышгородская № 15.

Пр1емъ по средамъ, субботамъ и воскресень
ямъ отъ 8— 10 и 4—8 ч..

Д-ръ
А Г р и г о р ь е в ъ
БолЪзни кожи и си- 

филиоъ 
Пр1емъ: отъ 10 ‘/я —  12 

и 4 —  6 .
@иис 1<лП пс. 5.

По случаю отъЪяд* продается 
въ городЬ Нарв^

домъ
съ большимъ фруктовымъ са- 
домъ, на выгодныхъ усло- 
в!яхъ. Можно взять и на 

аренду.
Увнать: Новая лин1я, >6 86, 

кв. 1, Нарва.

И Щ У Г Ь
2  1«(л1|юШ| и п п и .
Сообщить въ редакц!ю оей 
газеты подъ; „2 комнаты*.

Н У Ж ЕН Ъ
хороши* работникъ на поле* 
выя работы. ПрМти отъ 9—3 
час. Сиротская № 1 6 , кв. 1, 

(нижн1й этажъ).

ДОМЪ
продается. Хоахимстал'ь, Цер
ковная 12, Узнать Почтовая 
-------- Ь9.а -------

ВИРСКАЯ №  П.
Предлагаю въ большомъ выборе всевозможныхъ

фасоновъ готовую

мужскую и дамскую обувь
Тутъ-же гтрИмъ заказояъ к  починка. Ц^ны вне конкуренции 

Съ почтен!емъ 4. СЯСНЪ.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 1 1юня впредь до иэмЪнен1я пароходъ „ПАВВЛЪ . 

будетъ отправляться:

ПО БУДНЯМЪ:

2$1> Усть-Нарэш аъ  нарву; 
6.45 утра.
9.20 „
2 ч. дня.
6 ч. вечера

Ц1о;8о; „

Из* Марьи въ УопгЯарбву: 
7 50 ч. утр*

10.30 „
3.15 аня 
7 ч. вечеря 

*)11.30 ж

Примечан1я;
*) будетъ хокить лишь по субботамъ, предпразя- 

ннчнымъ днямъ, по воскресеньямъ и прааднячнымъ 
днямъ.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРА*ДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ:

Изъ Усть-Наровы въ Нарву; 
8 ч. утра 
12.30 кия 
4.
7 веч.
10.80 веч.

Изъ Нарвы въ Усть-Нарову 
10.30 утра
I.40 дня 
5.Ю „
8 ч, вечера
II.80 „

ЗДШ ЗД ^  © еетапш ий^!о |о0, Ш х т 9.



Ц-Ьна номера 5 марокъ.

Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
КОНТОРА К РЕДАХЦ1Я:

Нерка, Кирочная ул. ($<ф 1 1йп.) контора ти
пографа А. Семанъ. телеф. № 65. 

Контора открыта еъ 8 до 4 ч. 
ОТДЛЛВНХБ КОНТОРЫ.

Нарваг Вышгородская уп, книжный магазинъ 
бр Розипу >6 16.

К О Д Л Х С Н А Я  ГОСАХА: О БЪ Я В Л Э 6Н 1Я :

съ доставкой ло почгЬ на 1 м  — вб иарокъ за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 3 марки
безъ доставки ,  „ „ 1 м — 56, . « 1 » Я п 1 ь  „
заграницу „ н „ 1 м -  90. . 1 въ^тексгЬ в „

Статьи, присылаемый въ ренакц]ю, должны 
быть четко напиеаны на одной «торон* листа 
эа подписью автора и съ аярееомъ.

Редакция оставляетъ эа собой право сок
ращать к изменять рукописи. Непрянатыя 
рукописи не возвращаются.

№ 44.
2 1-ёо августа 1 9 2 3  гч

^ а к ъ  это нежелательно, но 
къ сожалешю приходится кон
статировать местному обывате 
лю о небываломъ росте дорого
визны на наше необходимое ку
шанье картофель. По рынку ча
сами ходитъ озабоченная бед-- 
нота мимо картофельныхъ во- 
зовъ; приценивается, спорить 
и ругается съ неумолимыми 
торговцами, а те, знай безъ за* 
зр&шя совести, запрашиваютъ 
300 марокъ за четверикъ Вз 
дыхаетъ и ахаетъ беднота, 
разводить руками и раздосадо
ванная и обиженная идетъ по 
домамъ съ пустыми мешками и 
корзинами къ голоднымъ дЪтямъ 
Рдна отрадд у бедноты — кар* 
тофель, дв и та теперь стала 
роскошнымъ недоступнымъ блю- 
домъ. Явлеше это очень горь
кое въ нашей стране, такъ 
обильной и богатой картофе* 
лемъ. Можетъ быть въ этой до * 
роговизне и кроется причина 
частыхъ жалобъ и недовольствъ 
рабочихъ участившихся за по
следнее время. Въ прошломъ 
году не смотря на полнейшей 
неурожай картофеля, цЬна его 
была 70 марокъ четверикъ въ 
это же самое время Причина* 
ли это; вывозъ картофеля за 
границу, перегонка ли его на 
спиртъ, или-же эта бвзчеловЪч- 
ная эксплоатащя крестьянъ? 
Во всякомъ случай это явлеше 
вредно отражается на экономии 
ческомъ положенш рабочихъ и 
не можетъ быть въ интересахъ 
государства.

Нарва, Вторникъ, 21-го Августа 1923 г- I годъ издашя.

Местная жизнь
Забастовка на аазод$ «Фо

ре етъ >
Вотъ уже шестой день на 

л-Ьсопильномъ заводе «Форостъ» 
бастуютъ рабоЧ1е расииловочна 
го отделешя въ количестве 69 
человекъ Рабочее предъявили 
следующШ требовашя.

1) Увеличить плату за распи* 
ловку 100 бревенъ вместо преж 
нихъ 60 м до 75 м. Съ бревенъ 
длиною более 3 саж. увеличи
вается пропорционально плата.

2) Жалованье дошно упла 
чиваться два раза въ месяцъ
1 и 15 числа какъ обозначено 
въ правилахъ, которыхъ фаб* 
ричная администрация до сихъ 
поръ не придерживалась.

3) По примеру прошлаго 
года выдавать обрезки для дровъ.

4) После окончашя сезона 
работъ оба смены распускают
ся разомъ, а не по одиночке, 
какъ было е ъ  прошломъ году.

5) Внести въ разсчетныя 
книжки поденное жалованье 150 
м , что было обещано въ конце 
шгая, до 15 шля и выдать не
полученное жалованье.

Яа это требоваше отъ адми 
нистрацш завода носледовалъ 
въ тотъ же день ответь: дровъ 
будегь выдаваться одинъ возъ 
на два месяца, съ чемъ рабо 
ч1е согласились, рбещанное жа
лованье до 15 шля записано 
въ книжки. Въ остальномъ тре^ 
боваши рабочимъ отказано

По обьяенешю рабочихъ со 
сдельной работы они не зара
батывали более 200—210 м , 
хотя приходилось работать 10 
час., потому что бревна прихо
дилось пилить 4 саженные, а 
платили за 3 саж.

Пе присоединились къ заба
стовке только 6 чел Вчера къ 
этимъ присоединилось еще 15 
человекъ навербованныхъ ад- 
министращей завода изъ черно- 
рабочихъ для срыва забастовки

Награда
15 го Двгуота с г. при тор

жеств енномъ богослуженш со 
вершенномъ Его Высокопреосв. 
^Длександромъ Митрополитомъ 
Ревельскимъ и всея Эстонш въ 
соборе |1юхтицкаго монастыря 
за долгую и усердную службу 
церкви Христовой награжденъ 
д1аконъ Нарвскаго Преображен- 
скаго Собора Петръ Успенскш 
протод1аконскимъ двойнымъ ора* 
ремъ.

Крестный ходъ.
Въ воскресенье изъ Нарв- 

сваго Преображенскаго собора 
после обедни былъ содершенъ 
традиционный крестный ходъ къ 
часовне, что на Германской 
улице, где было совершено во

досвятное молебств1е Передъ 
началомъ молебна настоятель 
собора обратился съ горячимъ 
призывомъ къ прихожанамъ об* 
ратить внимаюе на запущенный 
видъ часовни, и внести посиль* 
ную лепту для ея ремонта.

Кражи *
Ночью 18 августа с. г. съ 

Лесопильнаго завода на Кура» 
ге, принадлежашаго Пантелее
ву, былъ украденъ приводной 
ремень, стоимостью 15 000 мк*

19 августа въ полицш за- 
явилъ Янъ Зеллеръ, проживаю* 
щШ въ Новой деревне по 3-ьей 
улице Л? 16, что у него была 
унесена со двора курица стои
мостью 200 мк

Последшя иовости
Патр1архъ Ткхонъ.

Въ Берлине Стучка въ бе
седе съ согрудникомъ „Нака
нуне» заявилъ;

«Дело Тихона, какъ изве
стно, не прекращено, а направ
лено лишь къ доследованию и 
будетъ разбираться въ уголов
ной коллепи верховнаго суда.

Однако, сл^дуетъ заметить, 
что въ связи съ раскаяшемъ 
Тихона, это дело потеряло свою 
былую актуальность Конечно, 
трудно предсказать исходъ это
го дела и самый приговоръ, но 
не подлежитъ оомнешю, что не 
редъ верховнымъ судомъ бу
детъ открыта возможность вое* 
пользоваться въ данномъ случае 
принадлежащимъ ему правомъ 
обратиться къ союзному цику 
сь ходатайствомъ о помилова
ны или же объ амнистированы 
Тихона».

ПреедФдованЗе катодичеека- 
го духовенства.

«Газета Львовска» сообща
етъ, что осужденные на продол
жительное тюремное заключеше 
въ московскихъ тюрьмахъ поль
ете ксендзы содержатся въ са- 
мыхъ ужасныхъ услов1яхъ, ис
пытывая не только моральный 
лишешя, но и голодъ.

Одинъ изъ заключенныхъ, 
ксендзъ Эйсмондъ, отъ всехъ 
пережив&шй сошелъ съ ума. 
Несчастный изолированъ отъ 
другихъ заключенныхъ и остав- 
ленъ безъ всякаго надзора и 
лечешя.

Въ последнее время вновь 
арестованы и заключены въ мо
сковски тюрьмы ксендзъ А н
дрей ДоберскШ изъ Умани и 
ксендзы 1осифъ Александровичу 
и Александръ Кучинскш изъ 
Житом1ра.

Сборъ еъ нраадняка.
Валовой доходъ съ устро- 

еннаго 5 августа въ Усть-Наро* 
ве ингерманландскаго певческа- 
го праздника равняется 456.366 
мар.

Расходы выразились въ сум
ме 111.065 марокъ, а чистый 
доходъ — въ сумме 345.301 
мар, который и будетъ обра* 
щенъ на усилеше фонда для 
сооружения памятника павшимъ 
войнамъ.

Пчеловодство.
Холоаное и дождливое лето 

оказало самое неблагонр1ятнов 
ВЛ1ЯН10 на пчеловодство въ Эс* 
тонш. Во многихъ местахъ пче
лы не смогли заготовить себе 
даже необходимаго для зимняго 
пропиташя количества меда, 
такъ что ихъ приходится под
кармливать.

Виды на урожай карто*ехя.
Виды на урожай хлебовъ, 

картофеля и фруктовъ въ Эсто* 
нш сильно понизились въ связи 
съ дождливой погодой. Озимыя 
поля совершенно залиты водой, 
что препятствуетъ дозревашю 
и сбору хбеба. Тысячи усадебъ 
въ настоящемъ году останутся 
безъ картофеля и безъяровыхъ 
хлебовъ, между темъ какъ се
но, если удастся его спасти, 
потеряетъ большую часть своей 
доброкачественности. [Яблоки н 
груша далеки отъ созревашя, 
и бурями последнихъ дней 
большая часть ихъ обита. Въ 
окрестностяхъ Ревеля подъ уг
розой неурожая оказались и 
капустные огороды.
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Шайка грабителей— 
убШцъ въ г. Нарве.

В ь прошломъ году въ вое а- 
но-окружномъ суде разбиралось 
дело объ убшстве нарвскаго 
торговца Кузика. Обвиняемыми 
явились бывппй нЬмецшй сол
датъ Францъ Браунъ и сынь 
печорскаго купца Михаилъ Ко
стинъ. На суде ни тотъ ни 
другой себя виновными не при
знавали, однако при обыскЬ у 
нихъ были найдены некоторый 
награбленный вещи.

Судъ призналъ, что убшство 
совершилъ Браунъ и пригово 
рилъ его къ смертной казни, 
которая впоследствш была за
менена пожизненной каторгой. 
Костинъ за сокрытие и неза
конную иокупку награблен ныхъ 
вещей былъ приговоренъ въ 
тюрьму.

Вскоре после этого было 
дознано, что убШетво совер
шилъ не одинъ Браунъ, а опе
рировала целая шайка, въ числе 
которой былъ также Костинъ и 
некто Блау.

Эта шайка совершила въ 
Нарве рядъ зверскихъ убШствъ, 
причемъ исчезновеше жертвъ не 
замечалось, такъ какъ они были 
люди одиноше и пришлые-

Находясь подъ арестомъ, во 
время сл1щств1я, Браунъ пытался 
переслать изъ тюрьмы письмо, 
которое было перехвачено и 
передано судебнымъ властямъ. 
Въ яи^ьмЪ сообщалось объ 
убШстве Кузика и некого Блау.

По нЪкоторымъ указан1ямъ 
въ письме, во рву въ мусорной 
куче былъ вырыть трупъ неиз- 
вестнаго мужчины съ призна
ками насильственной смерти. 
Точно установить личность уби- 
таго было трудно, такъ какъ 
трупъ сильно разложился, од
нако по некоторымъ даннымъ 
можно было догадываться, что 
это былъ одинъ изъ членовъ 
шайки, именно Блау.

,й  а р в с к Гй

Тууцъ въ жод»вд$.
Въ начале декабря прош* 

лаго года товарищъ прокурора 
въ Нарве иолучилъ анонимное 
письмо отъ одного изъ членовъ 
шайки. Въ этомъ письме не
известный признается, что онъ 
уезжаегь въ Россдо, но, какъ 
соучастника въ убШствахъ, его 
замучила совесть, Далее онъ 
сообгцаетъ, что въ Нарве въ 
доме № 9 по Зйоопа 1аЬц *ан. въ 
подвале зарыть трупъ чело- 
века, котораго заманилъ къ себе 
на квартиру проживавши! въ 
этомъ доме Борисъ Герке, а 
затемъ этотъ человекъ былъ 
тамъ ограбленъ и убить топо* 
ромъ.

Въ подвале указаннаго дома 
стали рыться, при чемъ на глу
бине 11/а фута былъ найденъ 
нолусгнившШ трупъ. Трупъ быль 
перевитъ веревками и вложенъ 
въ мешокъ, при осмотре трупа 
обнаружены проломы черепа въ 
несколькихъ местахъ отъ удара 
остраго оружия.

Въ квартирЬ, къ которой 
принадлежалъ подвалъ, въ 19*20 г 
жилъ Борисъ Герке со своей 
женой, который держалъ жиль- 
цовъ шоферовъ северо-запад
ной армш. Двое изъ нихъ въ 
свое время выбыли въ ролыпу, 
а одинъ изъ нихъ, Александръ 
^аумовъ по слухамъ проживалъ 
въ селе Сыренецъ. Борисъ Гер
ке въ это время проживалъ въ 
Нарве и былъ сразу-же со своей 
женою арестованъ и посаженъ 
подъ стражу,

Въ начале Борисъ Герке 
отрицалъ свою вину, но впо
следствш сознался и расказалъ 
подробности убшства. Убитый 
былъ начальникомъ автомобиль- 
наго гаража Северо западной 
армШ ^лександръ Константи- 
новъ, который въ своемъ круж
ке считался за богатаго чело
века и состоя лъ акщонеромъ 
кинемото графа <11о>.

Въ ионе 1920 г. въ квар
тире, кроме хозяевъ, находи
лись шоферъ ^лександръ Нау-

Л и с т о к ъ "

мовь, некто Мельковскш и Ми- 
хашгь Костинъ.

Мельковсшй предложить за
манить на квартиру Констан
тинова, затемъ убить его и огра* 
бить

рстальные согласились съ 
этимъ, после чего Костинъ и 
Мельковсшй вышли, а Герке съ 
Наумовымъ остались ожидать.

Приблизительно черезъ часъ 
ушедш е вернулись съ Констан- 
тиновымъ.

Въ прихожей Наумовъ не
ожиданно ударилъ Константи
нова но головЬ большимъ мо- 
лоткомъ, но последшй у стоялъ 
на ногахъ и сталъ кричать о 
помощи. Тогда МельковскШ 
схватилъ топоръ и нанесъ самъ 
несколько ударовъ по , голове 
несчастному, сбивъ его съ ногъ. 
Костинъ несколькими ударами 
кинжала въ спину прекратилъ 
стоны умираюшаго.

ртъ убитаго были отобраны; 
черные карманные часы, сереб- 
рянный портсигаръ, золотыя 
кольца, серебрянныя монеты и 
небольшая сумма бумажныхъ 
денегъ. Все это преступники 
разделили между собою.

Трупъ убитаго сперва скрыли 
подъ половицы ванной комнаты, 
а затемъ ночью Костинъ и 
^аумовъ перенесли его въ под
валъ и зарыли.

Во время убшства присущ 
ствовала и жена Герке, которая 
после обмыла лужи крови на 
полу.

Два дня спустя въ Ревеле 
былъ задержанъ Наумовъ, ко
торый после слабаго запира
тельства сознался въ преступ- 
ленш, показавъ тоже самое, что 
и Герке.

Костинъ былъ задержанъ въ 
Лечорахъ. Онъ упорно отри
цалъ свое учаспе въ убшстве, 
и показашя Наумова и Герке, 
говоря, что онъ ихъ лишь знаетъ 
лично, но общаго ничего не 
имелъ Однако онъ былъ до- 
ставленъ въ ^арву и посаженъ 
въ тюрьму.

1923 г.

П § № ъ  Костина.
|1осле ареста Костина среди 

важныхъ иреступ никовъ въ 
тюрьме состоялось соглашеше
о побеге. Душою этого заго* 
вора былъ Костинъ и шшонъ 
Килькманъ.

26 января арестанты еде* 
лали нападете на тюремную 
стражу и имъ въ числе 7 че
ловекъ въ томъ числе и Ко
стину удалось бежать рднако, 
многихъ изъ нихъ въ этотъ же 
день задержали. Костинъ и 
некоторые друпе пытались бе» 
жать по льду Чудского озера. 
Военный разъездъ настигь ихъ. 
Между арестантами и солда
тами завязалась перестрелка, во 
время которой былъ убитъ 
Костинъ, Черезъ месяцъ умеръ 
въ тюрьме отъ туберкулеза лег- 
кихъ Ьорисъ Герке.

Пятый преступникъ убшства 
Сергей Мельковскш сбежалъ въ 
Росс'по, где по слуху служить 
въ Кронштадте матросомъ на 
судне «Мятель».

Объ остальныхъ Наумове и 
жене Герке Минадоръ, след- 
ств!е закончено и они предаются 
военно окружному суду.
Кроме поименованныхъ жертвъ 
шайкою иреступниковъ убиты 
еще мнопе северозападники, что 
свидетельствуетъ анимное пись
мо, въ томъ числе некш каз* 
начей князь Вяземскш.

Дело будетъ скоро слу
шаться въ Военно-Окружномъ 
Суде.

„ф&ешаОД**

Принаровье.
Пдоше виды нв урожвй.

Дождливая погода послед
нихъ дней сильно помешала 
крестьянамъ покончить съ по- 
косомъ. Много сена гшетъ на 
редахъ или въ копнахъ, а так
же осталось много еще неско- 
шеной травы.

Наступило время жатвы ржи,

ИЗЪ ЭСТОЕСКОЁ Ш0Д80Ё 
П033Ш-

Сколько золъ на бЪломъ свете? 
Пять всего ихъ есть:
Одно зло на этомъ свете  
Безъ отца сынокъ,
И безъ матери родимой 
Дочь —  второе зло.
Третье зло на бЪломъ свете  
Угнетенный людъ,
А четвертое — сироты,
Пятое же зло —
НеугЬшныя вдовицы:
Больше всехъ оно.

Объ отце где сынъ горюетъ,
Тамъ колодецъ рой;
Дочь о матери тоскуетъ —
Родникъ подъ горой.
Где же плачетъ о свободе 
Угнетенный людъ,
Тамъ (ведь много слезъ въ неволе) 
Рой глубок!й прудъ.
Где сироты изживаютъ 
Тяжкую судьбу,
Тамъ озера накопляютъ 
Горькую слезу.

Вдовьи слезы собираетъ 
Тихая река,
И долины орошаетъ 
Ими же она.

# **

Страница изъ книги 
жизни.

Д у ш а  р е б е н к а .

Истор1Я детской души никогда не 
шла по незыблемымъ, разъ и навсегда 
установленнымъ законамъ. Въ своемъ 
теченш она представляетъ безконечное 
многообразее; она совершается вне 
трафарета, вне шаблона. Въ ней даже 
нельзя обнаружить аналогШ, каюя 
проводятся обычно съ большой натяж
кой въ области историческихъ событш 
и явлешй.

Детская душа действительно 1аЬы1а 
са(а: какъ светочувствительная пла
стинка —  фиксируетъ она внешшй 
М1ръ, мЪняющш ежесекундно свои фор
мы, и такъ или иначе действующ^ 
на психику ребенка.

Только въ этомъ смысле детская 
душа постоянна: она вечно съ одина
ковою интенсивностью будетъ воспри
нимать вн^шнея впечатлешя, создавая 
иаъ нихъ въ процессе безеознатель-

ной работы нить жизни. Вполне по
нятно поэтому, насколько важно и ве
лико значеше для подрастающаго по- 
колешя налич!е здоровой среды. А 
разъ она отсутствуетъ, то является 
необходимость искуственнаго воздей- 
ств1я — прямого насил1я надъ взрос
лыми путемъ физическаго ограничешя 
проявляемыхъ ими дурныхъ, разлагаю- 
щихъ началъ и прививки терпимыхъ, 
эдоровыхъ понятий, а ребенка, пока, 
целикомъ нужно взять подъ ферулу 
школы, чтобы вытравить въ немъ сор- 
ныя травы, обильно насажденныя 
жизнью.

Можно съ радостью приветствовать 
появлеше детскихъ прштовъ, колошй 
и другихъ институтовъ подобнаго ха
рактера. Насколько разнообразна, 
вдумчива и вдохновенна должна быть 
въ этомъ направленш работа учителя, 
говорить за себя само дело, уже по 
природе своей трудно уловимое, не 
поддающееся всестороннему, ясному 
учету.

Поэтому-то современная школа и 
предъявляетъ народному учителю гро
мадный требовашя не только въ об
ласти общей научной подготовки къ 
учительскому подвигу, а и въ любви 
къ нему, въ готовности самозаклашя, 
полной жертвы.

Удовлетворяемъ-ли мы, народные 
учителя, вполне всей сумме этихъ 
требованш?

Можемъ-ли мы считать себя совер» 
шенными хоть настолько, чтобы безо
шибочно, —  а ведь это мы должны 
делать сотни разъ въ день, —  чтобы 
безошибочно находить нужные иксы 
изъ безконечнаго ряда ихъ, называе- 
маго проблемою воспиташя?

Едва ли.
Нужно признать за правило, что 

медленному сползашю всей обществен
ной жизни цодъ гору нужно сопро
тивляться удесятеренными силами, раз
вивая ихъ въ геометрической прогрес» 
сги: нужно силе сопоставить силу, 
иначе не будетъ желаемаго сдвига, 
пвремещешя съ мертвой точки, и все  
въ конце концовъ очутятся внизу.

Въ развитш личныхъ духовныхъ 
силъ, въ усовершенствованш методовъ 
борьбы со зломъ, съ фанатизмомъ 
глупости, должна быть проявлена съ  
нашей стороны максимальная энерпя. 
Если мы этого не сдел&емъ, мы темъ  
признаемъ себя банкротами.

Очевидно намъ нужно стать съ 
векомъ не только наравне, но час
тично и опередить его; намъ нужно 
оглянуться на себя, найти слабыя ме
ста м немедленно, безъ самообзль*
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но идущее Сезпрерышю дожди 
пренятствують и этой работе.

Ноля, приготовленный къ по 
севу ржи, во многихъ м'Ьстахъ 
залиты водою.

Такое состояше погоды р'Ьз- 
ко отзовется на крестьянскомъ 
хозяйстве

Хлебные вредит©да-
Нынкшнимъ летомъ у мно* 

гихъ крестьянъ въ Дринаров- 
скомъ крае почти совершенно 
погибъ на поляхъ ячмень. При
чина, по мнЪшю однихъ кресть
ян!, холода и сырость, а, по 
мн$шю другихъ, какой-то осо
бенный червячокъ, живущш въ 
середине стебля ярового хлеба.

Починка дорогъ.
Руссшй крестьянинъ только 

тогда подумаетъ о деле, когда 
его исполнеше неизбежно.

Съ давнихъ поръ Скарятин- 
скимъ Волостнымъ /1равлешемъ 
делалось неоднократное распо 
ряжеше о починка дорогъ. До- 
роги разбили на участки и каж
дому изъ крестьянъ былъ данъ 
для починки определенный уча
стокъ. Шло время. Крестьяне 
и не думали чинить дороги. 
Пргехала ревизтнная комисия 
и найдя ^дороги неисправными, 
оштрафовала многихъ кресть
янъ. Когда д’Ьло коснулось кар
мана, крестьяне взялись за умъ 
и принялись за починку дорогъ 
ВЪ СП'ЁШНОМЪ порядка

А. К.

Доброе нячииаиь*.
Красный ийтухъ для дерев

ни является настоящимъ бичомъ 
отъ котораго зачастую невоз 
можно уберечься. Темъ более 
опасенъ онъ въ жаркое летнее 
время, когда деревянныя дере- 
венсюя , постройки являются 
очень легко воспламеняющимся 
матер1аломъ. То по неосторож
ному обращение съ огнемъ, то 
по шалости датской гибнетъ 
имущество крестьянъ. Сознавая 
всю важность организацш до- 
бровольиыхъ пожарныхъ д̂ у*

жинъ, крестьяне кое где уже 
объединились въ такопыя Такъ, 
на дняхъ въ дер. Кондуши 
крестьяне прюбр&ли пожарную 
ма-шину и организовали дружи
ну.

Давно бы пора!
А. К.

Къ XV конгрессу Эсперантистовъ въ 
Германш.

Президентъ Германской Республики 
ФРИЦЪ ЭБЕРТЪ.

Ж? Всгнйриый конгрессъ Эе- 
нергитнвтовъ.

Съ 2 по 8 августа состоялся 
международный конгрессъ эспе
рантистовъ въ историческомъгер* 
манскомъ городе Нюрнберге.

Нредседательствовалъ проф. 
д-ръ Диттерле, директоръ Эспе- 
рантскаго института въ Гер- 
м&нш. Секретари; X Якобъ, 
/Андрей Чехъ и Детцоди. Вице 
председатели; проф. д ръ Ле- 
дерманъ (Германш;, Шаде (Ав 
стр1я), Исакъ (Днгл1я), Геор- 
певь (^олгар1я), Камаригь (Че- 
хословашя), Блихеръ (Дашя), 
Вахеръ (Эстошя), Аттила [Фин
ляндия], д*ръ ]Дтехе [Германш] 
прелатъ д-ръ Гиссвейнъ (Венг- 
рш), г-жа Асквитъ (Итал1я), 
д-ръ Маруцци [Югослав1я],;Руо- 
кисъ (Литва), Исбрюкеръ (Ни
дерланды], Эзигманъ [11олына],

д ръ Ришеръ (Румышя), Пиленъ 
(Швещя), Друммондъ (огь кол< 
лектива Заатлантическ. странъ 
Штетлеръ (1 й секретарь Т1.Е А.) 
и Генигсбергеръ. конгрессу 
покровительствовали ирезидентъ 
Германской республики Фрицъ 
Эбертъ и государств, секретарь 
Шульцъ

Присутствовало около 5000 
чел , представители отъ43странъ, 
между прочимъ отъ Эстонш че- 
ловекъ 40.

Следующей XVI конгресъ 
состоится въ Софт (Болгар1я).

Прошлый XIV въ 1922 году, 
какъ известно, состоялся въ
1 ельсингфорсе.
_____________  Эсперо.__

Театръ и искусство.
Въ воскресенье 19-го авг. 

въ Усть-Нарове въ театре кур
зала при учаетш въ заглавной 
роли известной артистки Е. Т. 
$Кихаревой была представлена 
пьеса Л. Урванцева «Вера Ми- 
рцева>.

Какъ и всегда, эта исклю
чительная артистка, создавшая 
рядъ прекрасныхъ незабывае- 
мыхъ образовъ Анфисы,Саломеи, 
Сильвы, Магды, Катерины и 
друг., оказалась на высоте сво
его призвашя и, блеснувъ много* 
цветной игрой своего недюжин- 
наго таланта, очаровала зрите
лей, находившихся въ зале 
театра

Е. Т. Жихарева — актриса 
трагическая. Все силы своего 
ярко блесткаго, ищущаго, тре* 
вожнаго таланта она отдала и 
посвятила выяснение духовной 
сути человека, его извилистыхъ, 
непонятныхъ судебъ, его стра
стей борешю, съ ними и гибели
— провалу до конца

Артистка не играла, а въ 
смысле этого слова жила на 
сцене, Игра ея была полна та
кой неподдельной естественно
сти, голосъ и выражеше лица 
такъ гармонировали между со
бою, что въ зале царило напря

женное внимаше, и публика по
кинула театръ подъ обаяшемъ 
захватывающей игры этого во
истину рож1ей милостью боль
шого и незабываемаго таланта.

Образъ Веры Мирцевой, со
зданный Ё. Т. Жихаревой, на
долго останется въ памяти у 
всехъ.

Роль Мирцева, мужа героини 
названной пьесы, въ правдивыхъ 
симпатичныхъ тонахъ провелъ 
Г. ]1авловъ. Натянуто и ходу
льно, съ претензгей на вырази
тельность, съигралъ любовника 
веры Мирцевой, присяжнаго 
цовереннаго Жегина, г. Львовъ,

Г. Эбергъ въ игре котораго 
чувствуется талантливый арти
стъ, прошедшш большую и хо
рошую школу, съ большимъ ма- 
стерствомъ передалъ образъ и 
душу вначале нахально—развя- 
знаго, а потомъ убитаго горемъ, 
запуганнаго сомнешями за свою 
судьбу Сергея |1обяржина. Де- 
реходъ этотъ былъ воплощенъ 
артистомъ жизненно и правдиво.

Изъ остальныхъ артистовъ 
нельзя не отметить г, лесного 
Старобельскш, г. Ролина — Пла« 
туновъ и г. Усгюжанинова —  
докторъ Зибель.

Г-жа Свободина весело и 
легко начала и довела до конца
РО ЛЬ МИЛОЙ, НО ПуСГОЙ ПО СВО'
ему духовному существу женщи
ны—куклы, жены следователя 
Старобельскаго. Своими детски* 
смешными репликами она не* 
сколько разъ заставляла смеять
ся зрительное зало.

Театръ былъ полонъ.
Владимиръ Шатровъ.

Спортъ
Въ воскресенье 19. августа въ 3 

часа дня на спортивномъ поле Выйт- 
лея состоялись футбольные матчи; 
Калевъ Б (Нарва) и Выйтлея С и 
Калевъ А (Нарва) —  Выйтлея А.

Игра командъ Калевъ Б и Выйт- 
лея С окончилась съ результатомъ 4:^ 
въ пользу Выйтлея. Матчъ этотъ дол- 
женъ былъ происходить между коман-

щешй и самообмана, приняться за  
основательный ремонтъ; кое что сбро
сить, кое-что подобрать, гд'Ь углубить, 
гд'Ь надбавить и отшлифовать, добиться, 
такъ сказать, той удобоваримой про
стоты, чтобы во вс'Ьхъ головоломныхъ 
жизненныхъ случаяхъ мы были удо« 
боприменимы; учительская професая 
сама по себе требуетъ энциклопедич- 
ности.

Учитель.
Въ чемъ наши недостатки и чЪмъ 

ми сильны?
Въ ра*мкахъ газетной статьи едва- 

ли можно дать исчерпывающую харак
теристику цЬлой корпорации, обнима
ющей своею деятельностью одну изъ 
самыхъ широкихъ сторонъ обществен
ной жизни. Нашъ М1ръ многолиюй, 
сколько головъ —  столько и умовъ. 
Каждый „идетъ дорогою свободной, 
куда влечетъ его свободный умъ“. 
Это не значить, однако, что каждый 
учитель въ своей деятельности явля
ется истиннымъ художникомъ, дости* 
гающимъ въ творческой рабогЬ воп- 
лощенш идеаловъ, вЪчно зовущихъ къ 
себ'Ь.

Проблема воспитания для всего 
учительства одна, но она не можетъ 
быть разрешена въ цЬломъ и въ бли
жайшее время всл-Ьдствш большой 
разнородности учительскаго состав»

и отсутств1я того могучаго идейнаго 
порыва, который „двигаетъ горами".

Мы, по грубой классификацш, д е 
лимся на учителей чернорабочихъ, ма- 
тер1алистовъ —  практиковъ и идеа- 
листовъ —  безпочвенниковъ. Разуме* 
естся — ни одна категор1я въ чистомъ 
виде не можетъ быть выражена ярко: 
господствуютъ ступени переходные, съ  
перев'Ьсомъ въ ту или другую сторону.

Путемъ устной анкеты удалось вы- 
яснить въ общихъ чертахъ характер- 
ныя особенности каждой группы, имен
но: учитель — чернорабочш всегда 
безъ большихъ претензш на научность 
и строгую обоснованность своей педа
гогической работы; имЬетъ смутныя 
представлешя о методахъ преподава- 
шя; о педагогическихъ системахъ, 
им'Ьвшихъ место въ Зап- Европе въ 
разное время, — не слышалъ. Свое 
дЬло ведетъ обычно неуверенно, на- 
ощупь готовился къ жизни по другой 
спещальности —  ка учительское 
мЬсто попалъ случайно.

Учитель матер1алистъ не задаетъ 
себ'Ь широкихъ задачъ. Въ своей ра- 
ботЬ ориентируется свободно. Практику 
предпочитаетъ теор1ямъ. Располагаетъ 
хорошими организоторскими способ
ностями; увлекается практической сто» 
роной деятельности ума. Хорошо 
анаетъ всЪ графы ведомости на по«

лучен1в жалован1я. Не дооц-Ьниваетъ 
глубокого значешя искусствъ въ школЬ. 
Типъ весьма распространенный и по 
мн-Ьнш многихъ весьма желательный.

Идеалистъ — бьется, какъ рыба 
объ ледъ. Зараженъ гражданской 
скорбью. Много говоритъ и многаго 
достигаетъ въ области воспиташя. Ос
новательно знаетъ корифеевъ педаго
гической мысли: Песталоцци, Локка, 
Руссо, Толстаго, Пирогова и т. д., и 
очень далекъ отъ практической жизни, 
Д-Ьло преподавания ведетъ размашисто; 
разочаровывается на каждомъ шагу. 
До болезненности чутокъ ко всякому 
нарушению принциповъ профессюналь- 
ной этики.

Изъ этогократкаго перечня мнЬнш 
ясно выступаетъ одно —  отсутств1е 
общей идейной подкладки, долженству
ющей сцементировать множество раз' 
нородныхъ элементовъ въ общую од
нородную массу; чувствуется какая-то 
расплывчатость въ сознанш необходи
мости отчетливой работы по созданш  
новой, жизнеспособной школы, нЬтъ 
мощнаго „дерзашя* —  перваго усло- 
В1Я для творческой работы. Зд^сь —  
или общая усталость нашей мысли на 
почве безпрерывнаго движешя и смЬ- 
ны [политическихъ событш, или про
сто —  перюдъ лихолЬтья, застоя 
мысли, перюдъ упадка силъ .бури и

натиска", которыя во все времена 
предшествовали широкимъ завоеваш- 
ямъ мысли въ области педагогики.

Не такъ давно лицомъ, весьма ав* 
торитетнымъ въ педагогическомъ М1ре, 
было сказано, что наше учительство 
свято хранитъ традицш присущаго 
ему идеализма. Если речь шла объ 
идеализме, одухотворявшемъ нашу ра 
боту 8 —10 летъ тому назадъ, то въ 
наши дни это уже мертвый источникъ: 
отъ него осталась одна муть, потому 
что вся наша работа кореннымъ об
разомъ перенеслась въ другое русло, 
съ иными изгибами съ инымъ укло* 
номъ и м1ромъ, а наша „внутренняя 
суть“ еще не „стала съ векомъ на
равне".

Законченныхъ, руководящихъ иде- 
алистическихъ воззренш въ облаоти 
педагогики у насъ сейчасъ нетъ, по* 
тому что за последше годы мы не 
прочитали ни одной строчки о школь
ной работе заграницей. Отстали не
вероятно. Это нашъ общш недугъ.

Мы не обмениваемся месяца
ми по наболевшимъ вопросамъ; мы 
молчимъ и хиреемъ. А пора, давно 
пора очнуться: когда горизонты ши
роки и ясны —  легче дышится.

Въ нашей готовности къ подвигу
— наша сила.

Народный учитель.
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дой 1еве и Выйтлея С, но ввиду, не 
прибытия первой въ Нарву, ее зам е
нила футб. команда Калевъ Б.

Второй матчъ между Калевъ А и 
Выйтлея А окончился съ результа* 
томъ 6:1 въ пользу последней. Бла
годаря хорошей погодЬ, публики на 
матчъ собралось довольно много, что 
способствовало оживленш среди игро 
ковъ, ибо спортивныя состязажя 
очень плохо посещаются публикой.

СпОрТСМ1НЪ.

Скпгингъ
Въ Скатинге скоро пойдетъ рядъ 

интересныхъ картинъ съ учаепемъ

лучшихъ артистическихь силъ: Гибель 
Содомы и Гоморры, Дочь Наполеона, 
Воскресшш Максъ Линдеръ и друпя.

Завтра пойдетъ наконецъ долго
жданная картина „У камина11. Нельзя 
не отметить, что картины въ Скэ- 
тинге съ каждымъ разомъ улучшаются 
и привлекаютъ публику, такъ жаж
дущую отдохнуть въ уютномъ кине
матограф^. Играетъ всегда хорошая, 
тонко продуманная музыка местныхъ 
талантливыхъ музыкантовъ.

Редакторъ А. Юркановъ.

Издатель А, Семанъ.

Г ПРЕДЛАГАЮ *
Заборный книжки

н. койксонъ,
Вышгородская 9 . Телефонъ >6 148.

с & ю т н г ъ
Телефонъ № 108.

Сегодня поел ыДН1й день
Замечательно интересная программа.

„Королева апашей.44
Драма въ 6 актахъ.

Неудачный отиускъ
Комедия въ 2 атахъ.

ВФ* Завтра начинается демонстри- 
роваше, въ послЪднш разъ въ Нарв'Ь, 
художоственнаго произведешя нЬмого 

кино, беземертной картины:

У камина
Въ б актахъ.

„Позабудь про каяияъ, »ъ и « ъ  
— 1 погасли огшг“ ---------

Въ б актахъ
Обе серж [12 част.] вместе. Начало въ 7 ч. 
Цены обыкновенный. Почетные билеты 

недействительны.

О п т о в ы й  с к л а д ъ  
Эстляндскаго химическаго

доставляетъ по оптовымъ ц-Ьнамъ;
Мраморное (сЬрое: мыло для стирки, известные сорта баннаго 
мыла ,(И.ОВ1Аи и „81МР1.0М", всевозможные сорта туапет- 

наго мыла, одаколонъ „АНООВА", соду, глицеринъ. 
Представительство А. О-во Металлическаго завода „Кротуоъ“ 
доставляетъ по оптовымъ цЪнамъ гвозди всЪхъ ходовыхъ 

разм'Ьровъ.
Оптовый складъ я представительство для Нарвекаго ра!она 

Нарва, Петровская плошадь, домъ Миги № 10(12 кв. 11.
И в .  И в . Ч и к и н ъ .

Образцовая
часовая мастерская

Г. Шнейдеръ.
Нарва, уголъ 1оальской и Церковной улицъ Я  „9:21.

опытнаго Петроградскаго мастера сдец1алиста, работ, много 
л*тъ въ ИЗВ'ЪСТНЫХЪ м&старакихъ въ ПЕТРОГРАДЪ. 
Починка часовъ вскхъ системъ подъ личнымъ иаблюденСе.мъ 
Работы исполняю аккуратно, добросовестно и съ ручатель- 

ствомъ, при починке часовъ чистка ВЕЗПЛАТНО

Прошу вырезать для памяти! ’Щ*

мастерская подъ наблюдешемъ известнаго 
Петроградскаго часовыхъ делъ мастера 

Почтамтская ул. 65, д. Мерманъ, Нарва.
Пр1ежъ ааказовъ в почаЕка пгогнгь а овребрявыгь 

ваш*. Покупаю золото * серабро.
Работа исполняется скоро и аккуратно.

1а добросовестность работы полная гаранты, 
ц е н ы  ВНЪ КОПКУ РЕН Ц1И.

Просимъ уважаем, гакаачиковъ убедиться въ «томъ.
Съ почтан1емъ Л СЕДЕРГОЛЬМЪ.

Уже пнтый день продолжается забастовка
рабочихъ лЪеопильнаго завода «Форестъ» по причин-Ь дешевой 
-------  разсцЬнки труда рабочихъ. -------

Администрация завода хочетъ сорвать забастовку, вербуя 
штрекбрейхеровъ.

Рабоч1е завода ч.ФОРЕСТЪ” 
обращаются ко веЪмъ рабо- 
чимъ съ призывомъ не за
нимать ихъ мЪета, такъ какъ этимъ
низкимъ поступкомъ отнимаются куски хл'Ьба отъ ихъ семей, 
находящихся въ настоящее время въ б'Ьдственномъ положенш.

рустъ не будетъ ни одного штрейкбрейхера, такъ какъ тре» 
боваше бастующихъ рабочихъ является требован1емъ улучшен1я 
быта вс'Ьхъ рабочихъ.

Д-ръ
АГригорьевъ
Болезни КОЖИ V си- 

филисъ 
Пр^емъ: огь 10*/* — 12 

и 4 —  в.
0ииг *Йп. пг. 5.

ПРОДАЕТСЯ
домъ на сносъ по Новой 
лиши М* 76. Осмотръ и 
условия узнать Новая 
лин1я № 48 кв. 1 (2-ой 
этажъ отъ отъ 4 до 8 
вечера._________7ПРЯЕД
новаго золота цепочка 
отъ мужскихъ часовъ. 
Нашедшаго убедительно 
просятъ, какъ дорогую 
память» доставить « н е  за  
воэнагражден!е. 1 Сооб
щить въ редакШю „Нарв- 
СК1Й Листокъ."

Нагазт вежнишъ, 
швеекыхъ мшш, и- 
лавтеревныхъв аоиыхъ

Нарве, 1д*хкнстмь д Ш 1*
Предлагаетъ лучшихъ изв'Ьстаыхъ фирмъ велоси
педы. Швейныя машины разныхъ системъ с ъ 
р а з е р о ч к о ю  п л а т е ж а .  Всевозможный части 
шаейныхъ машинъ, ма&ло и иголки. Починка швей- 
ныхъ машинъ въ собдтвенной мастерской. Работа 
исполняется скоро и аккуратно Разные галантерей
ные товары: перчатки, чулки, воротники, галстухи, 
фата и вЬнки для невЪстъ. Всевозможныхъ фасо
новъ д а м с к 1 я  ш л я п ы .  Принимаются ажурныя 

работы на спец!альныхъ машинахъ.
Съ с^ершеннымъ почтешемъ Л вП П Ч Н Ъ

ВИРСКАЯ Мг II.
Предлагаю въ большомъ выбор* всевозможных*

фасоновъ готовую

мужскую и дамскую обувь
Тутъ-же прфмъ зак&эовъ и починка. ДОны вне конкуронц1и.

Сг почтешемъ 4 . СЯСНЪ.

Нега- 
шенная
1500 пуд. Дешево продамъ. Узнать; Нарва, Кузнеч- 
--------  ная, ул. д. № 2 5 .________ ___ _____

известь
Требуется 

сборщикъ объявлений
на хорошихъуслов1яхъ. Узя. конт. „Нарвск. Листокъ*

Домовладельцы, Строители!
требуйте кровельный матер1алъ непросмо- 

ленную папку

Агдуго1;ек1;
(АРГИРОТЕКТЪ)

На складЪ въ Нарв'Ь

Пароходство А. П. Кочнева.
ш м ш и н н в ав ш н яв м н м н ш м м н ш яв м п
Съ 1 шня впредь до изменешя пароходъ .П А В Е Л Ь ,

будетъ отправляться:

1  Антонъ ГейльманъАО. ПО БУДНЯМЪ:

|1етровскш рынокъ

Поступилъ въ продажу
Доставленный Т. Кябинымъ и Н. Пекарскимъ

„Эетонеко—руеешй еловарь“
съ указашемъ грамматическихъ формъ.

Пособие къ азбукамъ М. ркаса, 9. 11етер- 
сона и книга для чтешя 1 ч. М. Кампмана, 

М, Чурмика. Д'Ьна 70 марокъ.
Главный складъ; )^арва, Вышгородская, 9.

Книжный магазинъ Бойкоона,

Иаг 7сть-Наровн въ карау: 
6.45 утра.
9.20 „
2 ч. дня.
6 ч. вечера 

*) 10.30 г

В п  И»Р*К »г Уся-Вароау: 
7 Ю ч. утра 

10.30 й 
3.15 дня 
7 ч, вечера 

*)11.30 „

Прим-Ьчашя;
*) будетъ хоцнть лишь по субботамъ, пред зразе- 

ннчнымъ днямъ^ пе воокреебньямъ к лраздничяимъ 
днямъ.

П О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ  И П Р А З Д Н И Ч Н Ы М Ъ  Д М Я м ^
Изъ Усть-Наровы въ Нарву:
8 ч. утра 
12.30 дня 
4.
7 веч.

Ы 30 веч.

И»ъ Нарвы аъ Усть-Нарвау
1 0  ЗА * т п «10.30 утра 
1.40 хня 
5.10 „
8 ч, вачера 
НЛО „

Хс&ШнЬ Я. бютапп! 1гй((1о1ав, Лапищ,



Щна номера 5 марокъ.

кходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
ХаНЯШ̂ А X РКДАХДХЯ:Нарва, Кирочная ул. (<Ка1?п сал.) контора ти

пограф̂  А. Семанъ. телеф. № 65. Контора открыта съ 8 до 4 ч. 
ОХД36ДЕХХЯ ХОХХОРЫ.Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ бр. Розипу № 16.

ЯОХЛХСХАЯ ПЛАТА:
съ доставкой: по почгЬ на 1 м — 66 марокъ 
безъ доставки „ „ „ 1м — 55. , 
заграницу „ „ „ 1 м ■ - 90.

ОВЬЯВЛВХХЯ:
за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 8 марки.

н 1 » п п 1 6 н
„ 1 въ̂ текстЬ % „

1

Статьи, присылаемы* въ реванш», деижкы быть четко написав ы ка одной агорой* диета 
за подписью автора я еъ ахревомъ,

Рвдакц<и оставляетъ ва «обой право еоа- ращать и квм'Ьнять рукомеи. Неприиягыя
рукописи не воввращаются.

N2 45. Нарва, Четвергъ, 23-го Авгуета 1923 г- I годъ изданш.
23-10 августа 1923 *,

Взбаламученное, въ связи 
съ событиями последнихъ летъ, 
море политической жизви Ев 
роды мало по малу успокаивав 
ется, затихаетъ и входить въ 
свои обычны л рамки. Жизнь 
постепенно повсюду входить, 
если уже не вошла въ свою 
нормальную мирную колею.

Повсюду въ Европе и Аие* 
рике наблюдается падеше цЪнъ 
на предметы первой необходим 
мости, уеилеше деятельности, 
какъ обрабатывающей такъ и 
добывающей промышленности.

Во Франдш, испытавшей все 
ужасы разорешя во время пре 
словутаго немецкаго наступлю 
шя, производится усиленная де* 
ятельность по возстановлешю 
разругаенныхъ областей

Увлечеше разными лозунгами 
такъ красиво звучащими на 
словахъ, но мало дающими на 
деле прошло и заступило м'Ь* 
сто практическому жизненному 
вознатю, что перво на перво 
нужно жить и создавать благо» 
полуЧ1е общества, семьи, а не 
мечтать о созданш рая на зем
ле.

Только въ Германш, не пе
реставая все время, происхо
дить усиленное политическое 
брожеше вправо и влево, и це- 
ны иа жизнь, на предметы об
щественнаго потребления ра* 
стуть оъ колоссальной быстро
той.

Происходить борьба между 
правыми, националистически на
строенными кругами и левыми 
париями, которые вел чески до
могаются власти и первенству* 
ющей роли въ государстве.

Заветное дело всей жизни 
государственнаго железнаго 
канцлера Бисмарка такимъ об
разомъ виситъ на волоске.

Будущее чревато послед ст- 
В1ями. Коммунистическая зара 
за и агитация глубоко проникли 
въ ореду немецкаго населешя. 
Въ данный моментъ въ Герма
ми происходить то же самое 
брожеше, какое происходило 
въ Россш летомъ и осенью 
1917-го года.

КеренскШ и его сотоварищи 
по управленцо госуд$рствомъ и 
внутреннему политическому чу
тью оказались профанами и 
провалились съ трескомъ на* 
ввегда и безповоротно, Народъ,

разочаровавшШся въ нихъ, ни * 
когда не пойдетъ имъ навстре

чу* гI ермаше въ настоящее вре 
мя предстоитъ тяжелая мучи
тельная родовая боль: или пой
ти по дороге какою идегь весь 
цивилизованный м1ръ, или укло* 
ниться въ сторону воинствую* 
щаго и Оряцающаго оруж1емъ 
коммунизма. Кажется, что куль
турное и сознательное населен 
нш этого когда-то мощнаго, 
какъ и Росс1я, государства 
дойметъ всю важность настоя- 
щаго момента и избереть ту 
дорогу и программу, которая 
наиболее соотв№тауетъ его 
задачамъ и целям'ь.

Въ слЪдующемъ номере газеты „Нарвскш Листокъ'* будетъ поме

щена статья известной писательницы Крыжаповскои-Рочестеръ

„Кто былъ Христосъ”

Местная жизнь
Васнрещен*© шйштгк зна- 

КОЖЪ 0ТЛЙЛ1Я.
Военнымъ министромъ из- 

данъ приказъ по армш, воспре- 
шающш офицерамъ и воин- 
скимъ чйнамъ эстонской армш 
ношеше русскихъ знаковъ от- 
лич1я и георпевскихъ лентъ.

Приказъ мотивированъ темъ, 
что заслуги, вознагражденный 
въ царское время, для эстон
скаго государства значешя не 
имеютъ.

ПроЪвдъ черев* Эстошю
Изъ Советской Россш проез- 

домъ черезъ Эстонш за грани
цу проехало 187 человекъ.

Оптанты ивъ Роес1а
Въ промежутокъ времени съ

15 августа с. г. изъ Россш въ 
Эстошю прибыло 15 человекъ 
оптантовъ.

Ереджжсвше Начальника 
лиши гор. Нарвы

Начальникомъ Главнаго По 
лицейского Управлешя гор ^ар- 
вы сделано распоряжение о стро- 
гомъ исполнении предписания о 
поливке и чистк^ улицъ гор. 
Нарвы.

До сихъ поръ почти везде 
чистка улицъ происходить безъ 
всякой поливки ихъ водой, и 
поднимающаяся пыль, мало то
го, что стоитъ столбомъ по ули- 
цамъ, но кроме того проника- 
етъ въ открытыя окна квартиръ. 
Жители последнихъ принуждены

въ жарше дни сидеть въ душ
ной комнатЬ, боясь открыть 
окно рудемъ надеяться, что кру- 
тыя меры къ каковымъ при 
бегнетъ Главное Полицейское 
Управлеше для иснолнешя этого 
предписашя обуздаетъ упря^ 
мыхъ домовладельцевъ и темъ 
самымъ улицы города будутъ 
чисты отъ покрывающей ихъ 
въ такомъ изобилш пыли,

Собранге релжтеде&шенеровъ.
Въ |1ятницу 24-го августа 

въ помещеши союза, Рыночная 
ул, д. бывш. биржи, состоится 
общее собраше родителей шо« 
неровъ для обсуждешя совме
стной работы.

Ввиду симпатичной цели и 
общности интересовъ этого со- 
брашя желательно наибольшее 
присутств1е родителей,

Ограазтдащ ввоз* товаровъ.
Эстонское министерство тор

говли и промышленности поста
новило ограничить ввозъ всехъ 
товаровъ. которые изготовляют
ся въ самой Эстоши, или техъ, 
къ ввозу которыхъ нетъ прямой 
необходимости. Причиной тако
го МерОНр1ЯТ1Я послужило то 
обстоятельство, что въ Эстошю 
стали ввозить таше продукты, 
какъ, наиримеръ, салаку и се 
лодку, которыя имеются въ до̂  
сгаточномъ количестве не толь- 
ко для удовлетворешя собствен 
ныхъ потребностей страны, но 
даже и для экспорта.

Въ Д922 году ввезено, на- 
примеръ на 4.000 ООО эстон- 
скихъ марокъ нуговицъ. на 
16.500 0̂ )1» кровельной тол и, на 
14.000.000 оконнаго стекла на 
75.0)0.000 бумажныхъ издЬлш, 
на 1 2000 0 0 ) марокъ шокола 
ду. Все эти товары изготовля* 
ются и въ самой Эстонш. Кро
ме того, ввезено на 9.700.00О 
эст. мк. аиельсинъ, на 5.145.000 
ореховъ. на 7.500.0(Х) суше 
ныхъ фруктовъ, иа 12.000.000 
миндалю, на 13,000.000 вино* 
града.

Крвжж хлопк».
16 Августа с, г изъ Крен-

гольмской фабрики были совер; 
шены 2 кражи хлопка

Протоколы вв пьянство
Съ 15 по 23 августа с г. 

въ гор. ^арве составлено по* 
лищеи 23 протокола за появле
ние на улицахъ города въ не- 
трезвомъ виде.

Кражи
У проживающаго въ гор. 

Нарве по Юрьевской улице М  23 
Фридриха Мальма 20 августа с. 
г. украдены изъ квартиры се
ребряные часы стоимостью 2000 
мк.

На ]^улге, около складницъ 
дровъ, принадлежащихъ торго
вому дому /Ьндерсонъ и К-о, 
украденъ канатъ, длиною 48 
саженей, ценью 15 000 мк.

Нроживающш на Кулге № 51 
кв. 4 Василш Лебедевъ заявилъ 
въ полищю, что въ то время, 
когда онъ находился на даче, 
неизвестными была ограблена 
его квартира, причемъ были 
унесены собраше сочиненш рус* 
скихъ писателей, 2 золотыя це
почки, 2 серебрянныя ложки, 2 
серебрянныя рюмки, всего иа 
сумму 2300 мк..

18 августа с г. была совер* 
шена кража изъ погреба все
возможныхъ продуктовъ у про
живающаго въ Усть Нарове, по 
Лесной улице 10 Рейнгольда 
Туха, всего на 2.345 мк.

Вь Усть-Нарове 18 августа 
была совершена кража у Яна 
Томсона, проживающаго по Ме • 
рекюльской улице № 30, при; 
чемъ былъ унесенъ 1 ящикъ съ 
лимонадными бутылками, при 
мусъ и др. вещи, стоимостью 
2000 мк.

У проживающей въ Усть- 
Нарове по Ольгииекой улице 
№  2 Марш Ворна была укра 
дена 21 августа с. г. съ паст
бища овца, стоимостью 1000 м,
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Собраш е дош вдадгЬдьщ евъ.
Въ воскресенье 19 августа 

состоялось собрате членовъ
О ва домовлад'Ьльцевъ. Явилось 
около 150 человекъ.

|1ервымъ обсуждался жг у чШ 
вопроеъ о чрезмЪрномъ повы- 
шенш городского налога на не 
движимости, вызвавшш проте
сты среди присутствующих^. 
Городское у правлеше повысило 
налогъ въ общей сумме до 3 
мидлюновъ марокъ. ^которы е 
домовладельцы въ своихъ рЬ 
чахъ грозили разобрать спои 
дома на дрова.

Постановили обратиться въ 
городскую управу съ проте * 
стомъ и просить понизить на
логъ до прошлогоднихъ нормъ. 
Следующимъ обсуждался вопроеъ 
объ открытш своего банка, 
такъ какъ нужда въ кредите 
большая, а существуюшде въ 
Нарве банки берутъ елишкомъ 
болыше проценты, отъ 16--18.

Въ заключеше были выска* 
заны пожеланхя о соединенш, 
во время предстоящихъ города 
скихъ выборовъ, эстонскихъ и 
русскихъ домов ладе льцввъ.

У сть-Нарова,
В ъ  к о р т у .

Въ настоящее время въ 
уотье Наровы грузятся досками 
два иностранныхъ парохода 
„фсиШь" и ,Д1(сс*г и одинъ 
трехмачтовый парусникъ. роргь 
оживлвнъ; но реке тянутся бук
сиры съ гонками лесныхъ 
матер!аловъ, работаютъ зем
лечерпалки, трещать моторки, 
а между ними снуютъ въ лод~ 
кахъ рыбаки, забрасываюшде и 
вынимаюпце сети и миножныя 
мордки. Довъ рыбы хорошш, 
но цены на рыбу стоятъ очень 
высомя. Рыбаки говорятъ, что 
лучшую рыбу скупаютъ каше

то иностранны# представители, 
которые не скупятся на деньги,.

П о ж а р ъ .
Въ ночь на 22 августа жн* 

тели курорта были разбужены 
пожарной тревогой: гудела си* 
рена депо, звонили въ церков^ 
ные колокола и рев'Ьлъ гудокъ 
на заводв.Загорелась дача Гансъ 
Бигаръ на углу ретровской и 
Ольгинской улицъ. Хотя по
жарные ,выехали скоро, но за 
недостаткомъ воды снасти по 
стройку не удалось: дача его 
рела до тла. Къ счастью ночь 
была тихая, благодаря чему 
огонь не распространился на 
соседшя постройки.

Принаровье*
Стрещ деи1е шъ го р о д ъ
Жизнь въ деревне тяжелая, 

безотрадная, требуетъ большого 
физическаго труда и плохо оп* 
лачиваетъ его. Раньше мало* 
земелье сравнительно мало ощу
щалось въ Принаровье, благо
даря хорошимъ лесньшъ про= 
мысламъ, а теперь, когда по- 
следше стали почти прекра
щаться, жизнь сделалась еще 
безотраднее, тяжелее.

Плохо приходится м алозе- 
мельнымъ крестьянами часто, 
особенно весной, приходится 
испытывать острый недостатокъ 
хлеба. Часто можно видеть 
голодныхъ плачу щихъ детей. 
Заработковъ на месте нетъ, 
продавать нечего, а въ связи 
съ этимъ усиливается тяга въ 
городъ въ которомъ, якобы и 
жизнь лучше и заработковъ 
найти легче. Мнопе изъ кре- 
стьянъ думаютъ осуществить 
это на деле и подыскиваютъ 
покупателей для продажи своихъ 
хозяйствъ.

А. к.

Н&чадо уборки ржи
Въ СВЯЗИ съ холодной до* 

ж д л и в о й  погодой рожь въ на* 
стояхцемъ году простояла на 
корню четырьмя неделями поз= 
же, чемъ въ цредъидупце годы. 
Урожай обещаеть быть хоро 
шимъ, что весьма радуетъ кре
стьянъ после тяжело прожита* 
го года изъ за недохватки хлеба. 
Мнопе лишь опасаются, чтобы 
не было елишкомъ сухой пого
ды съ сильнымъ ветромъ, отчего 
рожь можетъ осыпаться, причи 
нивъ крестьянамъ болыше убыт 
ки.

П о с т р о й к а  н о в о й  ш к о д ы .
Благодаря правительствен

ной помощи, къ началу занятш 
въ настоящемъ учебномъ году 
въ дер. Омутъ 0 уд етъ закон
чена постройка школьнаго зданш 
и дети месгныхъ крестьянъ 
смогутъ учиться вь новомъ хо- 
рошемъ и светломъ помешеши. 
Жаль, что у крестьянъ дер. 
рмутъ не нашлось более удоб- 
наго места, какъ поле за де
ревней среди сараевъ и другихъ 
хозяйственныхъ построекъ, где 
пролегаетъ плохая дорога. Ду
мается, что къ началу занятш 
крестьяне ооушатъ ее и приве- 
дутъ въ надлежащей порядокъ. 
Иначе во время осенней распу
тицы дети положительно Оудутъ 
утопагь въ грязи.

Маленький фельетонъ
Ш т р и х и .

— Мамка, купи картофельцу!
— стонетъ маленькш маль- 
чуганъ, провожая мать на ры* 
нокъ.

— Пе стони, окаянный! Дар* 
тофель пришло время не намъ 
съ тобою жрать!... Дороже ви
нограда картофель-то сталъ.,,.

Не подступишься!...
— Что*же мы, мамка, есть 

станемъ?
* **

— Пошла о намедни моя 
дочка въ пожарный садъ, и до 
сего дня не возвращалась... 
Ума не приложу, куда она и 
подевалась*.. Целый день, вотъ, 
бегаю, все ноги сбила... Нака
заше чистое теперь съ детьми, 
да и только!,..

— Не говори, милая, не го
вори!,.. Такое наказаше, такое 
наказаше и сказать тебе не 
могу!.,. Пошла я вчерась вече
ромъ въ пожарный садъ (спа
сибо, пожарный дарма пропу- 
стилъ). Степку балбеса — сына 
моего поискать,.. Пьяница онъ 
у меня. Три дня пропадалъ 
где-то... Рогатый, ведаетъ, где 
онъ пропадалъ!... Ну, ладно, 
прихожу это я въ садъ.. Голу
бушка! Что только тамъ и не 
деется! .. Заглянула я въ тем
ные углы и ужаснулась!.. До
глядела на модные танцы, да 
бежать скорее изъ сада со всехъ 
ногъ!...

— Стыдобушка, матушка, да 
и только!... * *♦

Ругаютъ насъ молодежь, — 
жалуется на бульваре подвы- 
пивнпй молодой человекъ,—а за 
что ругать, когда тяжелее на
шей жизни нътъ... Вогь я съ 
гимназш вышелъ, учиться надо 
было бы дальше, а тутъ есть 
нечего — работать надо... не до 
ученья! Съ ранияго утра до ве
чера ломаешь спину, въ пыли да 
въ грязи!... Да вдобавокъ пла- 
тятъ мало... Рабочихъ-послед- 
ними людьми считаютъ!... Хо
зяева не входятъ въ наше по
ложеше. Получку задерживаютъ. 
А что „и получишь, то и про
пьешь! А мечталъ я въ у ниве р- 
ситетъ пойти!... Черта съ два,—

т а и т .
Убивали Тебя ежечасно,
Распинали на многихъ крестахъ 
Ненавидя, молилися страстно, 
Целовали твой д-Ьвичш прахъ.

Глубоки были тяжк1я раны.
Голова въ невенчальномъ венце...
А вокругъ лнходеевъ обманы 
И тоска на прекрасномъ лице.

Продавали Тебя на базарахъ, 
Оголяли на смехъ и позоръ.
Ты пылала въ кровавыхъ пожарахъ, 
Молчаливъ былъ твой девш укоръ.

Выпивались упрупя груди,
Улетали пугливые сны.
Надъ Тобою смеялися люди,
Твои дети, родные сыны.

Въ окровавленномъ старомъ рубище 
Целовалась съ Тобою беда.
Погоняла Тебя кнутовищемъ 
Злыхъ опричниковъ злая орда.
А теперь, какъ всегда горевая,
Ты тоскуешь въ безрадостномъ сне. 
Новой жизни заря золотая 
Надъ тобой полыхаетъ въ огне.
Засинели далеюя дали,
Разливается яркш трезвонь.
Скоро Ты позабудешь печали, 
Позабудешь удушливый сонъ.
Наливаются белыя плечи,
В* перевалахъ рокочетъ гро*а.

И въ предчувствш радостной встречи, 
Какъ алмазы, аяютъ глаза.

Въ светлый праздникъ души Воскре
(сенья

Ты посветишь улыбкою всемъ.
Лишь въ тебе, о, Россия, спасенье, 
Лишь въ Тебе долгожданный Эдемъ. 

ВлаОимиръ Вариноьъ.

р о л /1 золота^ .
Разскаэъ Владимира Баранова.

!.
За решеткой камеры тюремной 

солнце улыбается весеннее, небо го̂  
лубеетъ теплое, разрисованное обла- 
чинками задумчивыми, пестрыми. Зе- 
леневтъ акашя, тонкостанная, дышетъ 
въ окошко раскрытое ароматами слад
кими, пахучими. Поетъ ;на ея ветке 
малиновка сладкоголосая, славосло
вить весну прекрасную, светлую.

Шумитъ городъ шумами веселыми, 
широкими, греетъ на солнышке ко
сти свои престарыя.

У окошка арестантъ Кронидъ сто- 
итъ, пригорюнился. Думаетъ думы 
свои безрадостныя, горьшя. Хочется 
бедному на волюшку вольную, да ре
шетка железная крепкая не пускаетъ.

Смотритъ на Кронида солнце пре- 
светлое, обжигаетъ его поцелуями го
рячими, любовными.

. Шепчетъ акащя голосомъ вкрадчи- 
вымъ про веену нарядную> ясноокую,

про любовь девушки милой, обожае
мой.

Думаетъ Кронидъ свои думы неве* 
селыя, вспоминаетъ время недавнее, 
прошлое. И тоскуетъ его сердце бед
ное, непогодой житейской разбитое.

А надъ городомъ звоны колоколь
ные плывутъ, разстилаются, пробужда- 
ютъ въ душе печаль тихую, грусть- 
тоску необъяснимую, сладкую.

По задворкамъ петухи голосистые 
заливаю тся , раздаются откуда-то го
лоса девичьи, беззаботные, говорятъ 
о жизни прекрасной, расцветающей, о 
любви жаркой, обаятельной.

Вспоминаетъ Кронидъ девушку 
любимую, ненаглядную, синеглазую, 
какъ и »то небо весеннее, ясное. Да
леко отъ него его милая, изнываетъ, 
крушится въ разлуке тяжелой и дли
тельной.

Затуманились глаза у арестанта 
беднаго и слезинки прозрачныя свет- 
лымъ дождемъ неудержимымъ хлынули 
по лицу бледному, истомленному.

Замолчала малиновка звонкоголо
сая, оборвала песню свою звенящую, 
смотритъ на него глазочками любо* 
пытными, думаетъ птичьимъ мозгомъ 
думу немудреную;

„И чего это плачетъ человекъ въ 
такую погоду ясную, когда даже по
следняя букашка, вонъ та самая, ко
торая ползетъ по соседней ветке и 
которую я съемъ не сейчасъ такъ 
после, и та радуется, славословитъ 
своего Создателя?"

II.
„Ахъ, милая, славная птичка! Ты 

не знаешь ни горя, ни тоски, ни за 
боты. Съ солнцемъ золотымъ просы
паешься ты спозаранокъ и поешь, 
поешь безъ конца свои медовыя оболь
стительный пе«ни.

Радостно сверкаю тъ, горятъ твои 
изумрудные глазки, и цветы и сирень 
простираютъ къ тебе свои пышныя 
чаши, налитыя пахучей росою.

Но не будь такъ доверчива, безза* 
ботна, моя крохотная, свободолюбивая 
малиновка! Посмотри наверхъ, въ н е
бо залитое голубымъ С1яшемъ, не 
кружитъ-ли въ немъ ястребъ или кор- 
шунъ дальнозорчатый, не высматри- 
ваетъ-ли себе добычу разбойную.

Оглянись по кустамъ, по деревь- 
ямъ, не крадется-ли оттуда охотникъ 
хитрый, съ сеткою своей птицеловною. 
Какъ посадитъ онъ тебя въ- клетку 
золоченую, замолчатъ твои песни 
привольныя, затоскуешь ты по лесу, 
по полямъ зеленымъ, ликующимъ.

Ахъ, глупая, маленькая птичка! 
Ты не знаешь, какое счастье, яркое 
и безмерное, быть, какъ и ты, на во
ле. И какъ тяжело, какъ тоскливо» 
мучительно-больно сидеть въ такое 
с1яющее звонкоголосое утро въ клет
ке имемуемой тюрьмою.

Посмотри на меня, на мое лицо, 
моя милая птичка! Ты увидишь, какъ 
болитъ и страдаетъ мое бедное серд
це по воле золотой, по полямъ и ле- 
самъ пестреющимъ и щумящимъ сво
ими венчальными ризами.
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пойдешь!... Рыломъ, говорять, 
не вышелъ!...

* -**
Сегодня одинъ изъ нашихъ 

рабочихъ,—разсказываетъ одинъ 
другому,—ноднялъ большую тя  ̂
жесть и надорвалъ себя... Ху 
досочныи да слабый самъ былъ... 
Много ему нужно... Пришелъ 
бедняга къ намъ, докурить по
просить, взглянули на него, а 
онъ снега белее, и глаза заму
тились.. зашатался вдругъ» и 
упалъ на землю. Кровь такъ 
ручьемъ изъ горла и хлынула.... 
Теперь ужъ плохой работникъ!

** *
По пляжу идутъ двое. Упи

таны. Сыты. Довольны, р  чемъ- 
то горячо спорятъ Доносятся 
слова:

— Положен 1е бедноты ужас- 
но.... Надо, душечка, пода
вить въ себе буржуазные ин 
стинкты... ^адо:... Ведь, ду
шечка, рабоч1е кушать хотятъ 
тоже. Мы съ вами вчера въ 
кургауза. шампанское пили, да 
Петръ ^иколаевичъ свежими 
устрицами угощалъ... Вино и 
женщины въ изобилш была... А 
они наши страстотерпцы спину 
гнутъ, голодаютъ... Надо-жв 
войти вь ихъ положеше... Не 
правда-ли? А теперь зайдемь ко 
мне, на дняхъ бутылку шам- 
панскаго получилъ...

}5^ЛЬСК1И.

Какъ у нихъ живутъ.
(Отрывки изъ письма полученнаго недавно изъ 

Сов. Россш.)

рисьмо твое получилъ. Ты 
полагаешь, что у насъ новостей 
много. Да, есть, но это новое 
ничуть не лучше того стараго 
время, какъ уЪхалъ ты загра
ницу. Просишь написать, какъ 
живемъ мы. Некуда даваться,

ну и живемъ И живемъ не 
красно.

Домаштй досгатокъ кажется 
только извне; две лошади, две 
коровы, три овцы, одна телка, 
куры, утки, три улья пчелъ. 
Какъ будто бы доетатокъ. Но 
содержать скотъ, корму нужно 
прикупать; сами же кормимся 
только своими продуктами, а 
прикупать не хвата етъ средствъ.

Съ обувью и съ одеждой дела 
обстоять совсемь плохо. Кожа
ной обуви за годъ купилъ 4 пары, 
слЪдуетъ-же купить 8 паръ на
8 человекъ. За весь годъ на 8 
человекъ семьи купилъ ситцу 
только 4 аршина, а теперь до* 
нашиваемъ старое да дырявое, 
купить-же удалось потому, что 
въ прошлое лето былъ урожай 
яблоковъ, удалось продать ихъ, 
а не было бы ихъ и этого не 
купилъ-бы.

Вообше у всехъ крестьянъ 
такая истор1я. Жизнь наша без- 
просв'Ьтная и унылая, еще при
бавлю и подлая. Причинъ къ 
тому много и ихъ ты самъ най
дешь. Если-бы не семейная обу
за, я самъ уехалъ-бы куда-ни- 
будь. А тебе скажу: вотъ ты 
живешь въ Эстонш, сытъ, обутъ 
и одеть прилично, Ж 1ви и не 
суйся въ наше грязное гадкое 
море и не скучай по немъ. ]-1б 
думай, что родина мать, она- 
мачеха злая. Люди, бывппе плен
ными въ Германш по 5-6 легь 
и вернувшееся домой въ Россш, 
продали здесь свои последше 
пожитки и уехали назадъ въ 
Германию (конечно, некоторая 
часть). Вотъ и ты также ску
чаешь, какъ скучали эти плен
ные по своей деревне. Д  я 
скажу тебе только оцно: жи
вешь заграницей безъ нужды и 
живи. А, если кто либо похва
лить жизнь трудящихся у насъ 
въ Россш, вракамъ не верь.

Ахъ, зачЪмъ я не такой крохотка, 
какъ и ты, моя беззаботная, сладко
голосая малиновка! И зачемъ я не 
могу на минуту—другую превратиться 
въ такую-же пичужку, какъ и ты, моя 
маленькая птичка,

Я выбрался'бы потихоньку изъ 
моей мрачной унылой камеры.

О, меня не увиделъ бы, не заме- 
тилъ никто изъ тюремной стражи!

Я взметнулся»бы высоко, высоко 
въ голубую бездну этого вешняго не* 
ба, громкимъ голосомъ, звонкимъ и 
ликующимъ, я ^запЪлъ оы волшебную 
песню Свободы. А потомъ?! Потомъ 
я снова превратился-бы въ прежняго 
Кронида.

Быстро и бЪгомъ, словно несомый 
чудесною силой, полетЪлъ бы я въ 
знакомый голубой домикъ съ белыми, 
какъ сн'кгъ, кружевными занавесками 
на блестящихъ окнахъ. Словно бур
ный ураганъ ворвался-бы въ свою 
бедную комнатушку, упалъ-бы на 
грудь матери-старушки престарелой и 
плакалъ бы, плакалъ безъ конца свет
лыми и радостными слезами,

„О, я сталъ-бы такимъ хорошимъ, 
совсемъ новымъ человекомъ.

Я съ улыбкой на лице смотрелъ*бы 
на всехъ людей, встречающихся со 
мною, и врагу моему, котораго прежде 
ненавиделъ, первый сказалъ бы крот- 
к1я слова примиренья.

Я не сломалъ-бы ни одной ветки, 
ни кустика, я не сорвалъ бы ни од
ного цветочка изъ числа разсеянныхъ 
по нерукотворному лику прекрасной

земли. Ведь они тоже хотятъ жить, 
радоваться, каждымъ стебелькомъ сво* 
имъ, каждымъ листочкомъ впитывать 
золотую ласку вечно смеющагося солн
ца. Ведь это для нихъ приходитъ 
теплая синеокая красавица-весна и 
не будь ихъ, радующихъ наши восхи
щенные очарованные глаза пестротой 
своихъ красокъ, тихими проголосными 
песнями неугомоннаго странника-ветра, 
сладкими вечерними ароматами отъ 
которыхъ кровь приливаетъ въ жилахъ 
и сердце колотится въ груди, какъ 
безумное, — не было бы и прекрасной 
девушки — невесты весны.*

т.
„А потомъ?! Потомъ я пошелъ бы 

къ девушке моей любимой, горяч® 
обожаемой. Ты ведь знаешь, ты ви
дела ее моя крохотная, никогда не 
унывающая птичка.

У нея красивое и благоуханное 
имя —■ Стефашя и имя это заполняв 
етъ весь м1ръ, и звучитъ, и поетъ въ 
ушахъ моихъ дивной божественной, 
ни съ чемъ не сравнимою музыкой. 
У нея си т е  лучистые глаза, словно 
два большихъ лесныхъ озера завуа- 
ленныхъ вечерними сумерками на дне 
которыхъ всегда царитъ тишина и 
покой нерушимые. Волосы ея какъ 
черныя змейки, перевившаяся между 
собою, и, когда солнце веселое и а о- 
лотое озаритъ, ея гордую точеную го
ловку своей любовною лаской» они от- 
ливаютъ и блещутъ такой теплой си
невою. Щеки ея, нежныя и пушистыя, 
какъ кожа персика, всегда разрисо-

Коисчно, по счету денегъ 
мы страшные богачи. Мшшар* 
деры, но это только счетъ. А 
въ итоге: мы—пицце. Укажу 
ц'Ьны на некоторые товары; са 
харъ, 30 милл руб за фунтъ, 
V» табаку махорка 9 милл. руб ,
1 арш. ситцу 35 милл и выше 
Вообще цены на фабричные 
товары выше ц’Ьнъ на кресть 
ЯНСК16 продукты въ несколько 
разъ Такъ, налримйръ, карте 
фель 10 милл. руб- за меру, 
овесъ 35 милл. и т. д.

Живи и не думай пргЬзжать 
къ намъ въ деревню.

РаЗЕЫЯ 13ВЪСТ1Я.
Китай пригнал* 9етон1ю да

КитайскШ посланникъ въ 
рим'Ь довелъ до сведешя эстон 
скаго дипломатическаго пред
ставителя, что правительство 
Китая признало Эстошю йе п̂ге 
и желаетъ вступить съ нею въ 
дипломатическ1Я сношешя.

Р®гиетращ1я вшконеровъ.
Согласно закону, все инже

неры и техники ЭстонШ должны 
были зарегистрироваться въ осо  ̂
бой комиссш при министерстве 
народнаго просвещешя. До 
сихъ поръ въ Эстонш дипломы 
получены 21 инженеромъ и дву
мя техниками. Въ целяхъ более 
сшЬшнаго получешя данныхъ 
срокъ регистрами сокращена

Удоаъ рыбы.
Намъ сообщаютъ, что ры

баки Дричудья жалуются на 
небывало плохой уловъ рыбы. 
Неуспешному развитие промыс
ла, какъ уже указывалось мно* 
го разъ, сильно мЪшаетъ от* 
сутствю оЬтей, такъ какъ имев
шаяся до сихъ поръ въ распо-

ваны алымъ румянцемъ, а крохотныя 
гордыя губы, словно лепестки пунцо
вой первомайской розы, наклонившиеся 
другъ къ другу въ росное яснозорча* 
тое весеннее утро.

„Ахъ, если бы знала ты, какъ лю- 
бимъ мы другъ друга, какъ тоскуютъ, 
страдаютъ наши сердца въ этой не
вольной и тяжкой разлуке.

Что я имъ сделалъ, что я имъ 
сделалъ, что меня точне преступника 
опаснаго какого, зверя дикаго поса
дили, отделили отъ света белаго, отъ 
людей добрыхъ, отъ девушки моей 
милой хорошей за этими тяжелыми, 
грозно молчащими каменными стенами, 
за решеткой железной, цепкими сво» 
ими щупальцами—пальцами впившейся 
въ холодный камень окешка!

„О, если бы была у меня сила 
чудесная, если бы обладалъ я чаро- 
действомъ, не знающимъ цреградъ и 
удержу, я взобрался-бы высоко высок© 
такъ, чтобы меня все видели, в с !  
слы ш али. Я крикнулъ-бы им ъ, всемъ 
беззаботнымъ, смеющимся людямъ съ  
глазам и, которые не знали ни горя, 
ни позора, ни страдашй нестерпимыхъ, 
и въ которыхъ отражается тупое сы
тое самодовольство, которые не знаютъ 
безудержной тоски по светлымъ и 
и святымъ идеаламъ человечества:

__ Л ю ди—братья, зачемъ враждо
вать между собою!

—  Берегите чужую душу, чуж1Я 
страд&шя! Ласковыми бережными ру
ками прикасайтесь къ ранамъ смер- 
тельнымъ братьевъ и сестеръ вашихъ

ряженш рыбаковъ с^ти для 
нормальнаго промысла почти 
не годятся.

Бадавеъ торговли
Судя по даннымъ государат* 

веннаго статистическаго бюро, 
балансъ эстонской торговли въ 
течеше первой половины 1923 
года — пассивный. За первые 
6 месяцевъ ввезено товаровъ на 
общую сумму въ 4.^40.235.362 
эстонсшя марки, между т^мъ 
какъ вывезено товаровъ на 
2 688 109 668 эстонскихъ ма- 
рокъ, Ввозъ, такимъ обра» 
.юмъ, превышаетъ вывозъ на
1 552,126.694 марки.

СовФтекШ рай.
Председатель комиссш вцика 

по обследованию и разгрузке 
местъ заключен1я Сольцъ пред* 
ставилъ правительству обстоя
тельную докладную записку, ука
зывающую на необходимость 
разгрузки тюремъ. Разгрузка 
уголовнаго населешя тюремъ уже 
закончена, теперь необходимо 
заняться и разгрузкой полити- 
ческихъ заключенныхъ, количе
ство которыхъ на 1 доля въ одной 
тоаько Центральной РосЫи, 
безъ Сибири, УкраЗны и Крыма 
определялось по епискамъ глав
наго управлеыя месть заключе
н а  въ 72.685 человекъ.

Ввоаъ валюты.
Детроградскимъ таможеннымъ 

окруюмъ пр1езжаюиимъ на мо> 
сковскую выставку иностран» 
цамъ разрешенъ неограничен • 
ный ввозъ иностранной валюты 
при условш отметки въ паспор 
тахъ о следованш на выставку. 
Ироследовавшимъ черезъ грани
цу выдается удостовереше о 
количестве пропущенной валюты; 
кошя удостоверен!я сообщается 
въ вмютное у правлеше.

униженныхъ и оскорбленныхъ маче- 
хой^судьбою.

—  Люди—братья, любите другъ 
друга потому, что Любовь есть Светъ, 
а ненависть— Мракъ непроходимый, 
потому, что Любовь — Сила и она 
всегда иобеждаетъ Зло, какъ светъ  
побеждаетъ тьму и Силою этой спа
сется весь м1ръ"...

IV.
За решеткой камеры тюремной 

солнце молодое, яркое весело улыба
ется, смеется. Небо голубымъ хрус- 
тальнымъ куполомъ опрокинулось надъ 
землей, поющей светлыми и ликующи
ми голосами.

Дремлетъ акащя, пригретая лаской 
любовною солнца—королевича въ не
весту—землю влюбленнаго. Робко и 
несмело заглядываетъ за решетку ж е
лезную цветочками своими наиане— 
детскими, желтыми...

Звоны колокольные, величавые, 
звонюе надъ городомъ шумнымъ по 
старому плывутъ —  расплываются, 
говорятъ о жизни праздничной, бевъ 
заботъ и страдашй. Шепчется вздыха* 
етъ ветерокъ въ ляловыхъ и белыхь 
кустахъ сирени росою алмазной об- 
рызганныхъ.

У окошка арестантъ Кронидъ сто
итъ, смотритъ на волю золотую, сме» 
ющуюся за решеткой железной, креп
кою и плачетъ, плачетъ навзрыдъ 
громкимъ, за сердце хватающимъ пла* 
чемъ, словно несправедливо обижен
ный кемъ-то ребенокъ.

В л а д и м и р *  Б а р а н о а г .
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«НезЕвкешн&к^ пресса.
Вт* Петроград^ на обпастномъ со

вещании работниковъ печати редак
торами мёстныхъ газетъ было указано 
на усилеше местныхъ репрессш со 
стороны администрацш фабрично-за* 
водскихъ предпр1ят!й и правительст* 
венныхъ учрежденш на рабочихъ-кор- 
респондентовъ.Докладчики заявили, что 
рабочихъ-корреспондентовъ больше 
всего преслёдуютъ администраторы- 
коммунисты, а |также те  коммунисты, 
которые занимаютъ высшая должности 
въ правительственныхъ учреждешяхъ.

Обучеше дапризывквковъ.
Съ целью наилучшаго обезпечешя 

военной подготовки трудящихся СССР 
достаточно квалифицированнымъ ин-

струткорскимъ составомъ соанаркомъ 
СССР постановилъ разрешить народ
ному комиссар1ату по военнымъ дЪ- 
ламъ привлекать командный составъ 
красной армш и флота, находящейся 
въ запасе, къ обязательному обученйо 
допризывниковъ и яоеннообязанныхъ 
призывнаго возраста, не находящихся 
въ рядахъ Красной армш и флота, а 
также къ проведенш повторительныхъ 
сборовъ съ запасными.

Введен!* особыхъ выяпе- 
яовъ

Совнаркомъ СССР постано
вилъ установить для судовъ го
сударственная торговаго флота 
особые рисунки спец!альныхъ 
стенговыхъ отличительныхъ фла

говь ^выашеловъ) для каждаго 
пароходства въ отдельности: для 
касшйскаго -треугольиикъ крас* 
наго цвета, для черноморско 
азовскаго—съ двумя треуголь 
никами краснаго цвета и си 
нимъ ромбомъ посредине, для 
севернаго — треугольникъ крас
наго цвета и для балтшскаго — 
вымпелъ синяго цвета. На всехъ 
вымпелахъ— скрещенные серпъ 
и мол отъ.

Гордооятъ прояенжется
ПарижскШ корреспондентъ 

«Могшпд Ров!.» пишетъ: «Настро
ите французскаго общественнаго

мнешя стало, въ общемъ, благо# 
пр!ятнее. рпубликованная тре- 
тьяго дня британская нота раз- 
сматривается, какъ признакъ 
желашя /^нглш смягчить возбуж
денное англшской нотой отъ
11 августа недовольство во фран- 
цузскихъ кругахъ.

Парижскш корреспондентъ 
<ВаПу Те1е г̂арЬ.> сообщаетъ, что 
Дуанкарэ определенно стоитъ за 
за удовлетвореше основныхъ 
требовашй Великобриташи.

Редакторъ А. Юркановъ.

Издатель А. Семанъ.

С К Э Т Н В Г Ъ
Телефонъ № 108.

Сегодня, завтра и въ субботу.
Все выдаюццяся силы русскаго экрана: 
ВЪРА ХОЛОДНАЯ, МАКСИМОВЪ, П 0Л 0Н - 
СКШ.РУНИЧЪ и др. въ безсмертно прелест

ной картине:

или

ет> иодъ потаслн огни.
Вой  1 2  чаотей  одновременно.

2-го сентября въ еелЪ Сы- 
ренце въ день 50 л. юбилея
после каиитальнаго ремонта состоится освящеше 
Храма въ сослуженш митрополита Александра. 
Пусть верующие не забудутъ этотъ высокоторжест
венный день.

Вышла I поступила въ продажу
въ гор Нарве въ книжномъ магазине „Ви- 
рошя* (Вышгородская ул.), а также у всехъ 
газетчиковъ и въ вокзальныхъ шоскахъ: 
от Нарва, Везенбергъ, Тапсъ, Юрьевъ, Ре

вель и заграницей въ Германш.
— КНИГА № 1 Общедоотупной библиотеки. —  

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :
„ Монашенка*1 стихотворение . 
„Что спасетъ Росс1ю* статья

„Осень" стихогвореше . . . .
яНищ ш“ р а з с к а з ъ ........................
„Сонъ деда Онисима * разсказъ
^арва, издан!© газеты <НарвсшЙ Листокъ».

В. Баранова.
B. И. Крыжанов- 
ской-Рочестеръ,
C. Сераго.
В. Баранова.
В. Волгина.

Желаю познакомиться
съ молодой интересной русской барышней. Возрастъ 
не старше 10 летъ. Предложешя сообщить въ р е
дакцию сей газеты подъ лит. „Молодой человекъ".

ТРЕБУЕТСЯ кухарка-
П П О Й П Т .  ^ля Г0СТИИНИЦЫ и тамъ-же нуженъ
п и в а р  в  _  лъснои с т о р о ж ъ . —

Узнать Железная ул. № 22.

ВИРСКАЯ N7 П.
Предлагаю въ большомъ выбора всевозможныхъ 

фасоновъ готовую

мужскую и дамскую обувь
Туть-ж* пр1ёмъ заказоэъ и починка. ЦЪны вн'Ь конкуренц1и.

Съ почт«н!е«ъ А, СЯСНЪ.

В _Самая большая краеильня въ Эетоюи ВИ

Ю Е Ш  В Д Р О Ш ! КРАСИЛЬНЯ
ПР1ЕМКА В Ё 1Д -Й :

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Веаенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1ове, А. Юргенсонъ — Торговля4 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Срец5альность 
окраска крестьянскихъ суконъ.

въ Н&рв'к
ОКРАСКА:

шерстян., полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч.

СЪ ОТДЪАЕЖЯМИ:
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовальными, Стриг альнымъ, 

и Аппретурнымъ.
Срокъ изготовлеюя 2 недели. 

•> - Ц'Ьны самыя умЪренныя

Требуется
меблированная квартира изъ 
2 комнатъ съ правомъ поль
зования кукней.

Сообщить въ контору 
„Нарвск. Листка" подъ лите- 
рамъ „квартира О. С."

О п т о в ы й  с к л а д ъ  
Эстляндскаго химическаго

доставляетъ по оптовымъ ценамъ.*
Мраморное (сЬрое) мыло для стирки, известные сорта баннаго 
мыла „Сг1_0В1А“ и „ЗИМ Р^Ы "' всевозможные сорта туалет- 

наго мыла, одеколонъ „АЫООЯА", соду, глицеринъ. 
Представительство А. О-во Металлическаго завода „Кротуоъ“ 
доставляетъ по оптовымъ цЪнамъ гвозди всЪхъ ходовыжъ 

рагмЪровъ.

Оптовый складъ и представительство для Нарвскаго района 
Нарва, Петровская площадь, домъ Мяги Ма 10112 кв. 1 1 .

Ив. Ив. Чикинъ.

Поступилъ въ продажу
составленный Т. Кябинымъ и Н. Пекарскимъ

„Эетонеко—руеек*й еловарь14
съ указашемъ грамматическихъ формъ.

Пособ1е къ азбукамъ М. ркаса, Э. Петер
сона и книга для чтешя 1 ч. М. Кампмана, 

М. Нурмика. Цена 70 марокъ.
Главный складъ: )1арва, Вышгородская, 9. 

Книжный магазинъ Койксона,

Домовладельцы, Строители!

Н  (АРГИРОТЕКТЪ)
Щ На складе въ Нарве
т  т |д . Антонъ Гейльманъ

требуйте кровельный матер1алъ непросмо- 
ленную папку

Агдуго1ек^
о:

Детровсшй ])ьшокъ.

Л. Седергольмъ §
мастерская подъ наблюдешемъ известнаго 

Петроградскаго часовыхъ делъ мастера 
Почтамтская ул. 65, Д. Мерманъ, Нарва.

Пр1ехъ аякааовг и’ со'гвокя зол;гыхъ г серебряны^ъ 
веще!. Покупаю лслсто г  серебро.

Работа исполняется скоро и аккуратно.
За добросовестность работы полная гарант1я,

ЦЪНЫ ВН'Ь К011КУРЕНЦ1И.
Просимъ уважаем, закашчиковъ уб-Ьдиться въ атомъ.

Съ почт«к!емъ Л  СЕДЕРГОЛЬМЪ,

Пароходство А. П. Кочпева.
Съ 1 1юня впредь до изменен!я пароходъ «ПАВЕЛЪ, 

будетъ отправляться:

Изъ Уоть-Нар01ы 8% Нарву: 
6.45 утра.
9.20 „
2 ч. дня.
6 ч. вечера 

*>10.3У _

ПО БУДНЯМЪ:

И »  Нарвы въ 7оть-Наро»у; 
7 50 ч. утра

10.30 „
3.15 дня 
7 ч, вечера 

*)11.30 „

Прим'Ьчан1я:
*) будетъ ходить лишь по еубботамъ, преяараад- 

ничнымъ днямъ, по восхресеньякъ и праэдничиынъ 
днямъ.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЗДНИЧНЫМЪ дням ъ:
Изъ Усть-Наровы въ Нарву:
8 ч„ утра 
12.30 дня 
4.
7 веч.

10.80 в«ч.

Изъ Нарвы въ Усть»Нарову 
10.30 утра 
1.40 дня 
5.10 „
8 1 , в«чера 
НЛО „



Щна номера 5 марокъ.

ыходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
Х О К Х О Р А  К  РВДАХЭоСХЯ:

Нарва, Кирочная ул. (Ла^и 1йп.) контора тн- 
пограф1м А. Семанъ. телеф. № 6&. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч. 
О ХД& ДХКХ К Х О К Т О Р Ы .

Нарва, Вышгородская ул, книжный магаахнъ 
бр. Роэиау №  16.

П О Д П И С Н А Я  П ЛА Х А :

съ доставкой по почгЬ на 1 м — 65 марокъ 
беаъ доставки » п и 1 м  — 55. 
заграницу „ „ „ 1 м  -  90. ,

О В Ъ К В Л В Х Х Я :

аа 1 м/м въ 1 отолбацъ на 4 стр. 
н 1 » я и 1 
„ 1 вЪрТекогЬ

Б марки.
6 „
6 *

Статьи, присылаемы* въ рвдакц!», должны 
быть четко напивав ы иа одной втором* /мета 
за подписью автора и еъ мресомъ.

Редакц<я оставлиетъ аа собой право сок
ращать н иамЪмять рукописи. Непринятая 
рукописи не возвращаются.

№ 46. Нарва, Суббота, 25-го Авгуета 1923 г- I годъ издашя-

последняя НОВОСТЬ
испробуйте папиросы

„САЛОНЪ
I сорта. 20 шт- 40 м

11РРДАЖА ВЕЗД'Ь

Нарва( 2$ -го августа 1923 *.

Английская политика по от- 
ношешю къ Россш и русскимъ 
д^ламъ вызываете» ^  насъ одно
временно и гневъ,^и недоуме- 
ше. ^ам ъ кажется, что эти 
чувства объясняются просто со- 
вершенвымъ неионимашемъ ан- 
глШской ноихолопи. До дойдите 
къ ней ближе, и тогда вы пе
рестанете и негодовать, и удив
ляться. ^

Во время войны' въ Шведш 
находился въ качестве воеынаго 
представителя Англш адмиралъ 
Консеттъ. Онъ не даромъ по- 
лучалъ свое жалованье: у него 
были открыты и глаза и уши. 
На дняхъ онъ обнародовалъ свои 
наблюдения въ книге подъ не 
уклюжимъ заглав!емъ: „Трхумфъ 
невооруженныхъ силъ'.

^Невооруженный силы — 
это, само собой, торговля. И 
книга адмирала посвящена рас= 
крьтю торговой деятельности 
/шглш во время войны.

Въ 1913 году Л1вец1я полу
чила изъ А нглш *ЬНО тоннъ 
хлопка. Началась война, и ан
гло-шведская отношешя по ча* 
сти хлопка выросли въ пять 
разъ. Въ 1916 году изъ Англш 
было вывезено въ 111 дащю 11 
тысячъ тоннъ хлопка.

Въ 1913 году Швед^я доста
вила Германш 236 тоннъ хлоп
ка; въ 1У15 году Германш по* 
лучила изъ Швецш /6  тысячъ 
тоннъ того же материала.

А нглш ст фирмы, занимаю
щаяся торговлей хлопкомъ, ко
нечно, не Богъ весть каше хи 
мики. Однако законно думать, 
что они знали низначеше от» 
иравляемыхъ ими въ Швещю 
грузовъ: они препровождались 
оттуда въ Германш, где прев
ращались во взрывчатыя ве
щества. Иными словами, вы
соко добросовестный англШсшя 
фирмы снабжали неприятеля не- 
обходимымъ боевымъ матер1а- 
дохъ.

Честныя и высоко патрюти- 
ческ1я англШсшя фирмы могли, 
само собой, «ьезнать> оконеч* 
номъ назначении грузовъ хлоп* 
ка, направляемыхъ ими своимъ 
шведскимъ коррееиондентамъ. 
^ о  оне узнали объ этомъ очень 
скоро. Адмиралъ Донсеттъ не 
замедлилъ уведомить британ
ское правительство о кровавомъ 
значенш невинной аиглшской 
торговли съ нейтральной Шве 
щей. Надо полагать, что его 
донесете не осталось тайной 
для англШскихъ торговцевъ, за
нимавшихся перепродажей хлоп
ка. Однако торговля этимъ не- 
военнымъ матерхаломъ продол* 
жалась, какъ будто въ Швецш 
изъ него выделывался ситецъ. 
рроето ситецъ и нитки, Адми 
раду <ке Консетту было пред* 
дёйювд- <ыгл1Йскш1ъ правитель- 
ствомъ держать языкъ за зуба
ми.

Такимъ образомъ создава
лось весьма трогательное поло
жеше, рдни англичане—на фрон
те— дрались съ немцами. Дру* 
пе—доставляли непрштелю ма- 
тер1алъ для изготовления бое- 
выхъ прииасовъ для борьбы съ 
отважными англичанами.

То же самое наблюдалось и 
въ другихъ областяхъ торговой 
деятельности Англш.

Теперь подумайте сами. Если 
англшсше торговые круги — 
самый вд1ятельный слой англШ* 
скаго общества — счелъ позво- 
лительньшъ уложить ради сво* 
ихъ торговыхъ расчетовъ пол- 
миллиона англШскихъ молодыхъ 
людей, — почему эти почтен 
ные люди будутъ стесняться съ 
Росшей, съ Серб1ей — съ кемъ 
бы то ни 6ЫЛ0 |

Воскресенье 26 августа с. г.

к р т а ш н ы й  с б о р ъ
Нарвик Город. IIожарн, Добров О-ва на прюбрЪтеше

П 0Ж & РН 4Г 0
ш ж о ш я ю

ЖЕРТВУЙТЕ ВС-1!!!
В р НЬ РЛ 513151 и ^  авгУста устраивается вечеръ

О  А Л Я и Я  {#НгЦ€&* борьбы чемпшновъ М1ра, Г-нъ И. ТМГЛНВ
прибываетъ сюда съ заграничными борцами. Такого хорошего состава
--------  бордовъ НАРВА ШЕСТЬ ЛЪТЪ НЕ ВИДАЛА. ---------

Борцы выписаны для Ревеля, но, такъ какъ они прибыли въ Эстонию ид нисколь
ко дней раньше, то * выступают* ироЪздомъ зд-Ьсь.

Борцы вс-Ь первый разъ въ Зстоши кро.:Ъ техника борьбы г-на ТИГАНЕ. 
СпЪшнте посмотреть, такъ какъ такой случай Нарва видитъ сегодня раньше Ревеля.' 
— — Ближайшая св-ЬдЬ^я въ афишахъ! ~ ------_(1

Местная жизнь
Кенцертъ въ Теиионъ е»ду*

Въ субботу 25 августа с. г. 
въ 1'емномъ саду состоится 
концертъ духового оркестра 1 й 
дивизш подъ упра’ллешемъ г-на 
Кнуде. Въ программе иснолне- 
т е  номеровъ известныхъ ком- 
позиторовъ: Лейтнера, Гаузе, 
Верди и др-

Кроме того среди музыкаль* 
ныхъ номеровъ фейерверкъ.

Начало въ 7 чао. вечера. 
Плата за входъ 15 мк.г учени* 
ки 5 мк,.,

Кружечный её<аръ
Нарвское Городск Добров 

Иож. р  во обращает ь внимаше 
местной публики, что въ во
скресенье ^б-го авг. состоится 
кружечный сборъ на прюбрете- 
ше иожарнаго автомобиля.

Надеемся, что горожане 
Нарвы откликнутся на атотъ 
призывъ.

Ншборъ р&ботохъ.
Нарвская Льнопрядильная 

м ра въ последнее время стала 
постепенно набирать рабочихъ. 
Очевидно фабрика получила но» 
вые заказы. Въ первую очередь 
принимаются те рабоч1е, кото
рые за неимешемъ работъ бы* 
ли разечитаны въ начале авгу 
ста. Рабочимъ* даются при фа
брике квартиры.

Сверхурочны работа.
^.ренголыаекая фабричная 

администращя сообщила совету 
рабочихъ старшинъ, что ввиду 
получешя срочнаго заказа, не* 
обходимо назначить сверхуроч* 
ныя работы на 4 ч. въ день 
до I сентября, Эти работы ко
снуться лишь части рабочихъ 
на ЮН машинъ.

Старшины съ этимъ не со 
гласились мотивируя темъ, что 
въ то время какъ некоторые 
рабочее буа,утъ работать 4 ч. 
въ день больше, что составить
9 дней въ неделю, а друпе 
ограничиваются лишь только 4 
днями* Старшины предложили

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЪ 
Ыашросы„МОРИЦЪ

2 0  шт. Ю м ар.
назначить работы въ 2 смены, 
на что фабричная администра
щя не согласилась. Сошлись на 
двухъ сверхурочных* часахъ.

П ххоиш тетво.
Второе и последнее въ этомъ 

году паломничество въ Шохти* 
цу будетъ совершено въ ионе* 
дельникъ 2 1  августа съ утрен- 
нимъ поездомъ въ 5 ч. 30 м. 
утра Путь оть ст. 1евве до 
Ишхтицы либо пешкомъ, либо 
для для лее лаю щихъ въ автобусе 
по 200  м съ человека въ одинъ 
конецъ.

Свортизиыя состя»ам2я.
Увеселительной комишей 

^арвекаго .Гарнизона устраи- 
ваются интересныя спортивныя 
состязашя въ субботу 25 и 26 
августа с. г. на военномъ поле 
г ^ а р в ы . Состоятся состязанш: 
вольныя движен!я, бегъ на ^0 0  
м., на 150*) м. и на 3000 м., 
прыжки въ длину, метане дис
ка и копья, эстафетный бегъ 
54-200 метр, футболъ и др. 
легкоатлетическ1я еостязан1я.

На поле играегь оркестръ
1-ой ДИВИ31И. Въ воскресенье во 
черомъ въ ГоЬд" тан-
цовальныЙ вечеръ. Начало въ 
& час вечера.
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У сть-Ыарова,
Еож&ръ.

22-го августа въ 10 часовъ 
утра вспыхнулъ пожаръ по Мер- 
рекюльской 2^ въ пансюне 
<Бо-Мондъ» на балконе 3 этажа.

Сынъ содержателя пансшпа 
Жоржъ Лутусъ 9 л'Ьтъ и другой 
мальчикъ Феликс ь Биркенфе- 
дьдтъ тоже 9 легь, воткну въ 
древко ракеты между досками 
иола, зажгли фитиль, искры пс- 
пали между досками, гдЪ были 
подостланы стружки, которыя и 
загорались. Мальчики огь ь еду га 
убежали въ лесъ. ^ожаръ былъ 
зам'Ъченъ прислугой. До тревоге 
быстро прибыли пожарные, кото- 
рымъ удалось ликвидировать по- 
жаръ въ зачатке водой съ ве- 
деръ и топорами пожарныхъ.

Усть—Наровецъ.

Наглость волоадшодивтовъ.
Наглость велосипедистовъ въ 

нашемъ курорте превосходить 
всяшя границы. Мало того, что 
юнцы рыскаютъ на своихъ ста- 
льныхъ коняхъ по дорожкамъ 
парка, не давая сигналовъ, сби
вая прохожихъ, но они не сте
сняются упражняться по пане- 
лямъ главнойДерекюльской ул , 
которая бываетъ иногда дово
льно оживленной. Бешенно мчась, 
иногда не держась за руль, ве* 
лосипедисты не считаютъ нуж- 
нымъ сворачивать передъ про 
хожими, заставляя последнихъ 
имъ очищать дорогу. Хотя дач
ный соаонъ и проходить, но въ 
целяхъ общвстввннаго порядка 
следовало-бы этихъ юндовъ обу
здать.

Театръ и искусство.
Кино <Ск#тмыгъ>.

На этой неделе кино «Скэ- 
тиигъ* обогатился редкостью 
ншшматографическаго искус

ства, давно нашумевшей всюду 
картиной въ 2 сер1яхъ: « У ка- 
мина> и «Позабудь про каминъ, 
въ немъ погасли огни>, съ уча- 
етшмъ корифеевъ русскаго эк
рана: В^ры Холодной, Макси
мова, /1олонскаго и Рунича. 
Нужны ли комментарии или ка- 
одя-либо пояснешя для этихъ 
великихъ и блеетящихъ имепъ 
русскаго экрана. Разве не свя
заны имена. В. Холодной, Мак
симова и др. съ великолепней- 
шимъ исиолнешемъ лучшихъ 
программъ немого кино’? И этихъ 
достойныхъ русскихъ кнпо-ак- 
теровъ Нарва увидела въ испол
нены чудной, музыкально-худо
жественной картины « У ка
мина*. Какимъ надо быть тон* 
кимъ живописцемъ чтобы съ 
такой яркой художественностью 
передать мельчайшш психологи
ческая черты героевъ, ихъ на
строения и ихъ переживашя.

Въ сыгранности этихъ кори- 
феевъ русскаго экрана нетъ 
первыхъ и нетъ последнихъ. 
Каждый на своемъ месте, каж
дый—безупречный талантъ.

Все побывавпйе въ эти дни 
въ СкэтингЬ смогли въ полной 
мере насладиться редкой игрой, 
въ исполненш такихъ дарови- 
тыхъ кино-актеровъ, каковыми 
являются В. Холодная, Макси
мову Полонскш и Руничъ.

Хорошими пособниками, укра
сившими картину, епещально 
подобранной музыкой, были чут 
к1о музыканты; скрипачъ Кири
ленко и шаниетка Кухарская.

я~

Принаровье.
еостоянюегородевъ ш садовъ,

Нынешнимъ летомъ, благода
ря дождливой и холодной по- 
годё, въ огородахъ погибли 
мнопе овощи. Такъ напримеръ 
нынче негь огурдовъ даже у

лучшихъ огородпиковъ Ирина- 
ровья Капуста, морковь, брюк 
ва и друпе менее нежныя ово
щи еще только начали рости 
и могутъ дозреть лишь при 
благопр1ятной погоде осенью. 
Почти это-же приходится ска
зать и о садахъ. Цветенш пло- 
довыхъ деревьевъ сильно ме
шали весенше дожди и холода, 
а если которое дерево и пере  ̂
цвело успешно, то, благодаря 
еырымъ погодамъ, плоды нахо
дятся еще почти въ зачаточ* 
номъ состоянш и лишь прихо
дная надеяться на осень.

Культурные кустарники, 
какъ то; крыжевникъ, сморода 
и малина опоздали на 2 — 6  не
дели. Вишня же дастъ плоды 
лишь осенью. Кстати прихо
дится заметить и о лесныхъ 
ягодахъ, ихъ нынче или мало 
или созреваютъ не своевремен
но.

О ачеловодетв*.
Еще после прошлого дняго 

дождливаго и холоднаго лета 
пришлось осенью и зимою под* 
кармливать пчелъ сахоромъ. 'Зи* 
мою въ теплицахъ пчелы сто
яли вообще спокойно, но при 
выносе ихъ весною на воздухъ 
оказалось, что много „улььвъ" 
совершенно погибли отъ голода 
и сырости. |1оставивъ оставшееся 
ульи па места пчеловоды все- 
же надеялись собрать сколько 
нибудь меда и думали, что по* 
гибппе ульи будутъ заменены 
вновь отроившимися.рднако меч- 
тамъ не пришлося сбыться. Ны= 
нъшнее лето было также д&ж'Г 
ливое и холодное и вредно ото
звалось на пчеловодстве. Рои 
хотя и были и то су пне пустяки, 
а о меде даже не приходилось 
и мечтать. Много ульевъ гибло 
па местахъ, иные же, потерявъ 
большое количество силы, раз
летались. Нри такихъ услов1яхъ, 
какъ уверяютъ знатоки этого 
дела, пчелы едва ли смогутъ

пережить еще одну зиму, а если 
и переживутъ то у довольно 
лишь опытныхъ пчеловодовъ.

Маленький фельетонъ-
На бульвар**,

 ̂Вечеръ. рдиннадцать часовъ. 
Въ’ небе полнолицая заалевшая 
луни смотритъ на городъ, разме- 
тавшШ свое точное тело по 
дремнымъ улиц&мъ и переуд- 
камъ. На бульваре безлюдно. 
Только кое-где по окамейкамъ 
темнеюгь укромно приотивппяся 
пары, звенитъ смехъ, ползут ь 
затаенные шопоты, вздохи.

Вспыхивает*, горитъ миллЬ 
онами золотыхъ улыОокъ истомно 
вздыхающая Барова. Яршя зо- 
лотыя рыбки скользить, сегаштъ 
по ея голубой, блесткой, какъ 
шелкъ, колыхающейся груди. 
Небо такое далекое, тихое, оп
рокинулось надъ ревой лило* 
вымъ стекляннымъ куполомъ и 
шепчетъ, безъ конца шепчетъ 
свои алмазныя звездныя сказки.

На одной изъ скамеекъ си̂  
дятъ двое: онъ пожилой муж* 
чина, одетый въ щегольское 
пальто, съ жиденькой клочкова
той, какъ мохъ, бороденкой и 
маленькими, заплывшими отъ 
жира пуговицами—глазами, рна
— девушка 18-ти летъ, сине
глазая, пухлая, съ алыми, кровью 
налитыми губами.

— Милочка, я не старикъ 
нетъ —: томно воркуетъ мужчина. 
—Вотъ мне 50 летъ а я почи
ще иного молодого. Кровь въ 
жилахъ кипитъ, и стоитъ уви
деть канашечку вроде тебя,стопъ, 
и пропалъ... Жена у меня — 
старая крыса, даже противно 
смотреть на нее. Грудь, какъ 
доска, губы, какъ нитки .. брови,
какъ шнурочки.......  Тошно
смотреть на нее. А ты... ты ан* 
гелокъ мой хорошШ. Стоить 
взглянуть на тебя, и на сердце 
такъ хорошо станетъ, словно

* **
Жизни горестные звуки

Вновь н&висли надо мной,
И безжалостны я руки

Чертятъ жребш роковой...

Словно молжя кривая,
Счастье вспыхнуло на мигъ.

И погасле... Вновь глухая
Ночь, лишь совъ «ловЪщш 

крикъ.... 
Сер4гьй Сгьрый.

В* мщ яту мликмхъ подауди мыхъ.

Кто былъ Хрквтосъ.
Статья Крыжановской-Роче- 

стеръ.
Страшно становится за людей, за 

хрнспанскш м1ръ, который молча и 
инертно присутствуетъ и терпитъ ко
щунство, поругаше божества. Страшно 
даже говорить о БогЬ, а между гЬмъ 
сейчасъ въ России существуетъ цЪлая 
вакханалия литературы о ХристЬ, о его 
личности: существовалъ-ли онъ? какой 
онъ былъ, откуда? Кто только объ  
немъ не пишетъ, и не писалъ. Гово-

рятъ о немъ, что онъ поповская 
фикщя.

Была у меня въ рукахъ старинная 
рукопись, частью составленная изъ 
апокрифическаго Еаангел1я Оригена и 
одинъ очень старинный папирусъ много 
древнее чЪмъ историческое появлеше 
во времена римскаго владычества 
Христа.

Личность Христа упоминается въ 
индусскихъ тайиыхъ священныхъ пре- 
дан1яхъ и въ египетскихъ, какъ въ 
числ'Ь великихъ посвященныхъ о семи 
лучахъ, вкусившихъ беземерт^е. Эта 
древняя рукопись досталась одному 
арабу, посвященному въ герметическую 
науку, при взятш Александрш, и, когда 
жгли библиотеку (кажется при калифЪ 
Омар^), онъ спасъ эту рукопись. Она 
была написана на арабскомъ и древне 
ассиршскомъ языкахъ. Онъ хранилъ 
ее, какъ святыню, и потомки его це
нили ее какъ семейную драгоценность 
и передали старшему въ родЪ. Я ви= 
д^ла ее у одного оккультиста полу- 
франиуза, полуараба изъ Алжира; онъ 
велъ очень замкнутую жизнь и ни 
кого не принималъ почти, Черезъ 
одну даму оккультистку, которая жила 
раньше въ Алжира и родственница 
его, онъ читалъ мои книги на фран- 
цузскомъ языкЪ: Царица Хатасу, и Же
лезный канцлеръ, и рукопись: гнЪвъ 
Бож1й и смерть планеты.

Это было въ 1юл^ 1910 года, когда 
я съ иужемъ была въ Виши. Онъ

самъ захотЪлъ меня видеть, онъ со
бирался уехать въ Индш, я была 
очень рада съ нимъ познакомиться. 
Это былъ почтенный старикъ съ очень 
темнымъ, почти коричневымъ цв'Ьтвмъ 
лица, темные глаза проницательные и 
удивительно лучистые, съ сЬдой, какъ 
серебро, бородой и пр1ятнымъ гармо- 
ничны мъ голосомъ. Онъ говорилъ ио 
французски.

Онъ 'долго и какъ-то сердито на 
меня смотрЪлъ, потомъ спросилъ ка
кого в^роиспов'к.данш: католичка или 
лютеранка? Когда я сказала, право
славная, онъ улыбнулся и сказалъ: »то 
все равно. Всъ вЪруюнце въ Бога и 
Христа одной релипи. Онъ открылъ 
ящикъ окованный м'Ьдью и вынулъ 
свернутый рулекъ стариннаго какого- 
то, не то пергамента не то темной 
кожи. На немъ были краенымъ начер
таны знаки арабсюе и древне-асеирш- 
сюе, похож1е на еврейсюе, какъ онъ 
мн’Ь сказалъ; потомъ далъ мн^ вторую 
кожанную тетрадь на пожелтевшихъ 
листахъ которой былъ переводъ на 
французскомъ язык-Ь. Онъ позволилъ 
мн^ прочесть, и очень было много 
удивительныхъ тамъ откровенш и со
вершенно новый открылся мн1ь М1ръ.

Я больше 2 часовъ читала, у меня 
голова кружилась отъ тЪхъ удивитель
ныхъ тайнъ, о которыхъ не подозрЪ- 
ваютъ ничего ученыб, которые мнятъ 
себя такими умными и свой джтори* 
тетъ иавязываютъ всему м!ру.

На мою просьбу дать мнЪ зд^сь 
въ его присутств1и переписать, онъ 
улыбнулся и сказалъ: нЪтъ, моя дочь», 
я этого не могу сд-Ьлать, еще время 
не пришло, а тайна этой рукописи 
можетъ попасть въ руки служителей 
тьмы и ничего тебЪ не будетъ при
надлежать но все то, что будетъ у тебя, 
будетъ въ твоей памяти, то будет* не
отъемлемая твоя собственность, даже 
жизнь твоя будетъ въ опасности, но 
тебя охранятъ потому, что я вижу трех- 
цветное пламя на твоемъ челЪ, а на 
моего мужа онъ какъ -то печально 
взглянулъ.

Тогда я не понимала его слова, 
но теперь, когда я бездомная беженка 
и погибла моя библиотека и ценный 
книги по мапк отъ моего дЪда, кото
рый былъ герметистъ и большой ана- 
токъ черной и б-Ьлой мапи, я понимаю, 
что и эта рукопись пропала-бы, попавъ 
въ руки заправилъ русской револющи.

Личность Христа, подъ этимъ име- 
немъ, была знакома посвященнымъ 
древнихъ святилищъ Инд1и, Халдеи, 
Египта, Ассирш и даже въ Рим*к ели» 
нейцамъ, гдЪ онъ появился какъ Мес
сия.

Много тайнъ окружаютъ личность 
Христа, ойъ скааалъ: пришлю вамъ 
духа истины и всЪ по*наютъ меня 
(24 глава отъ Луки ст. 39, 40 4 1  4 2  
43). Посмотрит* на руки моя и на 
ноги мои; это я самъ; осяжите Меня , 
н раземотритеМеня,ибо д у х ъ я л с т я
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к&рбон&тъ съ огурчикомъ въ 
новомъ ресторан^ на рынке 
съелъ.

— Да, все это только одни 
разговоры, а вы докажите на 
деле, — говорить девушка-пух * 
лянка и улыбается такой по
нятной и беззастенчивой улыб» 
кой.

— Доказать! — вскакиваетъ, 
какъ иЬтухъ, господинъ со ска» 
мейки. — Хоть сейчасъ. Я 
всегда готовъ для тебя на все 
и на вся. ДоЙдемъ ко мне: у 
меня холостая комната есть, 
никто, ни жена, ни дета ничего 
не увидятъ, не узнаютъ. ьыпь 
емъ, закусимъ, а тамъ погля- 
димъ, что выйдетъ.

Дара снимается со скамей
ки и идетъ по бульвару, зата
енно шепчася о чемъ-то.

Светить, улыбается заалев* 
шая луна. Сонно вздыхаетъ 
Жарова, поблескивая золотой 
КОЫШО& чешуею. Длыдетъ ночь 
на шелковыхъ сребролунныхъ 
крыльяхъ и дразнить и томитъ 
своей августовскою лаской.

Владимиръ Шатровъ.

На крыше зеленой, на крыше высокой 
Встречалися кошки тайкомъ —
Среди закопт'Ьлыхъ трубъ загрязнен-

,[ныхъ
Подъ легкимъ ночнымъ вЪтеркомъ.

И долго сидели 
На крыш'Ь зеленой,
И вздохи кошачьи лились; —  
Въ любви беззаветной,
Въ любви безконечной 
Они другъ предъ другомъ 

клялись.
И были свидетели клятвы кошачьей 
Все кротюя звезды небесъ,
Да крыша, служившая м'Ьстомъ саи»

(данья,
Надежнее всякихъ зав'Ьсъ...

Но время счастливое 
Это промчалось, —
Мартъ месяцъ прошелъ ужъ, 

[увы!
Л ишь следств!я ласки 
На краш^ зеленой 
Въживотикахъ кошекъ живы..

и к о с т е й  н е  и м е  е т ъ, не имЪбтъ, 
какъ видите, у меня. И, сказавъ это, 
показалъ имъ руки и ноги. Когда*же 
они отъ радости еще не верили и ди
вились, Онъ сказалъ имъ: есть >ли у 
васъ здесь какая нибудь пища? Они 
подали ему часть печеной рыбы и со- 
товаго меда. И, взявъ, елъ  передъ 
ними, (отъ Луки глава \'А ст. 2). Нетъ  
ничего сокравеннаго, что не открылось 
бы и тайнаго. чего ье узнали-бы 
(отъ Луки глава И  стихъ 20). Если- 
же перстомъ Божшмъ изгоняю бесовъ, 
то конечно достигло до васъ Царств)* 
Бож1е. Этотъ духъ истины, это— от- 
кровеше гЬхъ велик ихъ космическихъ 
силъ, той исполинской В о л и  которой 
владЪлъ ЗЕристосъ, какъ Великш п о л 
с в я щ е н н ы й .

Теперь, когда объявлена война Бо
гу Хористу и его ученш, а также свя- 
тымъ и церкви, когда святотатствен
ная рука хочетъ перед*» невежествен
ней толпой обезобразить Христа и 
издаваться надъ его великимъ учеш- 
емъ; теперь, когда идетъ разрушитель
ная работа противъ религш, церкви,, 
обрядовъ и таинствъ, отрицания само
го Бога, превращая его аъ какую то 
мировую энерпю и посланцевъ Его въ 
обманщиковъ, не настала ли п о р а  
приподнять покрывало герметической 
тайны и показать ослепительный об- 
рагъ ггого велякаго сподвижника све» 
та, чёмъ давать врагамъ оруж1е от-

На крыше высокой, на крыше зеленой 
Схоронена кошекъ любовь,
Но это блаженное, чудное время 
Воскреснетъ у кошечки вновь.

Гарри.

Разкыя 1зв1»ст1я.
Т р у д н а я  з а д ач а.

Мадамъ Тельдеръ, еще сов 
семъ молодая и богатая жен* 
щина, жительница города Ин= 
сбрука, обратилась къ иомощи 
иолнцш для разрешешя довольно 
сложной задачи.

несколько месяцевъ тому 
назадъ она вышла зам ужъ за 
господина Тельдера, который 
подъ предлогомъ всякихъ дЬлъ 
въ Бене и Берлине очень часто 
оставляетъ свою молодую супругу 
въ одиночестве. Въ настоящее 
время г жа Гельдеръ глубоко 
убеждена, по причинамъ, кото= 
рыя она подробно изложила, 
что существу ютъ два человека, 
скорее всего, два близнеца, вы 
даюпце еебя за ея мужа и по 
очередно сменяюшде другъ дру 
га. Г'Жа Тельдеръ ждегъ ребенка 
и не знаетъ, какой изъ двухъ 
ея мужей является его отцомъ.

Ги б е л ь  М ш » 1 о р к а .
Въ американской печати но - 

явилось предсказаше некоей 
Алисы Родэ о томъ, что между 
1927 и 1933 гг. городъ Нью- 
1оркъ исчезнетъ съ лица земли. 
На истлендскихъ скалахъ прои
зойдем землетрясеше и городъ 
Еью-1оркъ, который является 
основой а Содома» даишхъ дней, 
погибнетъ въ волиахъ Дтлан^ 
тическаго океана.

Алиса Родэ — крещеная ев* 
рейка, ведетъ жизнь монашенки 
съ 1920 г., жяветь на горе 
Санта К-рузъ, въ Калифорнш. 
Время отъ времени она спуска
ется къ людямъ съ темъ, чтобы 
имъ напоминать о своихъ пред- 
сказашяхъ. Ей присвоили имя

рицать его силу, чудеса, подлинную 
дичность, опровергая его существоваше.

Объ чемъ прежде люди не имели 
понятие: о силе воли, о гипнотиз» 
ме, магнетизме, объ астральныхъ из- 
лучешяхъ света, лучистой материи, 
теперь люди видятъ только зачатки 
этой могучей силы, цро которую Хри
стосъ сказалъ: имеющш веру можетъ 
горами двигать. Имеющш веру въ 
горчичное зерно можетъ сотворить то, 
что я творю и б о л ь ш е .  Значитъ 
онъ признавалъ силы высдпя с е б я .

Ренанъ, Шварцъ, Вегла, французъ 
Фарраръ, Гартманъ, разные пасторы 
писали объ жизни Христа, Чемберленъ 
писалъ, что 1исусъ не былъ еврей, — 
это ведь ничего но доказываетъ и не 
освещаетъ настоящую личность Хри* 
ста, эти книги тысячами покупали, 
но все эти книги не снимали таин
ственный покровъ настоящей лично
сти 1исуса; какой силой творилъ онъ 
чудеса, укрощалъ бури, ходилъ по во- 
дамъ, исцелялъ прокаженныхъ, сле- 
пыхъ, параличныхъ, изгонялъ бесовъ, 
воскрешалъ мертвыхъ, —  значитъ 
владёлъ силой превосходящею бесов 
скую, повелевалъ стихийными силами 
огня, воды, земли и эфира; когда 
больная женщина прикоснулась и ис
целилась, она сказала, что чувство
вала силу исходящую отъ него.

Теперь тысячи людей изучаютъ 
оккультно астральны* силы, они пой,

«пророка», потому что она точно, 
якобы, предсказала землетря- 
сеше въ Санъ-Франциско и все* 
шрную войну со всеми ея пос
ледствиями.

Аыгднчаывнъ объ ЗетонЗи.
корреспондентъ ^ея^тимйег Оа* 
гвйе" ^Дльберъ Даусонъ делит
ся на страницахъ этой газеты 
съ впечатлен 1ями, вынесенными 
имъ во время поездки въ Эсто*
НПО.

Онъ отмечаетъ во вступлеши, 
что англичане, въ общемъ, мало 
знаютъ т. н. новыя малыя го
сударства, которыя возникли 
поел!; шровой войны.

«Когда я сказалъ одному 
изъ профессоровъ лондонскаго 
университета, что еду въ Эсто
шю, онъ спросилъ у меня: «А 
где ЭТО!?*.

Далее авторъ даетъ крат- 
кш, но точный обзоръ исторш 
Эстоши; касаясь ея государств 
веннаго строя и аграрной ре
формы, онъ отмечаетъ, между 
прочимъ;

«Некоторые балтШсше но 
мещики пытаются связывать 
аграрную реформу и вопросъ о 
возмещен!!! за отчужденную зем
лю съ вопросомъ о защите правъ 
нащональнаго меньшинства. Они 
требуютъ повторнаго обсужде- 
шя этого вопроса Лигой нацш, 
выражая желаше между народ
наго обезпечетя возмещешя ихъ 
убытковъ.

Эстонсше же реформаторы 
утверждаюсь, что объ угпетенш 
нашональности не можетъ быть 
и речи, и что аграрная рефор
ма предотвратила въ Эстонш 
возможность повторешя событш, 
имевшихъ место въ сов. Россш, 
которыя привели бы къ потере 
всехъ правъ частной собствен-' 
ности»,

Авторъ очень интересуется 
алкогольнымъ вопросомъ. Онъ 
приводить изданные эстонскимъ

мутъ Христа, его личность и онъ 
возезяетъ въ настоящей своей славе 
и могуществе и не умалитъ это его 
божественную природу.

Вера во Христа теперь осажден 
ная крепость врагами ада. Взоры 
е щ е  верующихъ обращены къ Богу 
и его посланцамъ, которыхъ отступ
ники слуги антихриста закидываютъ 
грязью, которыхъ хотятъ изъять изъ 
сердца человечества, какъ не суще* 
ствующихъ, оспариваютъ личность 
1исуса самыми гнусными выдумками, 
какъ обманъ... Все святое захватано 
грязными кровавыми руками, чтобы 
отнять самое драгоценное у человека
— вЬру въ Бога и Христа, — якорь 
спасенья души.

Эти служители тьмы хотятъ пор
вать связь между Христомъ, и уста- 
новленныхъ таинствъ обрядовъ и за
поведей любви. Мы все видимъ до 
чего довела М1ръ братоубшетвенная 
вражда. Чемъ церковь будетъ защн* 
щать свою священную твердыню (отъ 
Луки глав. 11 ст. 21)? Когда сильный 
съ оруж1емъ охраняетъ свой домъ, 
тогда въ безопасности его имен1е (ст. 
22), когда же сильнейцпй его напа- 
детъ на него и победить его, тогда 
возьметъ все орутл его, на которое 
онъ поднялся, и разделить похищен
ное у него). На вопросы вомневаю* 
щейся, подорванной въ своей вере,

иравительетвомъ законы отно< 
сительно потребления алкоголя 
и вспоминаетъ слова д-ра Холь- 
сти, удивлявшагося тому, что 
среди стотысячной народной 
толпы на певчвекомъ празднике 
былъ замеченъ одинъ лишь 
пьяный.

Р&аелЪдовгше „вр&хгедов- 
екой а«*ры*.

Софшская «Русь» сообщаетъ, 
что комисс1я при болгарскомъ 
министерстве внутреннихъ делъ, 
которой было поручено разомо* 
треть дело о пресловутой ,враы* 
гелевской афере4, закончяла 
свои работы. Въ докладе комис- 
с1и категорически заявляется, 
что комиссш ясно установила, 
какъ подложность пресловутыхъ 
«документовъ., такъ и выдумку 
всехъ сообщенШ о подготов
лявшемся врангелевцами пере» 
вороте.

Изъ захваченныхъ документ 
товъ установлено, откуда было 
взято оруж1е, подброшенное 
Трифоновымъ и Чайкинымъ въ 
садъ русскаго посольства. Эти 
документы устанавливаютъ уча* 
ст1б коммунастовъ во воемъ этомъ 
шантаже.

Любопытно, что комисс1я не 
могла найти нигде подлтшиковъ 
подложныхъ документовъ, якобы 
исходившихъ отъ ген. Врангеля, 
Шатилова и Миллера/ несмотря 
на произведенные обыски у вид* 
ныхъ чиновниковъ, замешан» 
ныхъ въ фабрикащи этихъ до
кументовъ. Документы преду
смотрительно уничтожены. Но 
въ деле имеются фотографш, 
но которымъ совершенно оче* 
видно устанавливается подлож* 
ноегь ^документовъ».

Памкка во время боя быков*.
Марсельешя газеты сообща; 

ютъ, что въ Фуржэ во время 
боя быковъ одинъ изъ р&зеви 
репевшихъ быковъ ворвался въ

христ1анской паствы: на вопросъ, кто 
былъ ЗСристосъ, могъ ли онъ творить 
чудеса и какой силой владелъ онъ; 
и что это не ложь-ли, выдуманная 
церквой и что релипя дурманъ, чтобы 
обманывать народъ и экспяоатировать 
его веру изъ корыстныхъ целей, —  
вотъ та пропаганда антирелипоеныхъ 
гробокопателей веры въ Бога и Хри
ста и святыхъ.

Представители церквей служители 
алтарей, совершающ1е велккйя тают- 
ства, связывающ*е и соедикяющ!* в е 
рующихъ съ божественной силой и 
благодатью, д о л ж н ы  теперь высту
пить и помогать познать этого новаго 
преображеннаго Христа во всемъ мо
гуществе и величш знашя, доказы
вать существован1е техъ  лучиеш хъ  
молитвенныхъ волнъ, которыя состав- 
ляютъ ту огненную связь съ ничтож
ной неразумной человеческой душой 
и своимъ великимъ Покровителемъ и 
СЪ М1рОМЪ невидимымъ.

[Окончание сдедуетъ.]
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мйста для публики. Возникла 
страшная паника Б^гупцезри^ 
тели столпились на трибун^, 
которая подъ чрезмерной тя
жестью рухнула. Четыре "''™ 
в4ка задавлены 
ранены.

чело- 
25 — тяжело

Объявлена принцессы
^Въ „№в -̂Уогк Тше»11 напеча

тано следующее объявление: 
„Принцесса, не молодая, безъ 
насл’Ьдниковъ, желаетъ усыно- 
вить американца и передать 
ему свойтитулъ, рдно изъ глав 
ныхъ королевствъ Европы. Ти« 
тулъ восходить къ VIII вкку. 
Усыновляемый долженъ им&гь 
воспитание и средства, необхо

димый, чгобы достойно носитъ 
этоть титулъ,и

Газета прибавляетъ отъ себя, 
что р'Ьчь идетъ о королевств^, 
которое было на еторонЪ союз- 
никовъ, и что, усыновляя амери
канца, принцесса желаетъ вы
разить благодарность своей стра
ны за помощь, оказанную ей 
Америкой во время войны.

Отрввден!е Монгольской 
императрицы.

Иаъ Урги сообщаютъ, что тамъ 
отправлена жена живого Будды (ЗЁу- 
тухты, провозгласившая себя въ 1912  
году императоромъ Монголш). Престу
пление совершено придворными, под
купленными большевиками, опасавши

мися елишкомъ большого влышя им
ператрицы на ея мужа, особенно вви 
ду явно враждебнаго большевикамъ 
нынЪшняго направления монгольской 
политики.

€м!дая жеыщииш—ияовецъ.
Вследъ за американскимъ плов- 

цомъ Сулливаномъ, переплывшимъ 
Ламаншъ, выступила жена американ
скаго морского офицера Милла Кор- 
сонъ, датчанка по происхождению, на
чавшая на дняхъ въ Дувре свое ри
скованное предпр1ят1е. Проплывъ ц е
лый дейь, она прекратила попытку 
лишь съ наступлешемъ ночи, когда 
и была подобрана въ разстоящи Я 
миль отъ рифовъ мыса Гр1авецъ. Она 
развила прекрасную скорость во вре
мя своего 15-часоваго пребыван!я въ 
воде, и попытка ея увенчалась бы 
успехомъ, если бы она не попала въ 
средине канала въ полосу зыби, съ

которой ей пришлось бороться въ 
продолжеше 7 часовъ.

Н мюаш ,
Въ кино ^Иллюэ1я,‘ въ аубботу 

25*го и воскресенье 26*го августа 'А 
большихъ спортивныхъ вечера, Вы» 
ступятъ лучшгя спортивныя силы. На 
экрана, последняя новость, сенсашои* 
ный боевикъ, пользующейся везде гро- 
маднымъ и вполне заслуженнымъ ус- 
П'Ьхомъ.

Вечеръ, благодаря разнообраз1ю 
программы, и учаетш видныхъ спорт- 
емзновъ об^щаетъ быть интересиымъ 
и соберетъ мЪстныгь любителей спор* 
та. Цены самыя доступныя.

Редакторъ А. Юркановъ.
Издатель А. Семанъ.

с к э т и н г ъ
Телефона № 108.

Сегодня последшй день.

У камина.
Завтра и впредь.

Наша и всЬхъ любимица, прелестная Л1А МАРА 
въ боевой картинЬ:

Дочь Наполеона,
Драма въ 6 акт. съ црологомъ иаъ иитригъ Фран- 

цускаго двора.

На очереди: ВоскресшШ МАКСЪ 
ЛИНДЁРЪ

—въ ааравмтельно смЪшномъ фароЪ въ 7 актахъ.—

7 лЪтъ несчастья
Скоро! Крупный боевикъ Скоро!

0 * о о >о м ’ъ  \ \  Г  о м о р р а
(Трагед1я греха и кары).

Домовладельцы, Строители!
требуйте кровельный матер^алъ непросмо- 

ленную папку

Агдуго1;ек1
Д.

(АРГИРОТЕКТЪ)
На склад'Ь въ НарвЪ

Антонъ Гейльманъ
^вТрОВСкШ рынокъ.

штшжФжтхш»?#?!?*!* ян***»д в о ? н и к г
требуется на небольшое 
жаловаше при готовой 
квартире. Можетъ иметь 
друпя *анят!я. Зииг 13п. 
№ 7, кв. 6,

Саыая большая красильня въ Эетонш

едовшд шигамд ш ш ш
ПР1ЕМКА ВЕЩьИ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21, 
Везснбвргъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля4 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Саец1альность 
ойраска крестьянскихъ суконъ.

въ Нарве.
ОКРАСКА:

шерстян., полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч..

с ъ  о т д ъ л г ж я м и ; 
Карювымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Баляльнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стриг аяьныкъ, 

и Аппретурншгь.
Срокъ изготовпен1я 2 иедЬли. 

ЦЪны самыя ум-Ьренныя -< •

Требуется
1-2 меблированныя комнаты
съ злектрическимъ освещешемъ и по возможности 
съ правомъ пользовашя кухней. Предложешя адр. 
въ штабъ АртиллерШскаго полка, На^и 1йп. 9̂*

Ч Х а р о х о ь с ч ъ о  . Л и л и с ь "

Пароходъ „Койтъ"
Ьго и 2-го сентября с.г. будетъ совершать 

рейсы по следующему плану:

1-ГО СЕНТЯБРЯ
Изъ Нарвы въ Сыренецъ въ 8 7* час. утра. 
Изъ Сыренца въ Омутъ въ 5 ч пополудни

2 - Г О  С Е Н Т Я Б Р Я
йзъ Омута въ Сыренецъ въ 4У* час утра. 
Изъ Сыренца въ Нарву въ 4 часа дня.

Ноступилъ въ продажу
составленный Т. Кябинымъ и Н. Пекарскимъ

„Эетонеко—руеемй еловарь *
съ указашемъ грамматическихъ формъ.

Лособ19 къ азбукамъ М. ркаса, 9. Петер
сона и книга для чтешя 1 ч. М. Кампмана, 

М. Иурмика. Д^на 70 марокъ.
Главный складъ: ^арва, Вышгородская, 9.

Книжный магазинъ Койксона.

‘20 шт. 30 м. 
10 шт. 15 м.П а п и р о сы ^  В  А

-  -  ПРОДАЖА ВСЮДУГ-

Оптовый складъ  
Эстляндскаго химическаго

доставляетъ по оптовымъ цЬнамъ:
Мраморное (сЪрое; мыло для стирки, известные сорта баннаго 
мыла ,01.0Н1АЦ и „81МР1.0М", всевозможные сорта туалет- 

наго мыла, одеколонъ „АИООВА ", соду, глицерннъ. 
Представительство А. О-во Металлическаго аавода .Кроту01“ 
доставляетъ по оптовымъ цЪнамъ гвозди всЪгъ ходовыхъ 

рагмеровъ.
Оптовый складъ и представительство для Нарвскаго ра!она 

Нарва, Петровская площадь, домъ Мяга № Ю|^2 ка. 11.

Ив. Ив. Чикинъ.

Предлагаю ученикамъ и уяителямъ
учебники,тетради, карандаши, перья, вставочки, аепидн.доски 
сумки, чернила, разноцв. карандаши, м 'ё л ъ , пастель, краски, 
клей, разноцвЪтн. бумагу для ручного труда, дневники, классные жур- 
--------  налы, резинки и пр * -  -

г»™!»*-Кижиый магазинъ 1. К0ЙКШНЪ.ь«з
=  Щны вн^ К0НКУР6НЦ1И.:----- —

окая № 9*

ЖсйСтШЬ К, ^еетопп! 1тй!̂ !о1оЗ, З^отшг.



Щна номера 5 марокъ.

ыходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
ХОХХ(ЭРА К  РБХАКЗЩХЯ:

Нарва, Кирочная ул. ( $ ф 1 гаи.) контор* ти
пографа А. Семанъ. телвф. № 65. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч.
ОТД»*ВХ1В ХОХТОРЫ.

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 
бр Ровцву ЛЬ 16.

ПОДПИСНАЯ ЮСАТЛ:
въ доставкой по почт* на 1 и — 65 марокъ 
бе»ъ доставки „ „ и 1 м — 56. „ 
заграницу „ „ „ 1 м -  90. „

овъявлэеххя:
за 1 м/м въ 1 столбвцъ на 4 стр. 3 марки. 

п  ̂ » П И 1 Ь „
„ 1 въ^текстЪ С „

Статьи, присылавмыя въ редаиц1ю, должны 
быть метко написаны ка одной сторон* лнвта 
за подписью автора и еъ адрвеомъ.

Редакщ'я оставляетъ ва себоА право сок
ращать и нам-княть рукописи. Непринятым 
рукописи не возвращаются.

№ 47; Нарва, Вторникъ, 28-го Авгуета 1923 г- I годъ издашя.

<Писчебумажный и книжный магазинъ „ВИРОЫШ11
НДРЗА, 8ЫШГОРОДСКАЯ УЛ. &  Л * ТЕЛЕФОНЪ 199.

Получены учебники и друпя школьныя принадлежности: тетради, брульоны, перья, карандаши, чернила лучшихъ мЪстныхъ и заграничныхъ 
фабрикъ, тушь, краски, въ одиночку и коробками, грифельныя доски, грифеля, школьный мЪлъ, бЪлый и цветной, циркуля съ приборами въ 

коробкахъ, линейки и т. д Тетради изъ лучшей финляндской бумаги, лучшая промокательная бумага.

Кто когда нибудь покупалъ въ „Виронш“ тотъ убедился, что тамъ Ц1эНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦИИ.

Самая выгонная покупка для учащихъ и учащихся въ книжномъ магазине «ВЙР0Н1Я», Вышгородская улица.,
№ 11. Телефонъ 19^,

тчгат—и—  яяк-мвшгшиь*:

Нарва( 28-90 августа 1923 г.
Посл-Ь 1917 года, когда из* 

д&тельская книжная деятель
ность въ Россш выросла до 
еебывалыхъ размеровъ, а на 
рынокъ ежедневно поступали 
десятки и сотни новыхъ книгъ, 
въ связи съ происшедшими по
литическими событЫми, насту
пить кризисъ печати.

Сосредоточенная въ рукахъ 
Госиздата и обслуживавшая, 
главнымъ образомъ, его задашя, 
цели печать умерла, въ Россш 
для того, чтобы после трехлет- 
няго погребены въ душномъ 
гробу невольнаго модчашя воз 
стать изъ мертвыхъ тамъ, на 
западе Европы, которая прис
тала русскихъ людей „въ раз- 
сеяньи су щихъ начиная отъ 
мужика*звмлероба и кончая все* 
м!рно известными именами на* 
уки, литературы и искусства.

^ечать воскресла и сейчасъ 
повсюду во всехъ уголкахъ 
ммяого шара можно видеть 
руссше магазины, русскЫ книги 
по всемъ отраслямъ литературы, 
науки и знашя. Яозеюду въ 
крупныхъ культурныхъ центрахъ 
существу ютъ болышя еже д не в - 
ныя газеты, сущеотвуютъ жур- 
налы, по художественному ис
полнен^ не уступающее журна

ламъ стараго царскаго времени
Русск1е люди наводнили весь 

м1ръ. Вмесге съ ними наводнила 
м1ръ и русская книга-

Рядомъ заграничныхъ изда
тельству предпринято издаше 
и уже выпущена въ светъ це
лая серщ дешшшьъ кцигъ, ко
торыя продаются повсеместно, 
въ частности и у насъ въ Эс
тоши.

Народу, какъ въ городе, 
такъ и въ деревне нужна хо
рошая умная книга. И притомъ 
такая, чтобы не превышала его 
скромнаго бюджета, и въ тоже 
время утоляла его духовный 
голодъ. Ташя книги имеются 
въ большомъ количестве, а меж 
ду темъ интересное явлеше 
сравнительно мало кто покупа 
етъ ихъ.

Въ чемъ тутъ дело, где ко 
рень такого обывательски-без- 
различнаго отношен!я къ книге, 
этой носительнице просвещены, 
и кто виноватъ въ этомъ—судить 
трудно, но приходится къ во- 
жаленно, константировать этотъ 
грустный фактъ

Местная жизнь
День памяти воиновъ
2 го сентября въ день па

мяти павшихъ воиновъ въ ос-* 
вободительную войну примутъ 
участ!е войсковыя части, об 
щественныя организацш и шко
лы рбщества и школы просятъ 
явиться со своими флагами 
ствоваше начнется въ 12 ч. 
дня на Петровской 
состоится парадъ, а затемъ 
шествоваше на могилу воиновъ, 
на могиле будетъ совершено 
богослужеше, после чего будутъ 
говориться речи;и возлагаться на 
могилу венки и цвЬты.

Шествге пройдетъ по Гер 
манской, Вестервальской, Ровя- 
ной, Широкой, Кузнечной и 
Кладбищенской улицамъ.

Струнный квинтетъ
Въ г. Нарве группой эми

грантской молодежи, окончив
шей гимназш, организованъ 
струнный квинтетъ для игры 
танцевъ и концертныхъ вещей 
на ввчерахъ, свадьбахъ, име 
нинахъ и т. п. Согласны въ 
отъездъ. Местная публика, всег
да отзывчивая къ нужде рус
скихъ эмигрантовъ, надеемся, 
пойдетъ молодежи навстречу, 
поддержитъ ихъ, и дасгь воз
можность въ недалекомъ буду- 
щемъ продолжить прерванное 
образоваше. Молодежь не за

будетъ сердечнаго къ ней отио- 
шенш, и вспомнить васъ въ 
будущемъ съ благодарнымъ чув- 
ствомъ Домните, какъ тяжело 
приходится на чужбине русской 
молодежи, рбъ условЫхъ уз= 
Не гь: Вышгородская 1* кв. 4.

Пожарный садъ
Въ субботу и воскресенье 

въ Пожа^номъ саду состоялся 
очередной танцовальный вечеръ. 
Дередъ танцами на летней сце
не состоялось выступлеше уче* 
ника факира Эрнесто, Ганса 
Мюльберга, который демонстри- 
ровалъ передъ собравшейся 
публикой свое искусство ввиде 
глотаны шпаги, разрывашя 
цепей, хождешя голыми ногами 
по лезвгямъ шпагъ, прыганья 
съ высоты на обломки стекла 
и т. дал

Было сравнительно много
людно.

Кража.
25 августа с. г. въ Усть- 

Жарове въ Кургаузе было раз
бито окно въ библютечную ком
нату и кроме того вырезано 
отекло изъ шкафа съ книгами. 
] I р о и вводится разеле.довав1е и 
выясняется похищенное изъ 
библютеки.

* Бр. РозипуКнижный и писчебумажный 
магазинъ 

    НАРВА, вышгородская УЛ. 18.
Прехлагаетъ въ большомъ выбор* всевозяожвыя школьный принадлежности

учебника по весьма уяй р еш ш и ъ  цЪнвиъ.
... -7 --гг-г=  ПРОСИМЪ УБЪДИТЬСЯ лично.
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Служеша Митрополит* 
Александра.

14 августа с. г. въ м 1еве 
съ утреннымъ поездом ь при* 
былъ изъ Ревеля митр о полить 
Ревальскш и всея Эстонш Алек 
еандръ, для дальнЬйшаго сле- 
доваша въ /1юхтицк;й мона
стырь. Въ 1 ч. дня Его Высо
копреосвященство прибыль въ 
автомобиле на Св. Гору, где 
въ главномъ соборк былъ вет- 
речеыъ духовенством ь и ыасель* 
ницами обители во главе съ 
игумешой 1оанной. Въ 6 ч. воч. 
того же дня влат,ыка-митропо 
лигь вь сослужсши 8 священ- 
никовъ, протод1акона и д1акона 
совершилъ торжественное все 
нощное бдеше, закончившееся 
въ одиннадцатомъ часу вечера. 
Въ самый праздникъ Успешя 
Бож1ей Матери съ участ1емъ 
того же духовенства, что и на
кануне, была совершена тор* 
жественная литурпя, а ио окон
чанш ея крестный ходъ на жи- 
воносный источникъ. На обрат- 
номъ пути отъ источника, рас- 
иоложеннаго въ I 1/* верстахъ 
отъ обители, были совершены 
кратшя литш съ окроылешемъ 
св. водою могилъ набратскомъ 
кладбище воиновъ С. 3. А. у 
иерваго уступа Св. Горы и на 
монастырскомъ - приходскомъ 
у дуба.

Все праздничныя богослуже
ния въ соборЬ совершались на 
эстонскомъ и славянскомъ язы- 
кахъ* За всеми богослужешями 
владыка митрополитъ неопусти- 
тельно поучаль народъ, призы
вая всехъ къ миру, любви и 
братскому единешю. Благолеп
ное служеше владыки, пеше се
стеръ обители привлекли въсо- 
боръ массу молящихся изъ ок- 
реетныхъ селенш и оставили

Заплетала ленту алую,
Надавала сишй платъ.
Тихой поступью усталою 
Выходила на -закат».

Надъ небесною пустынею 
Призадумалась во сне.
И съ улыбкой алосинею 
Загорелася въ огне.

Целовалась, обнималася 
Въ бирюзовыхъ небесахъ.
Съ к%мъ то грустная прощалася, 
Вся истомная въ слезахъ.

А потомъ въ тиши усталою 
Обернул ася назадъ...
Погасила ленту алую,
Погасила аловзглядъ.

Владимир* Баранов*,

Вт» защиту валикихт, подсудимых?».

Кто быдъ Христосъ.
Статья Кры ж а иовской-Роче- 

стеръ.
(Окончашв).

Ученые, какъ Ренанъ, Фарраръ, не 
дадутъ ничего для настоящаго опреде- 
лешя личности Христа, ничего не да
дутъ для поддержки религЫ и церкви, 
но еще больше внесутъ сомнЪшя въ 
души и умы людей, —  но только но
во* понимаше, объ настоящей вели-

въ сердцахъ ихъ неизгладимое 
виечатлеше.

За литурпей 15 августа мо 
насты реши священникъ о. Иетръ 
|1ановъ награжденъ набедрен» 
никомъ, а Д1аконъ Нарвекаго 
Собора о. /1. УспенскШ прото- 
д1аконскпмъ ораремъ.

Были богомольцы изъ'далекаго 
Ревеля, Нарвы, 1еве, Занаровья, 
Дричудья.

Вечеромъ 15 августа въ 
томъ же Соборе владыка-митро- 
нолитъ совершилъ чинъ погре- 
бешя Божьей Матери, а 16-го 
утромъ служилъ божественную 
литуршо вь Оерпевской церкви 
на могиле основателя обители 
кн. С. В. Шаховского, 17 и
18 августа владыка произвелъ 
ревызпо Монастыря.

Въ субботу, 18 августа око
ло 12 ч. владыке былъ поданъ 
изъ 1еве автомобиль. |1редъ 
огьездомъ владыка проследо
вать изъ покоевъ игуменш 
въ соборъ для прощальнаго 
поклоненья Святыне |1юхтицкой.

Трогательно было прощаше 
горячолюбимаго Архипастыря 
съ сестрами обителя. Влады
ка обратился къ собравшимся 
съ прощальнымъ приветомъ и 
архипастырскимънаставлешемъ, 
вызвавшимъ у всЬхъ па глазахъ 
слезы,

Преподавъ затемъ всемъ со
бравшимся свое святительское 
благословеше, владыка подъ 
звонъ колоколовъ и пеше „иоъ 
полла эти, деспота" отбылъ въ 
1еве. Тамъ владыка былъ вотре- 
чёнъ местными православными 
церковными деятелями во главе 
съ о. настоятелемъ въ квартире 
последняго, где для него были 
приготовлены уютные покои. Въ 
6 ч. веч. началось торжествен
ное всенощное бдЬше, совершен-

чественной грозной силе Богу равнаго 
человека, но понятному людскому уму 
Спасителе.

Не время ли выступить духовенству 
что нибудь сделать въ защиту угро
жаемому Х р и стн ств у  и церкви. Враги 
Христ1анства работа ютъ нагло и смело. 
Уже въ Россш изданъ декретъ не 
крестить детей, обращать церкви въ 
клубы и кабаки, уже въ Ватикане ра« 
ботаютъ сатанинск1я силы, а Римская и 
православная церкви сражаются ста
рыми еаржавленными рапирами, не 
дающими новой струи свежаго воздуха. 
Человечество стоитъ съ трепетомъ и 
раздираемое сомнешемъ передъ за
крытыми вратами храма познашя Духа 
Истиннаго,

Откройте-же вы сами имъ входъ 
въ святилище великихъ сокровенныхъ 
тайнъ, чтобы о б х о д н ы м ъ  отъ церкви 
путемъ не ворвались туда подъ руко- 
водствомъ лжеучителей эзотерической 
науки подъ фарисейскимъ лоеунгомъ 
всеобщей любви. Проповедующ1е про
роки говорятъ, что каждый можетъ 
быть своимъ собственнымъ богомъ, и 
обряды и таинства никому не нужны. 
Те волки въ овечьей шкуре, ведуцце 
стадо въ дремучш лесъ дьявольской 
гордости, где растерзаютъ души ихъ. 
Уже много овецъ, Уже много овецъ 
отпало. Пусть служители и главы 
церквей и алтарей б у д у т ъ  сами про
водниками и учителями техъ великихъ 
таинственныхъ силъ, которыми вла- 
делъ Христосъ и которымъ пеучалъ 
«воихъ учениковъ; т о л ь к о  пони- 
мающ1* Христа такимъ, какой онъ былъ, 
будутъ настоящими верующими въ него

нос владыкои-М-томъ на эст. и 
слав языкахъ.

19 августа по окончанш оф- 
фищальной части торжества в аа- 
дыка обозръвалъ постройку 
вновь строящагося здашя 1ев- 
вевской гимназ!и, посетилъ мест
ное пюхтицкое подворье и 20 
авг съ утреннимъ поездомъ 
отбылъ въ Ревель.

Въ настоящее время влады- 
ка-м-тъ находится въ с. Воро
нье, Юрьевскаго у., откуда 26 
авг. выезжаетъ въ Печоры, и 
31 авг. чр. Юрьевъ по озеру при- 
бываетъ вь Сыренецъ для оовя- 
шдая вновь отремонтированнаго 
Сырвнецкаго храма.

Въ конце сентября владыка 
намеренъ посетить г. Нарву.

Местный

Принаровье*
Распущенность.

Лишь только стали созревать 
въ садахъ яблоки и въ огоро- 
дахъ различные овощи, какъ по 
деревнямъ развилось садовое 
воровство

Хотя почти у каждаго кре
стьянина есть собственный, 
небольшой садикъ, а темъ более 
огородъ, но все же дети по 
странной привычке посещаютъ 
днемъ, когда взрослые рабо- 
таютъ, чуж1в огороды и сады, 
портя фруктовыя деревья, похи
щая еще недозревпйе плоды.

Пора бы прекратить такую 
распущенность, ибо взявшШ 
малое возьметъ и большое, и 
такш испорченные дети будутъ 
плохими гражданами въ госу
дарстве. Прежде всего родители 
сами должны заботиться о своихъ 
дЬтяхъ. А. ^фанасьевъ.

и не пстеряетъ тогда церковь связь съ 
паствой своей.

Не можетъ быть вредно или ко
щунственно у ч в н 1 е, востановляющее 
величественный обликъ основателя 
Христианства. Опять реветъ толпа, 
свора сатанинская: распни Его, и камни 
летятъ въ него. Наука теперь дока- 
зываетъ, что оккультныя силы суще- 
ствуютъ.

Что зто не ложь и не бредъ, и 
самообманъ существуетъ целая лите- 
ратура, подтверждающая изыскаше уче- 
ныхъ, какъ Круксъ, Цолнеръ, Акса
к о в у  Ломброзо, Рейхенбахъ. Сила воли, 
гипнозъ, животный магнетизмъ, излу
чение одическаго света изъ челове- 
ческаго тела (Рейхенбахъ), с!яше, 
окружающее головы святыхъ, передача 
чувствительности де Роша, Барадюкъ, 
фотограф1я света волнъ, докпадъ фран- 
цузскаго професора въ Академ1и гь  
Лурде, во время исцелешя одной па
раличной больной, видеше одной ясно* 
видящей, статуя Лурдской Богоматери 
окруженная снопами огней и голу
быми лучами и фотограф1Я этого ви= 
дешя, Ост1я окруженная огненнымъ 
С1ЯЮЩИМЪ светомъ, виденнымъ въ одной 
небольшой церкви около Соренто тол
пой богомольцевъ.

Разъ эти силы существуютъ, то 
они могутъ делиться по градацЫ и 
могутъ быть доведены до сильнейшаго 
действия проявлен!я этой астральной 
силы невидимаго М1ра и того веяи- 
каго божественнаго могущества коимъ 
былъ представителемъ Христосъ, и* 
туманный, легендарный Христосъ, ко
тораго существовало и силу оспари- 
ваютъ его враги и адешя козни.

Ф&ешшжъ.
Подходите! картинки — св1- 

Ж1Я новинки... Весьма алачны, 
краски прозрачны... Есть не
много рожи кривоваты, но въ 
этомъ мы сами виноваты... ^ о  
ве пугайтесь и преждевремен
но не ругайтесь.,. Нетъ у мене 
белилъ и помады да другой 
женской отрады... Хоть и не 
бально, но натурально... Да пень 
будетъ все пень, какъ его не 
разодень

Нй такъ ли?

Все собирался на дачу, да 
деньги раньше перетрачу... Дол
го добирался, наконецъ собрал; 
ся... по Мерекюльской иду, а 
тутъ какъ разъ на беду вело- 
сипвдиотъ наскочи ль, меня . съ 
ногъ сбилъ, всего ободралъ, а 
самъ удралъ... Обратился за 
ооветомъ къ доброму человеку 
—онъ меня послалъ въ аптеку, 
а тамъ мне въ ответь, поогЬ 
семи часовъ лекарствъ нетъ

Вотъ такъ порядкиI
Чтобы заглушить свое горе, 

хотелъ броситься въ море, да 
вспомнилъ: кума имянннница, 
а тутъ какъ разъ и гоетинница... 
Что, думаю, я горячусь—«айду 
полечусь... А тамъ буфетчикъ 
огарокъ за сороковку заломилъ 
восемьдесятъ марокъ.., ^требую 
пиво, а тутъ какъ на диво 
опять — запросилъ тридцать 
пять... Нетъ въ ^арвекакъ не 
туго, а удралъ я въ городъ съ 
испуга.

Мародеры.

Да и у насъ—добро не каж
дый разъ.. Развелось плутовство, 
да разное воровство... Мясникъ 
мясника надуваетъ — коровъ 
подменяетъ .. Говорятъ это пу- 
стякъ — нынче и нужно такъ...

Грядетъ антихристъ, весь аакован- 
ный въ эолото, чтобы загубить людей.

Насколько эти вопросы интере- 
суютъ всехъ я знаю изъ писемъ и 
•апросовъ ко мне изъ Петроградской 
Духовной Академш студентовъ, мона- 
ховъ Серпевской лавры и Невской 
Лавры и отъ местныхъ священниковъ, 
светскихъ и духовныхъ.

Скажите вы, которые такъ много 
пишете объ оккультномъ м1ре, вы 
такъ миого^изучали ̂ скажите, кто былъ 
Христосъ, существовалъ ли онъ, могь 
ли онъ творить чудеса? Церковь его 
признаетъ, а ученые его отрииаютъ 
и это говорили будущ1е священно-слу* 
жители, отцы церкви, наставник» ду*‘ 
ховные народа, какъ они шогутъ ве
рить въ совершаемый таинства въ 
чудодейственную ихъ силу и переда
вать ату благодать, если они сами, 
сомневаются въ его существовашяг 
слепые водящ!е агкпыхъ. Вотъ обра- 
зецъ какъ ведется пропаганда отри- 
цашя существования ЗЕриста. Знаме
нитый Анатоль Франсъ,. испрведникъ 
Христианства иадивалъ маленькую по- 
вёсть, которая была переведена на 
все языки М1ра, которую въ Париже 
и Виши раздавали даромъ на буль«: 
варе. Она состояла изъ следующего 
эпизода. Проконсулъ Пилатъ, уже от
ставленный огь своей дорждоаф пра
вителя въ 1удеи, находился въ Риме 
и къ нему пргехалъ аъ гости его 
другъ—сослуживецъ единъ сенаторъ. 
Вспоминали друзья разиыя событья и 
про казиь Христа. Но Пилатъ и* могъ 
вспомнить, теръ себе лобъ и сказалъ; 
ты говоришь Христосъ изъ Н&аар««
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Кто зеваетъ, хоть денегъ не на- 
живаегь... Подождите немножко 
до пятисотъ дойдетъ картошка... 
благо повадно, это не совсемъ 
ладно... а все крестьяне да ого
родники—воть имъ то и нужны 
намордники . Гд'Ь же городское 
управлен1е, ваше обязательное 
постановление?

А ль некогдаР

,А вотъ идутъ ропоты, что 
въ Петровскомъ саду идутъ 
шопоты... Вечера стали темнее, 
а й ар о ч к ам ъ  это мш*Ье... кнутка 
бы имъ да крапивочкы, чтобъ 
не у места не снимали ^ы сли
вочки... А затемъ простите, ско 
ро опять ждите

Всего хорот аю !

Клещь.

Спортъ.
К ш в ъ -В ы й т ш .

Въ воскресенье, 26 августа 
с. г. на спортивномъ поле общ. 
Выйтлея состоялся интересный 
футбольный д ач ъ  .ме#ду навв- 
скими к-дамй «Калевъ> и«Выит- 
лея> въ класса В.

Йнтересъ къ этому матчу 
среди йгроковъ обусловливался 
гкмъ обстоятельствомъ, что 
выигравшая матчъ команда 
додадо ехать играть въ даль* 
й§Йнйгхъ осьннихъ всеэстон- 
скихъ оостязашяхъ въ гор. Ре* 
вель, а потому настояшдй матчъ 
отличался большимъ оживле* 
в1емъ и старательностью игры 
у вьцпеназванныхъ командъ. Но 
уже съ самаго начала игры 
было видно преимущество и 
сыгранность к-ды < Калевъ >, 
которая сразу же перешла въ 
наотуплеше на что «Выйтлея» 
стада защищаться и игра уже

велась преимущественно у во* 
ротъ к-ды Выйтлея.

Матчъ окончился съ резуль 
татомъ 1;0 въ пользу «Калевъ». 
Такимъ образомъ к- да «Калевъ», 
какъ выигравшая матчъ, отирав* 
ляется въ Ревель, и остается 
лишь пожелать успеха и даль- 
нейшихъ победъ молодымъ иг- 
рокамъ, соетоящимъ въ выше 
названной команде.

Б я Л и ш г ф м Д я .
Иванъ Лу кашъ—< Дьяволъ»

— лшстерщ. Авторъ яркими 
красками описываетъ кошмаръ 
рвволюцюнныхъ событШ.

Трубецкой — -.Смыслъ ж да
ни».

«реседа»—журналъ върер- 
линскомъ издаши.—^1овый раз- 
скааъ М. Горькаго; „Отшель- 
нивъ", з а п и с к и релаго. «Вне 
закона» драма Лунда, и др.

Новая русская книга 5—6 ЛЗ. 
—Журналъ эаключаетъ въ себе 
библ1ограф1ю, заметки о новыхъ 
писателяхъ, воспоминания и др.

Т^рхивъ русской литературы, 
-^вдорой томъ.

Дроздовъ — Девственница.
Журналы: — «Огонекъ», Но

вый огонекъ * „Мксъм и др.
Въ магазине «Вирошя- на 

Вышгородской ул. имеется боль
шой выборъ новейшихъ книгъ, 
недавно долученныхъ оъ книж- 
наго рынка. Тамъ* же библштека. 
Плата ЬО м. въ месяца. Залогъ 
200 м.

Разныя 13ВеСТ1Я,
!атр . Тижонъ на акралтЬ.

Во всехъ органахъ москов
ской печати появились анонсы
о томъ, что въ электро'театрахъ

«Кино-Москва>, «Кино-Арсъ», 
• Континенталь», «Уранъ», на 
чиная со вторника, 17 1юня, 
будегь демонстрированъ <б. пат- 
р!архъ Тихонъ после раскаяшя*.

Церковная екута<
Вновь образованный «живо

церковниками» синодъ издалъ 
обращеше къ восточнымъ пат- 
р1архамъ съ целью установлен 
шя объединения русской церкви 
съ восточной; въ этомъ обрае 
щеши синодъ указываетъ, что 
«своевольное» и совершенно 
«незаконное» управление рус 
с кой церковью иатр1архомъ Ти- 
хономъ довело эту церковь до 
<разложев!я>. Спокойств1е, ко
торое, какъ гласить обращеше, 
наступило было въ последнее 
время, вновь нарушено патр1̂  
архомъ Тихономъ, собирающимъ 
вокругъ  себя людей, которые 
стремятся къ установление ста* 
рыхъ порядковъ.

Синодъ сообщаетъ, что онъ 
отправляетъ на Востокъ своего 
представителя, который дастъ 
отчетъ во всемъ томъ, что не
жила православная церковь въ 
РоссШ, начиная съ Ш б  года.

ЖМ1Ш0.
Въ парижской тюрьме „Сантэ* 

ожидаетъ смерти Ф. Леклеркъ 
который заявилъ, что онъ не 
желаетъ просить помиловашя.

— У меня одно желаше — 
сказалъ онъ своему защитнику,
— встретиться, какъ можно 
скорее, на небе съ моей неве* 
стой, которую я убилъ, но ко
торую любилъ нежно.

Леклеркъ подалъ въ судъ 
ваявлеше, что онъ предоставь 
ляетъ свой трупъ медицинскому 
факультету для научныхъ опы 
товъ. рнъ уже получилъ не

сколько предложенШ. рдинъ изъ 
студентовъ*медиковъ просить 
Леклерка предоставить свой 
трупъ ему. рнъ уже лелалъ 
опыты съ возстановлен1емъ бЬ „ 
ешя сердца у мышей, рыбъ и * 
морскихъ свинокъ. Теперъ онъ 
хочетъ произвести опытъ надъ 
умершимъ человекомъ, приме- 
нивъ особую машину съ элек< 
трическимъ моторомъ. Леклеркъ 
еще не ответилъ на это пред- 
ложете, которое онъ назыв&етъ 
«елишкомъ смелымъ*.

„Л- р . '

Им*х*мЬ дна океана.
Интересное открыт1е сделано 

на дне южной части Атланти- 
чеокаго океана во время ре* 
монта подводнаго кабеля между 
Кейтауномъ и островомъ св. 
Елены. Въ обширномъ районе, 
где, какъ указывали карты, глу* 
бина достигала раньше 3 мили, 
теперь дно морское оказалось 
только на разстоянш «/* милл. 
рчевидно, вулканичесшя силы 
вызвали больпия изменения дна 
океана.

Отъ*адъ русокяхъ
Какъ сообщаетъ берлинская 

печать, въ связи съ политиче
скими событ!Ями въ Герман1и 
и вздорожашемъ тамъ жизни, 
значительное число русскихъ, 
обладающихъ достаточными сред- 
ствами, уезжаетъ изъ Германш. 
Съ другой стороны, иностран
ный консульства заполнены быв
шими военнопленными, прора
ботавшими долпе годы на иЬ- 
мецкихъ заводахъ, шахтахъ, въ 
сельскихъ хозяйствахъ, теперь 
получившими разечетъ и доби* 
вающимися возможности уехать 
въ страны, где нетъ ограниче
ний для труда иностранцевъ.

и его распяли, хоть убей не помню, 
но впррчемъ мало ли тамъ было вся* 
кихъ пророковъ. Рааве это не пока* 
еательно-ли, и пикантно? Онъ сме
шался въ толпе проходимцевъ.
В.И.Крыжановская-Рочестяръ.

Радость м1рокая.
П освящаю В. Н . Б .

После вечерней трапезы, благосло- 
аясь у строгаго игумен я Симона, и 
окстившйсь на свйтыя врата обители, 
шагомъ.де^аецдедоъ* с* поелргшни 
комъ Пнменомъ 'зашагали полями 
ржаными въ Черноризный скитъ, къ 
схимнику Афанас1ю на послушаше.

Пименъ — юноша бойк1Й и смеш
ливый. В> монастыре онъ недавно. 
Къ послушанЬгмъ монастырскимъ не 
сподручный... Любнтъ пуще всего,см^хи
Да ШуТКИ! М1рСК1Я.

Сбаловалъ Пименъ и меня-отрока 
тихаго и молитвеннаго.

СмЬхомъ своимъ молодымъ, шут
ками морскими вспугивали уставность 
и хихость монасхырскую, и будили у 
конаХовъ тоску по иной жизни, — что 
лежитъ за белыми стенами обители...

Все оредств1я и ухищрения испы
тали гневомъ распаленные отцы, что
бы обрааумить насъ, съ корнемъ вы
рвать радость м!рскую тлетворную...

И послуЩди1я-то возлагали на насъ 
неудобоносимыя, и муками стращали 
нешетшымн, я «тъ писам!я святыхъ 
отцовъ началнлм...

Не помогали мудрыя и стропя 
правила монашеск1я!..

Крепко обвеяны были съ Пиме- 
номъ радостями м!рскими — тлетвор
ными! Безъ причины, такъ, и подмы- 
ваетъ насъ бесъ лукавый, разсыпать- 
ся въ тихихъ молитвенныхъ стенахъ 
смехомъ заливистымъ, шуткой безпеч- 
иой — ребяческой!,.

И придумалъ стропй игуменъ Си* 
монъ, отправить насъ отъ греха, на 
послушание къ схимнику Афанааю въ 
дремуч1й кондовый лесъ — „тамъ де... 
негде будетъ смехи да шутки чинить",..
— Я доберусь еще до васъ кощун
никовъ лукавыхъ, сыновъ Вел1аро* 
выхъ! — грозилъ намъ на прощанье 
игуменъ Симонъ, посохомъ постуки
вая.

Отправили со Христомъ въ Чер- 
норизный скитъ...

Полемъ ржанымъ идемъ.
Васильки собираемъ.
По венку сплели,
Пахучей травой кидаемся.
Смехомъ въ тихости вечерней за

ливаемся.
— Отрокъ Виталий! — звенитъ 

Пименъ восторженно. — Солнышко 
люблю я1 Васильки—цветочки, люблю, 
въ золотистой ржи! песни люблю1.. 
Тих1е чаровные звоны заутрекыые въ 
кондовомъ бору люблю!.. Смехъ люблю 
яршй, звонк1й, разсыпчастый! Пуще 
•сего с м е х ъ  люблю!..

Къ схимнику строгому послали?! 
Я я тамъ буду смеяться светло и 
радостно!.. Потому, отрокъ мой, и

тамъ солнышко, цветики-цветочки и 
пташки звонкоголосыя!..

Я отъ солнца, отъ цветовъ, отъ 
оветлости душевной смеюсь! Смехъ 
ярюй и бездумный — молитва моя 
светлая!.. Побежимъ, отрокъ Вита- 
Л1й . . .  Дай твою руку!..“

Полы подрясника захватили. По
бежали по змеистой тропке, среди 
ржи высокой золотистой...

Рожь звенитъ.. звенитъ... Шепчетъ 
что-то неясное, тонкое, задумчивое...

Кланяется наливными колосьями...
Разступается приветная... Щехо- 

чегь лицо. А мы съ Пименомъ бе- 
жимъ... бежимъ... Духъ захватываетъ... 
Смеемся... Смехъ далеко далеко раз* 
носитси... На тысячи блестковъ раз- 
сыпается...

И чудится намъ; что рожь, василь
ки, небо и солнце, вся земля пресве- 
тлая оаялась, заструилась, заблистала 
приголубными радостями...

Небо надъ нами сиреневое. Звез» 
дочка загорелась серебрянная. Вдали 
горятъ, переливаются зори алыя...

На пригорке подъ ветлами стоитъ 
старая часовенка. Въ часовенке лам
пада теплится. У часовенки, на при
ступочке, сидитъ дедъ — странникъ 
въ лапоткахъ липовыхъ...

Добежали до чазо?е?!кн, со всего 
разбега упали съ Пименомъ безъ силъ 
ка душистую землю...

Припали къ ней разгоре^ымъ ли
цо мъ...

Не шелохнемся, грудь только вы
соко подымается, да трепещете сердце 
яъ светлой радости,,.

Запахи травные сладко кружат* 
голову.

— Ишь... какъ, остреливаете по
стрелы! — воркуетъ дёдъ надъ нами 
ласково, — а еще монахи...въ одеж де 
приукрашены андельской!...

— Весело дедушка!
— Эхъ, вы, голуби светлые, ра

дости мои тяхге!...
Съ дедомъ у часовенки посидели, 

и обо всемъ поразсказалъ седонькШ, 
ласково я благостно, слегка грустнымъ 
голосомъ.

— 9 Смейтесь, голубя мои!—^м»п- 
четъ дедъ,улыбаючмсь,—смейтесь тях1я 
мои радости, чтобы смехомъ изошф* 
душа!,.. Мало но земле смеха... жале, 
тих1я мои радости!

Отъ земли благоуханной авоны не
сутся авонкогудые. Песня съ дорога 
доносится неясная...

Въ тихой небесной доводи зарницы 
полыхаллся...

— Хлебъ зреетъ... Хлебъ зреетъ... 
Уроди, Царь Небесный, хлебушка на- 
сущнаго! — шепчетъ дедъ, и широ- 
кимъ святорусскимъ крестемъ осе
няется.

А кругомъ ласковыя ночныя^ени. 
Шумятъ ветлы тихо и грезно. Вверху 
глубокое тихое небо к бледныя пря- 
ветныя звезды....

ВасилО* ВолФинь.
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Какъ известно, большое чис* 
ло русскихъ устроилось на за* 
водахъ и на сельско хозяйствен* 
ныхъ работахъ во Франц!и. Отъ 
лицъ, пргЬзжаюшихъ безъ до* 
статочныхъ связей и рекомен- 
дацШ, требуютея: какъ правило, 
для прхема на работу, кром-Ь 
паспорта, также метрическая 
запись и свидетельство двухъ 
французскихъ гражданъ въ томъ,

что данное лицо не является 
болыпевикомъ, справка о м^сгЬ 
жительства я друпе документы, 
удостоверяющее личность ишу- 
шаго работу.

Р е и ш я  ш н а е т ы р я .
„ШаЬа Ш аа" сообщаетъ, что ре

визия въ Печорскомъ монастыре, про
изведенная священниками Верхоустин- 
сккмъ и Михкельсономъ, окончилась 
извержешемъ изъ моняшескаго чина

ряда монаховъ, деятельность которыхъ 
не соответствовала ни правиламъ эс
тонской православной церкви ни мона
стырскому уставу.

Общеказ&чье объединена
Въ Париже по иниц1ативе некото- 

рыхъ каэачьихъ общественныхъ дея
телей создана организащя .Общеказа- 
чьв объединение имеющая целью 
объединить всехъ казаковъ, находя
щихся за границей.

Въ программу работъ организащя 
ставить, между прочимъ, и окаваше 
моральной поддержки и матер!альной 
помощи. Общеказачье объединен^ 
мыслитъ въ будущемъ казачьи земли 
въ составе Росс1и, но съ сохранен!емъ 
основъ казачьей самобытности. Къ 
новой организации уже присоединились, 
кром-к француской организацЫ, и дон
ская.

Редакторъ А. Юркановъ.

Издатель А. Семанъ.

е&этянгъ
Телефонъ № 108,

Сегодня последшй день.

ДОЧЬ \И010Ш }Н*.
Драма >ъ & акт. съ прологомъ. В'ь гл. роли Л1А 
-------  М А Р А .  -------

Завтра только одинъ день.

У камина.
О о е р ( и  вн'ЬстЪ.

Съ ЧВТВВРГЛ

ы ш ъ  д н з д 1 р ъ .
7 акт. Фарсъ

7 лЪтъ несчастья
На очереди:

С О Д О М Ь  IV Т  о т л о в а
(Трагед1я греха и кары).

■В Самая большая краеильня въ Эетонш В

встонск&я одрооде к?лаш>гя
въ Нарве.П Р 1 Е М К А  В Е 1 Д Е И :

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Вевеибергь, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П, Любомудровъ Торгов.

Соец1альность 
окраска крестьянок ихъ суконъ.

ОКРАСКА:
шерстям., полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч.

С Ъ  О Т Д Ъ А Е Ж Я М И : 
Кар»овыкъ, Пряднльнымъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стригальным», 

и Аппретурнымъ.
Срокъ и»готовлен1я 2 неделя. 
•>- Цены сжмыя ум'Ьренныя —<•

Вышла и поступила въ 
продажу; —

въ гор Нарв'Ь въ книжномъ магазин^ „Ви- 
рошя* (Вышгородская ул.), а также у вс'Ьхъ 
газетчиковъ и въ вокзальыыхъ кюск&хъ: 
ст Нарва, Везенбергъ, Тапсъ, Юрьевъ, Ре

вель и заграницей въ Гермаши.
— КНИГА № 1 Общедоступной библЬтеки. — 

СОД ЕРЖАН1 Е:
.Монашенка" стихотворение . .
.Что спасетъ Россш* статья .

.Осень" стихотвореше . . . .
яНищ|й* р а зск а зъ .....................
.Сонъ деда Онисима. раэсказъ
^арва, изданш газеты < Нарвсшй Листокъ ».

В. Баранова.
B. И. Крыжанов- 
ской-Рочестеръ.
C. Сераго.
В. Баранова.
В. Волгина.

2-го сентября въ еел'Ё Сы- 
ренцЪ въ день 50 л. юбилея
после капитальнаго ремонта состоится освящеше 
Храма въ сослужеши митрополита Александра. 
Пусть верующ1е не забудутъ этотъ высокоторжест
венный день.

Домовладельцы, Строители!
требуйте кровельный матер1алъ непросмо-

ленную папку

Агдуго^ек!
(АРГИРОТЕКТЪ)

На склад’Ь въ Нарв'Ь
т1л Антонъ Гейльманъ А|0

ДАЮ УРОКИ
М У ЗЫ К И

по программе Петроград* 
ской Консерваторы. 

Петровская площадь № 1.

РуеекоеОбще- 
етв. еобраше

съ 28 августа 

ОТКРЫ ТЬ БУФЕТЪ

об4ды
съ |  ч. до 5 веч. для 
приходящихъ и на вы* 
носъ.

Съ почтен1емъ

Лутусъ.

ВАЖНО!!!
землевладЪльцамъ окрестностей Нарвы. Принимаются заказы иа

вспахиваше полей и 
луговъ тракторомъ,

по часамъ или по пурио, по оогпашен!ю. Подробности и за
пись производится въ им'кнш Большая Солдина, вблизи жея 
ст. .Солдино".

/Тетровскш рынокъ*

ВНИМАШЕ!
Въ конце сентября сего года будутъ сдаваться ма
газины въ Соборномъ Ряду по Вышгородской улице.

За справками обращаться къ церковному ста
росте.

КВАРТИРУ
изъ 5 комкатъ въ центре города съ удобствами 
обменяю на такую же меньшую. Посредникамъ 
вознаграждеше. Сообщить въ конт. газ. .Нарвсюй 
Листокъ" пред. квит. № 153.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 1 1юня впредь до изменеЫя пароходъ ,  ПАВЕЛЪ‘ 

будетъ отправляться;
■ м м  по будн ям ъ : м м м ш н

Шъ Уоть-Яаровн въ маржу; 
6.45 утра.
9.20 „
2 ч. дня.
6 ч. вечеря 

*) 10.80 г

Иаъ Нарви п  У о т » -Н *р о « у ; 
7.50 ч. утра 

10.30 „
3.15 дня 
7 ч. вечера 

•>11.30 „

ПркмЬчан1я:
*) будетъ ходить лишь по субботам*, предпраэд- 

ннчнымъ днямъ, по аоекресеньямъ и праздничным* 
днямъ.

ПО ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ и л р а * д н и ч н ы м ъ  дням ъ;
Изъ Усть-Наровы въ Нарву: 
8 ч. утра'
12,30 дня 
4.
7 веч.

10.80 веч.

Изъ Нарвы въ Усть-Нареву 
10.30 утра
I.40 дня 
5.10 „
8 ч, вечера
II.80  .

Предлагаю ученвкамъ в у чителямъ
учебники, тетради, карандаши, перья, вставочки, аепидн. доски 
сумки, чернила, разноцв. карандаши, м'Ьлъ, пастель, краски,
клей, разноцв'Ьтн. бумагу для ручного труда, дневники, классные жур- 
------  налы, резинки и пр = ~ «

Книжный магазинъ 1. К0ЙКС0НЪ.™мз
— =  Щны вн'Ь конкуренщи.

Я .  ф м т ш ш * & Ш о | а 4 , Я г о Д О '



Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
КОНТОРА К РВХАХЦХ*

Жарка, Киречная ул. (Э?а1}« 1йп.) контора ти
пографы А. Семаиъ. телеф. 66. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч.
КОНТОРЫ- 

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ 
бр. Роаиду М  16.______________

Л О Д Л Х С Н А Я  Я Л А Х А : 

гь  доставкой по почгЬ на 1 м — 66 марокъ

О Б Ъ Я В Л Е Н ! * :

за 1 м/и въ 1 стопбецъ на 4 етр. 3 марки-
бевъ доотавки , „ * 1 м  — 56. , К  ̂ * ж * 1
заграницу „ и * 1 м — 90. . гг 1 въ^тексгЬ в „

Статьи, присылаемым въ редакш», должны 
быть четко напивавы на одной сторонй листа 
за подписью автора и съ адрееомъ.

Редакция вставляетъ за собой право сок
ращать и изменять рукописи. Непринятые 
рукописи не возвращаются.

№ 48. Нарва, Четвергъ, 30-го Августа 1923 г- I годъ изданш.

<Писчебумажный и книжный магазинъ „ВИРОНШ
НАРВА» ВЫШ ГОРОДСКАЯ УЛ- ЛГ* II-  ТЕЛЕФОНЪ 199.

Получены учебники и друпя школьныя принадлежности; тетради, брульоны, перья, карандаши, чернила лучшихъ местныхъ и заграничныхъ 
фабрикъ, тушь, краски, въ одиночку и коробками, грифельныя доски, грифеля, школьный мЪлъ, бЪлый и цветной, циркуля съ приборами въ 

коробкахъ, линейки и т. д Тетради изъ лучшей финляндской бумаги, лучшая промокательная бумага.

Кто когда нибудь покупалъ въ „Бироши" тотъ убедился,, что тамъ ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦ1И.

Самая выгонная покупка для учащихъ и учащихся въ книжномъ магазине «ВИР0Н1Я>, Вышгородская улица.,
№ 11. Телефонъ 199.

«яга

Нарва, 3 0 -го августа 1923 г.

рсень. Начало учебныхъ за- 
шггШ въ школахъ. Довсюду въ 
магазинахъ, торгующихъ учеб
ными дособ1ями, очереди уча
щихся детей.

Покунаютъ тетради, поку
паюсь книги, необходимый для 
ученья, книги которыя по насто
ящему времени стоять большихъ 
денегъ и обрсменяютъ и безъ 
того скудный бюджетъ скром- 
ныхъ рабочихъ семействь.

Отрадно и пр1ятно видЬть 
смышленыя личика детей съ 
внимашемъ и какой-то особен
ной торжественностью выбираю 
мщхъ въ магазинахъ то, что 
имъ надо для предстоящихъ за- 
нятШ.

Светлое, хорошее, душу за
хватывающее чувство охваты 
ваеть васъ, когда вы смотрите 
на эти молодые весенн!е побеги 
жизни изъ которыхъ, спустя 
нисколько леть, поднимутся и 
выраетутъ зрелые сознательные 
люди, оплотъ, радость и гордо* 
сть государства, всжшвшаго и 
всьормившаго ихъ слабую, не
устойчивую силу.

Кажется, что ввидахъ уде- 
шевлешя покупной стоимости 
книгь и всевозможныхъ учеб* 
ныхъ пособШ, министерство на
роднаго ыросв'&щешя должно 
было бы пойти навстречу уча
щимся ВЪ СМЫСЛА ЭКОНОМШ тра
ты иелишнихъ и къ тому же 
крайне окудныхъ средствъ и 
организовать учебные коопера
тивы во всехъ городахъ для 
вродажи по себестоимочной це
не всехъ предметовъ необходи- 
мыхъ для школы,

й  еще одно!
' Мног1е родители жалуются 
на то, что администращей всехъ 
школъ дети, состояшдя въ нихъ,

обязаны носить форменный кэпи, 
которыя стоять отъ 175 — 300 
марокъ, и для семействъ, обу- 
чающихъ по нискольку чело
векъ, представляюгь тяжелую и 
обременительную трату.

Ыаступаетъ осень. Всл'Ьдъ 
за нею нридетъ холодная суро
вая зима съ ея нслогодицеи и 
мятелями. Неужели д'Ьти, въ осо
бенности подверженныя всевоз- 
можыымъ заболевашямъ, смо- 
гутъ безнаказанно переносить 
эту стужу.

Всеравно придется носить 
друпя шапки, такъ какъ упо- 
мянутыя кэпи годны только для 
весны и лета, а зимой плохо 
защищаюгь отъ холода й не
погоды.

Конечно, прштно видеть 
учащихся детей въ одинаковой 
форме, но прежде чемъ начать 
проводить въ жизнь настоящую 
идею следовало бы сообразо* 
ваться съ ея практичностью въ 
примененш къ жизни.

/1охоже на то, что те, ко
торые вырабатывали указанный 
проектъ слишкомъ сытые благо
получные люди и совсемъ по 
8абыли о т’Ьхъ людяхъ, которые 
изо дня въ день питаются кар- 
тофелью и хлебомъ и для кото
рыхъ такая непроизводительная 
трата, вполне уместная во дни 
Николая, сейчасъ является очень 
и очень тяжелой обузой.

Местная жизнь
Уржгаяъ.

Во вторникъ 28 го августа 
около няти часовъ вечера надъ 
нашимъ городомъ стала поды* 
матьея зловещая темно «синяя 
туча, которая скрыла солнце и 
постепенно облегла вое небо.

Сделалось темно. Наступила 
жуткая напряженная тишина, 
во время которой поднялся силь 
ный порывистый урагаиъ, за 
блистала ослепительная частая 
молюя, загромыхалъ громъ и 
полилъ небывалый дождь.

Ураганъ въ течсн!и какихъ 
нибудь полчаса надЪлаль много 
бедъ и причинилъ значительный 
опустошен]я. Такъ, напримеръ: 
на Дреагольме сорваны гонки 
дровъ, на поляхъ были разме
таны стога сена. Вдоль полотна 
железной дороги повалено мно 
го телеграфныхь столбовъ. Въ 
связи съ ураганомъ оаоздалъ 
товарный по&здъ Въ конце 6 
Петровской улицы въ одномъ 
изъ торговыхъ пом'Ьщенш выр
ваны рамы. Въ ^адастике во 
многихъ домахъ сорваны кры 
ши. Во многихъ садахъ поло 
маны фруктовыя деревья Съ 
крышъ падали черепицы Въ 
лесу съ корнемъ вырваны были 
мнопя деревья. Сборщики ягодъ 
и грибовъ, застигнутые въ л*су, 
провели жуткая минуты

Черветвы* люди.
Въ пятницу 17 августа око

ло моста на КулгЬ нашли трупъ 
Матвея Дриана, который ка
раулить дрова лесопромышлен
ника Иванова.

Матвей Кринни проживать 
на Кулге где имйлъ п родст- 
ввнниковъ и знакомыхъ, кото 
рымъ онъ часто ломогалъ, без 
платно на ихъ работалъ прося 
похоронить его после смерти 
по человечески

Несмотря на это, его трупъ 
пролежалъ въ Кренгольмской 
покойницкой почти целую не* 
делю, пока не былъ похороненъ 
администращей Кренгольмской 
больницы Совестно не отдать 
поодедтЗ додгъ

Нывеаъ ж яеа
Возможность вывоза эстон ■ 

скаго мяса въ Швещю пока 
исключилась, въ виду того, что 
местный контроль былъ ириз- 
нанъ шведскими властями не- 
достаточвымъ Въ Финляндию 
вывозилось лишь мясо, снабжен* 
ное клеймомъ ревельской город 
ской бойни. Теперь же вывозъ 
Оитаго скота разрешвнъ и экс
портной бойне акцюнернаго 
общества „,№лпгш&'

Кражи
18 августа с г во время 

вечрра въ рожарномъ саду у 
Ольги Тофроль, танцонавшей 
сь неизвестнымъ солдатомъ, бы- 
л о снято съ руки кольцо, после 
чего неизвестный исчезъ.

Стоимость похищеннаго коль* 
ца 600 м.

У 1осифа Лазаревича, про
живающая по Ингери ул. Л340 
во время отъезда, въ промажу* 
токъ времеци съ 7 по 19 авгу* 
ста были украдены изъ кварти
ры разныя вещи, на сумму 
1.200 м к .

Въ ночь на 22 августа у 
1оеифа ‘Лааръ, проживающего 
ио Ревельскому шоссе - 51, 
съ огорода былъ укоадонъ кар
тофель на сумму 1000 мк . Въ 
ночь на 23 августа 1осифу 
Лааръ удалось подкараулить 
таинственныхъ посетителей и 
задержать 3 хъ человекъ изъ 
нихъ Дндрея Хуссу, не разъ 
судившагося за кражи.

Прожииаюшдй по |1овой ли* 
нш № 88 Никита Куяьминъ за* 
явилъ въ полищю, что у него 
украдено изъ кладовой разнаго 
столоваго еервиза на сумму 
28.600 мк.
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Къ оевященю храма.
2 сентября с. г. въ се а* 

СырвыцЪ велишй и торжествен
ный праздникъ: местная цер
ковь празднуетъ 50-ти л'ЬтнШ 
юбилей, а кромЪ того после 
капитальная ремонта состоится 
освящеше последней въ сослу- 
жен!и митрополита всея Эстонш
Александра.

Долпе, мучительные дни же* 
стокаго обстрела испыталъ на 
еебЬ святой храмъ во времена 
гражданской войны, и много 
пришлось приложить уеилШ, ра
ботъ и старанш истинньшь 
хрнсйа намъ.иринимавшимъ уча 
сне въ реставрации храма, да* 
бы снова воскресить, снова 
дать возможность вЪрующимъ 
русскимъ людямъ преклонить 
колена въ храм* Вож1вмъ.

Слишкомъ много сл'Ьдовъ 
оставили во стЬнахъ храма 
снаряды, обстреливавши его» 
но тернЬше рад’Ьющихъ о бла
годати храма Божьяго превоз
могло вс* трудности. В'Ьрующ!# 
не »абудутъ »тотъ высокотор
жественный день и не преми
нуть помолитьоя въ »томъ хра
ме.

Могия* вонновъ
За городомъ, на задворкахъ 

красиваго лютеранскаго клад
бища лежитъ одинокая, и мно
гими, видимо, забытая могила 
техъ, кто, не щадя своей жизни, 
боролся за наше достоянш, за 
нашъ семейный у ютъ, за счастье 
нашей родины. Эта могила с ^  
верозападн иковъ, павшихъ жерт» 
вою зпидемШ. Въ комъ не за
глохло еще чувство любви къ 
своимъ братьямъ, придите на 
•ту могилу и приведите ее въ 
порядокъ. Въ конце этого ме
сяца будетъ совершонъ крест
ный ходъ на эту могилу,

Саяоуб1й«тво.
25 августа с, г. въ 11 час. 

вечера въ гостинице „/1арижъ" 
застрелился представитель тор
говой фирмы изъ Ревеля Якъ 
Риммель.

М о й  А н г е л ъ .
У меня есть Ангелъ нужный, 
Молодой, какъ солнце ясный,
Въ жизни бурной и мятежной 
Онъ хранитъ меня согласный.

Переливно, переменно 
Нашей жизни алое море,
И аа счастьемъ неизменно,
Какъ волна, приходить горе.

Въ дни погибельныхъ крушешй 
И смертельной горькой муки,
Светлый Ангелъ, словно ген1й,
Мне протягиваетъ руки,

Ангелъ этотъ уповашй —  
Неизменная Надежда...
Въ ней душа моихъ исканж 
Сердца светлая одежда.

Съ ней и горе мне не въ горе,
Не пугаегь доля злая,
И плыву я въ бурномъ море,
Звонко песни распевая.

Вллднмиръ Бараном,

На раздаешься выстр'Ьлъ 
въ, номвръ сбежалась прислуга, 
где и нашла Якъ Риммеля въ 
безсознатедьномъ состоянии.

Самоубийца оставилъ после 
еебя записку, въ которой про
сить никого не вмнить въ его 
смерти и переправить свой 
трупъ въ Ревель

Праздникъ спорта.
2# и 26 августа на военномъ 

полк состоялось дивизюнное 
спортивное состязаше, устроен
ное образовательной комисс!ей 
нарвскаго гарнизона.

Во время состязашя игралъ 
военный оркестръ музыки подъ 
управлешемъ г. Кнуде.

При входе на дол11 была 
устроена арка, обвитая зеленью 
и разукрашенная флагами. Съ 
одной стороны поля поставлены 
скамейки для публики.

Благодаря, на редкость въ 
•то лето, хорошей погоде, 
праздникъ спорта удался какъ 
нельзя лучше. Какъ въ первый, 
такъ въ особенности во второй 
воскресный день собралось мно
го публики, которой не хватало 
места и большинство стояло по
зади скамЪекъ, приспособляясь, 
где лучше.

Въ первый и во второй день 
спортивныя состязашя начина
лись выотуплешемъ спортсме- 
новъ подъ звуки музыки, а за- 
гЬмъ сокольской гимнастикой 
«вольныя движешя», исполнешя 
которыхъ вызывало восхищеше 
публики. Затемъ происходило 
бросайе диска, ядеръ, копей и 
ручныхъ гранатъ въ ц^ль и на 
дальность разстояшя.

Интересны были бега на ско
рость, эстафетный и барьерный, 
которые вызывали въ публике 
цирковый подъемъ и волнешя; 
раздавались одобрительные и 
поощрительные крики; б'Ьгъ въ 
м’Ьшкахъ вызвалъ веселый см'Ьхъ. 
Кроме зтого состоялись разные 
прыжки. Состязаше въ прыж-

р и т ^ .

ПяТИЛ%ТН1Й Воронцовъ, сынъ лри- 
сяжнаго повереннаго проснулся сегодня 
рано. Полуоткрывъ заспанные глаза, 
онъ посмотр'Ълъ въ сторону окна — и 
увидклъ, что солнце уже осветило со 
сЬдшя крыши домовъ^ и весело за 
играло зайчикомъ отъ разбитого 
горлышка бутылки, заброшеннаго Ви
тей вчера на крышу террасы. По кар
низу террасы пробежала Мурка, а 
сл-Ьдомъ аа нею серый сосЪдскш котъ 
съ задраннымъ кверху хвостомъ. По 
гкнямъ отъ нихъ по крыше можно 
было подумать, что это тигры; так1я 
оне были болышя и страшныя. Все 
ато привело Витю въ хорошее на- 
строеше. Онъ вспомнилъ, что вчера 
ему было обещано, когда нянька упра
вится съ делами и, если будетъ хо« 
рошая погода, его поведутъ въ аооло- 
гическШ садъ и тамъ онъ увидитъ на- 
стоящнхъ тигровъ, не чета темъ, ко
торые бегаютъ по крышамъ.

Время до аоологическаго сада тя
нулось мучительно—долго, Витя правда

кахъ съ шестом ь черезъ барь- 
еръ до 17* саж. въ высоту, 
происходившее между двумя 
спортсменами, вызвало восторгъ 
и одобреше публики. Самымъ 
тяжелымъ номеромъ было состя
заше въ беге съ полной поход 
ной амуницией [более пуда] на 
разстояше около 5 веретъ [до 
перваго, сооняка по Ревельскому 
шоссе и обратно].

Дервый призъ ввялъ одинъ 
иаъ солдатъ Александръ Гойеръ, 
пробежавшш зто разстояше вь 
27 минуть

Кроме этого сост ялись фут- 
больныя состязашя.

Въ первый день спортивное 
поле нос'Ьтилъ, пребывавшШ въ 
зготъ день въ Нарв'Ь, военный 
министръ Андеркопъ.

Къ оожал’Ьшю, представите 
лямъ печати не было отведено 
подобающее место, благодаря 
невнимательности распорядите
лей, а позтому они были лише
ны возможности видеть точные 
результаты состязашя.

Концертъ въ Тенношъ е*ку.
Въ первый день въ 8 час. 

вечера въ Темномъ саду состо
ялся концертъ военнаго духо
вого оркестра подь у правлен, 
г. Кнуде.

/Грекрасный августовокШ 
вечеръ при общедоступной пла« 
тЪ завходъ собралъ массу пуб
лики. Площадка передъ рако* 
виной эстрады густо пестрела 
людьми. Садъ былъ иллюмищь 
ванъ цветными фонарями, а 
когда стемнело стали пускать 
ракеты.

] 1одъ конецъ спортсменами 
передъ раковиной была произ
ведена постройка пирамидъ при 
помощи л'Ьстнипъ, осв-Ьщаемыхъ 
бенгальскими огнями. Всего бы
ло показано пять пирамидъ. Пу̂  
блика шумно аплодировала гим* 
настамъ,

Въ воскресенье въ «Сыдури- 
те коду* состоялся увеселитель
ный вечеръ, во время котораго 
были розданы призы участвую; 
щимъ въ еоотязашяхъ спорта.

игралъ съ швейцарскимъ сыномъ Шур* 
кой въ имъ-же сочиненную игру „зоо- 
логическш садъ"; онъ|заставлялъ Шурку 
залезать въ птичью кл-Ьть, дразнилъ 
его и приказывалъ — рычать по зв е
риному, но все это выходило, какъ-то 
по нарочному, не такъ, какъ нужно, и 
не такъ какъ въ обычные дни,

—  Знаешь, что, — сказалъ Витя 
своему пр!ятелю, — бросимъ это, все 
рдвнс вЪдь изъ тебя никогда хорошаго 
тигра не выйдетъ... Мяса ты сырого 
не -Ьшь.

— А по твоему, кто сырое мясо 
Ъсгь, —  тотъ и тигръ. Сказанулъ! 
Мамка тятьку завсегда тигрой еще 
лютой ругаетъ, а тотъ и крошки сы
рого мяса не съ"Ьлъ. — Выкусилъ?!

Но игра такъ и разступилась. На* 
конецъ няня управилась съ д-Ьлами и 
повела Витю въ зоологичесюй садъ. 
Прежде всего тамъ поразилъ Витю 
неистовый крикъ попугаевъ.

—■ Няня, а кто это такъ кричитъ!
— Попки.
— Разве они сегодня не въ церкви?
—  Кто не въ церкви?
—  А попки-то?
—  Ишь, глупый, что выдумалъ, то 

батюшки-священники, а ато птица 
такая, тварь Божья.

Театръ 1  искусство.
Кино <Ск»тннгъ>

Въ нынЪшшй аимшй сезонъ ди
рекция кино „Скзтингъ- увеличиваетъ 
еркестръ и уже съ |»го сентября по
следшй пополняется опытными му
зыкантами, что дастъ более худо
жественности и серьезности музыке 
при демонстрировании картинъ.

Какъ слышно, нынче постоянной 
оперетки при кино не будетъ, а пред- 
видитвя лишь выступление атракцю- 
новъ, и кроме того постановки все
возможныхъ гастрольныхъ и рааовыхъ 
спектаклей.

Это мероприятие можно лишь при
ветствовать, такъ какъ частая пере
мена программы на сцене дастъ боль- 
ше впачатлемш по разнообразии пу
блике.

За последнее время кино обога- 
тилось шедеврами кинемотографш: 
„У камина*. .Позабудь про каминъ, 
въ немъ погасли огни”, №Дочь Напо
леона* — съ участгемъ великолеп
ной артистки Шя Мара. Въ скоромъ 
времени ожидается постановка ред
костной картины .Содомъ и Гоморра,, 
рисующей низкую и пошлую жизнь 
людей со вроменъ сотворения м!ра.

ЗрячШ.

Маленьюй фельетон*-
До шаблону,.. _

«Простите меня л  будьте 
великодушны. Да, вы угадали. 
Я люблю другого и скоро вы
хожу за него замужъ.

«Не упрекайте меня за мое 
молчаше. Я не хотела разби, 
вать Вашего сердца. Я знала> 
что Вы меня любите...

<Будьте великодушны Не 
ищите встрЪчъ* Мы не должны 
больше видеться,- 

«Про отите».
<К.>

Письмо выпало изъ ого рукъ.
Безъ движешя оид^лъ онъ, 

смотря въ одну точку, и лишь 
крупныя слезы тяжело падали 
изъ его глазъ.

— Ч.ортъ, знаетъ, какой 
шаблонный романъ!

рнъ взглянулъ на часы.
Рора ..
Вееело насвистывая, онъ по- 

дошелъ къ скамейка парка
Пять минуть... Девять ми-

—  А почему-же они попки?! Папа 
вчера маме далъ 3 рубля и сказалъ, 
что это для поповъ.

—  Ну, ладно, пойдемъ дальше, аа* 
тейный какой!

У клетокъ съ обезьянами Витя 
долго раасматривалъ ихъ и потомъ 
сказалъ няньке:

—  Они не похежи.
— На кого не похожи?
— На Дашу. Ты Дашу облиаьяной 

заморской зовешь, а они не похожи. 
Эти видно не заморсюе; они больше 
на дедушку похожи, только дедушка 
большая облизьяна, а эти маленьк1е 
и безъ очковъ. Пойдемъ лучше 
къ тиграмъ.

—  Погоди. Вонъ слонъ. — Витя по- 
смотрелъ на слона и сказалъ;

—  Ухъ, какой большой, а на кар
тинке маленькш. На картинке онъ 
еще не выросъ? Да, няня?

— Кто не выросъ?
—г* А слонъ-то?
— Выросъ, этотъ выросъ.
—  А на картинке-то маленький!
—  То на картинке, а ато всам* 

делиш!й!
— Няня а почему у него два хво

ста, чтобы мухъ гонять, да!
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нуть ..
УбШетьенно медленно тянется 

время,.
Вотъ н она...
Наконецъ* то!
Но почему она такъ бледна .
— Простите.. Я опоздала,.. 

Я ел« вырвалась.. Мне нужно 
вамъ многое сказать < Я не 
должна больше васъ видеть.

~  Да, да .. я знаю.. Я дол̂  
женъ быть великодушнымъ. .. Вы 
любите другого... Вы выходите 
за него замужъ .. Вы щадили 
меня! Вы боялись разбить мое 
сердце! Да, да, я знаю.. Я ухожу,. 
Я доджонъ быть великодушнымъ .
— и, нервно засмеявшись, онъ 
всталъ и быстро началъ удаля- 
тьоя }

, — Какъ* вы узнали... Рдну 
минуту;. —йвслось ему вследъ. 

Но онъ не слыхалъ. 
Придя домой, онъ о'Ьлъ и 

замеръ.
Замерь, смотря въ одау точку..
И лишь крупныя слезы тя

жело падали изъ его глазъ. 
По шаблону...

Сергей Серый.

Разныя нзвЪспя,
Р м т н т и ь  д*твй.

Въ рронксе, въ Ньго-1орке, 
среди прихожанъ польскаго ко
стела на 155 улице давно хо
дили слухи объ орНяхъ, уст- 
раиваемыхъ органистомъ косте
ла старикомъ Гандзяла. Жалобы 
детей обратили внимаше роди
телей и неожиданно раскрылась 
жуткая картина нйсил!я и раст- 
л^Ы  детей въ возраст^ 8—12 
Л'Ьтъ За Гандзялой насчиты
вается много искал'Бченныхъ 
жизней, приведшихъ старика на 
скамью подсудимыхъ.

Вокругъ ев'Ьта боехкокъ.
НйкШ ЕвгенШ ^уртонъ Вил- 

лярдъ, сорока л'Ьтъ. соаоршаегь 
иутешеетв1в вокругъ света пеш
ком?» и босикомъ* рнъ исхо- 
дилъ уже всю. Мексику, англ!й* 
<ск!я колонш и друпя места, въ

общемъ около СО.ООО миль, со
вершая свои путвществ1я боси- 
комъ. Сн'Ьгъ, буря, дождь и 
холодъ не М'Ьшаютъ ему. Кожа 
его ногъ огрубела до того, что 
не чувствуетъ ни какихъ пере- 
М'йнъ погоды. Она похожа на 
обыкновенную подошву саио 
говъ.

1нды на мировой урожай.
|1о подсчетамъ интернащо- 

нальнаго агрикультурнаго Ин
ститута въ Риме, урожай пше
ницы въ 16 странахъ сЪвернаго 
подушар1я достагнетъ въ этомъ 
году 1878 милл, бушьлей, на 
124 мил л. бушелей или на 7 
проц. больше чемъ въ 1932 г..

Въ Швейцарш, Дзшире и 
ТунисЬ урожай пшеницы въ два 
раза выше прошлогодняго.

КанадскШ урожай жита 
определяется въ 31 770 тыс, 
бушелей, на два процента мень* 
ше чемъ въ прошломъ году. 
Ячменя будетъ собрано въ йта- 
дш, Алжир* и Тунисе 67.883 
тыс. бушелей, на 127 процен* 
товъ больше, чемъ въ прош- 
ломъ году. Въ Канаде ячменя 
уродилось на 8437 тыс. буше 
лей меньше, чемъ въ предыду- 
щемъ год^.

Урожаи олса во всехъ стра
нахъ лучшШ, чемъ въ прош
ломъ году.

По неполньшъ сведешямъ 
йзъ Росс]и, тамъ ожидается 
средни урожай хлебовъ и кор- 
мовыхъ травъ.

Рекордъ окувостх.
Въ Ливерпуле въ одпо.чъ 

доме обнаружень трупъ старой 
женщины. Врачи установили, 
что женщина эта умерла два 
месяца тому назадъ отъ голода. 
Въ карманк ея платья нашли
1.000 англ. фунтовъ и зпачи 
тельную сумму другой валюты 
Предполагают^ что это особый 
паталогическШ случай на почве 
скупости — она не хотела раз
менять денегъ Въ ея кварти 
ре нашли пару корокъ стараго 
зачерствелаго хлеба.

1о§»*н1о Нхкодах Мхкоаао- 
>141 въ Украхх*

По сообщешю Е. К. Б,, сре
ди украинскаго крестьянства 
массами распространяются про- 
кламапш, подписанный Великимъ 
Княземъ Николаемъ Николае- 
вичемъ. Въ воззмашяхъ этихъ 
ВеликШ Князь извещаетъ кре
стьянъ, что онъ скоро вернется 
къ власти и чтобы они готови
лись къ его приходу. Упоми
нается тамъ и о посещенш Поль
ши маршаломъ Фошемъ, румын- 
скомъ царе Фердинанде и при- 
готовлешяхъ Врангеля въ Ру
мынии и Болгарш, Въ советскихъ 
правите л ьственныхъ кругахъ во- 
звашя эти не вызываютъ осо- 
баго безнокойства, такъ какъ 
они полагаютъ, что, одолевъ все 
прошлый интервонцш, они легко 
справятся и съ этой.

Санах высокая ххата въ шДО
Экономисты подсчитали, что 

одна унщя золота покупаетъ: 
въ Германш — 20о часовъ ра
боты, во Францш — 110 часовъ, 
въ Великобритании — 90 ча- 
совъ, въ Соединешшхъ Шта* 
тахъ — 50 часовъ, а въ Но
вой Зеландш — 47‘/я часовъ 
Но этимъ даннымъ, въ Новой 
ЗелашИи существуетъ самая вы
сокая заработная плата въ м!ре.

Письмо въ реданц/ю
и. г.

г-нъ Редакторъ!
Не откажите поместить следующее:
На прошлой недЪл% на Чудскомъ озере, 

блнаъ села Сыренца, разбило бурей гонку 
бревенъ притащенную откуда-то, кзъ-за озера. 
Бревна разбросано по берегу до дер, Цмоль- 
ницы. Какимъ то служащимъ конторы „На* 
роваа были наняты рабоч!е дер. Смольницы, 
для того, чтобы собрать лежаний по берегу 
лЪсъ и оплавить его въ плитки, такъ какъ, 
въ виду отмельныхъ береговъ, въ плоты ело- 
жить невозможно, собранный л’Ьсъ поставить 
у притока р. Наровы за условленную плату 
отъ дереза.

Получивъ таковую работу, рабоч!е дерев, 
Смольницы съ великой радостью и усерд1емъ 
приступили . къ работе, над^яоь ааработать 
себе и дЪтямъ кусокъ хлеба. Чтобы избе
жать второго несчастья отъ бури, мужички 
увнлили свом артель рабочими иаъ дер. Сы

ренца и потребовали кзъ дому лошадей, IIре* 
работав^ два дня, рабочая артель честно вы
полнила свой долгъ и для уважен!я хозяевъ 
спустила бревна не къ притоку М арем , какъ 
было имъ указано, а ниже Сыренца, расчя- 
тывая на то, что аа ихъ уеерд{« врккаэчшш 
хозяевъ отблагодарятъ ихъ, Окончивъ свой 
урокъ перемокш!е рабоч!е идутъ искать из- 
вЬстнаге пецрядчнка об ва „Нарова" г-на 
Логуэова дня того, чтобы едать ему свой 
трудъ и получить за него причитающуюся шгь 
плату, а потомъ забрать кей-что изъ лавоч
ки и съ Богомъ домой: дома д^ла ждутъ то* 
же. Логузовъ, выслушавъ ихъ, сказалъ: — 
прежде чЪмъ я приму вашу работу, я застав
лю васъ, пригнанныя вами бревна, перерабо
тать въ плоты, и, когда »то будетъ вами сде
лано, тогда я прим у, а вь( подучите деньги; а 
раньше вы не получите ни одной марки. — 

Напрасно рабочЮ доказывали Логузову, 
что по домашнему договору переделка шъ 
плоты не ихъ д^лв. Походила, походили р«* 
боч(е и разошлись на свои домашн1я работы. 
Логузовъ же былъ ув4ренъ, что рабоч!е ю - 
попнятъ его требован!е, благо они въ егв 
когтяхъ, а ему за ихъ трудъ двЪ марочки за 
дерево на пиво. Вотъ какъ действуют* го
спода подрядчики съ нашимъ братомъ-рабо- 
чимъ Кто пойметъ и кто учтетъ заработать 
Смольницкихъ рабочихъ лослЪ того, какъ они 
проработали: % дня, 6 человекъ и 2 лошади, 
кромЪ того человекъ лоденщиковъ, кото
рым ъ они платили минимумъ 150 м въ день, 
тогда когда весь заработокъ ихъ не перевы- 
шалъ 50СЬ мк. Да плюсъ къ тому 6 человйкъ 
4 дня ходили эа расчетомъ. Правда, у насъ 
и говорятъ въ Принаровье про г. Логуэова, 
что онъ при одачй работъ строго рмчитыма- 
•тъ , чтобъ дать заработать рабочему прожн* 
точный минимумъ за 18 часовой раб, даиь и* 
полтора фун. хдйба, б зонотк. с о т  и 2 ста* 
кана воды, а максимумъ, включая семью исъ 
8 чел. эа 18 час. раб. день на 1 ф. хлеба, 5 
вод. сели и полтора отакана «оды, шшоъ 
квартирныхъ 2 мар. за дерево на освещея1е 
к просвещен̂ .

С. К. Гладыщевъ.

Посдедшя Н0В0СТ1.
Органъ Сткхноеа о руеокххъ 

монархаотахъ
Газета бтиннеса „Ъшюкщ 

А11̂ . - поместила статью 
подъ заглав!емъ «Приготовлошж 
монархистовъ къ атаке». По 
существу въэтой статье вичого 
новаго негь, кроме довольно 
нелецой «отсебятины». Такъ, 
напр., газета Стиннеса сообща
ет ь, что Франщя открыла кре- 
дитъ Польше и Румыши сп§ц1 
ально для того, чтобы эти «гра
ны помогли монархистамъ во

— У него одинъ хвостъ. Спереди 
у него хоботъ.

— А сзади тоже хоботъ, алихво- 
етъ? 7 . 4"

— Сзади хаостъ.
— Ишь, какой хвостатый, сказалъ

—> Ты подойди поближе, онъ не 
тронетъ. Дай ему булочку.

— А онъ не укусить?
— НЪтъ, милый.
.Витя несмело протянулъ слону 

тутъ же купленную нянькой у сторожа 
булку и, держась другой рукой аа 
пододъ нянькиной юбки, аамеръ на 
мЪстЬ, Слонъ поднялъ навстречу дат
ской ручкЪ развернутый хоботъ, до 
тянулся до булки, осторожно захва- 
тилъ ее у Вити и, иаогнувъ въ дугу 
хоботъ, аасунулъ булку въ ротъ, и 
опять вытянулъ свой хоботъ...

-г— Ахъ, уже!—воскликнулъ Витя.
Кто-то изъ. присутствующихъ улич» 

ныхъ нальчишехъ далъ слону старую, 
наношенную метлу. Слонъ такимъ же 
образомъ поступилъ и съ метлой.

-̂ • Нянечка, а слонъ ч-Ьмъ пи
тается, булками или метелками?

— А кто-что дастъ, то и съ'кстъ.
— Он> вначитъ нецеремонный?
— Нецеремонный.

— Будешь тутъ церемонный, когда 
такую клетку засадятъ,—замЪтилъ кто- 
то со стороны.

У кл-Чтокъ съ медведями была 
большая толпа зрителей. Тамъ смот- 
р1ы»шж за зверями сторожъ- армянинъ 
иарасп'Ьвъ зазывалъ къ себ^ публику:
№Больш1я назадъ, маленьюе напередъ, 
^Особливо, кто деньги даетъ.
„ Кто денегъ не даетъ, ничего не узнаетъ, 
^Сыграй, Мишка, на шарманка,
.Чтобъ для вс'Ьхъ была прыманка!“

— Нянечка, ведмЪди въ л-Ьсу то
же умЬютъ играть на шарманк-Ь?

— НЪтъ не ум'Ьютъ.
— А какъ же они тамъ играютъ, 

вЪдь имъ въ лЪсу скучно?
— Небось какъ нибудь промежъ 

себя играютъ.
— А »тотъ вотъ ум-кетъ, онъ ста

рательный, да?
— Люди ихъ здЬсь сердечныхъ 

муштруютъ. Деньги, вишь, хочетъ по
лучать.

— Кто?
— А сторожъ-то.
— Зач'Ьмъ сторожу деньги, онъ 

б'Ьдмый?
— Ну, ладне, помалкивай, малъ 

еще, чтобы все знать.

— Нянюшка, скажи одинъ разокъ. 
Нянюшка...

—  Ну... чтобы пропивать.
— РазвЪ деньги можно пропивать?
— На деньги брать все можно... 

Эхъ, ужъ »ти денежки!..—  Вздохнула 
нянька.

— А что онъ пропиваетъ, воду 
или чай?

— Да... будетъ онъ теб'Ь воду пить... 
Ишь, глупый. На водЪ да на ча4 мно
го не пропьешь. Водку пьетъ, молоко 
отъ бешеной коровы.

—  Отъ какой это, отъ бЪшеной? 
коровы?

—  У насъ дома есть такая?
—  НЪтъ у насъ, слава Богу, т а 

кой не водится.
— А въ аоологическомъ водится?

—  Надо быть, что есть... Видишь, 
какъ втотъ дяденька набрался?

— Кто набрался, это который ша- 
тается-то?

— А то, кто же еще?! Оиъ. и есть. 
Ну, пойдемъ дальше. Нечего теб4 тутъ 
смотреть.

Но отъ Вити не такъ легко 
было отвязаться,

Былъ Витя и у тигроеъ. но они 
уже не особенно заинтересовали его; 
онъ все время думалъ о бешеной 
коровЪ и нисколько равъ приставаяъ 
къ нянькй—показать ему ее; та толысо 
отмахивалась рукой и, чтобы наконецъ 
отстать, указала ему на еубра.

— Здоровая какая, быкъ!—Заменить 
Витя.

Придя домой онъ долго раескаем* 
валъ своей мамЪ о томъ, что онъ см- 
дЪлъ въ звЪринц'к и прежде всего 
сообщилъ, что уккд1лъ б1кш**ую ко
рову и человека, который попробовал* 
отъ нее молока и сталъ шататься.

Мама только удивленно пожала 
плечами и сказала: — Ну, ужъ вт* 
мнЪ няньки! ВЪчно что нибудь на
плету тъ ребенку!

Ник. Уетюжаниноаъ.
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глав'Ь съ Николаемъ Николае 
вичемъ.

Щшно только одно сообще
ние газеты, а именно, что пра
вые германские круги, особенно 
въ равар!и, поддерживаютъ 
кандидатуру великаго князя Ки
рилла, и что по этому поводу 
было к&мъ-то н гд^-то заключе
но особое соглашете.

Крн$юъ ПП1ТН
Въ дополнение къ сообщешямъ о 

эакрытш въ Мюнхене 16 пер1одичес* 
кихъ иадашй берлинскимъ газетамъ 
телеграфируютъ, что среди этихъ из
дан ж имеются, между прочимъ, ста
рейшее германские медицинсме журна
лы.

Союзъ баварскихъ газетныхъ из- 
дательствъ вынесъ постановлен!*, въ 
которомъ указываетъ, что газетный 
предпр1ят]я не могутъ выдержать ны 
н^шнихъ тарифныхъ ставокъ набора 
щиковъ, и что газетное дело стоитъ 
передъ неизбежной ликвидащей.
Прекрасно понимая, къ какимъ печаль- 
нымъ посл!дств1ямъ приведетъ массовое 
закрьте газетъ, союзъ издателей об< 
ращается къ правительству съ прось
бой въ срочномъ порядк* обсудить 
совместно съ представителями печати 
и типографскихъ рабочихъ способы 
разрешения тяжелаго кризиса.

СвноуФАетво баром К 9н- 
гвльгардта.

Изъ Вены телеграфируютъ 
|пг4ес &Н\хщи, что русскш баронъ

Карлъ Знгелкгардгь, застигнутый въ 
начале мировой войны в ъ  Меране и 
проживавшей съ техъ поръ въ Куф- 
штейне, в ъ  Баварш, повесился в ъ  
своей квартире.

Барону Энгельгардту германсюя 
власти разрешили »о время войны 
въ виду его преклоннаго возраст* и 
сочувств1я къ Германш, жить въ Куф* 
штейне въ гостиннице|и получать день
ги, которыя у него хранились въ бан
ке, въ Германш. После войны баронъ, 
которому было уже 75 года, продол* 
жалъ жить въ Куфштейне, но теперь 
вследствие обезценешя марки, оказал
ся безъ всякихъ средствъ, что и по
будило его покончить самоубШствомъ.

Соето&ше здоровья Л ш н я .
.Петр. Правда" сообщаетъ, что 

здоровье Ленина настолько

поправилось, чт? онъ уже въ ближай- 
шемъ будущемъ сможетъ возобновить 
прежнюю деятельность.

1аиросъ о ввоз* въ Фетошю 
♦руктовъ.

„Извест1я“ сообщ аете, что совет
ский торговый представитель въ Р е
веле обратился въ соответствующая 
эстонская учреждения съ запросомъ 
относительно воаможности ввоза въ 
Эстошю крымскихъ фруктовъ.

Редакторе А. Юркановъ. 

Издатель А. С#манъ.

е х а т а й г ъ
Телефонъ М 108,

$ о у 31 ашг, и  /  с е п т  с  *.
— Въ зале общШ, сплошной ХОХОТЬ. —  

Доел* 7 уЬтн. перерыва обчцй мобимецъ, 
неподражаемый, первый комикъ  кинетографж:

МАКСЪ ЛИНДЕРЪ,
— до слезъ разсм-Ьшитъ Васъ въ о акт. ф*рсЬ. —

7 лЪтъ несчастья
Для нежелающихъ см-Ьяться. Драма въ 4 акт.

Виновна-ли?
Съ субботы 1-го сент. оркестръ театра ена-
—  чительно пополненъ. —

СКОРО! СКОРО!

<1о&ожъ и Т омофра
(Трагед1я греха и кары).

Уголъ Петровской и Литейной ул.,
I
1 к
I
1

ТО Р ГО В Л Я

Кюттъ. I
Предлагаетъ въ бодыпомъ выбор-Ь:

эмалированную посуду, краски, варе
ное масло, кисти, смолу, толь, лучшаго 
качества стекла, разныя желЪзныя из- 
------- д,Ьл1я и др. т о в а р ы . ------------

Руеекое Обще
ств. собрате

съ 28 августа

О Т К Р Ы Т Ь  Б У Ф Е Т Ъ

обйды
съ ( ч. до 5 веч. для 
приходящкхъ и на вы- 
носъ.

Съ понтемЕемъ

Лутусь.

Н а р о х о а с ’т ъ о  „ Т к н и с ь

Пароходъ „Койтъ“
1-го и 2-го сентября с.г. будетъ совершать 

рейсы по следующему плану:

1*Г0 СЕНТЯБРЯ
Изъ Нарвы въ Сыренецъ въ 81/я час. утра. 
Иаъ Сыренца въ Омутъ въ 5 ч. пополудниЗТО СЕНТЯБРЯ
Игь Омута въ Сыренецъ въ 4*/* час. утра 
И г ь  Сыренца въ Нарву въ 4 часа дня

Домовладельцы, Строители/
требуйте кровельный матер1алъ непросмо-

ленную папку

Агдуго1ек1
(АРГИРОТЕКТЪ)

На складЪ въ НарвЪ
т Антонъ Гей льманъА

Детровсшй рынокъ.

Розничная продажа газеты
"Нарвстй Листокъ”

в ъ  КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ; ШШМ
Н, Койксонъ, Вышгородская уд. № 9, ^
„ВИРОШ Я", Вышгородская Дй 11.
Табачная Лукьянова и Ко, Вышгородская 
Бр, Розипу, Вышгородская ул, №  16,

У В С а X ъ
шшакавъ.
Въ торгоал’Ь О-ва потребите
лей „Ста Нарвск1й фор,,

Кузнечная 44. ’
Въ УСТЬ-НАРОВЪ: 

магазинъ И, Рейтсникъ, Мв- 
рекюльская, соб. д.

ШВЕ; магаэ, М, Ниголь,
Нарвск. ул. ооб. д.

Въ вокзальныхъ 
кюскагь:

ст. Нарва, 
ст. Везенбергъ, 
ст. Тапсъ, 
ст. Ю^ьевъ, 
ст. Ревель,

Въ Занаровьи:
дер. Омутъ, торг. А* Юдина/ 

дер Скарятина, терг. Мирона Абрамовича, 
дер. Заборовье, въ торг. Мнх. Панфилова.

село Сыренецъ, Т -Д  „1ейпусъ“ , 
въ буфет-к парохода „Койтъ“ (Заря).

2-го сентября въ сел'Ь Сы- 
ренцЪ въ день 50 л. юбилея
после капитальная ремонта состоится|освящ«н1е 
Храма въ сослуженш митрополита Александра. 
Пусть верующее не забудутъ этотъ высокоторжест
венный день.

Г — БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
С всевозможныхъ, форменны«ъ ученическихъ Ф У Р А - 
I  Ж Е К Ъ  разныхъ фасоновъ Ш Л Я П Ъ  и др. предлагаетъ

I  МАГ АЗ ИНЪ I. РОЙГАСЪ 
к

пл. Л° 9,

111‘Ш>т,Т(1Г№аЯГ1',ТГг1Ш |Г"Ж*1*"

аяг Желаю познакомиться
съ молодой интересной русской барышней. Возрастъ 
ме старше 29 летъ. Предложения сообщить въ ре 
дакц!к> сей газеты подъ лит. .Моледой человекъ”.

ВИРСКАЯ №  II.
Предлагаю въ большомъ выбор4 всевозможныхъ

фасоновъ готовую

мужскую в дамскую обувь
Тутъ-жепрИмъ аакязо1 ъ  и починка. ЦЪны внЪ конкуренц1и.

С% почт*н!емъ Д. СЯСНЪ.

Пароходство А. И Кочнева,
Съ 1 сентября 192 5 г. впредь дв йзменеи!я:

пароходъ отправляется:
ПО БУДНЯМЪ.

Изъ Уоть-Нарэви въ карву: 

6.45 утра 
2 ч. дня.
б ч поп.

И п  Нарва вг Усп-Нарозу;
Ю.ЗО „
3.15 дня 
6 ч, вечеря

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЭДНИЧНЫМЪ ДНЯМ^
Изъ Усть-Наровы въ Нарву:

8 ч. утра 
2 * дня 
6 веч.

Иаъ Нарвы аъ  Усть-Нарде у
10.30 утра 
8.16 д м  
7 ч, вечера

ПЛАТА ЗА П РОЪЗДЪ: I кл. 40 я I I  кл. 20 м., военные 
по пр. литер.: I кл 20 м., II кл. 10 м.; учеюиес«1е 
10 м., багаж ь 20 мар. съ пуда.

------- Въ туманную погоду пароходъ не отправляется,--------- -

Щ. Зеешопя* ^ а гго а *.



Щна номера 5 марокъ.

Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ
ХОХТОРА X РВХАХЦ1Я:

Нарва, Киречная ул. (Ло^а Ши.) контора ти- 
яеграфМ А. Семанъ. телеф. Лк 65. 

Кентера открыта съ 8  до * ч.
ОТДЛЛВК1»  ХОКТОРЫ-
Вышгородская у я, книжный м 

бр. Роману №  16.
Нараа, м агам  нъ

ЯОДКХСКАЯ ПЛАХА: 
сь доставке! по почгк на 1 м — вб марокъ

ОВЪЯВДХХ1Я*.
>а 1 м/м въ 1 столбец* на 4 етр. 8 марки.

бевъ доставки .  „ „ 1 к — 56. . т  ̂ # 1
заграницу „ „ „ 1 м -  80. . 91 1 въ^текст* в .

Статьи, прнеыпаемыя въ редакц!ю, должны 
быть четко написаны на одной сторон* листа 
и  по&пнсыо автора и сь  адресом*.

Редакция оставляет* аа еобой право сок- 
решать и наменять рукописи. Непринятия 
рукописи ие воавращаются.

N2 49. Нарва, Суббота, 1-го Сентября 1923 г- I годъ издан1я.

<
<

Писчебумажный и книжный магазинъ ВИРОН1Я11
НАРВА, ВЫШГ0Р0Д6КАЯ.УЛ. &  Л .  ТЕЛЕФОНЪ 199.

Получены учебники и друНя школьныя принадлежности: тетради, брульоны, перья, карандаши, чернила лучшихъ местныхъ и заграничныхъ 
фабрикъ, тушь, краски, въ одиночку и коробками, грифельныя доски, грифеля, школьный мЪлъ, бЪлый и цветной, циркуля съ приборами въ 

коробкахъ, линейки и т. д Тетради изъ лучшей финляндской бумаги, лучшая промокательная бумага.

Кто когда нибудь покупалъ въ „Виронш* тотъ уб-Ьдился, что тамъ ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЩИ.

Самая выгодная покупка для учащихъ и учащихся въ книжномъ магазине «ВИР0Н1Я>, Вышгородская улица.,
№ И . Телефонъ 199,

>
>

Нарва, 1-м Сентября 1923 *

Простит у Шя, которая пред 
отавляеть собою великое, ни съ 
ч'Ьмъ не сравнимое обществен
ное здо» за иоследше годы, не- 
омо?$я «а повышеше сознатедь< 
ности, ка&ь среди городского, 
такъ и среди деревенокаго на* 
седаны*, не пошла на убыль, а 
увеличилась, возрасла въ ни
сколько разъ.

Причины: револющя, кото- 
рая, какъ это известно еще изъ 
опыта старыхъ временъ, двигая 
общество впередъ въ смысла 
оощальнаго устроения жизни, въ 
то-же время действуегь на него 
разлагающимъ образомъ. Нравы 
падаютъ, исчезаетъ внутрен 
няя духовная чистоплотность, 
а въ связи съ тяжелыми услоГ- 
В1ями жизни растетъ снежнымъ 
комомъ и проституция — эта 
гнойная смердящая рана на 
гЬл'Ь всясаго государства, »тотъ 
стыдъ и позорь нашего двад- 
г^атаго цивилизованнаго века, 
изобретающего поезда -  молнш, 
корабли — аэрошшш, и тор
гу ющаго, какъ и двести летъ 
назадъ, живымъ челов'Ьчвскамъ 
товаром*.

Сознавая все зло и недопу
стимость такого вошющаго къ 
небу явлешя какъ проститущя 
нашего времени, власти м за* 
конь борются съ ней всеми 
возможными способами и отчасти 
уссгЬваютъ въ своихъ задачахъ. 
Но только отчасти, потому что 
для того, чтобы проститущя 
исчеааа совершенно, на нетъ, 
нужно и требуется содейств1в 
всего общества, нужна упорная 
систематическая борьба какъ 
съ женщинами» которыя теперь, 
при более 'или мен1»б устано
вившееся нормальной жизни,

не желАя работать, ищуть лег- 
кихъ занятШ, такъ и съ теми, 
которые покупаютъ за деньги 
ихъ тело и лаоки

Только тогда получатся бла  ̂
г1е и обязательные результаты, 
люди станутъ людьми въ ПОЛ' 
номъ в  б^агородшш» ошш& 
этого большого радостнаго ело* 
ва, и не будетъ больше ни ве 
нерическихъ больней, ни раз 
битыхъ и искалеченныхъ ими 
молодых ь жизней

Местная жизнь.
Б р о е ш ш м  п в о х у

27 августа, около 6 ч. вечера, 
противъ литейнаго завода быв; 
шаго Зиновьева, бросилась въ 
реку съ целью самоубийства 
какая-то женщина. Быстрымъ 
теченЬмъ ее понесло къ город 
скому мосту. Рыбаки бросились 
на помощь погибающей и спасли 
ее

Ни К ригш м ской М
Администращя Кренгольм- 

ской мануфактуры получила 
предложеше отъ одной большой 
фирмы прюбрести для прода
жи рабочимъ зимн1Я пальто по 
удешевленной ц'Ьн'Ь.

Сов^тъ рабочихъ старшинъ 
оповестилъ рабочихъ записать- 
ся на покупку пальто* которыя 
будутъ отпускаться жел&ющимъ 
по 900 мк

Теперь рабоч1в обратились 
къ адмииистрацЫ съ просьбой 
купить для нихъ по дешевой 
пене очки, нужные при тонкой 
работе, такь какь местные оп. 
тики продаютъ очки очень до, 
рого. „V» &•*

Устройство сквсра.
Работы по устройству го* 

родского сквера на Сонной 
площади двигаются впередъ. 
Мостовая на площади уже цЪ 
дикомъ разобрана и теперь сво= 
зится земля, а затемъ начнется 
посадка молодыхъ деревьевъ.

Полотно две рабочихъ.
Администращя Льнопрядиль - 

ной мануфактуры стала отпу 
скать рабочимъ полотно для 
бЪлья^до 60 м. аршинъ, а такъ 
же полотно для полотенцъ отъ 
45—68 м к.

Иостороннимъ лицамъ по
лотно не отпускается.

*•*

Савога рабочая*
Советь рабочихъ старшинъ 

^.ренгольмскоЙ мануфактуры 
известилъ рабочихъ, что зака 
занные фабричной админиртра 
щей для нихъ сапоги уже при
были въ количество 500 паръ.

Сапоги выдаются по предъ
явлена рабочей книжки и уп* 
лате 215 м. До сихъ поръ уже 
роздано 800 паръ сапогъ, но 
запись продолжаетъ поступать 
и превышаетъ остатокъ.

Курсы астонскаго вашем*
Въ ^арве 25 августа за

кончились курсы эстонскаго 
языка, (по распоряжешю мини
стерства народнаго просвещения) 
организованные для учителей 
русской нацкшальности. в Число 
слушателей этихъ курсовъ до
стигло 90 человекъ. Окончив * 
шимъ Курсы выданы соогвет 
отвуюшдя оффищальныя свиде
тельства.

Рааъяснсн!«
Въ связи съ полученными 

изъ авторвтетнаго источника 
разъяснен1ями оказывается, что 
приказъ о воспрещеши воин- 
скимъ чинамъ эстонской арм1и 
ношешя русскихъ знаковъ от* 
лич1я и ордевскихъ теорпев* 
скйхъ лентъ военнымъ мини 
стромъ не издаиъ

Поводомъ къ распростране
н а  этихъ не соответствующихъ 
действительности СВЕДШИ по: 
служила заметка въ одномъ изъ 
эстонскихъ органовъ прессы, 
воспроизводившая эти сведешя, 
какъ слухъ, и перепечатанная 
затемъ некоторыми другими га
зетами.

Сааоуб1йство. #
Вечеромъ 29 августа с. г; у 

дома ^  43 по Средней улице 
былъ найденъ квъ безеознатель’ 
номъ состоянии Янъ Раудсеапъ, 
лежавпйй весь въ крови. По
следней былъ отправленъ въ 
городскую больницу, где ут
ромъ 30 августа скончался. 
Какъ оказалось, Янъ Раудсеппъ 
покончилъ съ собой, перерезавъ 
себе горло бритвой. Причина 
смерти — безработица и тяже
лое матер1альиое положеше.

Кражи.
29 августа у Татьяны Ду

наевой, проживающей по Госпи
тальной ул. М  1 въ квартире 
со стола было украдено 100 мк.

У крестьянки дер. Усть- 
Жердянка Анастасы Шлюпи- 
ной, 27 августа было украдено 
изъ квартиры разнаго белья и 
одежды на сумму 12.450 мк.«
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Постройка ноет*.
Ныне воздвигающШся въ 

Нарве железнодорожный мостъ 
черезъ реку Жарову строился 
въ города Ревеле, на Русско- 
Балтшскомъ Судостроительномъ 
Заводе.

Достройку моста производи 
ло акц1онерное английское об* 
щество, во главе съ директо 
ромъ де-Рамеромъ. Начиная съ 
марта месяца 1922 г. было при 
ступлрно къ работе на выше- 
упомянугомъ заводе

Но вследств!е многихъ при* 
чинъ, способствовавпшхъ неак* 
куратному поступлешю матер1а- 
ловъ /изъ Германш) продуктив* 
ность работъ тормозилась и 
последняя шли медленными тем* 
помъ и время, назначенное за
воду выполнить и сдать работу 
въ определенный срокъ, было 
отстрочено.

Съ начала ноября 1922 г., 
дела акцшнернаго общества, 
предпринявшая столь грандюз* 
ную постройку, пошатнулись и 
у дирекщи завода не стало еле* 
дуемыхъ денегъ для выплаты 
рабочимъ и служащимъ; на 
заводе вспыхнула забастовка, 
затянувшаяся на продолжатель* 
ный срокъ. Переговоры, проис* 
ходивппе между дирекц1ей и 
рабочими не приводили ни къ 
какимъ результатамъ, такъ какъ 
рабоч1е не соглашались присту
пать къ работе, прежде чЬмъ 
не будетъ произведена выплата 
за прошлое.

Такой безпорядокъ и оста* 
новка столь спёшнаго дела? 
какъ постройка моста; обратили 
внимаше правительства, и за* 
водъ былъ секвеетрированъ имъ, 
а акщонерное общество, объя

вивъ банкроть, покинуло пре
делы завода.

Яосле того# какъ заводъ по» 
палъ въ руки йравительства, 
работы по постройке моста про * 
должались и были закончены.

Бъ настоящее время мостъ 
уже цйлцкомъ собранъ и сей
часъ происходить сверловка и 
клепка. Сверловка дыръ проис* 
ходить при помощи эяектриче* 
скихъ машинъ, что значительно 
облегчаетъ работу. Гораздо сло
жнее работа по заклепке. Кле 
пать приходится ручнымъ спо- 
собомъ, что не особенно спо
собствуешь успешности работъ.

Можно сказать, что при 
всехъ трудноатяхъ съ какими 
сопряжена эта работа, при ус* 
ловш такой же старательности 
и энерг1и, какую можно видеть 
въ настоящее время, по мосту 
черезъ Нарову окоро вновь по
мчатся поезда и не останется 
никакого воспоминали о когда- 
то разрушенномъ [ж. д. мосте

Пршаровье.
Кто ВЯИОВЯТЪ?

Въ начале августа въ ‘дер. 
Бол. Загривье приступили, поел** 
предварительны хъ работъ, по 
обхожд&шю основныхъ границъ 
и съемки плана, къ развер- 
стан!ю земли на отрубные и 
хуторные участки съ черезпо- 
лоснаго пользован!я. Развер 
сташе происходило съ нублич- 
ныхъ ‘ <денсжныхъ торговъ>.

Торги эти состояли въ томъ, 
что 'вся пахотная земля была 
разбита на шесть категорШ при 
чемъ земля 2 категорш оцени
валась: (первой не оказалось)

последняя новость
испробуйте папиросы

„САЛОН Ъ“
1 сорта 20 шт-40 «•

ПРОДАЖА ВЕЗД Ь. 

80 м., 3 - 6 0  м., 4 - 4 0  м , 5 -
20 м , 6—10 м.

Затемъ было высчитано съ 
математическою точностью ко- 
личество земли въ каждой ка* 
тегорщ.

(Сказалось что на наделъ 
приходится около I 1!* Две. па
хотной земли на ершу 84 м. 
то-есть десятина земли въ об- 
щемъ стойа 56 марокъ* ^

Если крестьянинъ бралъ зем
лю по 2-ои и 3 категор*ямъ, то 
терпелъ убытокъ на каждой 
взятой десятине, самъ несозна- 
вая того, 24 и 4 м. да кътому 
же еще делалъ большую скидку 
на торгахъ. ртъ этого полу
чилось, что крестьянинъ въ 1 и
2 категоргяхъ получилъ */*—1 
дес. вместо 3-^4 дес. земли.

Крестьяне, бравппе землю по
4, 5 и 6 категор1ямъ на каждой 
десятине получали эконом!и на 
16,36 и 40 м. да имъ еще на 
плохую землю делались добавки 
отъ чего они вместо 3—4 д. 
получили 8—12 д.

Принимая во внимание, что 
разбивка на категорш происхо
дила часто на основами раз- 
стояшя отъ деревни, а не отъ 
качества земли, некоторые кре
стьяне безеознательно Для еа- 
михъ себя сильно обезземелились, 
иные же1 получили довольно 
болыше участки.

А ведь некоторые знали ии~ 
ходъ подобныхъ торговъ, почему 
и настаивали ва нмхъ, а не ма 
аемельныхъ, довольно такипро- 
стыхъ и справе дливыхъ, на ко* 
торыхъ крестьянинъ торгуется 
прямо на известный участок* 
земли, зная его качество я ко 
личество торговой «емцкжяевъ 
маркахъ, а въ десятинах*, отъ 
чего такого обевземвл1я не по
лучается.

Но кто вияоватъ, когда все 
делалось на законномъ осно
вами и по «личному» желан1ю 
крестьянъ?

А. Дфанасьввъ,

Раешшмп».
Ну, внимаше, прЫтели — мои 

почитатели.. Страшно усталь, 
вое для васъ новостей искалъ... 
все вертепы обошелъ, но мало** 
новаго нашелъ... Все хмурые аШ 
сердитые, лица испитыя... тамъ 
и прогорелый купчикъ и при* 
к&зчикъ, голубчикъ кто съ мужн* 
ковъ шкуру дралъ и все пропия 
валъ...Все шат!я—темная брапя

Неяудыжная.

Встретилъ я домовладельца 
—порядочнаго перца... Въ кар
тишки играетъ, каждый день 
винцо попиваетъ— во вйю яш- 
вегь — растить животъ. О тте  
онъ мне говорить, что имъ труд* 
но жйть... на нихъ го р о д ам - 
управа нападаетъ, до нага оби- 
раетъ... Устрою, говорить, со
домь—разберу свой домъ... ра
спилю на дрова, пусть подла- 
четь городской голова, п у т  
мои квартиранты — служилые-

Н о ч ь .
Р м с к ш  Владим ир* Баранова.

Ему изменила жена! Жена которой 
онъ вёрилъ какъ самому себе, на ко
торую готойъ былъ молиться, и кото ‘ 
рая, какъ ему казалося это, никогда 
не разлюбить, никогда не уйдетъ отъ 
него. И вотъ теперь онъ одинъ! Одинъ 
гь  темной, молчаливой, сразу опустев
шей квартира.

Бледный и измученный, съ глазами 
плачущими безъ слезъ, онъ бЪгаетъ, 
какъ помешанный, изъ комнаты въ 
комнату, дикимъ блуждающимъ взо- 
ромъ смотритъ на разбросан ныя по
всюду, платья и мелюя вещи, которыя 
она, торопясь на поЪздъ, позабыла 
или вернее не захотела взять съ со
бой, а на сердц-Ь его такая сумасво* 
дящая тоска, такая мучительная не
выносимая боль, что онъ для того, 
чтобы хоть немного, чуть-чуть, ути
шить, парализовать ее, закусываетъ 
губы зубами и рветъ, и кусаетъ ихъ 
до крови.

Порой онъ подойдетъ къ окну, 
прислонится горячечнымъ лбомъ къ 
холодному, какъ ледъ, стеклу и долго, 
не шевелясь и не мигая, широко ра
скрытыми вопрошающими глазами 
всматривается въ черную бездонную 
пустоту, «1яющую Тамъ, за стенами 
дома...

Онъ стоитъ такъ минуту, вторую, 
третью, тупо прислушиваясь къ дикимъ 
голосамъ осенней ночи, а потомъ 
вдругъ» сорвавшись съ места, бЪжитъ 
прочь, въ глубину комнаты, точно пре
следует^ ловить кого-то. И опять 
$егавтъ изъ угла въ уголъ, насту*

пая на брошенныя на полу платья, 
задавая и сбрасывая съ эта ж е рок ъ, 
полокъ съ такимъ старашемъ, соб- 
ранныя фарфоровыя безделушки.

„Къ чему и зйчемъ все »то, когда 
она ушла отъ него навсегда, навыки 
и не придетъ, не вернется сюда въ 
эти осирогЬвийя комнаты никогда, ни
когда.

„Онъ не держалъ ее, нетъ! Не 
упрекалъ ее ни въ чемъ, когда она, 
плача и задыхаясь отъ волнен!я, упала 
передъ нимъ на колени и просила 
отпустить ее, такъ какъ она полюбила 
другого и не можетъ жить бевъ него. 
Ведь онъ всегда уйолялъ ее только 
объ одномъ: это, чтобы она ничего не 
таила отъ него и всегда говорила 
правду^ И вотъ она пришла и сказала 
•ту жестокую правду, и ломала руки, 
и плакала, и молила простить ее. Онъ 
простилъ, онъ не сталъ удерживать 
ее, потому что самъ, на своемъ опы* 
те, зналъ, что любовь —  та-же бо
лезнь, любовь —  то же сумасшеств1е 
и, когда ей на пути встречаются пре
пятствия, преграды, она не считается 
ни съ чемъ и все ломаетъ, все со- 
крушаетъ, словно бушующей ураганъ.

„Онъ отпустилъ ее... И вотъ онъ 
одинъ! А на душе пустота, мракъ и 
отчаянье. И не хочется больше жить, 
хочется уснуть, успокоиться и не про* 
сыпаться больше никогда. Къ чему 
и зачемъ жить, когда все чистое, 
светлое, хорошее, чемъ жилъ и ды- 
шалъ онъ^изо дня въ день въ течении 
этихъ л-Ьтъ поругано, осмеяно, раз
бито и не придетъ, не воскреснетъ 
никогда. Никогда! А впереди скучные 
тоскливее дни, сиротливое одиноче
ство и ни одной радости, ни одного 
огонька, который посвЪтилъ и согрЪлъ-

бы его озябшую, вконецъ измученную 
душу.

Онъ подошелъ къ выключателю и 
комната оэарйлабЪ хоОДЯЫмЪ «М х- 
трическимъ св-Ьтомъ. Ба, да онъ въ 
столовой! ЯркЬ - б^л^ётъ ска,»в|«М;/ на 
обеденномъ столе, блеститъ своей ла
кировкой дорогой резной буфёгь съ  
бородатыми; весело м
противно скотским^, сейчасъ, вт* эту 
минуту, сатирами.

Шатающейся неверной походкой, 
не отдавая себе отчета въ своемъ на- 
мерен1и, онъ идетъ к1ь буфету; до ста* 
етъ оттуда темную пузатую, съ узкимъ 
горлышкомъ бутылку и, безеильно 
упавъ на стулъ, наливаетъ въ стаканъ 
прозрачную, какъ вода, жидкость.

Одинъ, второй, трелй. О какъ 
жгетъ это вине! Будто огнемъ опа- 
дяетъ грудь, зажигаетъ кровь и алымъ 
туманомъ завОлакиваетъ замутивилеся 
глаэа.

— Ушла, ушла и не вернется на
задъ! — шепчетъ он*, обводя комнату 
ищущимъ ваоромъ, и, заметивъ около 
себя на полу, синее шелковое, истоп
танное его ногами платье, падаетъ на 
колени и, спрятавъ горящее лицо въ 
его мягкихъ и ласково шумящнхъ ск- 
ладкахъ, поливаетъ его безутешными, 
частыми, какъ дождь, словами. И пла- 
четъ и стонетъ словно обиженный 
кемъ^то ребенокъ, гладитъ и ^елуотъ 
его, замеревъ въ тяжкой сумасводащей 
муке.

„Платье! Ея любимое платье!
Онъ поднимается съ пола и, при- 

жавъ платье къ грудк, идетъ къ столу. 
И снова опускается на стулъ, и снова 
напиваетъ и, жадно и быстро глотая, 
выпиваетъ посл1 дн1й четвертый ста» 
канъ. Голова его кружится, въ гла*

захъ пляшутъ как<я то втраммиж при* ■ 
■рачныя, тумаиныя оветотени.

Въ дверь его комнаты постучали!
Онъ аамвръ на м есте ' и чуткинъ 

иасторожВннымъ ухомъ ловитв ввФ> 
нящу» .вокруг^ тжцииу. Какъ иепу^ 
ганно,' торопливо1 бьется его оробело* - 
сердце! Онъ ждетъ, не повторггся-лв 
йтукъ, и мелкая лихорадочная дрожь 
потрясабтъ его наломанное разбитое 
тело.

Н)* конечно, ему почудился; 
мерещился этотъ стук%4‘ Все даер1К<<: 
заперты-наглухо и сюда къ нему, в% 
его квартиру, въ этотъ вечеръ, не 
придетъ, не попадетъ нихто, никто.

Онъ ждетъ, насторожа слухъ, ис
пуганными глазами гляда на *ту мвл* 
чаливую белую дверь за которой, там» 
и чудится это, стоить кто*то 
и, затая дыханье, прислуш|(*мтс<| *ъ 
тому, что делаотъ онъ, покинутый, 
брошенный своей женою.

Снова стучать!
~  Уйдйто, оставъте м е ^  въ пожИй1 

Зачемъ вы мучаете- мми? Я й г  хочу 
видеть никого1 —‘ Хочеть скавать онъ, 
но вместо этого чуть слышно ■ не
вольно для самого свбя, против> 
своего желашя, устало роняетъ^ — 
Войдите!

Дверь открывается я  гь коммату 
тихой кошачьей походкой1 вхояитш не
знакомый, никогда прешло но видан
ный мужчина, въ серомъ поношен* 
номъ костюмё съ острый* квпр1ят- 
нымъ лицомъ на которомъ, «гакъ уго
лья, горятъ, сверкают! бо^4Лйе, жгу> 
Ч1е черные глава. Зябко потирам 
свои кравиыя рукк, насмешливо хи
хикая въ узкую мефистофельскую бо  ̂
родку, ОНЪ ПОДХОДИТЬ КЪ столу, Я } '
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франты по городгрыщутъ, квар- 
тиръ поищутъ.

Страшнёхонько!
На другой день этотъ тиаъ 

безсердечно, но чистосердечно 
свои доводы передъ жильцами 
изшжилъ и на квартиры нало- 
жилъ... Дока съ него городъ 
юзьметъ—онъ уже жметъ. Р'Ьтъ 
радетели, вы не благодетели... 
червствый хлебъ пожевали бы, 
<тюрю» похлебали бы, щепоч* 
ки пособжалида въ мешмахъ 
потаоМг^ШмпЁ бвгкакъжмть, 
а не водломъ выть.

г - : у
наг ВаронскоМъ грунте 

не такъ — это знаетъ каждый 
дуракъ... грязь невылазная, 
вонь безобразная, дома разби
ты, крыпги не покрыты, крыль» 
ды погнуты, отекла тряшеами 
заткнуты... погор'Ьльныхъ де
нег» аадутъ *— сами коЙ-какъ 
живутъ... но не нора ли понра* 
вить избушки — съ неба не 
посыпятся галушки, надо самимъ 
постараться — полно кривляться 

Не т а т  ли!
^  теперь иопаряюсь, после 

опять постараюсь, хоть, и гро* 
зягьКлещу, но я еще пощупаю 
да поищу... найдется и смеш
ного и кое что иного . Д4 ес* 
ли мы все будемъ ныть, тогаа 
скучно дудеть жить, коМунадо 
пуать сердятся, а  мы будемъ 
смеяться.

До слп>дующаго\
К**т*-

Сояъ.
(Стих. **■ ПрО»Ь*>

Б&Й сонъ... Будто4, вспом- 
ниЛюность мою, на волщеб»

номъ ковре черезъ волны поле- 
т^лъ и, спустившись въ роди* 
номъ краю, иосп'Ьшилъ я къ 
Мечте, счаст!я полный:

]1одошелъ... позвонилъ.;. от
крываюсь... вхожу...

— Можно видеть?. и слышу;
— Войдите.

Не узнала меня... Точно школь- 
никъ дрожу ..

— Безпокою, быть можетъ, 
проемгл. те...

— Вы., откуда} когда.. Пе
тя,* бровь же .шалил» Поздоро
вайся, сделай же ножкой. Изба- 
лованъ отцомъ—тотъ не любитъ 
бранить. Что ты возишься съ 
гадкою кошкой!

Такъ... ребенокъ... на «Вы».. 
Мать примерна во воемъ! Улы
бается робко-учтиво, * глаза— 
тот1#^удъ—вепылалтеогневгь, 
строгь и холоденъ профиль кра
сивый...

— В ы .. вы заму&емъ...
— Что... вы не знали... ахъ, 

да, вы ведь скрылись отъ насъ 
заграницу... Я ждала васъ. мо* 
ш лась.. летел» гола... Петя, 
брось! Что ты трогаешь птицу! .

Мигъ одижъ-и раэеыпалась 
прахомъ Мечта ... Все покрылось 
зловепШмъ туманомъ... Скуки 
яркой, святой умерла красота .. 
Скуке жизнь отомстила*, обма 
номъ.

Я ушелъ отъ нея, о которой 
мечталъ, я ушелъ съ бледно — 
мертвой улыбкой, на коверъ 
сном (гЬлъ м, летая, рыдалъ 
«ахъ разбитой, умолкнувшей 
скрипкой...

Сергей Серый.

Разныя нзвеспя,
06кж1а гадюкъ.

Въ окрестностяхъ Гапсаля 
въ течете последняго времени 
появилось много гадюкъ, отъ 
укусовъ которыхъ пострадали 
не только собаки, но и люди. 
Старожилы заверяютъ, что обил!е 
змей предсказываете долгую и 
теплую осень

Атааашъ Баземертмы!
«Трудовой Дбкъ» (№ 600) 

сообщаетъ подробности ликви- 
дащн отряда атамама Безсмерт- 
наго и поимки самого атамана, 
который скрывался въ Батайске

Действ о вавшш 4 года про
тивъ большевиковъ атаманъ Бес
смертный считался неуловимыми 
Случайный арестъ его жены далъ 
возможность раскрыть его коне* 
пнратааную квартиру въ )Ва~ 
таисгЬ. рднако, рядъ облавъ, 
устроенный чинами ГрУ, не 
удался. Наконецъ, въ засаду 
попался помощникъ Безсмерт- 
наго Синица, который, будучи 
раневъ, бежалъ съ версту и за
темъ, видя безвыходность поло 
жешя, застрелился.

Самъ Безсмертяый былъ убить 
изъ-за угла, когда выходилъ 
изъ своей конспиративной квар
тиры.

Местный советь чествовалъ 
обеюмъ убШцъ атамана. Трупъ 
его былъ перевезешь въ Азоаъ, 
где былъ выставленъ на показъ 
на площади, и коммунисты въ 
течете трехъ дней являлись 
«посмотреть на бандита и по 
с т  ему свое проклятге».

Вметан!# »ъ Фсргая! а Бу- 
х ц !

Московская „Правда" сооб* 
щаетц какъ было организовано

вновь вспыхнувшее въ Фергане 
и Бухаре возетанГе.

Въ Восточную Бухару при
быль ближайшШ сотрудникъ 
Энверъ* паши Ходжа Сами*бей, 
называвшШ себя Селимъ пашоЙ. 
рнъ принялся за организации 
разрозненныхъ басмачскихъ от
рядовъ съ присущей ему знер- 
Ней, не останавливаясь передъ 
суровыми репрессиями: за се- 
паратизмъ имъ былъ повешенъ 
одинъ изъ виднейшихъ басмач
скихъ вождей Ищанъ-Султанъ.

Совещаше басмачскихъ вож
дей подъ председательством* 
Сами*бея вынесло постановление:

1) освободить отъ русскихъ 
и муеульманскихъ коммунистовъ 
рухару, Хиву, Ферганъ, Самар- 
кандъ и ЗакаспШ.

2) о б ъ я т ь  всемъ * пра*о- 
вернымъ, что объединен!е всехъ 
муеульманскихъ вождейявляется 
крайне ноотложной необходи
мостью. Все мусульмане должен 
стать подъ знамя исл*

В н а м к !  натр. Т и т *
Патр1архъ Тихонь» и е*ч> 

ближайш!е сотрудники — архи
епископы Серафимъ и Илл&рюнъ
— въ связи съ безпрестаннымм 
нападками вождей «Живой 
церкви» издали новое возвваа*е, 
въ которомъ они утверждаютъ, 
что правовлавная церковь не
сомненно и окончателыюот- 
казалась отъ вмешательства въ 
политическую жизнь и поддерж
ки контръ*ре»олюц1и.

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЪ 
ПашфОСы,Д0РКЦЪи 

2 0  шт Ю м ар .
дипся противъ него и молча сгЛдип» 
м  «имъ любопытиымъ мглядомъ.

Онъ ч у м п /етъ  на «вб4 *тотъ хо« 
ЛКИКЙ, въ душу проникающей ВЗ!*ЛЯДЪ, 
•Г91 охвататеп» бурная, нич-кмъ нв 
удфжямвяг* ярость и онъ, разрывая на 
сефь душащую его рубашку/ кричитъ 
вм^ втому стрёнквмуг Богъ вйсть от- 
куф  ваявшему нввнакомцу.

— Послушайг*у шы\ ; 3 ач1и(ъ ш  
црНшлнМода? Я М п со ггф  в М ъ , их- 
кош нв^очу ви ^ьЧ вгвд н » . И м -  
томъ, какъ вы аопад* сюда, когда у 
мвИп вей двери на аапорй? Да отвй- 
чай!* оке. чорп» васъ воавмк. нв^то- 
ми1«Р не мучьте меня своимъ молча- 
и!ейъ.

Таинственный непонятный невна> 
комйвЦ’ь пошевелился, положилъ на 
стсИъ тою* своего потертаго сюртука 
я вагов*рвл1  тил? ивнушктёякио, 6е» 
резИно отделяя слово отъ слова:

— Глупый, доверчивый человЬкъ! 
И ты в'Ърмлъ, ты надеялся, что ад^эь 
иа^ггой скучной, пошлой и уродливой 
ммя* можно найти вечное счастье, 
в^чкую любовь. Да равв4 не анаешь 
ТЫ; цтго вся твоя жизнь одинъ сплош
ной оФяанъ, призрачный степной ми- 
раисш, |СОторый ианилъ, эвалъ тебя, 
в л й ^ о  доверчнваго мечтателя, толь
ко ■'ДЯЯ торе, чтобы (азв^яться, исчез
нуть й&гдмъ, кань лвпсовМиое обли- 
ко, какъ туманъ нв лучахъ жаркаго 
аолотистаго солнца. Глупый н довЬс- 
ЧИВЫЙ1 Ты повермлъ въ любовь, ко* 
тораа давнымъ давно умерла, улвгЬла 
прочь съ «ёрлн, аставшвъ вмйсто себя 
жалкую о^М^рнную, ф«|ьшмво Шар
кающую вагону. О, какъ смйШенъ ты 
мн4 со своей вЬрой въ любовь, в^рой 
въ чуткость, постоянстве и благород
ство женского сердца на дне котораго

съ ранней молодости делашотъ, копо
шатся больш!я нагло<и«н*оытныя жа
бы похоти н разврата. И которое 
такъ~же ветрено, непостоянно и ка 
призно, какъ обманчивое, то тихое, 
то бушующее море> какъ подвижной 
флюгеръ, который вертится и смотритъ 
туда, куда захочетъ втого ветеръ.

— Ты поклонялся, молился ей, ты 
готовъ былъ целовать и даже цЪло*< 
вваъ пальцы ногъ ея. Ты всю жизнь, 
•гЬ «таланты твоего ума собралъ бе* 
режной рукою и броенлъ къ ея но- 
гамъ, окружилъ ее лаской, теплому я 
уютоиъ. И вотъ она отблагодарила 
тебя ва ато!... Она бросила тебя, ум- 
наго, любящего, даровмтаго, променя
ла на пустышку, на гнилое ничтоже
ство единственно только потому, что 
у него красивое молодое свежее лицо, 
красивые карее глава и фигура какой 
не было у тебя такъ беззаветно, такъ 
глубоко любившего ее* Она бросила, 
наменяла тебе, ко знай, что скоро 
придетъ н ея время, очередь н онъ 
въ свою очередь поступить съ ней 
та>къ, какъ она поступила съ тобой. 
Онъ не любить ее такъ, какъ любилъ 
ты. Она волнуетъ его чувства, вообра- 
жен(е сладкимъ соблазномъ своего 
прекрасного грешнаго тела, Онъ хо- 
четъ, онъ желаетъ ее, и знай, что 
сейчасъ вь  эти минуты, когда я сижу 
я разговариваю съ тобой, она уже 
принадлежите ему и, пьяная и поте
рявшая стыдъ, отдается порыву всео* 
паляющей страсти, налетевшей на нее 
бешвнымъ неукротимымъ вихремъ.

— Уйди, оставь меня! Зачемь ты 
терзаешь мою душу? Ты видишь, что 
я и безъ твоихъ словъ страдаю до 
последняя предел*, что еще немного 
я я, кажется, сойду съ ума, — молнлъ

онъ страннаго, всезнающаго незнаком
ца. — я усталь смертельно! Такъ дай- 
же мне возможность, хоть на мгнове- 
ше, хоть на несколько мкнутъ за
биться, уйти огь этой муки. Я не 
кочу ничего знать, ничего слышать. Я 
готовъ умереть сейчасъ, еёю-же мину
ту, потому что мне ме зачемь больше 
жить, нечего больше желать не во 
что верить, надеяться.

—■ Такъ, такъ, такъ! — поддали* 
валь ему невнакомецъ, постукивая о 
столь костяшками желтыхь, какъ ста
рая слоновая кость, пальцевъ. — Я 
согласенъ съ тобою во всемь и я 
одобряю тебя. О, я много виделъ, не- 
пыталь на своомъ веку! Я много на* 
блюДалъ за людьми и я не люблю, 
презираю, не уважаю ихъ, потому что 
они ложь и обманъ сделали идеалами 
своихъ жизней и молятся и поклоня
ются «мъ. Вотъ ты говоришь, чте те
бе не-зачемъ больше жить, что ты 
съ удовольствтемъ расхланялся-бы съ 
опостылевшимъ светомъ. О, мой 
другъ, беаценный и тонко чувствую* 
Щ|й! Ты проревалъ тьму, окружившую 
тебя со всехъ сторонъ и и ришелъ къ 
спасительной мысли которая, претво
рившись въ дело, одна и только одна 
дастъ тебе вечный покой, желанйое 
забвенье... Навсегда освободить твою 
душу н тело отъ втихъ мучнтельныхъ 
думъ, воспомннанёй. Умри! —  вотъ 
тебе мой советь, а что касается до 
способа исполнения, то разве поза г  
быль ты, что у тебя въ кармане пФ  
жить та маленькая стальная игрушка, 
которая разомъ, въ одинъ моментъ. 
покончить все твои расчеты съ жиз
нью.

— Да, да! Ты верно зто сказалъ 
насчетъ маленькой стальной игруфки,

— бормоталъ онъ, совсемъ ооьяиевь 
отъ «репкаго вина» ударившего вь его 
слабую голову, — И я,., я последую 
твоему доброму дружескому совету, 
потому что я все потерялъ, все, я не 
хочу большё жить. Не хо- чу! Я не 
стану медлить... О, нетъ! — говорняъ 
онъ, вставая изъ-за стола и обраща
ясь къ невидимому несуществующему 
незнакомцу, который, какъ казалось 
ему, по старому бидДль прети вь 
него на стуле н одобрительно гляделъ 
своими колючими, острыми, какъ игол
ки, глазами. -  О я сейчасъ! Я не аа« 
держу васъ, мой дорогой советнякъ 
и благодетель!

И онъ, вытащнвъ изъ кармвиа 
брюкъ крохотный, мертво поблескива
ющей револьверъ, принялся наставлять 
его на левую половину труди* где 
слабо-слабо, чуть уловимо бнлоеь его 
уставшее отъ страдашй сердце..,. , 

А на утро, едва бледн< 
осеннее солнце, выскользиувъ 
косматыхъ, быстро бегущяхт. тучъ, 
печально посветило надъ тусклой зем
лею, женщина, стройная и заплакан
ная, съ большими ясными голубыми 
главами въ котефдыхъ овегеадеь без
граничное горе, обкануНя, обобран* 
мая, и брошенная своимъ любовиякомь 
на второй-же день пос^.отьеадв» ва
лялась вь ногахь на п<»гу у окоче
невшего трупа покииутяго ею мужа 
л, царапая свое, прекрасное молодое 
лицо острыми ногтями и разрывая ду
шившее ее платье, шептала, какъ 
безумная:

— А теперь онъ... вь свою оче
редь... бросиль, покинулъ... ушелъ отъ 
меня.., навсегда.!

Владнмнрь Бараном,
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„Спасители".
ЦЗъ лослт'Ьднее время въ Парижа, 

по сообщешю „П. Н чрезвычайно' 
участились случаи п’адёшя людей " въ 
Сену. На это'было обращено внима- 
ше и попищи произвела* подробное 
разслЪдоваше.

Результаты получились совершенно 
неожиданные. Окезалось, .что ' двое 
молодыхъ людей, Поль. Леклеръ и 
Жанъ Скребуръ, испытывая матери
альный затруднешя, придумали слЪ- 
дующ!й способъ.

Они нанимали мапьчишекъ, и тЪ 
за плату въ 2 франка бросались въ 
Сену. Спасителями являлись тЪ же 
Леклеръ и Скребуръ, которые тор
жественно сопровождали спасенныхъ 
въ ближайшш коммиссар1атъ,. получая 
полагающееся въ такихъ случаяхъ 
вознаграждение въ размере 25 фр, за 
человека.

После ареста Леклера и Скребу- 
ра, число случаеръ падешя въ .Сену 
сразу уменьшилось.

Письмо въ реданц/ю
:а . г.

г-нъ Редакторъ!
По случаю отъезда изъ Нарвы, 

только гепе1рь .им'клъ возможность оз
накомиться съ содержашемъ заметки, 
появившейся въ № 2? Вашей" уважае
мой газеты относительно пропаж# де
корацш I Нач. Уч-ща после вечера, 
устроеннаго весной 1^22 г. учениками 
'2-Ъй Р. Гимназш въ зданш 1-ой Р. 
Гимназш. ‘

Считаю своимъ долгомъ заявить, 
что эта заметка не соотвЪтствуетъ

действительности; о краже д«корац1н 
учениками не могло быть и речи; де
корация, по заявлению служителя гим
назш, была унесена поаидимому, ПО 

' ошибкй членами бывш. С о т а  Русский 
Молодежи (внещхолън, орган.), въ по- 
ЛНЦ1Ю я обращался исключительно съ 
целью выяснить м4стон*яожде«|1е д*- 
кораьйи, въ виду полной ЛИКВИДНАЯ 
выщенааваннаго Союза.

А, Каринъ, преподавателе , 
1-ой Р. ГимназШ.

Редакторъ А. Юрканснгъ, 
Издатель А. Семанъ.

€ Е М Ч Н Г Ъ
Телефонъ № 108.

—  —  С Е Г О Д Н Я .  - -  —

максъ линдкъ,
въ 5 акт. уморительномъ фарсЪ.

7 лЪтъ нес частья
— К Р ОМ- Ь  Т О Г О :  —. ~

Биыовна-ли?
Сегодня первый день игрдетъ значительно
—  пополненный составъ оркестра. —

ЗАВТРА и ВПРЕДЬ. Крупный боевикъ!

„СОДОМЪ н ГОМОРРА”
(Трагедия греха и кары).

Драма о страстяхъ и . грЪхъ людей. Р'&дко — ис
ключительной по постановк-Ь, исполнен1ю и сюжету 
картина. Въ гл. роли—известная ЛЮСИ ДОРЭНЪ.

Еще ^только въ воскресенье МАКСЪ ЛИН- 
ДЕРЪ въ фарсе

— —. „7 д'Ьтъ ивечаетья*.------

В  Самая большая краеильня въ Эетоши 5

э с т о н с к а я  п д р о т  т с в л ш
ПР1ЕМКА ВЕЩЕЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Вевенбергь, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еае, А. Юргенсонъ --- Торговля. 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Спец1альность 
окраска крестьянски хъ суконъ.

въ Нарве.
ОКРАСКА:

шерстян., полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч..

Съ 0ТД1АЕН1ЯМИ: 
Карэовымъ, Прядвльнымъ, 

Мотальнымъ, Валялышмъ, 
Ворсовапьнымъ, Стриг адьнымъ, 

и Аооретурнымъ.
Срокъ изготоменСя 2 недели, 
•>»* Ц-Ьны самый ум'Ьренныя

Фмагазшъ обув* н кошъ^
А. Д. КОЕДРИЬШ

Почтамтская 67, Телефонъ 166. 
П р ^ а^ -у * в )« й $ м ч * !Ъ  да^упатепдыъ и г.г. заказчи
к а м ^  1% ^омадШ**^ вьговр^ -раа«у» *вбу»ь, разныхъ 

цв-Ьтовъ и фасоновъ. . Прици-

Ш
м*ю заказы и вццолняю доб
росовестно, хорошо н акку
ратно. Принимаю заказы на 

всЬ ' фасоны, осо
бенно на русскую 
обувц длинныя 

Н К  - голенища изъ не 
промокаемой кожи хорошихъ мастеровъ, и также хро* 

новую, обувь военнаго образца-офицерсюя.
Также принимаются новые фасоны „Джими4 и 

разнаго рода новМшизсъ фасоновъ. Работу и качество 
матерЕаповъ прошу не смЪшивать съ другими.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВЪ СО Б
СТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ, ПОДЪ 'НА- 
БЛК?ДЕН1ЕМЪ САМОГО ХОЗЯИНА.

С» пмяо4 гарантий. ЦЪНЫ УН4РЕНПЫЯ
Съ совершсннымъ лочтен1емъ

А. А. К О П Д Р А Т Ь Е В Ъ .
«*> **0тт I» *

■  Уголъ Петровекой и Литейной ул., 1Т О Р ГО В Л Я

| К .  К Ю Т Т Ъ .1
ПредлагаетъЪъ большомъ выбор1!:

эмалированную посуду, разныхъ сортов* 
обои, краски, вареное масло, кисти, 
смолу, толь, керосинъ, дучшаго качества 
стекла, разныя жел$зныя изд1шя и др.

товары. . — ■ —

I *
Домовладельцы, Строители/

требуйте кровельный матер!алъ непросмо* 
ленную папку

‘ (АРГИРОТЕКТЪ)
На складЪ въ Нарв'Ь

т |д . Антонъ ГейльманъА
Детровскш рынокъ

О.

с
р
А

Т Р А X О В А Н И Е Р

п р ш ш
я принимаю лвчио

зубной врачъ
Загфе-ВМшсш

Нарва Вмшгородская

Руеекое Обще- 
етв. еобранье

съ 38 августа
ОТКРЫ ТЬ БУФЕТЪ

■бФды
съ Д ч. до 5 веч. для 
приходящихъ и на вы* 
носъ.

Съ почт*«1«мъ

Лут/съ.
Пркстамиа моаомвя 
баарогая

Узнать: Суконная М-*ра. км 
№ 3.

О
в
А
й
И

„ П О Л А Р И С Ъ 44
дстляйдстИтршм Миеда

принимаетъ СТАХ0ВАН1Я;
от огня, транспортов, ценнь*х посылок, 
стекла, каско и от краж со взломов 
— по самым выгодным уелов!ям.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
1  Г. Я*р*е: А. И. Нымтакъ, Вышгородская ул. 17. 
в х. Гунг#р6ург1: Горная ул. ЭВ, О., Кескъ.

______________________________ I
Р О Ш 1  5

Общество потребителе! 
=  „А Й Т V

т о р г о в л и :  на Ратушной площади и 
Ревельскоб шоссе М  11. 

предлигаетъ рабочимъ въ большомъ выбор'Ь 
— по дешевымъ ц'Ьнамъ — —

ан гл 1йек 1я еолдатешя 
Ш И Н Е Л И  (пальто).

Веевозможныя 
м'Ьетныя и заграничныя

Папироеы 20 шт. 30 м. 
10 шт. 15 м.

ПРОДаЖА ВСЮДУ. -
-  б о л ь ш о й  в ы в о р ъ  -
всевозможныхъ, форманныхъ ученическнъ ФУ Р А - 
Ж  равных! фааоновъ Ш Л Я П Ъ  и др. предлагмтъ

Петровок, 
пл. Л  9.{̂ г>?зинъ I. РОИГАСЪ

П0Л7Ш Е0
къ осеннему сезону

м и т м !

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ.
Разныхъ дамскихъ, детски хъ, плюшевыхъ 
матерш разныхъ ц в ^ т о б ъ .  Также имеются 
м^ха и всевозможный драпъ для мужскпхъ 

и дамскихъ пальто и костюмовъ.
—4  ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЩИ 
Вышгородская ул. 22 быв м а газ Матвеева 

Съ почтешемъ Ю Луйкмель

наилучш1в еорта

ТА БАКУ и
■ €1ГАГЬ,

разнообразные

К0Л0Н1АЛ. 'ТОВАРЫ
высшаго качества

Торговцамъ наибольшая снидка
ЦЪНЫ ВНЪ Н0ННУРЕНЦ1И

предлагают»

„ Р р о ^ м м * "

, 25-го сонтяря с. г.- въ б часовъ вече
ра въ сторожка при Собор$ состоятся

на аренду 7-мн торговыхъ пом'ЬщенШ въ 
церковномъ ряду но ВышгородскоЙ уль’цЬ.

Я. ЗеешашЦ лйГЦоЦав, Запоев.



Щна номера 5 марокъ.

Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
КОНТОРА К РВХАХД1Я:Нарва, Кирочная ул. (9ОДв *аи.) контора тя- пограф!* А. Семанъ. телеф. № 66. Контора открыта еь 8 до 4 ч. 
ОХДЛХВХ1В КОНТОРЫ*Нарва, Вышгородская уп, ккяяишй магамкг бр Рознпу М 16.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
еъ доставкой по аотгк м 1 и — 66 марокъ 
безъ достмки , н п Хм — 55, , 
и границу п п н 1м - 90. .>

ОЗЪКВДВКХК: 
за 1 м/м аъ 1 столбец* иа 4 стр. 8 марки

я  ̂ • п »* 1  ̂ н 
„ 1 въ̂ тежсгЬ в „

Ста1ъи, ярнеылаемыя »ъ редакцИе, жепжяы быть четко наокеавы на едкой етороий лмгя 
за пояпяеью аятора я еъ адресом*.

Редакция остаяляегъ >а еобей орако сок
ращать я яамЬнять рукоояоя. Непряшти рукопяся не воявраш&ются.

№ 50. Нарва, Вторникъ, 4-го Сентября 1923 г- I ГОДЪ ИЗД&Н1Я.

Не забудьте братскую 
могилу!

Въ воскресенье 9 Сентября, 
въ 4 ч. дня православнымъ ду- 
ховенствомъ г Нарвы, будетъ 
совершенъ крестный ходъ изъ 
собора на братскую могилу, 
что на Сиверсгаузенскомъ Клад 
биш'Ь

Жестокое время унесло въ 
эту могилу тысячи молодыхъ 
жизней рдиноше, вдали отъ 
близкихъ и родныхъ, эти моло
дые люди пошли на Голгофу, 
чтобы отдать свою расцн'Ьтаю« 
щую жизнь за друзей своихъ, 
за счастье грядущихъ цоколе 
нШ, за торжество правбь, прав* 
ды и любви, и иодкошенныя 
пали тесными братскими ряда 
ми у великихъ алтарей гряду* 
щаго счастья первыми яскупй 
тельными жертвами рн е брр 
сили подъ дули, и во власть 
эпидемш то, что дороже жизни
— свои радости, юношесйя 
мечты, свое сегодня и завтра.

Вспомните, какъ въ черные 
годы 1919-1920 умирали они 
многими сотнями на йашихъ 
глазахъ въ холодныхъ баракахъ 
и сар&яхъ, безжалостно брошен* 
ныя своими вождями п забытые 
всемъ христнс&имъ м1ромъ...

Идите же 9 Сентября на эту 
могилу все, у кого въ груди 
бьется любящее сердце, кто не 
потерялъ веры въ человека, 
^дите и несите туда цветы и 
венки, какъ даръ вашей любви, 
какъ символъ вашей веры. 
Рставьте на время ваши заботы, 
все придите къ нимъ, и заме 
нитЬ имъ родныхъ, которые не 
придутъ поплакать и помолить 
ся на могиле своихъ сыновъ. 
За лесами, полями и реками 
въ городахъ и селеньяхъ ду* 
маютъ, грезятъ, плачутъ иждутъ 
нхъ не дождуться отцы, матери 
и дети, е» они лежать вдали 
отъ нихъ.. Мы русск!е должны 
принести на ихъ могилу неувя» 
даемый венокъ нашей любви, 
нашей благодарности и забот
ливости.

Хочется, кстати, обратиться 
съ горячимъ призывоигь и къ 
нашей местной и эмигрантской 
молодежи всегда чуткой и от 
зывчивой на все х о р о ш е е  и свет 
лое Могилы воиновъ сейчасъ 
не прибраны и производятъ 
грустное впечатлен1е своимъ

запущеинымъ видом ъ Большую 
и ценную услугу оказала бы мо 
лодежь, если бы она поспешила 
къ 9 Сентябрю придтн на моги
лу съ лопатами, и привели бы 
ихъ въ норядокъ, Молодежь 
оцравдаетъ наши надежды 
украсить эту могилу для вс'Ьхъ 
насъ родную и близкую.

Местная жизнь.
Иностранные гоетя-

3 \  августа г. Нарву посетили 
члены англ1йскаго парламента въ со
провождении нашего товарища мини
стра торговли и промышленности г»на 
Лукка, которые прибыли на автомоби- 
ляхъ изъ Кохтеля. Въ первую очередь 
члены парламента посетили лесопиль
ный ваводъ „Форестъ", где пробыли 
около 20 м. Ихъ особенно интересо
в а л  этотъ ваводъ, такъ какъиздел1я 
его идутъ преимущественно въ Ан- 
гл1ю. После этого былъ осмотренъ 
нарвешй водопадъ, силою котораго 
работаютъ кренгольмск!я и нарвск!я 
фабрики.

Гости уехали въ тотъ же день съ  
вечерннмъ поездомъ.

Упразднена кояенд&туры
Приказомъ отъ 25 августа с. г. 

нарвской городской комендатуры со
общается, что деятельность ея упразд
няется н учреждена ликвидируется. 
Комендатура просуществовала въ 
Нарве 4 года 7 месяцевъ и 4 дня.

На покупку п о ж а р я т  
автомобиля.

^арвекое городское пожар* 
ное общество намерено въ ско- 
ромъ времени прйбрести по
жарный автомобиль съ мотор • 
нымъ насосомъ, Нарвское насе
леше пошло на встречу пожара 
нымъ {своими пожертвован!ями 
До сихъ поръ поступило по
жертвований отъ разныхъ лицъ 
89.450 мар . Кружечный сборъ 
далъ 26 954 м 20 п.

9* го сентября для усилен1я 
средствъ на покупку автомоби 
ля устраивается базаръ, для 
котораго много пожертвовано 
вещей.

Благодаря энергичной дея
тельности правлешя пожарнаго 
общества и-отзывчивости насе- 
лен!я можно надеяться, что ну
жная сумма будетъ скоро соб- 
рана и нарвск!е пожарные обо- 
готятся новейгаимъ грознымъ 
оруд!емъ для борьбы съ крас 
ныхъ ветухомъ»

Военно-окружной оудъ.
Вчера въ ^1аюв^ начались 

засЬдашя сесс1и Ьоенно-окруж
ного суда, которая продлится 
до 8 сентября.

Вь первый день по делу 
грабителей и убшцъ Костина и 
др., Наумовъ приговоренъ къ 
смертной казни посредствомъ 
разстрела.

Скандалисты
Въ последнее время на 1оа- 

химстале подъ вечеръ стали 
появляться каше то личиости, 
которые загЬваютъ между собою 
ссору, переходящую затемъ въ 
драку, На дняхъ окандалъ при- 
иялъ так1е размеры, что потре
бовалась помощь полицш дру
гого участка.

Въ прошлое воскресенье 
двое какихъ то субъектовъ за
вели буйство въ гостиннице 
«Парижъ>. Потребовалась по
мощь полищи, которая увела 
двухъ буяновъ. Вечеромъ эти 
же самые липа, отпущенные на 
волю, пытались опять учинить 
скандалъ, но были во время 
остановлены. Это все происхо
дить на главной улице Тоахим- 
сталя, ведущей къ вокзалу, ко
торая бываеть весьма оживлен
ной, особенно во время прихода 
и отхода псЬздовъ.

Нужно бы обуздать буяновъ.

Драка на улиц*
2-го сентября около 11 ч. 

вечера, противъ пожарнаго са
да произошла драка между двумя 
молодыми мужчинами и двумя 
девушками Девушки очевидно 
были изъ храбрыхъ и отчаянно 
наносили ударъ за ударомъ ево- 
имъ кавалерамъ Те также не 
зевали, но справиться было 
трудно со свирепыми женщи
нами «Вольтсъ плати деньги», 
кричала одна изъ нихъ. 11о 
крику можно было догадаться, 
что это была проститутка Ста
ла собираться толпа. Долицей- 
ск!й не могъ справиться съ дра 
кунами и они вырвавшись отъ 
него разбежались.

Пож»х«и1е гц п к ъ .
^1а советской^ границе около 

деревни ^изовъ, стояний на 
посту солдатъ красноармеицъ 
видимо утомившШся заснулъ.

Во время его сна подползла 
змея, которая укусила его за 
горло. Солдатъ оть укуса про
снулся и почувствовалъ какъ 
горло стало быстро пухнуть. 
Выстрел омъ изъ ружья солдатъ 
вызвалъ разводящаго и повЪ- 
далъ о своемъ несчастьи ^вка- 
к1я меры не могли спасти сол
дата и онъ въ страшныхъ му- 
чен!яхъ скончался. Приходится 
констатировать фактъ, что въ 
этомъ году въ нашихъ лйсахъ 
появилось небывалое количество 
гадюкъ. Грибникймъ и ягодни- 
камъ часто приходилось встре
чаться съ ними, и даже бывали 
частые случаи укушеЩя ногъ 
и рукъ Такъ наприм^ръ одна 
женшина собирая ягоды нат 
кыулась на гадюку, которая 
и укусила ее въ руку Накрнкъ 
женщины сбежались грибники, 
которыя спасли ее отъ емерти, 
только темъ, что быстро выре
зали ранку.

Последшя новости
Въ Италш объявлена мобилиза- 
ц1я двухъ призывныхъ возра- 
стовъ Въ грочееюя воды от
правлена вторая итальянская 

эскадра.
Грец!я объявлена на осадномъ 

положенш.
/&нгл!я активно вмешивается 
въ конфликтъ. Английская »с 
кадра вышла въ греческ1я воды. 
„Типб8“ угрожаетъ Йтал1и »ко* 

номическимъ бойкотомъ.

Подробности оккунацш &ор- 
♦У

По поводу обстрела острова 
итальянеше авторитеты сообща 
ютъ, что итальянцы бшли вы
нуждены прибегнуть къ этой 
крайней мере волйдетв1е кате- 
горическаго отказа греческаго 
коменданта сдать крепость Для 
сдачи ему былъ данъ срокъ до
5 часовъ дня.

^Однако, по неофициальному 
сообщен!ю съ Корфу, огонь 
былъ открыть въ 4 часа 50 
минугъ. Разрушены 2 форта, 
сожжена школа, и убиты 15 
человекъ (армянскихъ бежен* 
цевъ и сиротъ, сочержавгпихся 
на остро А за счетъ англШскаго 
благотворительнаго общества'
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Итал1я открыла 
военный дейетв1я.
ИтальянскШ флотъ бомбардиро- 
валъ греческш оотровъ ]^орфу. 
рЪтровъ занять съ бою выса- 

женнымъ десантомъ 
Франщя и Англш расходятся 
во взглядахъ по вопросу о вме
шательстве въ греко-итальян- 

скш конфликтъ.
Юго Славхя заняла враждебную 

Италш позищю.

Высадка десант!. Обстрелъ.
„Веи1вг“у. телеграфируютъ 

изъ Аоинъ: Офищально. Когда 
губернатору острова Корфу со 
общили о предпринимаемой окку
пант острова, онъ заявилъ, что 
долженъ обратиться къ своему 
правительству за директивами. 
Но прежде чемъ ему это уда* 
лось сделать, итальянская вой 
ска высадили десантъ, и италь
янская эскадра стала обстре
ливать здате полицш, сразу же 
загоравшееся Итальянскими сна
рядами убиты несколько чело= 
векъ, пытавшихся спастись бег- 
ствомъ.

0ккушщ>я КорФу
Итальянсшя войска заняли 

Корфу въ пятницу вечеромъ, 
действуя подъ прикрыт1емъ италь 
янскаго флота. Снаряды пере
летали городъ, Итальянцы поль
зовались и аэропланами. Есть 
убитые.

Изъ Аеинъ сообщаютъ, что 
итальянская войсда оккупиро* 
вали островъ, не выждавъ, пока 
префектъ получить директивы 
отъ греческаго правительства. 
Итальянцы потребовали отъ гар
низона и жанл^армерш не только 
капитуляцш, но и передачи ба* 
раковъ и военнаго снаряжешя.

Оккупацкшныя войска при 
ступили къ разоруженш гарни
зона и полищя.

Осени/й мш ивъ

Золото грустное, с^рыя тучи*..
Желтые листья— пора увяданья... 
Сердце усталое скучно такъ бьется... 
Осень унылая... Муки, страданья.

Листья тоскливо по ветру кружатся, 
На неб% тучка за тучей, ненастье... 
Боже, какъ хочется солнышка, света! 
Хочется жизни привольной и счастья.

Астры печально головки склонили,
Къ югу летитъ запоздавшая стая 
Осень унылая... Серая, грустная 
Жизнь одинокая... Осень глухая...

Ивановъ.

Мечты русскаго эми
гранта.

(Посвящаю В И. Крыжановской-Рочестсръ,)

Душно, тяжело дышать! Охъ, какъ 
душно, жутко! Даль застилается ди- 
кимъ туманомъ и едкими парами отъ 
испаренш гнилыхъ болотъ! Ничего 
уже не видно —  становится безпро-

йзъ П«ршк&.
Изъ Парижа сообщаютъ, что 

французсюя газеты единогласно 
осуждаютъ необдуманный посту- 
покъ Италш,

Фр&вц1я—зритель. Англия 
<& зм'Ьшатедьетво

Изъ Парижа сообщаютъ, что 
Франщя решила не вмешиваться 
въ греко-итальянскш конфликтъ, 
предпочитая остаться зрителемъ.

Британское же министерство 
—какъ уверяетъ «ЕсЪо йв Раш» 
на основанш сведенш изъ лон- 
донскихъ источниковъ — стоитъ 
за вмешательство, такъ какъ 
Днгл1я, какъ первая великая 
держава Средиземнаго моря, счи- 
таетъ выступление Италш угро- 
жающимъ миру.

8*нят1« Самоса.
По афинскимъ сведешямъ, 

итальянцы заняли также островъ 
Самосъ.

Юго-Сдазщ н Рушлшя—ИЗГО
ТОВЬ.

Изъ Вены сообщаютъ: На
ходящимся за границей офице- 
рамъ Юго-Славш отданъ при 
казъ о немедленномъ возфаще- 
нш въ свои части Такой же 
цриказъ отданъ и находящимся 
за границей румынскимъ офице- 
рамъ.

Газеты Юго-Слав1и съ него- 
довашемъ комментируютъ ита
льянскую ноту по вопросу о 
Ф1умэ и итадьянекШ ультима- 
тумъ Грецш.

Белградская <}1равда> сооб
щаетъ, что переговоры между 
Итал1ей и Юго-Слав'юй по фгум- 
скому вопросу приняли крити- 
чесшй характеръ.

Принаровье.
Болота*

рколо дер. Радовли прости
раются обширныя болота, кото-

светная тьма! Когда же все это про
яснится, когда взойдетъ золотое сол
нышко, когда оно на насъ ласково 
посмотритъ и улыбнется; когда я уви
жу родимую сторонушку...

Мне чудится, что я плыву по без- 
предельной водяной поверхности... 
Мне чудится, все чудится.., Съ сом
кнутыми глазами я сижу, словно въ 
закрытой каюте и мне грезится: кровь, 
кровь... красныя знамена... выстрелы 
стоны... Я вижу измученные лица, не- 
счастныхъ мученниковъ за свою роди
ну.

Охъ какъ страшно, какъ д<Сшно! Я 
задыхаюсь! Мне тяжело, душно, душ
но... спасите, спасите!!! Что мне де* 
лать, куда бежать? Некуда, нельзя —  
тамъ остались м ои.. Что делать, ума 
не приложу!...

Вспомнилъ! Да, надо молиться, 
молиться Богу, просить и просить Его! 
Онъ, Онъ —  спасенье, Онъ — думы, 
надежды на ожидаемое счастье!...

Вспоминаю, прежнее прошедшее 
время, какъ оно быстро промчалось 
пролетело, словно прошумело орли
ными крыльями и отлетело. Не ужели 
въ невозвратное состояше!.., Нетъ, 
негь1

О былое счастье, где ты? Тебя 
нетъ уже! О какъ жаль!... Ты передъ 
нами ярко с1яло, какъ метеоръ, ты

рьш покрыты водой, вязки и по
тому не приносятъ почти ника
кой пользы Еще въ сух1е.годы 
можно было пасти на нихъ скотъ, 
но последше же два года были 
очень дождливы и болота не при
носили даже и этой пользы. Мало 
того они разливались настолько, 
что вода отъ нихъ подходила 
къ самой деревни затопляя во 
многихъ местахъ поля и ого
роды. Крестьяне желали бы осу
шить болото, но незнаютъ ка
кимъ образомъ это сделать, по
тому что никакой речки вблизи 
нетъ, а также нетъ необходи* 
мыхъ денежныхъ средствъ. Осу- 
шеше же болотъ имеетъ здесь 
большое ззачеще.

Полевыя работы.
Наконецъ рожь сжата и при

ступили крестьяне къ ея обмо
лоту. Предсказаше весною ста- 
риковъ сбылось и нынче «при 
хорошей соломе мало зерна». 
Крестьяне сильно озадачены, 
по поводу того, какъ они теперь 
переживуть еще одинъ неуро
жайный годъ.

Съ 29 августа крестьяне при
ступили къ посеву ржи где 
только можно, такъ какъ мно- 
пя поля, приготовленныя для 
посева, еще залиты водой.

По ошабкФ.
Теперь когда сжали хлебъ 

въ деревняхъ Дринаровья прак 
тикуется уборка <по ошибке» 
чужихъ скирдъ, зная что на 
соседней полосе рожь была луч
ше чемъ на своей. Когда такому 
«ошибающему» соседъ заявля- 
етъ о его поступке онъ отделы
вается незнашемъ своей полосы 
и советуетъ потерпевшему взять 
въ обменъ его скирды. Часто 
дело этимъ и улаживается и 
взявшш по «ошибке» намола- 
чиваетъ съ чужой полосы ино
гда пуда на два больше чемъ 
его соседъ съ его плохой ржи

разсыпалось золотыми искрами и бле* 
скомъ ихъ, ты осыпалъ глаза всехъ  
соотечественниковъ: оно изогнулось 
предъ нами изумрудною вадугою и, 
какъ молн1я въ небе надъ нашими 
головами, блескнула тамъ на далекой, 
далекой высоте, и въ глазахъ нашихъ 
погасло, иомеркло сделалось тусклымъ 
стекломъ и исчезло, какъ исчеезаетъ 
человеческое сновиден!е, прошло оно, 
словно буря, ураганъ или смерть предъ 
нами и закончилось безпутными хи
щниками и варварскимъ карнаваломъ 
съ кровавымъ пламенемъ!...

Отъ этой народной волны, шума 
ея, выстрелоаъ, убжствъ, арестовъ, 
обысковъ, грабежей и полнаго кошма
ра, народъ русскш ослеиъ, а въ осо> 
бенности, когда ему обещали „фанта- 
стическж рай* на родной земле... Но 
прошла стихшная сила перекисла, пе
рестоялось все въ душе русскаго че
ловека и онъ, кажется, начинаетъ 
получать, случайно, прозреше въ сво
ихъ, на время ослепленныхъ, глазахъ..

Изумленно глянулъ нашъ сооте- 
чественникъ и дрогнуло наконецъ ре
лигиозное его сердце, сжалось оно и 
пришло, въ нормальный видъ, а его 
раэсудокъ сталъ уже иначе разсуждать... 
И вотъ онъ говоритъ самъ съ 
собою: .где  друзья мои, пр1ятели и 
доброжелатели? Одни разсеялнсь, одни

Полно «ошибаться» на чужой 
счетъ!

А. Афонасьввъ.

Театръ и искусство.
СтумшаекШ ввчпръ.,-

Въ субботу 8 сентября с. г. -въ 
Русскомъ Общественномъ Собраши 
состоится закрытый благотворитель
ный студенческш вечеръ, устраивае
мый Обществомъ Русскихъ студентовъ 
при Юрьевскомъ Университете.

Кому не известно, съ какими труд
ностями приходится студентамъ прео
долевать все жизвенныя преграды, 
которые во&таютъ передъ его дорогой, 
какъ часто мнопе не могутъ ш дер*  
жать атихъ тяжедыхъ студемяескихъ 
летъ жизни и навсегда бросай+ъ уни- 
верситетъ, потерявъ всякую надежду 
на дальнейшее продолжение образова- 
шя, а большинство даже не риску етъ 
начать учеыю, уже наученные горь- 
кимъ опытомъ своихъ товарищей.

Цель этого вечера —  по мере  
силъ и возможности дать посильную 
помощь всемъ нуждающимся русскимъ 
студентамъ съ ихъ тяжелымъ, порой 
безвыходнымъ матер1альнымъ положе- 
шемъ. Этотъ вечеръ будетъ служить 
лучшимъ утешешемъ, самымъ хоро- 
шимъ воспоминашемъ у студенховъ о 
всехъ посетившихъ его, и темъ са
мымъ помогшихъ нуждающимися сту
дентамъ.

Нарвитяне! Не забудьте этого ве. 
чера, откликнитесь, дайте возможность 
изнемогающимъ въ нужде русскимъ 
студентамъ продолжать тяжелое об- 
разоваше въ университете.

ЗряЧ1Й.

В ш еъ.
Неужели никто не обратилъ 

на него внимашя!
Ведь его глаза искрятся. 

Искрятся и переливаются .. ) 1  
счастье, безконечное счастье въ 
нихъ-..

Вальсъиэъ «Сильвы».
Да1 Онъ счаетливъ! Рнъ 

счастливъ, этотъ юноша съ пыл- 
кимъ сер здемъ! Съ беднымъ 
пылкимъ сердцемъ...

Вальсъ изъ «Сильвы».

убиты, одни сидятъ въ темницахъ душ- 
ныхъ! Сколько у меня было помощ- 
никовъ, сотрудниковъ, работниковъ на 
всехъ поприщахъ государственной 
жизни и общественной деятельности! 
Но какъ только на голову нашу упалъ 
сильный ударъ судьбы отъ меня все 
отшатнулись, а за ними оттолкнула 
насъ Европа, которая всегда ела Рус* 
скШ хлебъ, пользовалась и всякимъ 
добромъ и гдстепржмствомъ огь на*
нашей родины.......... Да мы видим*, что
ей нужна — гибель Россш для того, 
чтобы захватить ея богатства....

И вотъ теперь, когда кругомъ насъ 
нетъ никого, посмотрите на русск1Й 
народъ и вы не узнаете среди него ми 
родного, ни близкаго —  все забиты, 
заколочены, загнаны и принижены и 
придавлены все боятся, все считаю тъ  
чужимъ тебя, далекимъ и вовсе не- 
достаточнымъ. Каждый стремится не- 
подходить къ т е б е ; но чуть загово~ 
рили о своемъ дел е онъ п о в о р а ч и *  
вается къ тебе спиною и старается 
быстро „улизнуть* отъ тебя, а въ слу
чайной беседе съ тобою онъ делаетъ  
видъ, что будто не слышитъ, не по- 
нимаетъ и не замечаетъ е  чемъ ты 
началъ съ нимъ говорить.

З&чемъ ты такъ поступаешь рус- 
скШ человекъ?
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Какъ жалко, что нельзя об
нять весь М1ръ и закружить его 
въ этомъ вальс&1

р! рнъ закружилъ бы его, 
э'Шгь юноша съ беднымъ пыл 
кимъ сердцемъ ..

Вы не заметили . Вы не за
метили, какъ бл'Ъденъ онъ? 
Этотъ юноша съ пылкимъ серд
цемъ... Какъ онъ безиомощенъ .

Жаденъ и скорбномучителенъ 
его взглядъ ..

ве$вв*>. Зач-Ьмъ этотъ 
вальеъ изъ «Сильвы»
Жалко поддергиваются углы 
губъ...

' Скорбныя морщины проре
зали лабъ...

Много женщинъ есть на свете,
Но къ одной влечетъ насъ въ 

. [въ сети ^
запеваотъ оаъ н -ввдрагиваетъ, 

опять этогъ болезненно 
мучительный взглядъ. У этого 
съ беднымъ пылвимъ серддемъ...

Валь^ъ изъ < Сильвы > За* 
чемъ этотъ вальсъ..

Скваочка.
Простенькая, простенькая 

сказочка.. Слышалъ ли ее я, 
читалъ ли — не помню...

Жилъ — былъ настушекъ и 
пасъ онъ своихъ овечекъ и ба- 
рашковъ и игралъ на свирельке.

Хорошо ему было, весело— 
пасти своихъ овечекъ V бараш* 
ковъ и- играть на свирельке.

Н о., однажды увиделъ онъ 
другить овечекъ и барашковъ, 
и пасла ихъ пастушка

Такая миленькая, миленькая 
даатущка.

И подощелъ пастушекъ къ 
пастушке, и сталй они вместе 
пасти своихъ овечекъ и бараш
ковъ

р! гголюбилъ пастушекъ пас
тушку .

Кого же ему было полюбить?, 
полюбила пастушка пас* 

тушка...
Кого же ей было полюбить?.
}1, хорошо имъ было, весело

— любить другъ друга.

Не знаю куда давались люди, лю- 
бящ!е свою родину-Росаю. Где вы, 
где вы?! откликнитесц соберитесь, об
судите, сплотитесь и • полюбите свое 
отечество. Будьте последователями 
Христа въ учеши, полюбите другъ, 
друга и Вы победите своихъ внут- 
реннихъ враговъ, а вн%шн!е сами убе- 
ГуЛ; ”.

Подумай хорошенько русскш чело
векъ, что ты себе надЪлалъ! Ты разо- 
рилъ свои убежища, разодралъ одежды 
своя, у бил ъ релин ю свою, ты все по* 
губнлъ, а теперь кайся самъ; на тебе  
въ исторЫ твоей ляжетъ большая от- 
вЪтственность и потомки твои тебя 
осудятъ н осмеютъ.

Тихоновъ.

\ \ ъ ш а а  Ш Л С 5М .
—  „Коля, дорогой, почему я люблю 

одного тебя, да и то не люблю, а такъ... 
Вотъ видишь прохвоста за сосЬднимъ 
столикомъ? Почему мне хочется по
дойти къ нему и плюнуть, плюнуть въ 
его бритую харю? Что онъ мне сд*Ь- 
лалъ?! А я его не-на-вижу!../

— „Ф*-ъ, братъ, «то у тебя мелан- 
хоя1я!"

Но.*, настала осень, дожд  ̂
ливая, холодная осень...

}\ перестали они пасти сво
ихъ овечекъ и бараш ковъ. р! 
не встречались они больше 
другъ съ другомъ

И грустно, очень грустно 
было пастушку.

Возможно, что очень грустно 
было п пастушке...

Такая простенькая, про
стенькая сказочка..*

Разныя извести.
ДвтучКН.

30 августа въ Нернове не
известными лицами были раз 
бросаны летучки, призываюпця 
населеше бойкотировать еврей 
скгё магазины.

За убШетао.
Военно окружной судъ въ 

мае сего года приговорилъ къ 
расстрелу солдата 7-го пехот- 
наго полка Яна Густава Туура. 
Служа въ пограничной страже, 
Тууръ заманилъ въ лесъ целую 
семью намеревавшуюся тайно 
перейти границу, и, убивъ всехъ
— отца, мать и дочь, овладелъ 
ихъ имуществомъ.

Государственный Судъ оста 
вилъ безъ последствш а и гтол я 
Донную жалобу Тууря рсу- 
жденный обратился затемъ къ 
въ правительству республики съ 
просьбой о помилованш. ^ о  
и эта просьба уважена не была

Приговоръ приведенъ въ ис* 
полнеше 28 августа

Архоологкздекая иакодка
Въ районе станицы Констан 

тиновской, Ставропольской губ. 
и того же уезда, при произ 
водстве жвлЬзнодорожныхъ ра
ботъ былъ взорванъ динамитомъ 
скелетъ южнаго слона

Ставропольская этяолого ар * 
хеологическая комиес1я предпо* 
лагала снарядить спощальную 
комисс1ю для установлешя пол 
ной картины находки Однако, 
за отсутствюмъ достаточныхъ

— „Нетъ, это злоба, злоба на по* 
родившихъ злобу людей] Злюсь я, 
Коля, и злобе моей нетъ предала... 
За что я злюсь? За то, что люди, 
цари вселенной,—  гаже и грязней по* 
следняго животнаго. Те, по крайней 
мере, не прикрываются громкими сло
вами для того, чтобы напакостить. 

‘Змея, напримЪръ, подполэетъ къ тебе 
и ужалитъ н все тутъ. А это это 
животное, царь-то вселенной, цЪлыхъ 
три года будетъ съ тобой любезно 
раскланиваться, въ друзья къ тебе 
вотрется, жрать съ тобой вместе бу
детъ, а если жизненная дорожка узка 
стала... тоже ужалитъ, да такъ, что 
всю душу вывернетъ! А „это* всю 
душу вымотаетъ! «смотри, какъ я тебя, 
смотри, какъ я тебя...1*—и все это съ 
самой ангельской миной] И не сдох
нешь, а дышешь, дышешь злобой. 
Злоба, какъ патентованное средство 
противъ укуса царя вселенной, ха, ха1 
Злоба затянетъ рану, но тонко, ой 
какъ тонко затянетъ и ноетъ рана —  
всю жизнь ноетъ, ужъ, кажется, за- 
былъ про нее, а она возьметъ да и 
заноетъ... Вотъ онъ укусъ-то царскш! 
Есть и другой породы дари вселенной! 
Эти не будутъ раскланиваться, а такъ, 
запросто, подойдутъ къ тебе и... раз- 
давятъ... такъ, ни слова не сказавъ, и 
раздавят*! Это, »идищь-ли, Напо-

средствъ, пришлось отъ орга* 
низацш экспедиц'и отказаться 
и удовольстволаться изучешемъ 
доставленныхъ остатковъ ске
лета

ИдавающШ городъ
Французы, братья Ло Дар 

метьеръ спроектировали 15 этаж* 
ный пароходъ водоизмещешемъ 
въ 100 000 тоннъ, который въ 
состояши будетъ поднять 2) 
тысячъ пассажиров ь Для этого 
«плавающаго города> нетъ при
стани ни въ Европе ни въ Аме
рике. Изъ 15 палубъ парохода
10 будутъ размещены подъ ва 
терлишей.

На каждой палубе будутъ 
галлереи уш прогулокъ. Быст
рота судна почти въ два раза 
преввоидетъ скорость быстро 
Ходнаго океанскаго парохода. 
Новый гигантъ въ состоянии 
будетъ переплывать черезъ Ат 
лантическЩ океанъ въ

Въ гиганте можно будетъ 
устанавливать целые поезда. 
Для обслужявашя парохода по 
надобится целая арм!я моряковъ.

Кощунство
ГамбовскШгубисиолкомъ рас* 

порядился въ превращаемыхъ въ 
клубы церквахъ иконъ Георг1я 
Победоносца не замазывать, а 
перерисовывать имъ голову, 
придавъ ей черты краснаго 
вождя Троцкаго Змей долженъ 
изображать гидру контръ рево
люции.

Кое о чемъ,
Грандшзкый авропданъ
Въ Англш въ настоящее 

время строится большой сталь 
ной аэропланъ, вмещающш 100 
пассажи ровъ. Аэропланъ будетъ 
снабженъ тремя моторами въ 
2100 лош силъ и предназна
чается для скора го сообщешя 
черезъ Европу въ

Воаяушшш борьба съ кокараян
Надъ болотами Эльзасъ-Ло 

тарингш появились тучи кома*

леоны—имъ все дозволено! Но когда 
станутъ давить— Наполеоновъ-то этихъ 
то это имъ очень не нравится, и они 
начинают^ орать: все люди, все че
ловеки!

Правда, некоторые изъ нихъ по- 
дыхаютъ молча языкъ прикусятъ и 
подохнутъ. Но если бъ нечемъ было 
прикусить языка, то и они —  Напо* 
леонЫ’То орали бы, ухъ какъ орали! 
Много бы я тебе наговорилъ, да что 
толку, все равно — такъ было, такъ 
будетъ! Да слово-то царь вселэнной, 
что оно озяачаетъ? Надъ кемъ онъ 
царь-то? Надъ животными! Ха-ха! Са
мый первый, самый сильный изъ зв е
рей... сильный изъ подобныхъ ему! И 
наука и действительность нагло сме
ются надъ царями»то этими! Испола 
тебе, деспотъ! А предочки^то ваши 
обезьяны-съ! *А предочки-то ваши че* 
ловеческое мясо кушали-съ да похва
ливали! А черные или красные братцы 
ваши и теперь на какихъ-нибудь Гви- 
нейскихъ островахъ ваше белое тель
це съ маслицемъ поджаривеютъ-съ! 
Эхъ люди, люди! Книжки умныя наче- 
ли писать, раасказы чувствительные! 
Душа, мысль, идеалъ, милосердие, 
братство, равенство —  валяй все въ 
кучу! Съ волками жить —  по волчьи 
выть. Ну и воемъ! Я самъ вою, Коля. 
Можетъ быть я и злюсь, то потому,

ровъ, которые не даютъ покою 
ни людямъ, ни животнымъ Фран* 
цузешя власти по охраны здо* 
ровья, что бы успешнее бороть
ся съ этими вредными насеко
мыми, пустили въ ходъ аэро* 
планы, которые, паря надъ 
болотами, брызжутъ мелкимъ 
керосиновымъ дождемъ. Кома
ры не переносить керосина и 
гибнутъ.

Церковная служба но боа* 
жроволочному телеграфу.

Въ Америке въ г. Бельмон* 
те слушалась своеобразная цер
ковная служба посредствомъ 
бсзпроволочнаго телеграфа. На 
ка ведре былъ установленъ прь 
емникъ съ грамофономъ, кото* 
рый передавалъ изъ г. Бостона 
не только проповедь настора 
но и церковное н%те. Таше 
службы съ передачей на раз- 
стояше стали все чаще практи
коваться ‘ въ особенности когда 
служить известный проиовед* 
никъ.

Женщина вротавъ алхогом
Въ Нью-1орке одна молодая 

красивая дама, сильная сторон 
ница трезвости, доброхотно 
стала охотиться за тайными 
продавцами алкогольныхъ на* 
питковъ обнаруживая ихъ и 
предавая въ руки полицш. Въ 
случае надобности она сама 
расправляется съ тарными ка* 
батчиками. Во время «охоты» 
у ней съ собой всегда заряжен
ный револьверъ Пусть "лучше 
льется кровь, говорить она, 
чемъ водка.

Регнаовая перчатка въ жм- 
вот'Ь.

Недавно въ одномъ изъ городовъ 
Америки въ больницу привезли боль* 
ного ракоиъ для операцш. Каково бы* 
ло удивление врачей, когда они вскрывъ 
животъ у больного, обнаружили вну* 
три резиновую перчатку, которая, иакъ 
оказалось, была ло забывчивости за 
лита въ животъ два года назадъ при 
первой операцш этого больного въ г. 
Санфранциско.

что я такой же, какъ все, ни хуже, 
ни лучше! Злоба, „святая* злоба! Ишь 
ты, святая! Слышишь?! А кто создалъ 
злобу-то эту .святую"?! Ты самъ и 
создалъ! Ты легонька —  тебе посиль
ней, ты по руке — тебе по морде, 
да такъ, что вся рожа въ крови, Аа 
половины зубовъ не досчитаешься. 
Вотъ они .цари“-то вселенной, вотъ 
она — культура! Мигъ —  и нётъ ца
ря, къ чорту летитъ все царское, —  
и остается злобный, мстительный рабъ. 
В:пыщка —  и къ чорту все, и куль
тура и литература и милосерд1е и ра» 
венство. Вотъ онъ человекъ! Вотъ 
что сделали изъ человека. Злоба, одна 
злоба и не „святая", а самая низкая 
подлая злоба! Куда девать то ее, —  
вту „сеятую- злобу? Ха, ха, ха... — 
и философъ забился въ пьяной исте
рике. — Куда девать... — тускло 
пробормоталъ его собутыльникъ.

А звуки дешеваго трактирнаго ор* 
кестра пели о любви, о счастье.

Сергей Серый.

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. Семанъ.



М  60 ,В  а р в с к I й Л и с т о л - 1983 г.

С К Э Т Й Н Г Ъ
Телефон* № 108.

Сегодня и завтра: 
Величайшая фильма!

содонъ
ГОМОРРА**

Драма въ 7 акт.
Гранд1озная роскошная постановка. Масса 

- участвуюшихъ.
Редкая картина, заслуживаетъ большой 

похвалы.
Съ четверга 6 сентября\

II н последнее отдйл«н1е

„СОДОНЪ I  ГОИОРРА"
Играетъ усиленный составъ собствен наго 

оркестра.
Начало въ буднй въ 61 /, . въ праздн. въ З1/».

Домовладельцы, Строители!
требуйте кровельный матер1алъ непросмо- 

ленную папку

Агдуго1;ек1;
(АРГИРОТЕКТЪ)

На складе въ Нарве
т|д. Адтонъ Гейльмалъ А|0

ДетровскШ рынокъ.

тМагазшъ обуви я ш ш ъ?
Д. А . КОЕДРДТЫ ВА

Почтамтская 67, Телефон* 160.
Предлагаю уважаемым* покупателям* и г.г. заказчи
кам*, в* громадном* выборЪ разную *обувь, разных* 

цветов* и фасоновъ. Прини
маю заказы и выполняю доб
росовестно, хорошо и акку
ратно. Принимаю заказы на 

век фасоны, осо
бенно на русскую 
обувь, длннныя 
голенища из* не

промокаемой кожи хороших* мастеров*, и также хро» 
новую обувь военнаго образца—офицерск!я.

Также принимаются новые фасоны аДжями4 и 
разкаго рода новейших* фасонов*, Работу и качество 
натер!алов* прошу не смешивать съ другими.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВЪ СОВ- 
СТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ, ПОДЪ НА- 
ВЛЮДЕНХЕМЪ САМОГО ХОЗЯИНА.

0% ш о к  г*раит1*1. Ц Ъ Н Ы  У М Е Р Е Н Н Ы Е .
С* совершенным* почтек!ем*

А . А. КО И Д  РА Т Ь Е В  ЪI

Уголъ Петровекой и Литейной ул-,

Т О Р Г О В Л Я  Н
Кюттъ.|

Предлагаетъ въ большомъ выборе:
эмалированную посуду, разныхъ сортовъ 
обои, краски, вареное масло, кисти, 
смолу, толь, керосинъ, лучшаго качества 
стекла разныя железныя изделия и др.
-------  товары. -------

'( • Г -  > 4

|
В

по случаю отъгздд

распродаю
разное домашнее 

ИМУЩЕСТВО
Горная ул. № 2, квар, 4, 

у Горбачева.

КВАРТИРУ
изъ 6 комнатъ въ центре 
города съ удобствами 
обменяю иа такую же 
меньшую. Посредникам* 
вознаграждено. Сооб
щить въ конт. гав. .Нарв- 
ск1й Листокъ" пред. квит. 
М 155.

Постарайтесь найти время, чтобы зайти хоть на;
минуту во вновь |

открытый ресторанъ
на Детровской илощ. 4 (рывшая Но

вая Русская Чайная)

завтраки, об4ды и ужины.
Вкусное прнготовлеше. Быстрое исполнеше.

Ликеры, вина и водка. Цены вне конкуренции
Зайдите и Вамъ такъ понравится, у насъ, что Вы 

не пойдете въ друле рестораны.

Веевозможныя
м'Ьетныя и заграничный

Г
■ всевозможных*, форменных* ученических* Ф У Р  А-
I  Ж  Е К Ъ  равных* фаеонов* Ш Л Я П Ъ  и др. предлагает*

I

В О Л Ы Н О Й  В Ы Б О Р Ъ

0 рмпмд» фмипив» ш н л и о  и др. предлагаете
ш а п о ч н ы й  т  Р П Б Г Г  А п«тРовск. 
м а г а з и н ъ  1 - Г А ъ  В  пл. м 9.

Обществе потребителе! 
„АЁТЪ ” =

т о р г о в л и ;  на Ратушной площади и 
Ревельское шоссе *М 11. 

предлагаетъ рабочимъ въ большомъ выборе
1— — по дешевымъ ценамъ. -г* —

англ1йек1я солдатеюя 
Ш ИНБЛИ (пальто).

наилучппе еорта

ТАБАКУ и
СЙГАРЪ,

разнообразные

К0Л0ШАЛ. ‘ТОВАРЫ
высшаго качества 

к  Торговцамъ наибольшей с н ид на
к  “ ц ъ н ы  в н ъ  КОННУРЕНЦИ

предлагаетъ

БУМАГА
д л я  о к л е й к и  о к о н ъ

12 МАРОКЪ ФУНТЪ
Можно получить

въ тшографш А .С е м а н а
(Кнрчная) ^ 1 8

ПОЛУЧЕНО
к ъ  о с е н н е м у  с е з о н у

большой выборъ.
Разныхъ дам скихъ, детскихъ, плюшевыхъ 
матерШ разныхъ дветовъ. Также имеется 
меха и всевозможный драпъ для мужскихъ 

и дамскихъ пальто и костюмовъ.
--4* ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦИИ 
Вышгородская уд. 22 быв. магаз Матвеева. 

Съ почтешемъ Ю. Луйкмель.

Декорацш едены бывшаго пожарнаго 
очага, состоящая изъ двухъ комнатъ, ле
са и проч.

будетъ продаватьея 
СЪ АУКЩОННАГО ТОРГА

»ъ Воехрмвмье 8-го е и т х ^ !  въ 12 1 .
ддд въ помещенш бывшаго пожарнаго 
очага, уголъ Вышгородской и Рыцарской 
улицъ.

Пароходство А. П. Котаева.
Съ 1 сентября 192 3 г. впредь д» изменен!я:

пароходъ отправляется:
ПО БУДНЯМЪ: 3

Иаъ Уоть-Йароаы аъ нарву: 
6.45 утра 
2 я. дня.
5 ч. поп.

Ваг НЧ>™ Гсп-Нарму:
10 30 „
3.15 д м
6 я, вечера

П О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ  И п р а з д н и ч н ы м ъ  д н я м ъ :
Из* Уеть-Наровы в* Нарву: |] Изъ Нарвы в* Усть-Нарову

10.30 утра 
8.16 дня
7 ч, вечера

8 ч. утра
2 п ян*
6 веч.

ПЛАТА ЗА П Р О еЗД Ъ : I  кл. 40 м., I I  кл. 20 м., военные 
по пр. литер.: I кл. 20 м I I  кл. 10 м.; учемкчес«1« 
10 м., багажъ 20 мар. съ пуда.

— __ в* туманную погоду пароходъ ие отправляется. <—

Щ, ®еетапт кййОДа*, 5Йа*юа*.



Щна номера 5 марокъ;

Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  X  Р Е Д А Х Ц Х Я :

Н арва, Кирочная уп. (^а^и 15п.) контора ти
пограф^ А. Семанъ. телеф. № 65. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч. 
О Т Д Й Л В К 1 В  К О К Х О Р Ш .

Нарва, Вышгородская уп, книжный м&газмнъ 
бр Розипу №  16.

Я О Д Я К С К А К  Я Л А Х А :

съ доставкой по почгЬ на 1 м — 66 марокъ 
безъ доставки , „ „ 1 м  — 56. „ 
заграницу „ „ „ 1 м -  90. ,

О Б Ъ Я В Л Е Н ! *

за 1 м/м въ 1 стопбецъ на 4 стр. 3 марки.
р  ̂ ■ И п 1 ^ и
„ 1 въ^твкстЬ 6 „

Статьи, приеьшаемыя *ъ р*дакц!ю, доджны 
быть четко написаны ка одной сторон^ ливга 
за подписью автора я «ъ адреоемъ,

Редакщя еставлявтъ яа собой а^м о  сок
ращать и изменять рукопяси. Н епряняпм 
рукописи не возвращаются.

№ 51 Нарва, Четвергъ, 6-го Сентября 1923 г- I годъ издан1я.

Нарва, 6 сентября 1923 г. лить татя  выгоды, которыя ни- ©тудеи*еек1в вечеръ. произошла драка между пья»
Англичане эвакуируютъ Кон- когДа не выпадали на долю Тур ПредстояшДЙ въ субботу 8 ными Миханломъ Аберкорнъ и

стантинополь. Эвакунруютъ спо- и» конечно, она не откаже- октября с. г. въ Русскомъ рб- Е&нтелеемъ ^Зеравъ, Во время
тел отъ нихъ, ибо такое поло- щ^ственномъ Собраши студен ДРаки Михаилъ Дберкорнъ вы*
жен1е вещей не повторяется. ческш вечеръ устраиваемый нулъ изъ кармана ножъ и сталъ

Англия ^ъ этомъ случай мо- Обществомъ Русскихъ Студен наносить удары Вераву, ра*
жетъ получить на свою долю товъ вь Дернте, обещаетъ быть нивъ его ГР.У?Ь. и РУКУ*
вм’Ьстно моссульскихъ богатой- весьма, интереснымъ, благодаря
пие нефтяные источники въ Ба- обширной программе и участ1е
ку и Нрикасши и эксплоатацш въ не^ лучшихъ артистическихъ

койно, съ соэнатбмъ, что они 
опять твердой ногой стоять на 
проливахъ, и но только на про 
ливахъ, а на всемъ иобережьи 
Чернаго моря, о чемъ еще такъ 
недавно они не могли даже меч 
тать. Это имъ открыто „нацю
нальнои* политикой советской силъ, какъ*то приглашенныхъ 

спещально изъ Ревеля арти
стовъ Ревельс, русскаго театра. 

Будетъ представлено:

хлопковыхъ плантацш въ Сред- 
власти. Открыто не актомъ под- не^ А 3*0* Эта цена союзнаго 
писанш Лозаннскаго мира, а Д°Г0В0Ра съ Турщеи очень хо- 
всемирной поддержкой Ангоры. Роша^> не говоря уже о томъ, 
достояшемъ русскаго народа, чт* Р °СС1Я настолько тогда ос- 
его золотомъ, его оруж1емъ, въ лабнеетъ, что Англш можетъ ею, 
ея наступательной политику ея интересами вполне игнори- 
завершившейся Лозаннскимъ ми* Ровать и страшный маражъ по- Монологъ Мармеладова. 
ромъ Конечно, советская власть х°Да на Индш, миражъ овладе* 
преследовала въ этомъ случае Н1я ^РосЫей Константинополемъ, 
интересы третьяго интернащо* отсидеть въ область иреданш. 
нала прикрываясь якобы нацю- гп Ро» конечно, нервьто шаги

Турцш будутъ направлены не 
на югъ, а въ сторону наимень- 
шаго сопротивлешя, въ сторону 
Кавказа и изныв ающаго въ 
борьба съ большевиками мусуль* 
манства.

Нацю нал ьная политика

нальнои русской политики, враз 
резъ съ тысячелетней полити 
кой русскаго народа и относи 
тельно Дарьграда, и относи
тельно Турцш й  Турщя, полу-' 
чивъ то, къ чему стремилась, 
резко порвала дружбу съ Со
ветами, ибо она встала на свою рейской власти ведетъ къ пол

ДострадавшШ былъ отирав* 
ленъ въ больницу, где положа * 
ше его признанено опаснымъ 
для жизни.

В о й н » .
Итал1я продолжаетъ реиресс1и 

по отношение къ 1рецш.
)) Сцена изъ „Ирестудлеше г  «обилизуетъ свой флот», 

и Наказанш беземертнаго рус ^ * *
скаго писателя Достоевскаго Греческое военное судно захва

тило въ пленъ итальянскую
2) 4 ое действ10 «Дни на- субмарину,

шей жизни* писателя Л, ^Днд* рпровергается сообщете о вы-
реева, ходе въ греческш водг, англШ- 

Кроме того исценировка скоЙ эскадры. -*
. Ьальсъ оъ реквизитомъ» съ д * 1 вТ*1* И тм1«.
участхемъ В. Печорина, а так* т

ев-

исконную дорогу, по которой 
ей совсемъ пе по пути съ ними. 
И место Советомъ заняла Ан
глия, опять-таки до поры до 
времени, пока этотъ новый со 
юзникъ будетъ яуженъ Турцш.

Что между Ангорой и Ан 
т е й  заключено известное со* 
глашен1е, то въ этомъ не мо

ному уничтожение русскаго го
сударства и русскаго народа.

же разнообразный дивертиссе^ 
ментъ.

Симпатичная цель вечера- 
помощь неимушдмъ студентамъ 
найдетъ откликъ среди интели= 
генцш, которая иочтитъ сво* 
имъ присутств1емъ этотъ достой* 
ный благотворительный вечеръ

Местная жизнь
Судъ.

Въ субботу 8-го сентября 
въ 81/* часовъ вечера состоит< 
ся въ помещеши клуба Гарно- 

„  шя «Закрытый семейный ве
- ______ ________  пятницу 7 сентября въ черъ>, для усилешя средствъ

жетъ быть сомнешя. При насто- вы*3Днои сессш Военно-Окруж* Нарвекаго Ножарно-Санитар* 
ящемъ положенш вещей, при ного Суда въ Нарве будетъ наго рбщества. Члены и ихъ 
существовали въ Россш совет- рвлоиратьоя дело организацш семейства, а также вводимыя 
ской власти—интересы обеихъ советскихъ ;оотрудниковъ-што* идш гости имеютъ исключитель
этихъ державъ вполи* совпала- Н а и й  “° ПраВ° и0 пРиглаеи’ в*та1Ьословъ’вручвнъ~француз-

\  * ^ аро® ’ ^льнымъ билетамъ которые ском сланни”  въ /еинахъ.
У лЧЛе,п В̂ В% 1 Правительство Гре*и нред-

рсонъ, А Юр ад , . лагаетъ передать разел^доваше 
ленъ, Э Эихфусъ и р  Лоронцъ. гЬм дЯпии*

Лондонъ, 2 сентября. Эта. 
«Ееи̂ ег>’у телеграфируютъ и»ъ 
Деинъ: ИтальянскШ посланникъ 
довелъ до сведешя гречвекаго 
правительства, что Йтад1я от? 
казывается признать решеше, 
выносимое Лигой нацш ио грь* 
ко-итальянскому конфликту.

Сообщаютъ, что въ Корфу 
съ 15 итальянскихъ военныхъ 
судовъ высаженъ десадтъ въ 
5.000 человекъ.

Командиритальянской под» 
водной лодки, открывшей огонь 
по греческому пароходу, гаявидъ 
капитану, что бухта Корфу за
крыта для греческихъ судовъ.

Поавщ1я Грец2в.
Греческш ответь на ноту со-

даютъ, и оне могутъ совмест 
нымииснлами осуществить свои, 
поставленный себе задачи.

Нелепо предполагать, что 
Турщя вполне удовлетворится

въ Саркюле и Венкюле. Къ 
ответственности привлечены; 
лейтенантъ Александръ Луйкъ, 
Петръ, ВасилШ и Конствнтинъ

Лозаннскимъ миромъ и употре- Калашниковы, Никифоръ и Гав* 
бить всю свою энерпю и все Р1илъ Акимовы, Фводоръ Тимой- 
свои средства только для мир- ловъ, Димитрш Дугачевъ, Петръ 
наго внутренняго развит1я. Ес= и И.ванъ Масловы, Александръ 
ли бы это было такъ, она пе- Димитр1евъ, Эмма и Мар1я Ган- 
рестале бы быть Турщей, главой зннгъ, Длександръ Базилевск1й, 
мусульманскаго М1ра. рыло бы Николаи Боротинск1й, Николай 
нелепо предполагать, что она Краско, Феодоръ Васильевъ,

Входъ съ Вестерской улицы 
Увеселительная комисс1я 

Н. /I. С. 0.

д&ла объ убшетве въ Янине 
международной комнсс1И, кото
рой и надлежитъ установить 
степень ответственности Грвцш. 
Въ ответе говорится далее, что 
Грещя подчинится всякому ре* 
шешю, которое будетъ вынесеноНайденный трупъ.

2*го сентября былъ найденъ советомъ пословъ по вопросу о
мертвымъ у себя въ квартире компенсацш.

не использЧотъ до самыхъ краё- Андрей и Николай Бохваловы, на ЭТеиПтае 1ал № 6 Школа* ]4зъ Аоинъ сообщаютъ о
нихъ пред&ювъ и возможностей Петръ Губиковъ, ГригорШ Го- ^я°“ Ра”  « Ч ^ тат^ Ъ ^  “ «билизаЩи греч.окаго военнаго
въ свою пользу той политиче- лубевъ и ^вксандръ  Лутврусъ, “° ^ дяН1Й УмеРъ отъ Фло™-
ской обстановки, которая на* всего 22 человека, ^ ъ  качеств* РМР»1»  сердца. Венизелосу, отправившемуся
блюдается и въ ЕвропЪ, и глав защитниковъ между прочими „ ____________________ въ 11аРи* ъ — гд* въ данное
нымъ образомъ въ советской будетъ выступать звезда «стон- Кровавая драка. время заседаетъ советь пословъ,
Россш. А эта обстановка до ско* адвокатуры Темантъ. ^ а  Кладбищенской улице — посланы обстоятельныя теле-
такой степени благопрггна н су* 0. у дома Л, 142, 2 оентября о. г. граммы.
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Эстонская декларащя.
Согласно решешю прави* 

тельства республики эстонская 
делегация на плена рномъ засе
дании Лиги нацш выступить сь 
декларащей о согласш на пре* 
доставлеше Совету Лиги нащй 
права поднять вопроеъ о нацю- 
нальныхъ меньшинствахъ въ 
Эстонш въ томъ случае, если 
въ эстонской республике поте 
ряютъ силу включенные въ ос
новной законъ принципы, по
священные охране правъ мень- 
шинствъ.

Вопроеъ о меньшинствахъ 
можетъ быть возбужденъ въта> 
комъ случае Советомъ Лиги 
нащй, по предложент одного 
изъ его членовъ

Въ случае возникновен»я раз- 
ногласш между советомъ и Эсто 
шей вопроеъ подлежитъ вне- 
сешю въ Гаагсшй судъ.

Марвское музыкальное 
училище.

Изъ четырехъ музыкальныхъ 
училищъ Эстш одна функщони 
руетъ въ Рарве. По числу уча 
щихся Нарвская муз. школа 
стоитъ на четвертомъ месте, 
тогда какъ Нарва по количеств 
ву жителей третш городъ въ 
государстве. Ьъ то время какъ 
число учащихся музыкальныхъ 
училищъ въ Ревеле и Юрьеве 
доотигаетъ 500 чел., въ Валке 
оно приблизительно 80, а въ 
Нарве 37 чел

Нарвское музыкальное учи
лище было открыто въ сентябре 
минувшаго года, и за первый

и аъ  я д о д  жъ 
< ш & е т .

Разсказъ В. Ирыжановской- Ро> 
чесшрръ.

Дверь камеры захлопнулась эа за- 
ключеннымъ, которому судъ вынесъ 
только что смертный приговоръ, а на 
заре сл^дующаго дня приговоръ этотъ 
долженъ былъ быть „приведенъ въ 
исполнеше1*.

Съ мрачнымъ, стоическимъ спо- 
койств1емъ выслушалъ виновный свое 
осуждеше и презрительно отказался 
отъ напутств1я священника и прича
стия.

Теперь онъ былъ одинъ въ глубо
кой тишине, которую изредка нару
шали шаги часового за дверью. И вотъ, 
то наружное спокойств1е, которое онъ 
до этой минуты напускалъ на себя, 
вдругъ слетало съ него, какъ надетая 
маска, а онъ, шатаясь, взялся руками 
за голову, опустился на стулъ и за- 
крылъ глаза.

То былъ совсемъ юноша, летъ  
двадцати двухъ, самое большее, съ 
прнветливымъ, еще полудетокимъ вы- 
ражешемъ лица. Шапка каштановыхъ, 
почти черныхъ волосъ и небольшая 
курчавая бородка еше резче оттеняли 
восковую бледность лица и глубоко 
впалые глаза.

Страшное, мучительное сознание 
терзало его.

„Все кончено!... Все!... Черезъ не
сколько часовъ онъ перестанетъ су
ществовать... Это тело, дышащее жи» 
знью и силами, не смотря на истоще» 
н!е и худобу, станетъ холодной, без
жизненной массой... То нечто, что 
страдаетъ, трепещетъ, мыслитъ и де~ 
лаетъ его отличной отъ прочихъ лич
ностью, исчезнетъ... Но куда?... Есть- 
лн у него душа? Или, ато —  дыхашз

годъ существовашя ему естсст 
венно приходилось бороться съ 
разнообразными затруднешями 
Благодаря энергичной деятель
ности предподавателей и ихъ 
самоотверженной преданности 
своему целу, результаты ра
боты первого года все же были 
вполне удовлетворительны.

Руководительницей класса 
фортешано была шанистка-вир 
туозъ г жа Е. М Шицъ, кото
рая обучала по программе кон 
серваторщ 17 чел. учащихся. 
Результаты работы, обнаружив 
шихся на переходныхъ экзаме- 
нахъ, были очень хороши. Въ 
классе сольного пешя, руково 
димомъ г номъ Г Вяльбе, было 
8 чел. и въ классе скрипки, 
руководимомъ г жею А. Валь 
теръ, 3 чел учащихся, Обяза* 
тельньшп предметами изучешя 
въ школе были теор1я музыки 
для всехъ и фортешанная игра 
для техъ, кто не состояли въ 
классе спещальной игры на ро
яле. рбучеше въ школе велось 
на эстонскомъ и русскомъ язы- 
кахъ.

Второй годъ деятельности 
музыкальной школы начнется
10 сентября, на каковое число 
намечены вступительные экза- 
мены. Списокъ преподавателей 
пополненъ некоторыми новыми 
именами: по классу скрипки г н 
А. Пеенема, по классу сольного 
пешя г-жа }4. Крессъ и др.

Плата за учеше оставлена 
прежняя, сравнительно низкая, 
3500 марокъ въ годъ, хотя по 
классу скрипки у г-на /Геенема 
ее, вероятно, придется несколько 
повысить. Плата за учете, ви
димо, для многихъ является пре-

жизни, истечеше матерш просто по- 
гаснетъ, какъ тухнетъ свеча отъ по
рыва ветра?...*

„Теперь, смерть, эта страшная не-> 
знакомка —  близка!..*.

Безъ колебашй и страха предавалъ 
онъ ей другихъ, и агошя его не тро
гала; а въ эту минуту, когда таинст
венная гостья протянула уже за нимъ 
свою костлявую.руку, когда ея ледяное 
дыхаше пахнуло ему въ лицо, его ох- 
ватилъ страшный ужасъ, и бросило 
въ потъ.

Съ глухимъ стономъ вскочилъ онъ 
со стула и зашагалъ по каземату.

Онъ презиралъ законы, установ
ленные для поддержашя людскаго бла- 
госостояшя, порядка и безопасности, 
онъ глумился надъ правосуд1емъ, и 
вотъ рука возмезд1я схватила его, и 
грузное колесо закона готово разда
вить...

Онъ отрекся отъ всего, чему по
клонялся прежде; онъ отрицалъ Бога, 
потому что Онъ не давалъ ему дока- 
зательства Своего бьтя ... А разве 
сатана, которому онъ затемъ отдался, 
подтвердилъ ему свое бьте? Далъ ли 
онъ ему хоть одну изъ своихъ дья- 
вольскихъ наградъ за его „велиюя" 
деяшя: убшетва, грабежи, поджоги и 
т. д.? Нетъ! Какъ адъ, такъ и небо 
молчатъ; кругомъ все немо, и онъ 
одинокъ въ »ту страшную минуту...

Вихремъ проносились въ его па
мяти т е  два года, которые сделали 
изъ него преступника и привели въ 
тюрьму. Онъ вспоминалъ лукавыхъ 
товарищей, циничныя и зажигательныя 
речи которыхъ подрывали въ корне 
его былыя воззрения.

Особенно ярко рисовалась ему она, 
■черная Эсфирь", —  молодая студент* 
ка съ огненнымъ взглядомъ.

Увлекательное страстное слово ея 
лилось въ душу, какъ пенное вино,

ПЯТСТВ1СМЪ при поступленш въ 
школу. Освобождать отъ платы 
за учеше правлеше школы мо
жетъ, однако, самое незначитель
ное количество учащихся, такъ 
какъ школа ниоткуда матерха- 
льной поддержки и субсидш не 
получаетъ. Можно надеяться, 
что въ будущемъ это изменится 
къ лучшему, когда деятельность 
музыкальной школы развернется 
шире и она себя зарекомендуетъ 
прочно обосновавшимся культур
но нросветительнымъ учрежде- 
шемъ.

Въ настоящее же время 
^арвекая музыкальная школа 
нуждается въ моральной и мате- 
р!альной поддержке со стороны 
местнаго населешя, чтобы выпол
нить свою высокую задачу му
зыкального просвЬщешя подро- 
стающего поколешя. Желатель
но, чтобы кругъ друзей музы
кальной школы во второй годъ 
ея работы значительно увели
чился и своимъ живымъ инте- 
ресомъ къ ее деятельности и 
участ1емъ въ ней, помогъ упро
чить ноложеше этого молодого 
культурно-просветительного уч
режден 1Я

Справки для поступлешя въ 
музыкальное училище даются въ 
канцелярш I гимназш, где ведет
ся и запись поступающих^. 
Групповые занятая будутъ про
исходить. въ помещешяхъ той 
же гимназш.

Г. В.

ВОЕННО-ОЙРУЖН. СУДЪ
3-га <&«штя®ря. 

Военно-Окружный судъ разо-

убеждая его, что онъ долженъ стать 
освободителемъ народа, другомъ и 
покровителемъ безправныхъ и угне- 
тенныхъ, карающимъ судьей тирани- 
ческаго, преступнаго правительства, 
составлявшаго горе и б-Ьдств1е страны. 
Эти свои нападки и грандтзные „ос
вободительные" проекты она ловко 
ум^ла ^подкреплять заманчивымъ ми- 
ражемъ будушаго: золото —  въ изо* 
билш, слава героя, наслаждения любви, 
упоеше властью и темъ тайнымъ мо- 
гуществомъ, передъ которымъ дрожатъ 
и „сильнее м1р а ‘сего,"

Онъ безумно полюбилъ эту пыл
кую и жестокую еврейку, которая толь
ко и грезила, что кровью и резней; 
а она умела опьянять его ласками и 
заставила восхищаться ея „беднымъ" 
народомъ, внушала преданность ему 
и возбуждала къ нему жалость. Чтобы 
освободить этотъ „угнетенный народъ" 
и отвоевать ему равноправ1е, онъ былъ 
готовъ решиться на все: ведь она бу
детъ съ нимъ, и поклялась победить 
или вместе умереть...

Тогда, увлеченный и ослепленный, 
не имея уже подъ собою почвы, онъ 
предался этому „шейлоку, который ки« 
нулъ ему чуточку золота на. разгулъ 
и взаменъ взялъ его жизнь.

Быстро летели эти тревожные', 
полные приключешй годы. Съ мучи
тельной ясностью оживали въ памяти 
заключеннаго ихъ бурные митинги, или 
тайныя совещания, на которыхъ онъ 
й она играли первыя роли; затемъ  
вспомнились ему ихъ отважныя экспе
диции съ целой шайкой подъ его на« 
нальствомъ, ихъ удачныя, доставляв- 
Ш1Я золото „экспропр1ацж", ограблешя 
церквей, изб1ешя священниковъ и не- 
повинныхъ подицейскихъ, поджоги 
имешй и, наконецъ, апоееозъ—засе- 
дан1е революцюннаго трибунала, осу- 
дившаго на смерть высокаго сановни-

бравъ дело Костина и другихъ 
убшцъ и грабителей пригово- 
рилъ за убийство завецующаго 
автомобильнымъ гаражемъ, быв 
шаго северо западника, Алек 
сандра Константинова,— какъ 
участника въ этомъ убшетве и 
зарытш трупа въ подвале Алекс. 
Наумова къ смертной казни по- 
средствомъ разстрела; жену, 
умершаго въ тюрьме Герке, — 
Минадору Герке къ 4 годамъ 
арестанскихъ ротъ.

За неосторожное обращен^ 
еъ оруж и иV

Рядовой первого полка Ру- 
дольфъ Лухтъ, 25 го января с. г., 
пришелъ въ казарму съ поста 
положивъ заряженое ружье на 
нары.

Немного спустя онъ заме* 
тилъ что курокъ поднять. Онъ 
сталъ спускать курокъ, но въ 
это время произошелъ выстрелъ. 
Пуля попала въ его сослуживца 
Артура Лодикъ, который черезъ
20 мин скончался.

Судъ приговорилъ Рудольфа 
Лухтъ за неосторожное обра- 
щеше съ оруж1емъ на 5 недель 
къ аресту на хлебъ и воду.

Съ береговъ Россони.
Увеееднтеяьный вечеръ,

2 сентября о. г. въ дер. 
Венкюль местнымъ культурно - 
просветитсльнымъ союзомъ „За
ря" былъ устроенъ увеселитель* 
ный вечеръ. Въ программу ве
чера вошли одноактный пьесы 
А. Д, Чехова «Злоумышлен
н и к а  и Рудковскаго «Подъ чу* 
жимъ именемъ». Несмотря на

ка, и поручившаго ему, пе праву, 
„честь'' привеоти этотъ приговоръ въ 
исполнеше.

Не смотря однако на свое ожесто- 
чеше, онъ поколебался пэредъ зтимъ, 
послед нимъ своимъ иреступлен1емъ. 
Богъ знаетъ почему, всплыло воспо- 
минаше о старухе-матери, и ему живо 
представились та скорбь, и тотъ по- 
зоръ, которые она испытаетъ, узнавъ, 
что онъ это сделалъ.

Но вокругъ его поднялась целая 
буря. Какъ, онъ —  грозный народный 
мститель, отважный борецъ за свободу 
и ^праведливыя права народа, —  онъ 
ототупаетъ передъ актомъ высшей 
справедливости, отказывается дать 
блестящей примерь „служешя идее", 
отвергаетъ „честь“ освободить м1ръ 
отъ презреннаго угнетателя, подлаго 
раба тиранж?

И Эсфирь шумела больше всехъ; 
она то уговаривала его, то грозила 
своимъ презрешемъ, то на коленяхъ 
умоляла быть героемъ, прославлен- 
нымъ грядущими веками, пожертво
вать собой эа родину несчастный Из» 
раильск1Й народъ, который вреакц1он« 
ное чудовище" преследовало съ чисто 
животной злобой. Онъ сдался, и на
меченная жертва пала...

Человекъ преклонныхъ летъ, котв- 
раго онъ до того времени никогда не 
видалъ, умиралъ предъ нимъ, изуве
ченный, въ луже крови; потухавхшй 
взглядъ жертвы обратился на убийцу 
и глохнувипй голосъ задалъ страшный 
вопроеъ:

—  За что?
Заключенному почудилось въ эту 

минуту, что онъ вновь слышитъ этотъ 
глухой, надорванный голосъ, а затемъ, 
этотъ стонъ его последней жертвы 
вызвалъ, какъ будто, еще друпе го
лоса.
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то, что почтя все участвующее 
только начинающее, пьесы 
прошли довольно хорошо Въ 
особенности хороши были Раи* 
са, Маша и Дондратъ въ пье 
се «Подъ чужимъ именемъ». — 
Порядокъ на вечере оставилъ 
довольно печальное воспоминаше 
Было много сильно выпившихъ, 
которые своимъ разговоромъ 
мешали ходу пьесы. — ]^е бы* 
ло бы лишнимъ указать еще на 
то, чтобы устроители смотрели 
бы за исправностью скамеекъ, 
которщя были плохо установлен 
ны и поминутно падали.

Ой.

Театръ н искусство.
Кино «Скетннгь.»

Въ настоящее время въ ки
нематографе <Окэтингъ> демон
стрируется картина «Содомь и 
Гоморра».

Яркими сочными красками 
развернулъ чародейный «Великш 
Немой> передъ зрителями карти
ну греха, заблужденш и порока 
людей отъ древнихъ ветхозавет- 
ныхъ временъ до нашего време
ни. Причудливо ;и удачно сале- 
таетея въ этой картине библей
ская стильно выдержанная жизнь 
и жизнь XX века. Вся совре
менная, роскоши утонченный 
евронейскШ развратъ, жесто
кость биржевыхъ львовъ, горя
чечная - сжигающая биржевая 
жизнь, орпи, уничтожеше капи* 
таломъ сотни беззащитныхъ ра
бочихъ, взрывы шахтъ, гибель 
людей и среди всего этого ада 
теплится стыдливая святая лю

бовь, гремитъ призывъ идеали
ста, опомниться, спасти М1рЪ 
отъ карающей десницы, и тутъ 
же вплетается ветхозаветная 
жизнь, роскошь н деспотизмъ 
правителей, голодъ, мятежъ, по
жары, пытки и т. д. про
шли передъ зачарованными вни
мательными зрителями. Картина 
очень постановочна, художе
ственна, и жгуче современна.

Надо отметить хорошую му
зыку дополненнаго оркестра. Въ 
воскресенье кинематографъ былъ 
переполненъ. Приходится пожа
леть только, что мнопя м^ста 
были заняты детьми, и взрослой 
публике пришлось къ сожалешю 
довольствоваться стояшемъ на 
заду.

ВЪ РЕДАКЦШ.
Редакщя газеты <Меткщ 

Листокъ». Редакщонный день. 
Редакторскш столъ заваленъ 
рукописями «буду ЩИХЪ Тол- 
стыхъ, Надсоновъи Чеховыхъ». 
У столй, надъ рукописями си- 
дитъ редакторъ Клещъ въ глу- 
бокомъ недоумевай, и тихо по- 
евистываетъ.

За отолами сидятъ: репор- 
теръ, журналисты и фельето
нисты. Среди нихъ, между де
ло мъ, разговоръ:

— Трупъ бы какой нибудь 
найти, а то писать нечего!

— Пиши. Недавно около 
Пожарнаго сада девица наста* 
вила буферъ подъ глаза своему 
ухажору... деньги за что то ей 
не заплатилъ!...

— Эврика! Двось строкъ на 
пятьдесятъ нагоню 1 Деньги отъ 
издателя получу, кстати онъ въ 
хорошемъ настроенш, и закажу 
себе визитныя карточки!

— Для кого тебе въ нашемъ 
граде карточки?

— Вы бы лучше писали, а 
не о визитныхъ карточкахъ ду
мали-бы .. Середину цицеромъ 
заполнить надо! ..—сердито бур- 
читъ редакторъ перекраивая 
рукопись краснымъ каранда* 
шемъ

Въ двери редакцщ кто-то 
робко стучится. — До стуку ви
димо изъ начинающихъ.

— Войа,итеч
Входить молодой человекъ. 

Сухощавый. Въ длинномъ пальто. 
Робко подходить къ редактору.

— Честь имею... сотрудникъ 
Новаго времени, Русскаго бо
гатства... Въ близкихъ отноше* 
шяхъ былъ съ г. Меныпико- 
вымь .. Онъ у насъ часто чай 
пилъ.. Нашелъ во вне лите
ратурный таланть...

— Что-же вы написали?
— Кражу въ деревни Кулга.. 

Курицу за 20 марокъ украли, 
и драку въ Козьемъ переулке... 
А сейчасъ я пишу романъ «Кош- 
марь РоссШ > рчень симпа
тичный романъ... яркими крас* 
нами рисующш ростъ прости- 
туцш 1902 г. и халатное отно- 
шеше народа къ правительству!... 
Я писательской деятельностью 
занимаюсь давно. . У меня та- 
лантъ отъ самого рождешя...

— Хорошо, рставьте ваш© 
творчество...

— Разрешите мне г*нъ ре
дакторъ получить удостовереше

въ томъ, что я действительно 
состою сотрудникомъ вашей га
зеты... А то мне не поверять... 
Д а смехъ поднимутъ!...

Этого я пока вамъ не могу 
сделать!...

— Досвиданья! Я вамъ вве- 
же принесу «Кошмаръ Россш*... 
Я въ Русскомъ богатстве пи- 
салъ... а въ вашемъ „Меткомъ 
Листке"... смею надеяться... 
занять соответствующее место...

Клещъ сердится, и опять по
гружается въ чтеше рукописей.

Если хотите, то нани* 
шите

А если не хотите то 
разорвите

читаетъ Клещъ вполголоса отихж 
какого-то поэта.

Какая чудная краса
Вы Маша ласточка моя
Какъ грудь у васъ 

прекрасна величава
Какъ ангелъ Божш
Ты прекрасна и стройна.
Въ двери рвдакщи просовы

вается голова суетливаго на* 
борщика.

— На цицера не хватаетъ!
— кричитъ онъ.

Редакторъ съ минуту ду- 
маетъ, глубоко вздыхаетъ, за
темъ подымается, одеваетъ ф у  
ражку студенчеокаго образца и 
уходить за двери.

— Вдохновляться къ Заха- 
рычу пошелъ! — смеется одинъ 
изъ сотрудниковъ—завтра раеш- 
никъ будетъ!

Альфа-рмега.

Ему представилось, что темныя стЬг 
ны тюрьмы ожили, озарились пурпур* 
нымъ свЪтомъ, и на этомъ кровав^мъ 
фоне клубились облака дыма подож- 
женныхъ усадебъ; ему слышались во
пли ужаса и отчаяшя, стоны раненыхъ 
стояли въ воздухЪ, а кругомъ, въ дья- 
вольскомъ хороводе, скакали и пля* 
сали пьяные отъ водки и крови; иаъ 
темныхъ угловъ выглядывали искажен- 
ныя лица его жертвъ и протягивали 
къ нему руки. Онъ чувствовалъ, что 
у него на голове волосы встаютъ ды- 
бомъ...

И еге охватила безумная ярость 
при мысли, что его бросили одного 
съ той поры, какъ онъ былъ схва* 
ченъ. Эти лукавые друзья, поклонники 
его „героизма", все спрятались; а 
женщина, которую онъ любилъ да са
мозабвения, тоже не поаь.а за нимъ, 
какъ обещала... Она покинула его и 
бежала. Вся шайка исчезла, какъ 
крысы подъ полъ, бросивъ его одного...

Онъ въ ярости затопалъ ногами, 
ибо прямо передъ нимъ появилась 
виселица, а въ обезображенномъ, бол
тавшемся на веревке трупе повешен- 
наго онъ уаналъ себя самого.

__ Сатана! — глухо крикнулъ онъ,
потрясая сжатыми кулаками. Я про- 
далъ тебе свою душу и тело, и ты 
обещалъ мне взаменъ золото, славу 
и любовь; а вместо этого ты покинулъ 
меня на произволъ этихъ чудовищъ. 
Явись-же! Приди помочь мне, освобо» 
ди меня1 Я имею право на твое по
кровительство и требую доказательство 
того, что ты слышишь голосъ твоего 
слуги...

Былъ ли то голосъ Сатаны, отве
чавши на его призывъ, но глухой 
шумъ, точно отдаленный раскатъ гро
ма, проэвучалъ въ ушахъ осужденнаго. 
Ему казалось, что онъ кружится, какъ

сорванный бурей сухой листокъ, надъ 
пропастью, куда затемъ и полетелъ...

Заключенный зашатался и грохнул
ся безъ чувствъ на полъ.

И.
Старикъ полковникъ, начальникъ 

тюрьмы сиделъ въ своемъ кабинете 
за бумагами. Бъ ато время вошелъ 
одинъ изъ тюремныхъ надзирателей и 
доложилъ, что старая дама проситъ 
ев принять.

—  Эго мать приговореннаго къ 
казни на завтра, —  добавилъ онъ.

Приветливое, дободушное лицо на* 
чальника тюрьмы нахмурилось.

— Она хочетъ видеть сына, ве
роятно?

—  Никакъ нетъ. Она не его, а 
васъ желаетъ видеть.

—  Впустите, — сказалъ, подумавъ 
полковникъ.

Черезъ несколько минутъ въ ка
бинета вошла старушка въ трауре. 
Несмотря на морщины, удрученное 
горемъ лицо, следы елвзъ на щекахъ 
и седые волосы, вероятно, она была 
красива въ молодости.

Полковникъ удивленно и молча, 
гляделъ на нее. Какъ ни велика была 
перемена, произведенная летами, онъ 
узналъ въ ней прежнюю подругу дет
ства, которую потерялъ изъ виду по 
выходе ея замужъ; впоследствии, онъ 
зналъ только, что она овдовела, и 
вотъ теперь странная случайность 
сталкивала ихъ въ такую тяжелую 
минуту.

—  Бедная женщина, несчастная 
мать! Думалъ ли я что встречу васъ 
при такихъ обстоятельствахъ, —  дрог- 
иувшимъ голосомъ сказалъ онъ.

Поглощенная своими мыслями, ста
рушка подняла на него туманный, 
разееянный ваоръ, повидимо не узна
вая его.

—  У меня къ вамъ просьба... Не 
откажите, ради Бога, —  пробормотала 
она и хотела стать на колени, но 
полковникъ успелъ подхватить ее и 
усадилъ въ кресло.

—  Говорите, — сказалъ онъ, со* 
чувственно пожимая ей руку.— Если 
исполнеше вашего желашя зависитъ 
отъ меня, я сделаю все.—  Вы хотите, 
вероятно, его видеть? Но, знаете ли 
вы, что... приговоръ состоялся — про
изнесъ онъ тише.

Она отрицательно покачала голо
вой.

—  Нетъ, видеть его я не хочу, 
хотя мне все известно: онъ пригово* 
ренъ къ смерти и - отказался отъ при- 
часпя... Я знаю, что онъ погибъ, что 
онъ умретъ позорной смертью, запят
нанный убШствами, и думаю только о 
его душё... Его душу хочу - я спасти, 
и вотъ въ чемъ моя просьба, смотрите.

Она положила на столъ и развязала 
принесенный съ собою узелокъ, въ 
которомъ оказались: древняго письма 
образъ Бож1ей Матери, лампадка, пу- 
зырекъ, и еще что-то, завернутое въ 
шелковую бумагу.

—  Это икона, передъ котерой онъ 
всегда молился ребенкомъ, передъ ко
торой мы вместе молились много 
летъ. —  Тогда онъ былъ еще невин- 
нымъ и верующимъ ,,

Такъ вотъ, умоляю васъ приказать 
отнести образъ въ его камеру, —  онъ 
его узнаетъ, —  зажечь предъ нимъ 
лампадку, поставить около пузырекъ 
со святой водой и положить просфору.
— Она довершитъ остальное...

—  Я сделаю все, что вы желаете, 
но... но доступна ли еще вера душе 
вашего несчастнаго сына? Онъ пока» 
зался мне убежденны иъ атеистомъ.

—  Все равно, исполните только 
мою просьбу. Царице Небесной пору

чаю я остальное. Ей все ведомо, Ей 
я все открыла, и Она исполнить мои 
мольбы, Она спасетъ его!

Въ голосе и взгляде несчастной 
матери чувствовались такая могучая 
вера и восторженный порывъ волн и 
надежды, что старикъ полковникъ 
былъ растроганъ.

— Я самъ отнесу икону въ его 
камеру, затеплю лампаду, и да спа
сетъ ЗСристосъ и Матерь Бож1я душу 
вашего заблудшаго сына. Не отчаявай- 
тесь! На свете больше бываетъ чу- 
десъ, чемъ воображаютъ неверующ^,
—  дрогнувшимъ отъ велнешя гол®1 
сомъ прибавилъ онъ.

Старушка встала, приложилась въ 
последнш разъ къ иконе и затемъ  
крепко пожала руку полковнику.

Спасибо вамъ. Я теперь пойду въ 
церковь и буду молиться всю ночь, 
а завтра, когда... все будетъ кончен#, 
я зайду.

Голосъ ея дрожалъ, и она тороп
ливо, какъ только позволяли ей ела- 
быя ноги, вышла изъ комнаты.

Начальникъ позвалъ надзирателя 
и пошелъ съ нимъ въ камеру осужден
н а я .

Тотъ лежалъ ничкомъ, отверну въ 
голову къ стене, и не двигался. Тихо 
поставивъ икону съ пузырькомъ на 
столъ и положивъ рядомъ просфору, 
полковникъ аажегъ лампаду и, пере
крестясь, вышелъ съ надзирателемъ 
изъ камеры, не окликая заключенная.

(Окончаше следуетъ).

Редакторъ А. Юрканевъ. 
Издатель А. Семанъ,
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С Е Э Т Я Н Р Ъ
Тепефонъ М? 108.

Сегодня, завтра и въ Субботу
II и последнее отделвше 

ВЕЛИЧАИШЕИ ФИЛЬМЫ

содомъ
и

ГОМОРРА
Драма въ 7 акт.

Играетъ усиленный составъ собственная» 
оркестра.

Начало въ будни въ 61 /*, въ праздн. въ З1/*. 
Въ слЪдующемъ программ^ ЛОЛА-МОНТЖЦЪ съ 
-------- уч. ЭЛЛЕНА РИХТЕРА. --------

Домовладельцы, Строители!
требуйте кровельный матер1алъ непросмо-

ленную папку

Агдуго*ек1
(АРГИРОТЕКТЪ)

Па складе въ Нарве
Антонъ Гейльманъ А|0

Ретровскш рынокъ. ..

Веевозможныя 
м’Ьетныя и заграничныя

наилучпие еорта

и
СИГАРЪ

И

разнообразные

К0Л0Н1АЛ. ТОВАРЫ
высшаго качества

Торговцамъ наибольшая скидка
* ЦЪНЫ ВНЪ К0ННУРЕНЦ1И.

предлагаетъ

„ Р т < 3 § Г Ш @

Кухарка к чернорабочая
требуются въ бувочную. Вышгородская ул. д. 22, приходить 
отъ 2 до 6 час.

5  Магазинъ обуви и кожъ ^
Д. А .

Почтамтская Ь7, Телефонъ 166.
Предлагаю уважаемымъ почупателямъ и г.г.^заказчи* 
намъ, въ громадномъ выбора разную °обувь,*'разныхъ 

цв-Ьтовт. и фасоновъ. Прини- 
“  маю заказы и выполняю доб

росовестно, хорошо и акку
ратно. Принимаю заказы на 

исЬ фасоны, осо
бенно на русскую 
обувь, длинньгя 
голенища изъ не

промокаемой кожи хорошихъ мастеровъ, и также хро» 
мовую обувь военнаго образца—0фицерск]я.

Также принимаются новые фасоны „Джими-1 и 
разнаго рода новЪйшиХъ фасоновъ. Работу и качество 
матер1аловъ прошу не смешивать съ другими.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВЪ СОБ
СТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ, ПОДЪ НА- 
БЛЮДЕНХЕМЪ САМОГО ХОЗЯИНА.

полхо& гарантий. Ц ’&НЫ 7  М Ъ Р Е Н IIЫ  Я.
Съ соввршеннынъ почтежемъ

А. А. В О Н Д Р А Т Ь К В Ъ .г .

Д-ръ

АНТРОПОВЪ
возвратился и возобновилъ 

пр!емъ по дЪтскимъ и внут- 

— реннимъ боп^знямь —

отъ д—11 и отъ 5—7 
ШаЬа6и|е 1Лп. 23 . 

(напротивъ костела).

ЖЕЛАЮ

КУПИТЬ
мало поддержанную швейную 
м а ш и н у ,  сист. „Зингоръ".

Узнать въ редакш .Н арв- 
СК1Й Листокъ."

БУМА ГА
для оклейки оконъ

12 МАРОКЪ ФУНТЪ
Можно получить

П а р о х о д с т в о
о  I

П Е И Н О ^ Ъ ^  въ типографш А.Семана
Парзходъ „КОЙТЪ” (Заря)
со вторника 11-го сентября с. г. будетъ отправляться

изъ НУЛГИ въ СЫРЕНЕЦЪ
виФото 121 /2 чао. дня въ 10 '/* чао. утра.

^  Н ад л у тая  часовыхъдЪлъ мастер- ^  
н  свая въ гор, Нарв^ *

— быв. Петроградского часовихъ дЪлъ мастера — ф ]

Г. Ш нейдеръ I)
к
я

3

Скорая и аккуратная починка всевозмож- 
ныхъ системъ чаоовъ а также золотыхъ и 

серебрянныхъ изд'Ьлш,
При почичк-Ь безплатная чистка. С ъ руча- 
тепьствомъ за добросовестное исполнен!е 

работъ Прошу убедиться лично.

Уголъ 1оальской и Церковной 
улицъ домъ Лв 9/21.

продают'сяПо случаю смерти 
и отъезда

женсшя платья и шуба.'иуховыя перина и подушки, волосяной 
матрацъ и др. домзшн1я веши.

р а д а п  ^5, ?ос*. 2 .

НУЖНЫ

2 пильщика 2
на распиловку лЪса на доски Нарва, СофЮская М 2 кв. 6.

ЛИСАКОВЪ.

Общество потребителей
„А И Т Ъ”

п о л г о ш
къ осеннему сезону

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ.
Разныхъ дамскихъ, детскихъ, плюшевыхъ 
матерШ разныхъ цветовъ. Также имеются 
меха и всевозможный драпъ цля мулсскпхъ 

и дамскихъ пальто и костюмовъ.
-^ .Ц -Ъ Н Ы  ВНЪ КОНКУРЕНЦИИ 
Вышгородская ул. 22 быв магаз Матвеева. 

Съ почтешемъ 10. Луйкмель

ОБЪЛБЛЕНШ.
12 сентября с.г., въ 12 час. дня, будетъ съ публич- 

ныхъ торговъ отданъ

-*+ вывозъ навоза +—
изъ конюшень 1-го артиллершского полка въ гор. 
Нарве, по Кузнечной ул, № 13. За справками можно 
обращаться въ штабъ артиллершскаго полка, ежед
невно отъ 9— 11 час. (ЗЗДи 1&п. \ 9 ).

Заведывающ! й хоа. частью.

т о р г о в л и :  на Ратушной площади и 
Ревельское шоссе №  11. 

предлигаетъ рабочимъ въ большомъ выборе 
— — по дешевымъ ценамъ. — —

англ1йек1я еолдатетя 
ШИНЕЛИ (пальто).

Пароходство А. П. Кочнева.
п я м а н н н м м а я м н н н я а н н т в я в ш

Съ 1 сентября 192) г. впредь да изменения:

пароходъ отправляется:
п о  Б У Д Н Я М Ъ :

Изъ Усть-Наровн въ Нарву: 
6.45 утра.
2 ч. дня.
5 ч поп.

И» Нарвы въ Усп-Паро*у:
10.30 „
3.15 дня 
6 ч, вечера

П О  В О С К Р Е О Е Н Ь Я М Ъ  И П Р А Э Д Н И Ч Н Ы М Ъ  Д Н Я М Ъ :
Изъ Усть-Наровы въ Нарву:

8 ч. утра 
2 „ дня 
6 веч.

Изъ Нарвы въ Усть*Нарову
10.30 утра 
8.15 дня 
7 ч, вечера

ПЛАТА ЗА П РОЪЗДЪ: I  кл. 40 м., II  кл. 20 м., военные 
по пр. литер.: 1 кл 20 м., II кл. 10 м.; уче*нческ1е 
10 м., багажъ 20 мар. съ пуда.

_ — Въ туманную погоду пароходъ не отправляется. — ~

ХгйКШЬ К. @сешапп1 (гийОДсб, 9?аггоа?.



Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
ХОХТОРА К РЕ1АХЦХК:

Н а у м , Киронная ул. (5На5)П Ши.) контора ти- 
нограф!и А. Семанъ. телеф. >6 65. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч.
ОХДФДХХХЯ КОНТОРЫ- Нарва, Вышгородская уд, книжный магазинъ 

_____________ бр Розипу №  16.

N0 52;

ЛОДГСХСХАК ЯЛАХА:
съ доставкой по почгЪ на 1 м — 65 марокъ 
безъ доставки ,  „ „ 1 м — 56. ,  
заграницу „ „ „ 1 м — 90.

ОВЪЯВЯВХХЯ:
за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 8 марки

п  ̂ * п п 1 Ь „
„ 1 въ'текстЪ  6 „

Статьи, пррЛылавмыя въ редакц1ю, должны 
быть четко напиеавы на одной сторон* листа 
за подписью автора и съ адресомъ,

Редакция еставляетъ за собой право сок
ращать и изменять рукописи. Непринятия 
рукописи не возвращаются.

Нарва, Суббота, 8-го Сентября 1923 г- I годъ издан1я.

Нарва, 8  сентября 1 9 2 3  г. жизненнее и нацЮнальные нн- ( ^ р р О Т Л Т Я !  -- ........ ........... ...........  О й Р О П Н Я !
Недавно въ Тирасполе, ны- тересы и по нашему — правила и Д П Л 1    ^ Д П Л 1

н* пограничномъ съ Руыышей н*й. Р т т т т т л т т т т л л т и 1  т т  п Л т т л у ч г г
город*, происходили перегово- большевики, несмотря на уу 1 у  /1  ^ г |  ХуЦ Д . К Н ^ ^ И  р
ры между румынской и сов*т- /^передышку', никогда не упу> еУ &;
ОКОЙ военными воиисо^ями объ скаюгь случая усгроить гд*-ни« до РуССКОМЪ 0бЩ6СТВ8НН0МЪ Собр&ШИ.
урегулироваши н*которыхъ по  ̂ будь революцию или свергнуть ___________  __________________
граничныхъ вопросовъ. какое нибудь буржуазное пра* латышей мужч. 36 ч , женщ. На станщм Нарва 5 Сентября

/хереговоры вызваны глав* вительство. 55 ч^ другихъ нацюн. мужч. въ буфет* былъ украденъ. ре*
нымъ образомъ тяжелымъ еко- Недавно московская „Нрав^ |24 ч,, женщ. 73 чел. дикюль принадлежащей Елен*
номическимъ положешемъ Бес- Да " совершенно открыто сооб- Въ течеши августа въ гор. Сиверсъ оъ деньгами и доку*
сарабш, торговая жизнь кото- и*8***» .?то бывпне министры царв* прибавилось населешя ментами, стоимостью 2.3ьО мк.
рои всл*дств1*е невозможности Стамбояискаго, нынб убитыи на 556 человекъ, Изъ нихъ: ____

^ “ м " „ ^ Ри Г б » ™ д -  *  * 261 ">№  »»«■ »  1 » ю „ р .  6 » , .
Какъ сообщаютъ, перегово- ложена помощь и деньги д л я -------------------------------------------произведена кража со взломомъ

ры привели къ н*которымъ ре созыва въ Москву вс'Ьхъ чле- Въ субботу 8-го сентября въ лаРька Юаганнеоа Кивимяги,
зультатамъ. Часть румынскаго новъ бывшаго правительства 81/* ч- вечера состоится въ по- н^одящаго<^ въ Кренгольм*
Общественнаго мн*шя, ободрен= СтамболШскгао для организац!и м'Ьщенш клуба <Гармота» «Зак- йа ^ ын(>чн0* площади. Изъ то*
н&я усп*хомъ, усмотр*въ «ъ выступленш на Балканахъ. Ре* рытый семейный вечеръ», для ®аРа хранишпагося въ ларьк*
самомъ факт* переговоровъ о зиденщя комитета предполага- усиления средствъ Нарвскаго ®ыло Уиесено; та^ак,?9Пн паий"
«пограничныхъ вопросахъ* мол* лась въ Одесс*. Ножарнаго-Оанитарваго Обще- Росы1 стоимостью 5*720 мк..
чаливое признаше Советами Это не только месгъБолга- стеа. Члены и ихъ семейства» а ------
аннексш Бессарабш, заговорила Р*и за изгнант советской мис- также вводимые ими гости им*- У проживающей по Сема-
о бол*е т*сныхъ сношешяхъ сш. Это обычные пр1емы боль- ютъ исключительно право входа форной улиц* № 4 ^неттн
съ С. С, С. Р., а телеграфъ шевиковъ, питающихъ и исполь* по пригласительнымъ билетамъ, Рейманъ были украдены съ
принесъ и«в*ст1е о томъ, что зующихъ вс* недовольные еле которые имеются у членовъ О-ва квартиры, въ промежутокъ вре,
&ти переговоры <въ ближай* менты для разрущен!я буржу* Г. Андерсонъ, А. Юриадо П. Бел- менм съ 26 августа по 2 сен-
шемъ времени» начнутся. азной Европы. лень, Э. Эйхфусъ и 0 . Лоренцъ. тября, зоаотое обручальное коль *

Вотъ что пишетъ по этому Они, конечно, приняли бы Входъ съ Веотерской улицы, цо, браслетъ и др. вещи на
поводу румынскш полуоффиц!- съ распростертыми 0бъят1ями, Увеселительная комисшя сумму 2100 м к. 
озъ «Универсулъ», выражающШ и Радича и оказали ему помощь Н Н С О
мн^шв правительствснныхъ кру- русскими деньгами, ________________ * ‘ Шахм&тхы! тхрщнръ.
говъ: Тамъ, на территорш бывшей Въ англШскомъ город* Дорт-

«Нужно быть очень наив- 1 оссш, сосредоточены вс* пре* Больные въ  гор. Мярк^- смтт* состоялись международ-
нымъ, чтобы поварить, что боль» ступные революцюиные элемев- в  августа ныя шахматныя соетязашя ма-
шввиЕи, стояпЧе во глав* со- ты, весь горюч» матершлъ для м,Ьояц'  зар0ГИС1рИрОВаНо боль »стро, въ связи оъ 1асЬдан1ямИ
вЪтскаго правительства, кото- м1рового поджигательства, рт- заразными болезнями 6 конгресса британской шахмат-
рые умудрились разрушить та- туд« питается «хаотичестЭ ш -  чвлов1.Къ: 4-скарлатиной, 1 - ныя федера1ци. Въ турнир*
кое огромное царство, какъ т*жъ мрастеи и преступлений» ту^вркудвзомЪ, 1 —  оспой. Ве- приняли учаойе: Алехинъ (Роо»
Россш, уверяя, что они при- послевоенной Ьвропы И онъ * Ре' кнгь забой вашй было 01я), ^айда, Ганнааи и Ште*.
*ваны преобразовать человйче- не кончится, пока дентръ ма за 3 иужчиыъ а 2 женщины, неръ (В*нгр1я), раллавъ (Румы-
ское общество, остановятся на не будетъ уничтоженъ. 1 щ Н1я), Гренъ (Голлднщя), Дре-
нолъ^пути и не пойдуть даль; Съ большимъ трудомъ это -  вы и втв*. вицъ, Гейгь, Моисъ к Весть
ше въ своей разрушительна начинаюгь донимать наиболее • •  аоестованныхъ [ англш], Канъ [Парижъ] а За-
работ*. Утомленные борьбой) здоровые люди и государства. лоличеотво арестованныхъ ^ гк^ : к и
лии п* пт ил и лакъ оами адлй- 1а появлёшв на ул1 цахъ гор, ицъ (Бавари*они ръшили, какъ оами заяв — -  Напны пъ нетпмвомъ вих* бы. Алехинъ выигралъ турниръ
ляютъ. отдохнуть носл* тру: Парвы въ нетрезвомъ видъ, оы блептяшимъ п«зУльтатпмъ ~
1ЛП„ и лЛттютт. и*котопыя т я > 1 М  ло въ течеши августа 80 чело-- олестящимъ результатомъ
?СТ?ПКИ буржуазному общ еГу М * С Т Н Я Я  Ж И ЗН Ь, в*къ нихъ: 76 му«чинъ Н
откладывая, пока не окрЪпнутъ, въ г*р. Н>рв*. и 4 женщины. съ ?1/, пунк̂ ами. д ал4в
решительный ударъ. Согласно ов*дешй статиоти- Канъ . 7 п д ревицъ и }-а,

Огь установлешя сиошешй чеоваго бюро Нарвской Город- » р « м . «тингсъ но 5 ‘л; Зейдъ, Гренъ,
съ Сов*тами нужно ожидать не скои Управы количество наро- Ьго Сентября с. г. ночью Гаарлемъ Гейстъ и Дтнде по 
плаван1я по Дн*стру, не воз- донаселен1я города Нарвы ис- въ им*ши Вайвара у Нертеля 5 3
отановлен!я економическмхъ овя* числилось къ 1-ому сентябрю Ниика изъ сарая были украде* чист*0 англШскомъ ттр*
зей, не нормальныхъ огношеюй въ 24 932 чел., изъ нихъ: ны 4 колеса, стоимость 4000 м. нир^ ддя р03Ь1грыша чеМтона
добрыхъ оос*де|, но усилеи1я Эстонцевъ мужч. 6 968 чел., ---- - ,т0г0 года Поб*дителемь оетал-
коммунистической пропаганды женщинъ 9.389 чел., русскихъ У хозяина Петроградской ся Гибсонъ, который и получилъ 
въ Бессарабш и во всей стран*, мужч 6 200 ч„ женщ. 4.039 ч., гостинницы Ханса Эиги 4 Сен- этогь титулъ выигравъ в-ь жо. 
что ооздастъ еще бол*е опасную н*мцевъ мужч., 215 чел., женщ тября изъ квартиры было укра* СЛ̂ ДН9МЪ круГу т Ятеса много- 
атмосферу для нашихъ нац!о< 179 ч., евреевъ мужч. 149 ч., дено: 4 большихъ ковра и 4 д*тняго ч^мишн* Англ1н 
нальныхъ интересовъ*. женщ. 160 ч , поляковъ мужч. большихъ маслянныхъ картины, '

РумынскИ <Универеулъ> во* 88 ч., женщ. 124 ч , финновъ.. воего на сумму 20.000 мв. ..._1
вершенно иначе понимаегь свои мужч. 80 чех, женщ. 69 чел., — — '
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Ужасная трагедш.
Гибель городевъ

Выясняется, что ужасы зем- 
летрясешя въ Японш но под
даются никакому огшсанш. Боль
шая часть вулкановъ до сихъ 
поръ не прекратила своей дея
тельности. Додземные толчки 
возобновились въ ионед'Ьльникъ, 
около полудня.

11 городовъ частью или со
вершенно-стерты съ лица земли, 
или превращены въ груды пепла, 
въ томъ числе и Тошо, 1око- 
гама, Фукагава, Соижи, 1око- 
сука и Азакуза. ртъ земле
трясешя, очевидно, пострадала 
вся страна, начиная отъ Осаки 
и )1ове и кончая Сендаемъ. 
Въ море полностью погрузился 
священный островъ Эмошима.

Токю продолжаетъ гореть. 
Уничтожеше города достигло 
такихъ катастрофическихъ раз* 
меровъ, что правительство по- 
видимому, принуждено будетъ 
переселится въ Шого или Осаки 
Ио разсказамъ очевидцевъ, здашя 
въ Токю разваливались, какъ 
карточные домики. При взрыве 
арсенала здан!е буквально взле
тало на воздухъ; погибло ни
сколько тысячъ человекъ Что 
не было уничтожено землетря* 
сешемъ и иожаромъ, было сне-

И!Ъ Я Ш А  ВЪ
0 В Ъ 1 Ч Р .

Разсказъ В . Крыжаноьокой-Ро» 
честеръ.

III.
Было около полуночи, когда узникъ 

очнулся наконецъ отъ своего долгаго 
еабьпья. Онъ съ трудомъ припод
нялся на колени потянулся и сталъ 
припоминать, что съ нимъ случилось. 
Тутъ ему, вспомнилась ужасная дейст
вительность, по телу пробежала хо
лодная дрожь, и сердце судорожно з а 
стучало въ груди.

Въ эту минуту его смутный взоръ 
аамЪтилъ полосу света на полу и это 
его удивило. Откуда светъ?

Онъ повернулъ голову и еще более 
поразился, увидавъ на столе икону, 
лампада н^жнымъ св'Ьтомъ озаряла 
грустный, кроткш ликъ Бож1ей Матери.

Какимъ чудомъ могъ очутиться 
здесь хорошо знакомый ему образъ, 
который никогда не покидалъ комна* 
ты его матери? Его мать...

Вдругъ она, какъ живая, предста
вилась ему и съ любовью глядела на 
него.

ВидЪше этого, самого близкаго, 
самого дорогого ему существа точно 
сломало невидимую преграду, отделяв
шую его отъ прошлаго. Проснулиэь 
воспоминания, вызывая въ памяти бы
стро мелькавиие, какъ въ кинемато
графе, сцены и случаи, забытые и по
лустертые, но все связанные съ этимъ 
образомъ, отъ котораго онъ теперь, 
какъ очарованный, не могъ оторвать 
глазъ.

Съ гЪхъ поръ какъ онъ только 
рталъ себя помнить, эта икона играла 
выдающуюся роль въ его жизни. Онъ 
виделъ себя кудрявымъ ребенкомъ, 
который въ рубашенке стоялъ на ко- 
лЪняхъ въ своей кроватке и повторялъ 
за матерью слова молитвы. Все свей 
желашя, печали и радости онъ пов-к- 
рялъ Богородиц^, будучи увЪренъ, что 
Она услышитъ и исполнить его мо
литвы.

А какъ онъ молился, когда его 
.мать заболела тифомъ, и была при» 
говорена врачами къ смерти. Ея вы- 
эдоровлеше приписали »&темъ чуду, и 
онъ *ни минуты не сомневался, что

сено ураганомъ. Въ Токю и 
1окогаме погибли 200000 чв 
ловекъ.

сБаЯу Ехршв» сообщаетъ на 
основанш сведЬнш изъ рсаки, 
что въ Токю уничтожена и та 
часть города, где находились 
иностранныя миссш, о судьбе 
которыхъ ничего не известно.

Въ берлинскихъ офиШаль- 
ныхъ кругахъ получена теле
грамма изъ Кове, выражающее 
опасен)е, что погибло германское 
посольство.

Иожаромъ въ Тошо изъ 15 
частей города совершено раз
рушены 7, въ томъ числе евро- 
пейскш кварталъ.

Ж ертвы катастрофы.
Изъ Осаки телеграфируютъ: 

Морской министръ полагаетъ, 
что число жертвъ землетрясеы1я 
въ одномъ Токю достигаеть
150.000 человекъ.

Лредставителемъ печати въ 
Хаконе найдено большое число 
иностранныхъ беженствъ, голо- 
дающихъ и не имеющихъ ни ка
кихъ средствъ. Мнопе изъ нихъ 
ранены, рни заявляютъ, что въ 
Хаконе погибло до 40 иностран
цевъ.

Сообщаютъ о гибели виконта 
Такахаши и 20 другихъ выдаю-

Царица Небесная совершила это чудо 
ради него, исполняя его горяч1Я мо
литвы. Съ той же пламенной верой 
онъ доверилъ Ей свое желайте иметь 
санки, которые и принесли ему затемъ  
елку...

Жизненныя сцены все летели и 
сменялись. Онъ виделъ себя передъ 
темъ же образомъ молящимся за ус* 
пехъ свеего перваго экзамена или, 
впоследствш, накануне большихъ пра- 
здниковъ.

Чистая, спокойная атмосфера той 
скромной обстановки, въ которой онъ 
выросъ, вставала вокругъ него, обво
лакивала его, какъ дымкой, и враче
вала его наболевшую дущу. На па
мять пришли слова молитвы, которую 
онъ каждый вечеръ читалъ съ матерью.

„Хриспанскую кончину... безболез
ненную, непостыдную, мирную... у Го
спода просимъ.*1

Позднее, въ университете, онъ уже 
вовсе не молился и... теперь кончаетъ 
жизнь на виселице...

Ему становилось трудно дышать, и 
онъ съ ужасомъ взглянулъ на стену, 
где только что виделъ отвратительную 
картину, но теперь всс было темно: 
орудие казни, какъ и .тени его жертвъ, 
исчезли. Тяжелый вздохъ вырвался 
изъ его груди и его охватило жгучее 
сожаление о томъ мирному светломъ 
и, увы,‘ невозвратномъ прошломъ.

Можетъ быть, его прежняя вера 
была только самообманом5*», но какъ 
этотъ самообманъ былъ благодетеленъ 
сколько счастья, смирешя и душевнаго 
спокойствия давалъ онъ.

Смущенный, неуверенный взоръ 
заключенная обратился къ образу 
Богородице, поверенной его детскихъ 
грееъ. Какъ и прежде, больщ1я, глу
бокая и кротюя очи Покровительницы 
всехъ скорбящихъ съ грустью взирали 
на него; но какая пропасть разделяла 
теперь его отъ нея: реки крови и ту» 
чи мстивыхъ теней его жертвъ. Въ 
•ту минуту онъ не смелъ далее про
тянуть къ ней за помошью запятнан* 
ныя столькими преступлешями руки, 
онъ даже забылъ какъ молятся; 
всетаки невидимая сила влекла его 
къ таинственному светлому кругу, ок
ружавшему икону.

Вдругъ въ немъ вспыхнуло неудер
жимое желан1е взять обЛазъ, прижать

щихся члеыовъ партш Сейюкая, 
во время землетрясешя имев- 
шихъ важное совещаше.

Подробности катастрофы.
Выясняется, что катастрофа 

въ Япоши является крупнейшей 
въ исторш всего человечества. 
Въ 1окогамы совершенно раз* 
рушенъ портъ. Затоплены не 
сколько мелкихъ острововъ. рб- 
валился крупнейний въ Японш 
туннель, похоронивъ ноездъ, въ 
которомъ находилось свыше 
600 пассажировъ.

Есть надежды на скорое воз- 
становлеше сообщен!я по без* 
проволочному телеграфу съ Япо* 
шей. Спешно будутъ отремон
тированы радю-станцш въ Тошо 
и 1окогаммё, полуразрушенный 
землетрясешемъ. Японское пра
вительство входить въ согла- 
шсше съ Китае мъ относительно 
доставки продовольстшя вь ме
стности, пострадавпйя отъ зем- 
ле^рясешя.

]1о полученнымъ изъ Японш 
дополнительными сьедешямъ, въ 
1окогаме осталось безъ крова и 
всякихъ средствъ къ существо
вание свыше ^ОО.ЬОО человекъ. 
Около ЮО.ООО человекъ погибло 
тамъ же отъ землетрясешя. Въ 
Токю разрушены до основайя

къ груди и поверить ему, какъ въ 
детюе годы, свое последнее молеше.

Обливаясь потомъ, съ сильно бив 
щимся сердцемъ подползъ онъ на ко- 
лЪняхъ къ столу; мерцавшш светъ  
лампады все росъ, а порывы теплаго 
благоуханнаго воздуха били ему въ 
лицо и освежали его.

Онъ протянулъ уже было дрожав
шую руку къ образу и тотчасъ опу- 
стилъ. Смеетъ ли онъ .коснуться свя= 
тыни своими грязными руками? Нетъ  
и нетъ! Неуверенно, боязливо, какъ 
воръ, взялъ онъ пузырекъ и откуп о- 
рилъ, вымылъ святой водой голову, 
лицо и руки, а остатокъ выпилъ. И 
ему показалось, будто съ него свали
лось что то тяжелое; ледяная кора не
навистничества и цинизма, сковывав
шая его душу, словно таяла и лома
лась, сменяясь живительнымъ тепломъ. 
Что-то прежнее просыпалось въ немъ.

Онъ вздрогнулъ, перекрестился и 
съелъ кусокъ просфоры, затемъ дро
жавшими руками схватилъ образъ, 
прижалъ къ себе, и его дрогнувшая, 
«абывиля молитву уста съ жаромъ за
шептали: „Отче нашъ, иже еси на не- 
бесехъ".

Изъ глазъ брызнули потокомъ ус- 
покоительныя слезы, и безсознатель- 
но, неудержимо потекли признания въ 
преступлешяхъ и кощунствахъ.

Когда кончилась эта странная ис« 
поведь, онъ жадно прильнулъ губами 
къ образу божественной Покровитель
ницы своего невиннаго детства и от
рочества, съ отчаяшемъ и верою пов» 
торяя;

— О! Избавь меня отъ ужаснаго 
страха смерти!.. Дай мне мирную кон
чину, а не позорную смерть.

О земномъ онъ не молилъ. Вме
сте съ воскресшей верой, пришло 
раскаяше, покорность, смиреше, но 
вместе съ темъ и удивительное успо- 
коеше, сменившее страхъ передъ 
смертью. Неведомая бездна его уже 
более ‘не ужасала, онъ летелъ всей 
душой къ своей Небесной Избавитель
нице. Она поможетъ ему, Она его 
спаеетьи  Какъ? Онъ не зналъ, да 
ему это было все равно, но въ Ея 
помощи онъ более не сомневался.

Душевный порывъ становился все 
горячее, а восторгъ глубже. Земля, 
страшное взавтра" — все словно ра-

все крунныя каменныя построй
ки, Сгорелъ императорсюй дво- 
рецъ. Пострадали также ре* 
дакцш всехъ японскихъ газетъ, 
за исключешемъ одной, случайно 
уцелевшей. Между Тошо и 
рсакой приведено въ негодность 
полотно железной дороги. Сильно 
повреждены несколько поезд- 
ныхъ железнодорожныхъ соста- 
вовъ. Телеграфное и телефон» 
ное сообщеше уничтожено. Без- 
проволочный телеграфъ рабо- 
таетъ только на некоторыхъ 
участкахъ. Пропали безъ вести 
два крупныхъ морскихъ судна.

Общее количество жертвъ, 
невидимому, цревышаетъ число 
жертвъ въ Санъ Франдиоко въ 
1906 году.

По последнимъ сведешямъ 
въ Японш погибло 2.000.000 
человекъ.

Принаровье*
Ме^ты сбываются.

Рколо дер. Радовили на боль
ная пространства раскинулись 
болота, которыя не приносили 
никакой пользы Крестьяне, 
какъ писалъ корреспондентъ изъ 
Принаровья, желали-бы осушить 
болото, но незнаютъ какимъ 
образомъ это сделать, потому

стаяло и отодвинулось куда*то въ ту
манную даль. Какой то огненный по- 
токъ приливалъ къ мозгу, а  образъ 
Богородицы разростался и отделялся 
отъ К1эта. Какъ живая, на огненномъ 
облаке витала Она, и возложила на 
его сердце Свою светозарную руку. 
Послышались слова:

—  Ступай, засвидетельствуй ма
тери свое спасение, въ награду за ея 
веру.

Светъ погасъ, лучезарное видеше 
въ мигъ исчезло, а онъ закружился, 
словно надъ бездной, и потерялъ со* 
знаше...

Въ старой маленькой церкви, йод
ле самой тюрьмы, цредъ образомъ 
Божьей Матери стояла на коленяхъ 
старушка въ трауре. Сложивъ руки 
и не отрывая отъ иконы глазъ, она 
такъ жарко молилась, что душа ея 
словно уносилась отъ земли, чтобы 
отнести свою мольбу къ трону вечна
го милосердия.

Вдругъ порывъ холоднаго ветра 
пахнулъ ей вълицо, и она вздрогнула. 
Оторванная отъ молитвы, она съ уди ■ 
влешемъ й страхомъ смотрела, на ее* 
роватый туманъ, клубившейся въ двухъ 
шагахъ отъ нея, и быстро оплотняв- 
ш1йся въ человеческую фигуру, про-

• зрачную и воздушную, но въ которой 
она признала своего сына.

Въ его глазахъ, устремлен ныхъ на 
нее, горела прежняя чистая любовь 
къ ней, а хорошо Знакомый, но будто 
издалека донесшейся голосъ радостно 
сказалъ;

—  Я свободенъ, мама. Я рааска- 
ялся и буду работать надъ спасень- 
емъ отъ гибели моихъ ослепленныхъ, 
какъ и я, собратьевъ. И все »то —  
благодаря тебе. Спасибо, и да благо
словить тебя Господь!..

—  Петя, дитя мое, — крикнул* 
бедная мать и упала бевъ чувствъ.

Когда подъ утро пришли за осу- 
жденнымъ, то нашли его неподвижно 
лежавши мъ ка полу; къ груди онъ 
судорожно прижималъ обрааъ Бого* 
родицы.

Врачъ определилъ смерть отъ па* 
ралича сердца...
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что никакой рЬчки вблизи нетъ, 
а также нетъ денежныхъ сред- 
ствъ.

Об«ъ осушен! и болотъ кре
стьяне мечтали давно, и вотъ 
наконецъ, благодаря энергич 
нымъ старашямъ некоторыхъ 
лицъ, въ частности г-на Коба- 
нова, зта заветная мечта начи- 
наетъ осуществляться.

По слуху Правительство на
значаешь въ Принаровье гидро
техника, который скоро и при
ступить къ этому желаемому 
для крьстьянъ делу.

Эти шаги со стороны Прави
тельства необходимо приветст
вовать, и пожелать этимъ начи - 
нашямъ успеха,

А. Афонаоьевъ.

Маленшй фельетонъ.
Нояекш молодого

Маленькая деловая комната 
редакц!и «Местной газеты». Ра
бота вицить. Перья такъ и 
Припять, разговоръ.

— Подъ какой отделъ пой
детъ «кровавая кража».

— ^раж ъ у меня сегодня 
много,— самодовольно говорить 
живой и юркш репортеръ — жи
вой, труяъ скоро найду •. Дро-

1.
Въ бурную осеннюю ночь прибе- 

жалъ изъ города къ себе въ деревню 
матросъ Максимъ Кряжимовъ. Пять- 
дес*тъ верстъ бежалъ по грязной 
размытой дождями дороге, безъ от
дыха и безъ оглядки.

Добежалъ до крайней покосившей
ся избушки, перевелъ духъ, и робко 
постучалъ въ оконце. Въ стеклахъ 
отблескивали лучики ни то отъ лам
пады, ни то отъ ночника/ Черезъ н е 
сколько минутъ въ сеняхъ зашеве* 
лились, и глухой старческж голосъ 
тревожно окликнулъ:

—  Кто тутъ?
—  Я маменька!.. Сынъ твой... от

крой!..
— Родной мой! Светикъ Макси

мушка!.. рвйчасъ, сейчасъ.
Кряжймевъ вошелъ въ свою избу. 

Пять' летъ не виделъ редимыхъ за- 
копченыхъ стенъ... Все то-же какъ 
было и при немъ... Ничего не изме
нилось... Ласковый 
светъ передъ н*й*й...Знакомый запахъ 
теса и сущеныцдь,, дветовъ и травъ...

Горячо обни!Ж »’М «^а Крвжимова, 
и плакала обрадованными слезами на 
А ф ^ ^ т ь ф С ^ о й  широкой г дуди.; .

•• ^&**42||е~'чвялл. '■-■■ЬебЯг - свёггйкй̂ .. 
Ж1РШхъ^»етрети1ь1»«-'Времв-то. т#аорь 
наступило безпутное...

—  Молчите Кряжймовъ и не от
вечаетъ на ласки матери. Уставилъ 
глаза аъ черные окна и молчитъ,.. 
Страшно молчитъ...

■ —  Что-же ты молчишь Максимуш
ка? Что за кручинуйгка одолела твою 
го левушку?

Вдругъ дико какъ зверь зарыдалъ 
Кряжимовъ и палъ въ ноги перепу* 
гавипйся на смерть матери.

— Что съ тобою Максимушка? 
Окстись родной мой.. Радость моя!..

— Убийца я маменька! —  страшно 
прошепталъ Кряжимовъ — сотни душъ 
•агубилъ я родимая!.. По осеннему 
распутью, въ бурю, бежалъ къ тебе... 
Севесть палитъ меня негасимымъ ог- 
немъ,.. Помоги родимая!

Побледнела мать. Вздрогнула. За 
крестилась на образъ испуганная... А 
•ж окномъ выла буря осенняя. Шеп- 
тяля деревья глухо и грозно, Л и»ъ

славлюсь евоимъ творчеетвомъ 
на всю Эстонш!

Изъ типографш приходить 
съ корректурой барышня.

— А!.. Очи пламенный!... 
Какъ ваше здоровье? Разрешите 
поцеловать?—восторженно, при
ветствуем» ее маленьшй репор
тер ь.

— Вамъ не достать!—смеется 
барышня.

Въ двери кто то стучитъ.
— Войдите!,..
Входить полная подсурмлен' 

ная дама Бальзаковскаго «.воз» 
раста Жеманно останавливается 
около двери, и томно спраши* 
ваетъ:

— Здесь редакция?
— Да. Садитесь, пожалуйста!

— галантно раскланивается пе̂  
редъ ней редакторъ—чемъ могу 
служить?

— Милый редакторъ... Я къ 
вамъ по очень важному делу...

— Слушаю.
— Недавно въ вашей газете 

промелькнула заметка, что мо
лодой человекъ желаетъ позна
комиться съ интересной пикант
ной особой... Такъ пожалуйста, 
напишите этрму молодому чело 
веку*. что я очень имъ интере* 
суюсь . что я молода и пи 
кантна! На всехъ балахъ меня 
всегда выбирали царицей бала,

тьмы глядело что-то страшное, темное 
и холодное. Испуганно колебался на 
медныхъ цепяхъ огонекъ передъ тем
ными образами. Вылъ на коленяхъ 
Кряжимовъ дикимъ источнымъ голо* 
сомъ, и тревожилъ ночь.

—  Томиться у меня, душа, ма
менька!.. Проклятый я человекъ!..

Приподняла мать сына. Усадила 
его на скамью бережно. Обласкивала 
его. Дала испить водицы.

А потомъ накинула на себя шу
бейку. Взяла сына за руку и сказала 
жалостливо строго;

—  Пойдемъ со мной Максимушка!..
Вышли на улицу. Пошли спешнымъ

шагомъ по распутице прямо къ ста
ринному шумному лесу, что за дерев
ней на много верстъ раскинулся.

* II,
Шли лесомъ. Темно было. Все 

гу[це становился лесъ. Темный, шум
ливый и грозный гляделъ онъ на Кря- 
жимова, и какъ малое дитя прижи* 
мался тотъ къ матери, такой огром
ный и сильный.

— Страшно мне маменька!..
— Не бойся дитятко... Это лесъ  

шумитъ... Съ Господомъ не страшно!..
—  Страшно мне маменька!..
—  Темно у тебя, сыночекъ мой, 

на душеньке... Грехъ тяготить и му* 
тит> тебя... Сотвори молитву,..

; Не, ум ею .. сотворилъ>бы!
—г- Дай я тебя перекрещу сына 

любимаго!..
—  Маменька... куда мы идемъ?..
Молчитъ мать. А лесъ  все гремелъ,

и лилъ дождь.
Жутко Кряжимову.
—  Маменька... гляди... стоитъ!
—  Кто стоитъ, радость моя?
—  Стоитъ девушка... чистая... свя

тая... я ее маменька...
— Сотвори молитву, касаточка!
— Маменька!.. Свернемъ въ дру

гую сторону... Смотри тамъ... офицеръ 
стоитъ .. Я его въ високъ изъ ногана 
убилъ... Сапоги снялъ съ мертваго...

Долго шли густой чаще'й, черезъ 
буреломы и болота, и вдругъ блеснулъ 
во мраке робк!й приветный огонечекъ.

Дошли. Стоитъ чья-то убогая хи* 
жина.

— Что вто маменька?
—  Здесь, святой, живетъ... Открой 

ему свою душеньку... Нолегчаетъ тебе 
болезному...

и даже на всем1рной выставке 
въ Орлеане получила иризъ за 
свои изящныя ноги...

Дама словно невзначай по- 
казываетъ край своей массивной, 
похожей на окорокъ, ножки, 
Одинъ изъ сотрудниковъ неволь 
но взглянулъ на ножку и нрыс- 
нулъ со смеха, и что бы не на
влечь подозрешя со стороны 
дамы,' вполголоса шепнулъ свое* 
му пр!ятелю:

— Веселый, сегодня раеш* 
никъ!.

— Да, очень веселый!.
— ЭД Яе вы наверное хотите 

поместить въ нашей газете объ
явление? — нетерпеливо спра- 
тиваетъ редакторъ занятый де= 
ломъ.

— Да Вы пожалуйста на
печатайте, милый редакторъ, 
что я очень самостоятельна и 
состоятельна. . У меня домъ.. 
куры, свиньи и поросята.. Ее 
забудьте напечатать, что я очень 
молода и пикантна,.. А кстати 
родакторъ, вы не знаете этого 
молодого человека? Красивъ 
онъ? Строеиъ? Жгучъ? Я очень 
обожаю брюнетовъ, только, они 
всегда болышя обманщики!..

— Сударыня, можетъ быть, 
вы будете короче. . знаете, се
годня редакцюнный день... мно
го работы,

— Разве есть еще святыя?
— Есть, касатикъ, есть! Недавно 

поселился въ нашихъ краяхъ... Н еве
домо откуда и пришелъ,..

Постучали въ хижину.
Вышелъ съ горящей лучиной от- 

шельникъ. Лучина отъ ветра вспыхи
вала ярко, и озаряла его лицо — ху
дое и сморщенное. Въ черной убогой 
одежде. Глаза тих1е и светлые.

Взглянулъ на него Кряжимовъ, и 
больно въ глазахъ стало, словно вз 
глянулъ на солнце.

—  Почто пришелъ, ласковый мой?
— тихо спросилъ его отшельникъ —  
видно тяжело тебе, что пришелъ ко 
мне въ бурю—непогодицу!...

— Очень, отецъ, тяжело!—вздыхая, 
простоналъ Кряжимовъ.

—  Ну а я побегу домой Макси
мушка! Побудь здесь... Ласковый онъ..; 
Уврачуетъ твою душеньку... —  Благо* 
слови меня батюшка!...

Благословилась у отшельника. По* 
целовала Максимушку, и побежала 
той*же дорогою... старенькая... скорб» 
ная, усталая....

Погляделъ Кряжимовъ вследъ ей, 
Догнать захотелъ, и пасть передъ ней 
на колени и поцеловать ноги—Мать1... 
Святая!... Родимая!...

Съ отшельникдмъ вошли въ хижи
ну. Въ поставце лучина трещала, тре- 
петнымъ дымнымъ пламенемъ вспыхи
вала. На аналое передъ образомъ 
Спаса старая святая книга.

Стоитъ передъ Кряжииовымъ от
шельникъ ЛаСКОВЫЙ.,. ТИХ1Й понятли
вый...

ЭЁочетъ въ глаза посмотреть ему 
Кряжимовъ.

Не можетъ,
Жгутъ глаза о’гщельника его душу.
Палъ онъ передъ нимъ на колени, 

поцеловалъ одежду и зарыдалъ...
—  Спаси!.. Помоги!.. Совесть меня 

замучила... Не могу убежать отъ са* 
мого себя!..

— Кайся! Легче будетъ! —  про- 
молвилъ отшельникъ и положилъруки 
на голову Кряжимова.

—  Напали мы на одинъ монастырь 
ночью.!.—  захлебываясь словами, и 
дрожа всемъ теломъ зашепталъ Кря* 
жимовъ —  Ворвались въ храмъ... Въ 
алтаре пьянство и бражничество устрой- 
ли... Пили изъ чашъ Господнихъ... 
Надъ иконами глумились... На мона-

Дама пишетъ текотъ объяв- 
лешя и вручаетъ редактору еъ 
горячей просьбой напечатать 
въ субботнемъ номере.

Дама кокетливо расклани* 
вается и уходить.

— Чертъ знаетъ, что такое?
— сердится редакторъ. — Такъ 
и не успелъ, изъ за этой чер
товой куклы раешникъ написать. 
Альфа пиши фельетонъ. . Тема 
богатая!.

Дяьфа Рмега.

Б а б л 1 о г р « Ф } 1 .
Эетонско-руеекШ слов&рь.

На дняхъ въ г. Нарве по
явился въ продаже новый эетон- * 
ско-русскШ словарь, составлен
ный Т. Кябинымъ и Н . Пекар- 
скимъ — местными преподава
телями начальной школы. Со
ставители задались целью снаб
дить русскую школу пособ1емъ 
для изучения эстонского языка, 
поместивъ на 70 страницахъ 
словаря до 2000 словъ наиболее 
употребляемыхъ, съ указашемъ 
некоторыхъ грамматическихъ 
формъ*

Но внешнему виду книга 
стоитъ назначенной цены въ 75 
марокъ. Жаль что хорошую 
мысль авторы не сумели осу-

хинь напали . . Надругались надъ ними 
безчестно... Стапа игуменья насъ усо- 
вешевать... Осатанелъ я и убияъ игу
менью... Въ алтаре убилъ!

—  Кайся! — строго шепталъ от- 
шелникъ, не сводя св1тлыхъ г^азъ съ 
лика Спасова.

— Реквизицию производили аъ дом% жены 
бывшаго офицера... Сталъ я оскорблять ее и 
и глумиться н-Ьтъ чего хуже... Сорвалъ со 
сгЬкы портретъ ея мужа., раю рвалъ въ клочки, 
и сталъ ногами топтать остервенело... А Де
вочка!— дочка ихъ не стерп-Ьпа поругашя м>н 
безстыж1я, подошла и ударила ручкой меня 
по щек%.. Осатанелъ я, и убилъ д’ЬвочкуК..

Была она какъ тростиночка, въ роэовомъ 
п л атьицЪ... Глазки голубые.. Чистая и светлая 
какъ цвЪтичекъ!...

— Кайся! — сквозь слезы шепталъ от
шельникъ. За стенами лЪсъ шум%пъ, шумЬлг.

— Арх1ерея разстрЬпялъ... самъ раастр-Ь- 
лялъ!.. Солдаты отказались, а я подошелъ, 
обозвалъ ихъ трусами и рабами. выстр'Ьлилъ 
самъ! Съ груди сорвалъ панспю и бросклъ 
въ грязы

— Кайся! Легче будетъ! — шепталъ от
шельникъ, и самъ рыдалъ передъ ликомъ Спа- 
совымъ

— Насиловалъ, убивал*. Много убилъ не- 
винныхъ . ~миого загубилъ чистыхъ душъ. 
Много. Они вгЬ передъ моими глазами Д е
вочка аъ св'Ьтломъ розовомъ платьиц^ Мона
хини. Игуменья. Офицеръ. Архиерей... Многе 
ихъ... очень много!.,. Сред* труповъ я сто- 
ногь пили я блудяли. Надъ покойниками глу
мились. Страшно мн1» отецъ, страшяо!.,.

П ередъ темкымъ ликомъ молился ВТ* 
шельникъ.

И ч-Ьмъ больше молилъ онъ Опаса, ч^мъ 
совесть сильнее жгла душу Кряжимова, м нв 
уходили отъ него тени загубленных*.

— Отче! Они не уходятъ!,. Не уюлЛтъ!.. 
Я раскаялся! Почему-же на душе у меня вщв 
чернЪе?... Уйди отъ меня дЪвочка! Прости 
меня!..

И вдругъ какъ безумный н раненный звЬрь 
вскочилъ Кряжимовъ съ пола, эсметался по 
хижин! и крикнулъ отшельнпсу;

— Не молись! Н ^тъ  мн-к прощснЫ! Про
клятый я челов-Ькъ!

Раслахнулъ дверь и выбЪжалъ въ лЪсъ. 
По бежалъ за нимъ отшельникъ, и кричалъ 
всл-Ьдт* ему остановись! Велико милос«рд1е 
Бож1е I

Не остановился Кряжимовъ,
Скрылся во мрак!.
А лЪсъ все шумелъ глухо и сердито.

Палъ отшельникъ на грявную осеннюю зем
лю и молился подъ чернымъ небомъ. А кру- 
гомъ, только мракъ, только шумъ, только 
стоны и черное •сенк1е небо.

Василий Волгин*,
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ществить въ ц-кломь. Предназ
наченная для клаеснаго пособ1я 
она не займетъ въ начальной 
школ'Ь большего положешя какъ 
аовоб1е учителю, хотя и въ ггомъ 
случай, въ словар'Ь недостаетъ 
многого.

Известно, что грамматичее 
шя правила и формы усваиваю

тся легко и просто подъ руко
водством учителя самими уче
никами изъ примЪровъ и весьма 
трудно по книг*. ]\ оэтому рас
читывать, что изданный слое арь 
заВиетъ мЪсто въ начальной 
школ*—трудно, правда въ 5—6 
классахъ нйвоторую пользу оыъ 
сослужить при еамостоятвль-

ныхъ письменныхъ работахъ
вообще съ введешемъ въ 

школу Естественная метода 
преподовашя иностранныхъ я$ы- 
ковъ роль словарей и бевъ того 
малая сводится къ нулю.

Мысль же дать подобную 
книгу для учителя нужно при

ветствовать, если бы было удЪ- 
лево большее вннмаше:а объемъ 
и на полноту формъ, такъ часто 
нвдоступныхъ бегь указан!я рус
скому учителю при урокахъ 
эстонскаго языка. 
____________________  Н

Редактеръ А. Юрканевъ.
Издатель А. ©емамъ.

Телефонъ № 108.

—  Сегодня послп>дн1й вечеръ —
II и последняя сер1ясодомъ

ГОМОРРА.
—  —  Завтра —  —

„СОДОМЪ я ГОМОРРА”
Съ 4 съ поло*, час. новая роскошная программа. 

Всюду нашум-Ьвш картина боевикъ ЛОЛА-МОНТЖЦЪ

&  ТАНЦОВЩИЦА КОРОЛЯ дР,
Драма въ 8 акт.

Игтор1я знаменитой Европейской арантюристки, 
ставшей изъ простой цыганки-танцовщицы любов
ницей короля — Въ гл. роли красавица ЭЛЛЕНА 
РИХТЕР Д. Въ слЪдующ программ* съ уч В о  л- 

к о н с к а г о  русская картина

„ 1 3 ©  В Ж Ш М И Ъ - "

Веевозможныя 
м'Ьетныя и заграничныя

В и н а,
наилучппе еорта

разнообразные

КОЛОН1АЛ. ТОВАРЫ
высшаго качества.

Торговцамъ наибольшая они дна 
ЦЬНЫ ВНЪ НОННУРЕНЦШ.

предлагаетъ

м Р г о д о п е * ’

Ч«ета»а жеяская рукодельная 
школа

М . А . Михельсонъ
3 А Н Я Т 1 Я НАЧ Н УТСЯ  17 С Е Н Т Я Б Р Я .

Нужна опытная преподавательница кройки и шитья. 
Вышгородская 1 3 , Кв. 2.

Я  Самая большая краеилнья въ Эстонш В

э с т о н с к а я  п а т л я  к э д ш & в я
ПР1ЁМКА ВЕЩЕЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Вввенбвргъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Специальность 
вкраска крестьянскихъ суконъ.

въ Нарв'Ь.
ОКРАСКА:

шерстян., полушер. 
л бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч.

СЪ о т д ъ а ен ш м и :
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стригальным^ 

и Аппретурнымъ.
Срокъ иаготовлен1я 2 нед-кля, 
• К  ЦЬны самыя умеренным —<•

Д-ръ

АНТРОПОВЪ
Д&гоыя и в у т р е н ю я

Ь олЪ ш *.
отъ 0—11 и отъ 5—7

ДОаЬабф 1Яп. 23. 
(ыапротквъ коствпа).

Нарвское Городок. Пожри. 0 -во
Въ Пожарномъ саду и въ пойгЬщенш об

щества, (на Павловской ул. 7),
ВЪ ВОСКРДОЫ, В 1Ш Ш Я  с. г.

усраиваетъ

БОЛЬШОЙбазаръ.
В есьсЦ ш стуот^я пвкупки нотариат автвмооаля.
Игры, увеселешя, рукодЪл1я, удочка, стрельба въ 
ц-Ьль, бозпроигры ш ная лотерея, вЪсы, уб!еше пЪ* 
туха, летучая почта, серпантинъ, цвЪты, лоте
рея аллегри цЪна билету ^  мар. 300 выигрышей, 
главный выигрышъ 3000 м. аптека и проч, и проч. 
кофе, буфетъ съ пивомъ и въ деревенской колбасей. 

Играетъ мулыка, иллюминащя сада, ракеты.

3& ВХОДЪ 10 М ДШ Ъ.

Домовладельцы, Строители!
требуйте кровельный матер1алъ непросмо- 

ленную папку

Агдуго^ек!
(АРГИРОТЕКТЪ)

На склад'Ь въ Нарв'Ь
т|д Антонъ Гейльманъ А|0.

Ретровскш рынокъ.

П а р о х о д с т в о
„ПЕЙПОЪл
Параходъ „КОЙТЪ” (Заря)
со вторника 11-го сентября с. г. будетъ отправяться

изъ НУ ЛГИ въ СЫРЕНЕЦЪ
ввгЪото 121/2 чао, дня въ 10V* чао. утра.

Предлагаю въ болыпомъ выборй
всевозможны* эпектрическ1я принадлежности, лампочки и кро-

мЪ того рааныя ЛЮТТЕРСК1Я КАРТОНКИ.

" ... ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦ1И.

Жшю шшхшея
съ молодымъ чеяовЪкомъ, 
только съ брюнетемъ. Состоя

тельна и самостоятельна. 
ИмЪю саве хозяйство. На все
мирной выстав-Ь въ Орлеан* 
получила приаъ аа свои а«- 
тнчныя науки. Справки въ 
Русскомъ клуб* на Студен- 

чоекомъ вечер*,

Ж ЕЛАЕТЪ ПОЛУЧИТЬ

няни, прислуги, оудомойм я  
пр.'деревенская женщина ерах- 
нихъ. лЬтъ сообщить аъ ре- 

дакц(ю атой гаеегы.

Наилучшая часовыхъ д’Ьлъ мастер
ская въ гор, Нарвй

— быв. Петроградского часовыхъ д*лъ мастера —

ГЛПнейдеръ
^корая и аккуратная починка всевозмож
ныхъ сиотемъ чаоовъ а также золотых* и 

1(1 сереЗрянныхъ изд*л1й.
При починк* безплатная чистка, Оъ руча*- 
тельствомъ за добросев*стное исполнена 

работъ Прощу убедиться лично.

Уголъ 1оальской и Церковной 
улицъ домъ № У/21.

Учис
ВзйстпЯ̂ Мркии! пермшен! пртМ

Аунапу
принимаетъ ааказы на веевозможныя мужск!я едеж* 
ды. Работа аккуратная. Ц%на ум^ренныя Вышго
родская ул., д. 10, кв. в.

Тамъ же желаютъ купить большое леркало—
трюме.

Пароходство А. И Кочяева.
Съ 1 сентября 192) г. впредь де изигЬнмйя:

пароходъ отправляется:
ПО БУДНЯМЪ:

1п  Усп-Наром аъ Нарву: |[ 2>« Нархы въ Топ-Варт»/:
6.45 утра.
2 ч. дня. 
б ч поп.

10.50 „ 
3.15 дня 
6 ч, вечера

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЗДНИЧНЫМ V  ДНЯМЪ!
Изъ Усть-Наровы аъ Нарву: II Изъ Нарвы гь  Усть-Нарову

8 ч. утра II 10.30 утра
2 „ дня П 8.15 дня
6 веч. Ц 7 ч, вечера

ПЛАТА ЗА ПРО'ЬЗДЪ: 1 кл. 40 м., Ц  «п. 20 м., военные 
по пр. литер.: I кл: 20 н., 11 кл. 10 м.; уч«цкчес«1е 
10 м., багажъ 20 мар. съ п ум .

—  Въ туманною погоду парохогь ке отаравяяегем .-------

ОДСНцЬ К. 1гйК1о1ав, Жагоа#.



Щна̂омера 5 марокь.

Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
ХО ХТО РА X РЕ Д А Х Щ К :

Ясрва, Кирочная ул. (Ка^п «п.) контора т*- 
*ограф1и А. Семанъ. телеф. № 8Л. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч.
ОХДЛДВХ1В ХОХТОРЫ .

Нарва, Вышгородская ул, книжный магазинъ
бр Розипу >4 16.

ЛОДЯХСХАЯ ЗПЦСАТА:
оъ доетавкой пе почт4 на 1 м — вб марокъ 
беаъ доставки .  „ „ 1 м  — .
»а границу „ „ т 1 п  — 90. ,

ОВЪЯВЛЯХХЯ:
аа 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 етр, 8 марки.

н  ̂ ■ Я Г» 1 5 Н 
„ 1 въ'тексгЬ в „

Статьи, прксылаемыя въ редаяц1|е, яолжшы 
<ыть четке написали на едней егерек! листа 
за педпнсь» автера я еъ адрееемъ,

Редакт'я еставляетъ »а еебой Ефавв сек- 
рв цать я яям^иять рукепяея. Неоршигия
рукописи ие вохвралаются.
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Нарва, ц  сентября 1923 г.

Росс1я гибнетъ! Спасайте Рос- 
с!ю!

Долго, въ теченш пяти л*тъ, 
держали въ ц*яяхъ и узахъ 
порабощенную, обманутую и 
ошельмованую Росе по, обнаглев 
хше, потеря вш1е честь и совесть 
евреи. Долго грабилась, разо 
рялась, уничтожалась великая 
Русская земля! Долго обману
тые, ошельмованные руосие лю
ди молились и поклонялись чу
жеземному кровожадному, йена* 
сытному богу... богу грядущей 
«великой и радостной» м1ровой 
револющи.

Но прошло время* ономии 
лиоь ошельмованные, гнусно и 
безсов*стно обманутые руссше 
люди. Пробудилась въ нихъ в* 
ра въ себя, въ Русскую землю, 
которая вынесла на своихъ пле* 
чахъ татарское иго, и великое 
наступление францу зовъ.

люди очнулись, проснулись, 
посмотр*ли вокругъ себя широ
ко раскрытыми глазами и ока 
зали: довольно! ^  въ связи съ 
этимъ зашепелились и побежали 
оъ тонущаго государственная 
корабля т* подлыя и ненасыт
ный крысы, которыя разграбили 
и разворовали его достояше.

Евреи б*гутъ, р*гутъ по 
вально, захвативъ оъ собой на* 
грабленныя чужЫ драгоценно
сти и тамъ, въ пред*лахъ такъ 
называемой великой, свободной 
заатлантической роспублики 
устраиваютъ свое благополучт, 
свою жизнь омытую и политую 
садами несчастныхъ обездолен* 
ныхъ русскихъ людей

Скоро цроснотся Р ОСС1Я

Скоро появятся и Минины 
и 11ожарск1е и Иваны Сусани
ны, спасаюпце свою народную 
честь, свою разграблен ую, опле- 
ваниую и осмеянную Русскую 
землю. Скоро проснется РуссвИ 
народъ, поведетъ, тряхнетъ мо* 
гучимъ кр*пкимъ плечомъ и по- 
сыпятся, какъ осенню листья, 
вс* враги и недоброжелатели 
ого.

Скоро настанетъ светлая, 
радостная и большая жизнь/ 
зазвонятъ пасхальными звонами 
колокола Россш и не будетъ 
больше яя больше ни ковъ, ни 
грабежей, ни убШства, а будетъ 
одна Радость, одна Любовь» Д 
на развалин ахъ прогнившаго

<юв*тскаго отроя вырастетъ, 
зацвететь, какъ весенняя моло
дая березка, великая и очаот  ̂
ливая Росс1я.

Местная жизнь.
Военмо-Окружной Судъ

Въ пятницу 7 и въ суббо- 
ту 8 сентября с. г. состоялось 
заседаше Военно Окружного 
Суда по обвиненш шпюнской 
организацш въ 1920 и въ 1921 г.

Вынесены ел*дуюпив при
говоры: штабсъ-калитанъ Луйкъ, 
Эмма Ханзингь, 9. Васильевъ, 
БоротинскШ, }4ванъ Масловъ, 
Андрей Бахваловъ, Никифоръ 
Екимовъ оправданы.

беодоръ Тимойловь приго- 
воренъ къ 3 мъ годамъ испра- 
вительнаго дома и лишешю н*- 
которыхъ правъ с ь задетомъ
2-няго предварительнаго заклю- 
чешя.

Мар1я Ханзингъ, ^угачевъ, 
Краско, Констаитинъ Калаш* 
никовъ — каждый къ 2-мъ го* 
дамъ иецравительнаго дома, съ 
зачетомъ предв. заключешя: 
первая—1 г. 9 м., второй—1 г-
2 м*с ; 3 1Й — 1 годъ; 4-ый —
1 г. 6 м*с.

Губиковъ и Базиле вскШ 
каждый къ I 1/! годамъ исара 
вительнаго дома и къ лишешю 
н*кот. правъ, съ зачетомъ предв. 
заключешя 2-ому—1 годъЗм*с.

Детръ Калаш никовъ къ 4 ти 
годамъ каторжныхъ рабогь и 
лишешю вс’Ьхъ правъ еостоян1я.

ВасилШ Калаш никовъ къ 
6-ти годамъ* каторжныхъ работъ 
и лишешю вс'Ьхъ правъ сос-
ТОЯН1Я.

Гавршлъ Екимовъ и Л юте 
русъ, каждый къ 8--ми годамъ 
каторжныхъ рабогь и лишешю 
вс*хъ правъ состояшя.

^Александръ Дмитрхевъ, Гри» 
гор!Й Голубевъ на суд* не пред* 
етали, такъ какъ за 2 дня до 
суда убежали въ советскую 
Росс1ю.

(подробности въ сл*д. Лг).

Пржекорбный охп«й
Красивая местность береговъ 

Нарвы въ 1оахимстал* всегда 
привлекала не только мЪстныхъ 
жителей, но и центральныхъ 
горожанъ нашего города. Исто- 
рическШ меньашковскШ паркъ,

такъ называемый нын* <Липо« 
вая яма», несмотря на изуро- 
доваше этого чудеснаго уголка 
ради пресловутой гидро электри 
ческой станц!и, постройка кото
рой все еще виситъ въ воздух*, 
посещается не только местными 
жителями но и туристами.

Выше этой «ямки» располо
жена ровная, какъ полъ, плитня- 
ковая площадка, на которой кг* 
раютъ д*ти, гуляютъ взрослые, 
радуюшдесяр*дкимъ вънын*шнее 
л*то ласкамъ солнышка.

Ьерега р. наровы зд*сь вы. 
соки и отвесны и ничемъ не 
ограждены. Несчастья зд*сь не 
разъ бывали 3-го сентября по 
краю этого берега проходилъ 
военный музыкантъ Евгенш 
Лапшинъ, который по разс*ян 
носш оступился и упалъ съ вы 
соты бол*е 5 саж»

Несчастный переломилъ себ'Ь 
руку и два ребра и сильно раз- 
билъ голову. Онъ былъ отправ- 
ленъ въ приемный покой, а за- 
гЬмъ въ г. Ревель въ главный 
лазаретъ.

Пожаръ.
Вчера ]0 сентября, около

6 ч. вечера, въ дом* Ночтово* 
телеграфной конторы, на треть- 
емъ этаж* въ квартир* Парк- 
мана, отъ упавшихъ углей ̂ изъ 
плиты, загор*лся мусоръ Квар- 
тиранка въ это время спала. 
Дымомъ были потревожены со- 
с*дн1е жильцы, которые, войдя, 
въ квартиру заметили пожаръ 
и по телефону дали знать по* 
жарнымъ. Вы*хавш1е пожарные 
сразу же погасили огонь, кото
рый проникъ уже подъ ноль 
Убытки неболыте.

ставленъ трупъ умершаго въ 
по*зд* неизв*стнаго мужчины. 
Личность его выясняется

<Коноцъ якря>
За последнее врзмя въ связи 

съ происшедшимъ въ Яноши 
небывало грандюзнымъ земле  ̂
трясен!емъ, а также вообще съ 
резкой переменой погоды, ко
торая годъ отъ году делается 
все хуже и хуже, среди рабо
чаго населешя рарвы ходятъ 
упорно — настойчивые разго
воры о иришествш Спасителя 
и о близкой кончин* М1ра,

Кражк
Буфетчикъ Нарвскаго вок

зала /изгустъ рле заявилъ 8 
Сентября въ нолищю, что у 
него гаъ сарая былъ украденъ 
большой матрацъ стоимостью 
800 мк.

Нроживаюшдй по 1оальской 
улиц* №  4 Владимиръ Голя* 
шевъ заявилъ вь полид1ю, что 
у пего ночью съ чердака по> 
средетвомъ взлома замка было 
украдено разного бгЬлья на сум
му 6950 мк

Монтеромъ Городского Элек- 
трическаго ОтдЬла была обна- 
ружена кража со взломомъ 8 го 
сентября съ находящаяся въ 
1оахимстал* около р*кя Наровы 
трансформатора всевозможныя 
»лектрическ!я принадлежности 
на общую сумму 4335 мк.

Р&гдавдеия&я пяровоюяъ
Въ воскресенье Я го Сентя

бря въ часъ дня. черезъ второй 
пере*здъ въ направлеши Реве
ля проходила по д*лу чулочни- 
ца Сальма Крузъ, 22 л,, про
живающая по Плитоломной ули- 
ц* въ дом* 312 Въ это вре
мя настигъ ее маневрирующей 
паровозъ, который и перер*залъ 
ее пополамъ, и Сальма Крузъ 
скончалась въ страшныхъ му 
чен!яхъ. Поел* покойной ос
тался мужъ и грудной ребенокъ.

Сшорть въ к о ^ и ^
^ ъ  воскресенье съ утреннимъ 

поЬздомъ и|ъ Ревеля былъ до*

Въ ночь на 4 сентября не* 
известными, взломавшими воро
та и проникшими въ садъ, при
надлежащей Марш Лузиной, бы
ли поломаны вс* фруктовыя де
ревья и украдены яблоки на 
сумму 3 00 м к.

4 сентября, у проживающей 
ио 1аг. ЛЪ 9 Юлш Сааръ,
было украдено съ квартиры ра- 
знаго б*лья и вещей, стоимо
стью 22.050 мк .

1 сентября, у *хавшей изъ 
Ревеля съ вечершшъ по*здомъ 
въ Нарву Вильгельмшш Зейлукъ 
между ст&нщями Кохтла и ^ар* 
ва, былъ похищенъ редикюль 
съ деньгами и документами на 
сумму 3 500 як..
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Безпорядокъ.
На вечер ахъ въ Русскомъ 

рбщественномъ собрание наблю
дается недопустимое, всегда 
повторяющееся хлопанье дверь 
ми во время спектакля. Конечно, 
объясняется это всегдашни мъ 
опоздывашемъ публики/ прихо
дящей на вечеръ вместо обык
новенно назначеннаго часа съ 
болыцимъ «аристократическимь» 
оноздашемъ. Со стороны немно- 
гихъ, приходящихъ во время, 
часто приходится слышать: по
чему начинаютъ такъ поздно, 
ведь начало программы назна
чено въ 9 часовъ

Въ Ревеле публика уже оту
чилась отъ этихъ опаздывашй, 
благодаря тому, что вместе «-ъ 
началомъ всякаго представлешя 
на сцене, закрываются входныя 
двери и тЬмъ самымъ опазды
вающая на вечеръ публика уже 
не попадаетъ въ театральное 
зало

Пора бы озаботиться и вве
сти то же постановдеше и у насъ 
въ рарве, и въ частности въ 
Русскомъ Обществевномъ Со
бранш, тогда не будетъ вЬчнаго 
безпорядка въ зале изъ за хло
панья дверей, и кроме того 
всегда опаздываюпце привык
нуть приходить къ назначенному 
часу.

Устроители-же вечера всегда 
смогутъ начинать программу ве
чера въ свое время

Посетитель.

Бегство евреевъ.
(Отъ собст. корреспондента .Нарвскаго Ли

стка.").

За последнее время, въ свя
зи съ темъ озлобленнымъ «по- 
громнымъ» настроешемъ, кото
рое выросло II ГрОЗИТЪ ПврС- 
миться черезъ край, повсюду въ

Оеень Роееш.
Какъ эти зори странно алы, 
Какъ жутко лисхоиядъ багрянъ, 
Какъ дерзки звоню я кимвалы 
И чьпхъ то свежихъ скорбныхъ

рань?
А медный осени органъ,
] 1оетъо стркльчатыхъ порталахь, 
Непостижимых!,, небывалыхъ, 
Снахъ золотыхъ нездешнихъ

странъ.
рарядный воздухъдушенъ, пьянь 
Земныя ризы темно алы; 
Кровавый стелется туманъ 
И темны нашихъ душъ провалы;
11 грудь земли моей родной, 
Вся въ отблескахъ, листвы ба

гряной,
Мне кажется одной, сплошной, 
Кровоточащеюся раной.

Ваалъ

НА ДАЛЕКОЙ ОКРАИНА.
(Вэспоминашя жены офицера.)

Это было давно... Я всего годъ съ 
небольшимъ была замужемъ, когда 
мужъ былъ переведенъ въ погранич
ную стражу и назначенъ въ одну изъ 
эакавказскихъ бригадъ.

Советской Россш наблюдается 
массовое бегство евреевъ, зани- 
мающихъ важныя ответствен
ный места. Бегутъ черезъ Эсто
шю, а гдавнымъ образомъ че
резъ Латв1ю.

Англ1я, которая усиленно 
торгуетъ съ советской Росшей, 
въ лице ея представителя еврея 
—лорда Керзона отказалась при
нять евреевь, эмигрирующихъ 
заграницу, роследше эмигри
рую т въ Америку, которая, не 
признавая болыпевиковъ, въ то 
же время даетъ пршть людямъ, 
ограбивашмъ и разорившимъ 
РОССПО.

Проездъ въ Америку стоитъ 
50 рублей золотомъ. Кроме того 
каждый еврей вотупивпйй на 
берегь великой заатлантической 
республики обязанъ иметь при 
себе 50 долларовъ на предметъ 
проживашя въ первое время. 
Эстония, пропускающая означен 
ныхъ эмигрантовъ-евреевъ взи- 
маетъ оъ нихъ плату за про< 
ездъ въ размере 17-ти долла
ровъ съ человека

Эмигрируютъ, согласно пла* 
ну, 47.000 евреевъ. Изъ нихъ
26.000 уже проехало черезъ 
Эстошю и Латвш. Все они хо
рошо одеты, имеютъ при себе 
драгоценности и деньги, и за 
нимали тамъ въ Россш ответ 
ственныя места Въ карантине 
находятся только одни сутки, 
и въ случае отсутств1я зараз- 
ныхъ болезней, срочнымъ поря- 
дкомъ отправляются въ Ревель 
для посадки на пароходы.

По слухамъ, несколько дней 
назадъ проследовала черезъ нар- 
вскш карантинъ подъ чужой 
фамилией семья известнаго ко
миссара Каменева.

Крысы бегутъ съ тонущаго 
корабля. . Скоро вздохнетъ и 
возстанетъ, какъ фениксъ изъ 
пепла, великая многострадаль
ная Россш!

Еще недавно, съ гимназической 
скамьи, изъ шумнаго, блестящаго Пе = 
тербурга, оторванная отъ близкихъ, 
родныхъ, — я очутилась вдвоемъ съ 
мужемъ на берегу Аракса, за предЬ* 
лами котораго лежала таинственная 
„страна свободы", Льва и Солнца.

Нашъ корд но нъ былъ расположенъ 
въ Муганской степи, передъ глазами 
катилъ свои бурые, шумные валы 
Араксъ, а кругомъ, какъ вЪнокъ, об- 
ступали насъ горы, и сишя, и желтыя, 
и лиловыя, и зеленыя, —  далеко на 
вершинахъ, сверкающ1я сл’Ьпящимъ 
снЪгомъ.

Весь отрядъ состоялъ изъ трехъ 
постовъ, въ 9-ти верстномъ разстоянш 
другъ отъ друга; около 100 солдатъ, 
30 лошадей и стсшько-же лостовыхъ 
собакъ, —  красиаыхь, свирЪпыхъ ов> 
чарокъ, —  населяли этотъ маленыий 
м1рокъ.

Кроме того здесь же бродили ку» 
ры, гуси, индюшки, нисколько бара» 
новъ, —  составлявшее хозяйство отряд- 
наго офицера и вахтмистра съ солда
тами,

На двухъ крайнихъ иостахъ на
чальствовали унтеръ офицеры, чтобы 
нижше чины и лошади не оставались 
безъ надзора, а на центральномъ —  
отрядной командиръ и его правая ру
ка — вахтмистръ, обычно, женатый. 
Все мы были, какъ бы затеряны, за
брошены въ этой далекой стране...

Кругомъ, на большая разстоян!я, 
ютились группами п е р с и д с т  селешя, 
съ ихъ земляными саклями, стадами

Разрушенная
Япошя.

До сведешямъ германской 
печати, въ Японш люди иро- 
должаютъ погибать и теперь, 
когда стихшнее бедствие уже 
прекратилось: изъ разныхъ местъ 
получены сведгЁН1я о начавшем
ся голоде, о грабежахъ и убШ* 
ствахъ, совершаемыхъ темными 
бандами и голодными массами 
оставшихся безъ крова и куска 
хлеба людей.

На улицахъ самого Токю 
происходить бои: грабягъ и уби- 
ваютъ, мнопе пали въ ожесто
ченных ь уличныхъ схваткахъ.

Голодные бунты, веныхива- 
юшде въ разныхъ меотахъ, вы
звали вмешательство войско- 
выхъ и политическихъ частей, 
пустившихъ въ ходъ оруж!в, 
Щъ 1окагамы сообщаютъ, что 
тамъ военной силЬ не удалось 
пока еще совладать съ прини 
мающими грозный характеръ 
волаешями.

Н о в ы й  а е т р о в ъ .
Щь /1екина телеграфируютъ, 

что подъ вл1яшемъ землетрясе
ния вблизи полуострова Итсу 
образовался новый островъ.

Х о л е р а  в ъ  к в а г и г ё .
Изъ Кобе получено не под* 

твердившееся нока сообщеше, 
что среди беженцевъ въ Аока* 
гаме вспыхнула эпидем)я холе- 
ры, такъ какъ беженцы, лишен
ные чистой питьевой воды, пи
ли застоявшуюся и загрязнен- 
ную воду изъ бассейновъ и лужъ

Принаровье.
Въ Скарятинской волости,

овецъ, буйволовъ, верблюдовъ, свора
ми свирЪпыхъ собакъ, съ мрачными, 
всегда съ головы до ногъ вооружен» 
ными мужчинами въ высокихъ барань- 
ихъ папахахъ, съ пробритыми голова
ми, — съ закутанными до глазъ, пу
гливыми женщинами и голыми бронзо
выми ребятишками.

О культуре, о жизни не было и 
помина. Все замерло, притаилось въ 
этом ъ  раскаленномъ воздухе.

Солдаты казались близкими, свои
ми, жизнь, интересы— общими, и толь
ко временами всколыхнетъ нашъ мерт
вый застой пришедшая почта, какой 
нибудь, за'Ьхавшш по дЪламъ офицеръ 
сос4дняго отряда, бригадный врачъ 
или священникъ, или целую рево
люцию произведетъ инспекторскш 
смотрь, о коемъ потомъ разговоровъ 
хвати тъ  на месяцъ.

Но жизни спокойной все-же не 
было, ибо отрядъ вверенный моему 
мужу, былъ исключительно „разбойни* 
чш".

Это значило, что въ его раюн-Ь 
орудовали разбойничьи шайки выход- 
цевъ изъ за. Аракса, изъ заграничнаго 
селешя вШахсеваны“,. делая набеги 
на наши мирныя селешя, уводя скотъ, 
женщинъ, убивая и грабя, а часто за
бираясь въ засады, подкарауливали 
наши разъезды, убивали солда1Ъ, от
нимали ружья, лошадей и, изуродовавъ 
трулы, бросали ихъ на дороге.

Въ нашемъ садике тоже были по
хоронены три убитые солдата и офи-

несмотря на ея большое, коли 
чество населешя нетъ ни одно
го ^Зысше-Начальнаго Училища 
и желающимъ ученикамъ дри* 
ходится ехать *а несколько де- 
сятковъ верстъ, въ то время 
какъ желаю щихъ очень много и 
будь такое училище въ центре 
волости мнопе могли бы про
длить свое образовало. Поэтому 
необходимо для просвещешя 
мелодого доколе шя съ органи
зовать въ С каря шнекой волости 
Выеше-Начальное У чилшце.

А Афанасьевъ

Не к©му доа«0отитьбя.
Въ деревне М. Загривье 

стоитъ мельница, принадлежа* 
щая сиротамъ Кузнецовыми

Мельница была сдана въ 
аренду Волкову, который обе
щался ее исправить и произ* 
водить на ней работы.

Однако, до сего времени Вол* 
ковъ о ней не заботится и сто
ить она полуразрушенная съ 
тремя только «крыльями», съ 
попорченной крышей и нв" 
приносить никакого дохода.

А ведь она могла бы обслу 
живать интересы целой волости 
и приносить доходъ, необходи 
мый для содержанш круглыхъ 
сиротъ.

Въ интересахъ целой воло* 
сти и малолетнихъ сиротъ нуж 
но позаботиться о разрушенной 
мельнице и передать ее въ арен» 
ду въ надежныя руки.

А. Афанасьевъ.

Снова мой нижайшш при
веть—вашимъ сочувствхемъ сог
реть, воскресъ-оживился, опять 
появился... А то опустилъ носъ, 
—Оуранъ въ Кадастике занесъ. 
Вотъ 4где въ грязи насовался,

церъ, и часто, сидя на ихъ могилахъ, 
я съ тоской думала:

—  А вдругъ?..
И часто, просыпаясь среди ночи 

отъ крика за окномъ: „тревога!" я 
въ ужасЪ вскакивала, дрожа, помогала 
мужу одеваться, подавая, револьверъ, 
шашку, — крестя его и плача.

А на двор'Ь въ это время кипела 
жизнь: умныя лошади, заслышавъ бое
вой крикъ „тревога- , отдаленные вы
стрелы, слившшся въ одинъ заливи
стый и непрерывный вой постовыхъ 
собакъ, сами вспахивали на ногу со 
своихъ соломенныхъ подстилокъ и по
корно подставляли головы и спины 
подъ сбрую с'кдла.

Ихъ торопливо выводятъ изъ ко* 
нюшни, разбираютъ уздечку и, вскаки* 
вая въ стремена, съ мЪста въ карь- 
еръ выносятся за ворота.

Мужъ беретъ первую оседланную 
лошадь у перваго солдата и вылетаетъ 
впереди всЪхъ, только нагнувшись къ 
с-Ьдлу, чтобы не удариться.

—  Съ Богомъ! — кричу я.
—  Оставайся съ Богомъ, берегите 

барыню! —  отвечаетъ онъ, обращаясь 
къ остающимся.

Мы выбЪгаемъ за ворота. Вотъ 
помчались они стрелой, взрывая пыль. 
Тахъ, тахъ, тахъ слышатся выстрелы 
въ ясномъ утрениемъ воздух*, слы- 
шится еще некоторое время щелканье 
конскихъ копытъ и оруж1Я и все скры
лось —  только, не переставая, траха» 
ютъ выстрелы, все учащаясь, да за-



М  53. яй  а р в с к 1 & Л и с т е л ь * 1823 г.

въ лужахъ накупался,.. Было 
это въ воскресенье, хотя у насъ 
и не было землетрясения .. А 
тамъ конуры текуч! я, дворы то 
вонюч1е. Чуть не ногибъ, какъ 
старый грибъ..

Прискврбненько

Спеши лъ я черезъ рынокъ 
Нетровскш, въ общемъ чертов 
скш. У возовъ хвосты длинные, 
оказывается, яйца куриныя, 
вертится тамъ бритый старикъ, 
ростомъ не великъ, старается 
вн-Ь очереди купить; по покой 
нику, молъ+ надо звонить, такъ, 
и рыщетъ. — покрупнее товаръ 
ищет&Г‘$*Ь|#й> г д ёр ев ед ай т ' 
дуръ для племя ему нужны яй-* 
да черныхъ курь; купилъ и 
бежитъ, — домашня хъ обрадо 
вать спешить. Въ 'смятку сва
рили — а тамъ,., цыплята 
были.

Облизался.

Дешевки поискать старай
тесь, но салаку покупать опа
сайтесь Мбд приятель поску
пился, къ пристани спустился' 
тамъ, моль, посвежее и поде
шевев. Дома нажарили, чуть 
руки не отгапарили, животъ 
былъ съ работы цу<угь, <?шлъ 
есть, а, на зубахъ крустъ* Шба- 
ловалмсь
стьянв;, ? ш г ибстрюЙйтййе ^

На каждый фунтъ немножко 
песочку —  можно выдать за ; 
мужъ дочку.

Эврика .

А вотъ еще не попади впро- 
сакъ — пистоны кладутъ въ та
бакъ... 71ридеШ& къ себЪ 
въ халупку—задуришь трубку и 
вдругъ трахъ по глазамъ, тутъ 
и сюрпризъ^вамъ. Вотъ это такъ 
шуточки, не мои пр&бауточки, 
Въ Занаровье парни' шутятъ 
дюже, а тутъ немного похуже.

ливаются безъ 'устали на разныя го
лоса постовыя собаки.

— Скор&е, Няйвышку! кричать 
оставчлеся солдаты, и мы всЪ караб* 
каемся на Вышку, гдЬ уже за^меръ не
подвижно часовой, зорко слЪдяццй за 
границей.

Вотъ мы на вышкЪ* въ рукахъ у 
меня полевой бинокц^, н, ^рспвктива  
передо мной, какъ на ладони.

Далеко, далеко безпорядочио ска- 
чутъ крошечные, какъ муравьи, конй 
съ всадниками, видны вылетаюийе изъ 
ружей кйу%и дым ковъ. — Вотъ кто- 
то падаетъ съ коня...

— „Ахъ!“ бинокль летитъ у меня 
изъ рукъ, и я сама чуть не грохну
лась съ вышки; меня бережно уводятъ 
въ демъ, я съ рыданьемъ падаю на 
колени передъ образом-ъ и молюсь, 
какъ изступленная, за моего йилаго, 
дорогого, котораго, быть можетъ, боль
ше ужъ не увижу.

—  Барыня? слышится осторожный 
окликъ.

—  А, что убили? вскакиваю я въ 
ужасЬ.

—  Н4тъ, барыня—Не знаю, можетъ 
кого и убили, да Богъ милостивъ, 
живъ нашъ командиръ, а только доз
вольте доложить,..*

—  Что, говорите скорее!
—  Ничего, барыня, а только у 

нихъ патроновъ мало, у - нашихъ»То,— 
Дюже много разбойниковъ,— Они ихъ 
руками переловятъ —  нашихъ-т«.

—  Боже мой1 что же дЪлать, то?
—  Надо имъ патроновъ свезти!

Терпи, да будь хорошъ — вино 
ватаго не найдешь...

П о м а л к и в а й .

А затймъ простите, — меня 
не осудите.. Бегалъ я всюду, 
много я виделъ люду • Ниче
го больше не нашелъ, а зат4мъ 
у шелъ.

Стыиу.
Клещь.

Маленьюй фельетонъ- 
Жбр&йоеъ трактирный

У калитки небольшого дома* 
ФевбЖша^етоятъ двое: мужъ и 
жена.

Мужъ, тощ1й и длинный, какъ 
пожарная каланча. Жена, ма
ленькая и круглая, какъ коло 
бокъ съ глазами-изюминками и 
пврекошеннымъ отъ возбуждешя 
ртомъ.

— Дослушай, не пей ты, 
Христа ради! — упрашиваетъ 
она его голосомъ въ которомъ 
слышатся слезы. — Мучитель 
окаянный... абрикосъ трактир
ный... Долго ли мае мучиться 
съ тобой? Сколько ты этого ка- 
лаголю пережралъ за эти годы, 
утонуть прямо можно Нетъ на 
1^бя прорвы ненасытнаго . Дома 
детишки не жрамши сидятъ, а 
оаъ носле^шя деньги въ трах- 
тиръ наровитъ снести.. Хоть 
сегодня*то удержи себя. Накупи 
покуоокъ и сразу домой Да 
отъ пр!ятелевъ подальше. Не до 
добра

— Господи, да рази я не 
человекъ, а скотина какая' — 
обижается мужъ на жопу л ты» 
четъ себя въ чахоточную грудь 
тощимъ игрушечнымъ кулачен* 
комъ. — Черезъ полчаса ми- 
гомъ назадъ ворочусь. Только 
въ лавку схожу, а въ трактиръ 
ни ногой.

И онъ трогается съ места.

— Такъ везите! кто повезетъ?"
— Не могу знать! на посту оста

лись—часовой, дневальный, кашеваръ 
да двое въ лихорадкЪ, да Иванъ вашъ, 
да я, а лошадь только командера, да 
три обозныхъ.

—  Такъ кто же свезетъ?"
—  Если дозволите, командерскую 

лошадь, я свезу1"
— Какъ одинъ?
— Такъ точно!
—  Но в'кдь нельзя, опасно! убьютъ 

еще Васъ?
—  Никакъ н^тъ, не больно! Тутъ 

верстовъ пять не больше, я позапри- 
горками буду ховаться, дойду до нихъ—  
не извольте безпокоиться!“

Въ головЪ хаосъ и ужасъ, сообра- 
жешя нЪтъ, и нЪтъ никого, кто-бы 
удержалъ отъ безумия и безполезности 
шага.

— Ну, Дьяковъ, голубчикъ, съ Бо- 
гомъ поезжайте, выручайте ихъ, бЪд- 
ныхъ!“

Идемъ въ цейхгаузъ, беремъ запаян
ный, цинковый ящикъ съ патронами,
— лошадь оседлана,— я благословляю 
Дьякова, и онъ выЪзжаетъ со двора 
одинъ навстречу неведомой судьбЪ.

Уже далеко за полдень, когда наши 
бедные, замученные, голодные солдаты, 
заморенныя, мокрыя лошади, мой мужъ, 
девять связанныхъ и спЪшенныхъ раз
бойниковъ, обезоруженныхъ и покор- 
ныхъ, показались на плацу кордона.

Я бросилась къ мужу, запылен
ному, почерн'квшему, въ мокром* ки-

Идетъ торопливо, не глядя 
по сторонамъ, словно боясь, 
что нечистая сила откачнетъ 
его въ одинъ изъ кабаковъ ко
торыхъ на улице, какъ грибовъ 
после дождя.

— Сеня, голубиная душа 
твоя, куды бежишь, — разда
ется вдругъ около него голосъ 
благопр]'ятеля Спотыкаева, кото, 
рый, пропивъ все свое имуще 
ство, вяобавокъ пропилъ за* две 
бутылки спирта и свою жену 
кривоглазую Василису. — Заи- 
демъ, мотанемъ по единой. Я 
тебе угощу Деньги, ты видишь 
ли, завелись у меня сегодня. 
Белье у жены на чердаке ночью 
спугалъ... Нродалъ его, а те 
перь пропиваю. Такъ идемъ што- 
ли Сеня.

Тощш стоить минуту, другую, 
какъ окаменелый столбъ,и только 
усиленно поворачиваетъ крас
ными отъ непрестаннаго похме
лья глазами.

Въ душе его борьба. Вспо
минается голодная и холодная 
семья. плачь ребятишекъ... по
преки жены за истраченныя на 
вино деньги

«Нетъ, не пойду! Куплю 
детямъ сахару, хлеба и чаю и 
пойду домой. Тоже порадо
вать ихъ въ кой то веки надо,
— решаетъ про себя тощш, а 
вслухъ говоритъ совсемъ другое, 
наоборотъ.

— Ной демъ, пойдемъ, да по
тихоньку, чтобы знакомые женЬ 
не сказали Экш соблазнъ! Дря- 
мо силушки удержаться нету, 
Эхъ, хорошо въ Америке же- 
намъ Тамъ говорятъ насчетъ 
выпивки ни Боже мой, — раз- 
суждаетъ онъ, переходя панель 
и скрывается въ дверяхъ трак
тира.. «Шкура голубого Лео
парда. . >

Домой возвращается пьяный 
вдрезину, далеко за полночь, и 
торжественно подаетъ плачущей

шен’Ь, но счастливому и замерла у 
него на груди.

Шумъ, говоръ, звонъ оружия, шо* 
потъ массы лошадей, и своихъ и за- 
держанныхъ, груда отобраннаго оружМ 
и девять человекъ персовъ со связан
ными руками, присЪвшихъ въ рядъ на 
колени, образовали красивую, и аолиую 
жизни картину.

Но вдругъ сердце мое дрогнуло:
—  А гд’Ь Дьяковъ?
— Какой Дьяковъ?
— НЪтъ Дьякова?
— Что такое? гд’Ь Дьяковъ?
Тутъ, торопясь и волнуясь, я раз-

сказала мужу, въ чемъ д'Ьло...
— Оля, что ты сд’Ьлала? Боже мой, 

какъ ты могла? Какой ужасъ, безуше!"
—  Я не знала, я думала... Онъ 

самъ просилъ... на твоей лошади.,, 
сказалъ, что Васъ руками переловятъ, 
что патроновъ не хватитъ... не боязно 
бормотала я въ смятенш, видя ужасъ 
мужа и молчаше солдатъ.

— Боже мои» но рЪдь одного... 
ящикъ съ патронами, винтовка, его 
убили в-Ьрно? Давно-ли онъ уЪхалъ?

— Часа 4 назадъ, — можетъ быть 
больше, не знаю — я думала, что онъ 
нашелъ Васъ.

— Нарядить разъ'Ьздъ, Ъхать разыс
кивать, лошадей не разсЪдлывать, —  
я самъ Ъду?

Но вдругъ, какъ изъ земли на 
плацу выросъ самъ Дьяковъ, съ вин- > 
товкей за плечами, съ запаяннымъ 
ящикомъ патроновъ поперекъ скдла,

жене вместо обещаннаго сахару, 
чаю и хлеба кусокъ селедки и 
соленый огурецъ, — все что 
осталось отъ истраченныхъ де
негъ.

Владимиръ Шатровъ.

Разныя извест1я.
Т о р г о в л я  Э с т о н ш .

7 сентября въ министерстве 
иностранныхъ делъ состоялся 
обменъ декларациями, отноея- 
щпмися къ торговымъ сношеш- 
ямъ Эстонш съ Дашей и Ислан* 
д'ей. Декларант по своему со
держанию — одинаковы и со
ставлены на основанш принцип 
па благопр^ятствовашя какъ въ 
смысле простыхъ сношепШ меж
ду гражданами, такъ и въ смыс • 
л4 облегчая торговыхъ сноше* 
нш и пароходства, рсобое вни* 
маше обращено на вопроеъ о 
пошланахъ. Транзитъ своболсенъ 
отъ всякой пошлины на услов1 
яхъ благопр1ятствован1я, при 
чемъ исключены те льготы, ко« 
торыя Эстошя предоставила или 
предоставить Финляндш, Латв1и, 
Литве, советской ]росс1я и дру- 
гвмъ государствамъ, связаннымъ 
съ Эстонией таможенныкъ, или 
экономическимъ союзами

Данш, съ своей стороны, 
оставляетъ за собой право пре* 
доставлешя особыхъ льготъ 
Швецш, ^орвегш и }1сландш. 
Принимая во внимаше, что об- 
менъ ратификац!ями по суще= 
ству соответствуетъ заключен1ю 
договора, достигнутое ооглаше- 
ню вступаетъ въ силу со дня 
ратификации его Государствен
ны мъ Собран1емъ

хозяй
ство

Изъ советской России сооб  ̂
щаютъ, что въРостовъ прибыль

въ мокрой рубашкЪ, тоже замученный, 
почернЪвцпй и сконфуженный.

—  Гд'Ь ты былъ? какъ см'Ьлъ 
одинъ? загрем'Ълъ грозно мужъ, но 
вдругъ его гнЪвъ пересекся сразу: 
усталый видъ, смущеше, сознание своей 
вины и жалостность им'Ьли такой ко
мичный видъ, что мужъ не выдержалъ 
маржи и громко разсмЪялся, а за нимъ 
раздался оглушительный хохотъ всЪхъ 
солдатъ.

Очевидно вс'Ьхъ, какъ одного, осЪ- 
нила одна и та^е мысль, при вид’Ь 
втого смешного солдатика въ пестрой, 
мокрой отъ пота рубашкЪ, на офи
церской лошади, съ своимъ ящикомъ 
на с'Ъдл'Ь и ружьемъ за плечами, со 
своей самоотверженной и трогательной 
готовностью и простотой, съ которой 
онъ шелъ на выручку братьевъ по 
оружпо и весь комизмъ, въ который 
претворился его подвигъ, закончив
шийся такъ благополучно.

А солнце жгло,— солдаты выважи
вали лошадей, въ нЪкоторыхъ М'Ьстахъ 
они сгруиировались и толковали о 
пережитыхъ моментахъ.

Персы все также сидели на колЪ- 
нахъ и молились, а Дьяковъ разска- 
зывалъ мужу, какъ онъ заблудился 
въ горахъ,- разыскивая, ихъ, и ста
раясь самъ не попасться, и какъ, на
конецъ, нашель дорогу на постъ.

Частенько потомъ мужъ напоми- 
налъ мн%, какъ я, желая спасти его, 
чуть не погубила и его и Дьякова.

О. Петрова.
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генеральный директор'* фирмы 
Крупна для оборудовала вкс- 
плоатацш земель, полученныхъ 
на К0НЦ0СС1Ю отъ советской 
власти. Въ ближайшемъ времени 
ожидается также прибыла боль* 
шого числа сельскохозяйствен- 
ныхъ машинъ и орудгй

Весь югъ РоссДи охваченъ 
безиорядками, возникшими вс* 
лйдствге реквизнцш урожая. 
Разгромлены и сожжены сов&т-

сше продовольственные склады 
и элеватора съ *ерномъ, кото
рое было предназначено для вы
воза заграницу.

Въ « г *  ищ1й
Сегодня открылись засЪдашя чет-* 

вертой сессш Лиги Нащй. Присут
ств ую т представители 45 странъ. 
Предс'кдателемъ иабранъ делегатъ о. 
Кубы—-Тор1енте.

Иаъ Женевы прибылъ итальянсюй 
делегатъ въ Лигк Нащй Джур1ати на

совЪщаше съ Муссолини. Джур]ати 
возвратится въ Женеву по полученш 
подробныхъ инструкщй отъ премьера.

Французская печать о р$чк  
Штрезодаж!

Французская печать отмЪчаетъ, что 
Р'Ьчь Штреземана въ Штутгарт^ въ 
главномъ оправдываетъ надежды Фраи* 
щи. Эту р'Ьчь считаютъ началомъ но
вой германской политики и новой 
впохи во франко^германскихъ отно- 
шешяхъ.

Советы » Гериая!**
МосковскШ совнаркомъ единогласно 

постановилъ «публиковать лризывъ ко 
всеобщей моральной п материальной 
поддержка германскаго пролетар1ата 
въ его предстоящей борьба противъ 
фашизма.

Редактеръ А. Юркановъ.
Издатель А, Семаиъ.

Веевозможныя 
мЪетныя и заграничныя

В и н а ,
наилучппе сорта

и
СЖГЖРЪ,

разнообразные

К0Л0Н1АЛ. ТОВАРЫ
высшаго качества.

Торговцамъ наибольшая снидна
ЦЪНЫ ВНЪ Н0ННУРЕНЦ1И

предлагаетъ

„ Р г о д о и о * !

5  Магазинъ обум я кожът
| Л. А . КОВ ДР А ТЫ В А
6  Почтамтская 57, Телефонъ 165. 3 
ж Предлагаю уважаемымъ покупателямъ и г.г. *заказчи- 
|  камъ, въ громадно мъ выборЪ разную ^обувь,^разныхъ

цвЪтевъ и фасоновъ. Прини
маю заказы н выполняю доб
росовестно» хорошо к акку
ратно. Принимаю заказы на 

всЬ фасоны, осо
бенно нерусскую 
обувь, длннныя 
рОленища изъ не

промокаемой кожи хороших* мадтеровъ, и также хро» 
мовум обувь военнаго образца—офИцерскСя,
Также принимаются новые фасон*) ■Джим»'1 и 

разнаго рода новЪйшихъ фасоновъ. Работу и качество 
матер!аловъ прошу не смешивать съ другими.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВЪ СОВ- 
СТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ, ПОДЪ НА- 
ВЛЮДЕН1ЕМЪ САМОГО ХОЗЯИНА.

С» пеню! г&7»вп«1. Ц1 НЫ 7 М 4 Р Е Н И Ы 2  
Съ совершеннымъ почтен!енъ

А  А. П О Н Д РА ТЬ Е В  Ъ.I 1

В  Самая большая краеильня въ Эототи В

вСТОЕСКАЯ ХШР0В&Х Ш Ш Ш
П Р 1 Ё М К А  В Ё Щ г Й :

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Вевенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Сдешальность 
окраска крестьянскихъ суконъ.

въ йарв'Ь.
ОКРАСКА:

шерстян., полушер. 
н бумажныхътканей, 
костюиовъ а проч.

С Ъ  О Т Д Ъ А Е Ж Я М И ; 
Караовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовальным*, Стриг альнинъ, 

и Аплретуркымъ.
Срокъ наготовлены 2  недели. 
•>“  Ц 4яы саммя умЪрешшя —Ф

7 Н а и д у я ш а я  часовы хъ д 4лъ м астер- V) 
скал въ  го р , Нарв'Ь

быв. Петроградского часовыхъ дЪлъ мастера —

Г. Ш нейдеръ
Скорая к аккуратная починка всеиозмож- 
ныхъ системъ часовъ а  также золотыхъ и 

серебрянныхъ изд-ЪлШ,
При почннкЪ безллатная чистка. Съ руча- 
тельствомъ за добросва-Ьстное испопнен1е 

работъ Прошу убедиться лично.

Уголь 1оальской и Церковной 
улмцъ домъ ^  У/21.

Розничная продажа газеты
„Нарвсшй Лиотокъ”

ВЪ  ННИШНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ:
Н, Койксонъ, Вышгородская уд. >6 9,
„ВИРОН1Я*, Вышгородская № 11.
Табачная Лукьянова н Ко, Вышгородская 
бр, Розипу, Вышгородская ул, ,№ 16,

1  В С й Х Ъ
т и ш о в ь .
Въ торговле О-ва потребите
лей .О т о  ь И \  Нарвск1й фор 

Кузнечная 44. 1

Въ УСТЬ-НАРОВ*: 
магазинъ И, Рейтсникъ, Ме- 
рекюльская, соб. д.

ШВЕ: магаз. М. Ниголь,
Нарвск. ул. соб д.

Въ вокзальныхъ 
кюскахъ:

ст. Нарва, 
ст. Везенбергъ, 
ст. Тапсъ, 
ст. Ю()ьевъ, 
ст. Ревель,

Въ Занаровьиг
дер. Омутъ, торг. А* Юдина." 

дер Скаряткна, торг. Мирона Абрамовича 
дер. Заборовье, въ торг. Мих. Панфилова 
село Сыренецъ, Т -Д . „Пейпусъ" 
въ буфегЬ парохода „Койтъ'* (Заря).

Пред лагаю  въ  бодьшожъ вы бора
всевовможныя влехтричесх1я принадлежности, лампочкя я кро- 

м* того равных ЛЮТТЕРСК1Я КАРТОНКИ,

.......... ... : ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦ1И. = =

Д. Трейбергъ
( н в п и ю ш  А  23.

Дптек&мъ в сЬмянпымъ торговлямъ

#  $  кульки.
предлагаетъ типография и переплетная 

Дирочная ул. 18. уелеф он ъ  65. ^арва.

АУКЩОНЪ.
Въ воскресенье 16. сен

тября с.г. въ 12 час. дня 
въ дом-к наел. Сутгофъ, 
въ парк”Ь аукщенъ

м е б е л и .
Подробнее въ суббот. >6 

„Нарвск. Листка.*

Д.ръ

АНТРОПОВЪ
Д^токк х вутрвавол 

отъ 9 —11 ш отъ 6—7
ШаЬа6и(е 1<5п. 25. 
(ыапротнвъ костела).

СДАЕТСЯ 

хорошая меблированная

КОМНАТА.
Богад4ленская д. М 10.

Ч а о т н . п о в е р е н н ы й  
АнатолШ Васнльевмчъ Зассъ

Нарва, Почтамтская ул. № 51, 
д. Муста, напротивъ Петровскаго рынка. 

ПР1ЕМЪ по СУДЕБНЫМЪ ДЪЛАМЪ ЕЖЕДНЕВНО,

И а р о х о д с т в о
П ЕЙ ПО Ъ“

Парзходъ „КОЙТЪ” (Заря)
со вторника 11-го сентября с. г. будетъ отправляться

игь НУЛГИ въ СЫРЕНЕЦЪ
■ккото 12‘/< чао. дня въ 10V» чао. утра.

Пароходство А. Д. Кочнвва.
Съ 1 сентября 14)2) г. впредь д« изменен!*:

пароходъ отправляется:
Xаъ Уоте-Яароаи въ

645  утра.
2 ч. дня. 
б ч. поп.

ПО бУДНАМЪ:
21% Нарва въ Усп-Еврвву:

10.30 .
3.15 дня
6 ч, вечера

П О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ  И  П Р А Э Д Н И Ч Н Ы М Ъ  Д Н * М Ъ :
Изъ Усть-Наровы въ Нарву: II Изъ Нарвы въ Усть-Нарову

10.30 утра
8.15 дня
7 ч, вечер*

ПЛАТА ЗА П РО Ъ ЗДЪ : Г кл. 40 м., I I  жп. 20 м., веемы е 
по пр. литер: I кл. 20 м., 11 кл. Ю м.; учмачеок!* 
10 м., багажъ 20 мар. съ пуда.

------Въ туманною погоду пароходъ не отправляете*.----------

8 ч. утра 
2 „ дня 
6 веч.
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Йыходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
КОКХОЗРА X Р8ДАХ«ХЯ:

Карм* К<Ф*чкял ул. (Но^а !&п.) «онторщ га- 
*огр«+1я А. Семанъ. тшолф. М в&. 

Контора открыта въ 8 до, * ч.
ОХДЛХВХ18 х о х х о т а с -

Нармц »ышгором<м уп, жшжжюЛ и а ш т  
бр. Ромку М 16.

ЯОДЛХСНАЯ ГОСАХА*
вь аоотамсой по яочгЪ на 1 м — %Ь марокь 
беоь довтшек .  н я 1 к — 56. .  

границу м „ н 1м  — 90. .

ОВЪЯВДВХХЯ: 
м  1 и/и п  1 отоябоцъ ка 4 отр. $ марка.

» 1 1 „

Отагм, яркомяаоммя •*  ре*а1«1», аоямшм 
вмть ч т о  иашоааи ка оамв огерояй яммц 
•а яоцшвы» автора я оь аяиоомь.

Р и щ к  остааяаотъ оа оо4ой ц м *  овм- 
рашать я маиймят» рукошвоя. Нм^мвгая
рукояаон на аотрааиютея.

Кй 54; Нарва, Четввргъ, 13-го Сентября 1923 г- I годъ издашя.
Нар*а, 13 сентябрь 19*3 г.

Частыя овФд'Ьшя, идущая изъ 
Росс1и, укаэываютъ на все ра 
отущую йопулйрность / 1атр1ар- 
ха среди в*рующихъ <старо 
церковниковъ*. „Живая цер
ковьл терцигь все большее и 
большее поражвн1е. насколько 
растетъ усн*хъ отарой церкви, 
можно ви&*ть изъ сл*дующаго: 
передъ выходомъ Патриарха иаъ 
заточен1я въМоскв* оставалось 
церквей» не перешедшихъ въ 
«живую церковь» —  ,85-*4О 
(всего въ Москв* считается до 
400 церквей]; эъ настоящее 
время, аа ^сииючен1е#ъ 4—5 
церквей, вс* перешла вновь 
нб*ь главенство Патр1арха. 
Церковная интедлигевфя про
должаешь относиться сдержанно 
ковсймъ поал*днидеъаюотуддв' 
никъ  ̂Датрлрха. 5тм*чаюгь 
появление поеланШ Патр1арха 
** паств*, расклееййыхъ по 
адскн*, оъ крестомъ наверху 
и сънадцисью внизу’ «тииргра* 
ф'я Г. П. У.>. Разсказывають 
пр&зжаюпЦе о пригаашвн1и На- 
тр1арха на служен!е «красной 
Рр^снеЙ»—цитаделью больше* 
вивма рабочихъ. Дуть Датр1ар* 
ха былъ усыпанъ цветами. Бла
гословлена в*рующихъ, несмо
тря на крайнюю усталость /Та* 
т р & р ха » продолжалось до б ча- 
оовъ вечера.

Сд*дуеть отагЬтить разскааы 
пр!*зжихъ объ им*вшигь боль
шое общественное значен!е по- 
хоронахъ изв*стнаго протодиа
кона Розова. Нужно сказать, 
что Розовъ, несмотря на массу 
выгодн*йшихъ въ матер!аль 
номъ отнощен!и предложешй 
< живоцерковниковъ >, твердо 
оставался в*ренъ Патрйарху 
Тихону, дошелъ до нужды, дол
жен* былъ даже продать для 
жизни драгоценный для него 
реликвШ—часы-подарокъ Госу* 
даря, но уб**двнШ не изм*нилъ 
и ааа*щалъ, чтобы ни одинъ 
»живоцерковный* свящейнихъ 
не былъ на его отпЬвайн. Въ 
^онь похоронъ его большевика- 
нн были приняты значительным 
м*ры противъ скоПлен1я народ- 
ныхъ массъ, было приказано 
закрыть кладбище съ 4 часовъ, 
но ничего не помогло. Массами 
народа, пришедшими почтить 
память Розова, было кладбище 
открыто, церковь; эдадбищен • 
с кая переповиена Ц*дпедся н

12 сентября поел! продолжительной н тяжкой болЬзни скончался нашъ дорогой мужъ. 
отецъ н брагь

Ишъ Кузьмггь Гищым
•  чемъ съ глубокнмъ прискорбйемъ илв4щаетъ жена, д-Кти и брать.

Похороны состоятся аъ гор. Нарв4 16 сентября с. г. изъ церкви св. Троицы при Нарв* 
ской Льнопрядильной Мануфактур*.

. Т  9 ' •ч. ■ ' > ' г
■

живоцерковникъ, известный про* 
то1ерей КрасницкШ, который, 
несмотря на завить Рогова, 
явился на его отггЬваше въ 
облачвщи. .... ,

Произошло смятеше, бывшШ 
во глав* прото1ереЙ Любимовъ 
нисколько растерялся. Решено 
было Красницкаго оставить, но 
«возгласовъ» ему не давать. 
Такимъ образомъ, онъ бозелов- 
но нростоялъ въ, конц* много* 
чмеденвяго духовенства во все 
время отп*ван1я. Поел* окон* 
чан!я отп*ван!я, при выход* 
Красницкаго, по драму пошелъ 
гтлъ недоводьиыхъ голосов!;. 
На паперти Красницкаго уже 
просто стали ругать, а когда 
онъ садился въ Трамвай, толпа 
начала его бить, красная мили 
Ц1Я защищала его, но когда 
мидиц1онеры узнали, что онъ 
«красный попъм, то пожал*ли, 
что защитили его — «такъ бъ 
его и надо было», — говорили 
они.

Местная шязнь.
На п ш ф 1  у а ц * .

Среда. Сумрачный осеннШ 
день. Моросить недкШ пронизы- 
ваюпЦй дождь. На главной Ьыш- 
городской улиц* посредин* мо- 
стовой лыкитъ подъ дождемъ 
чья*то женская фигура.

— Больна нанЬриое? р ъ  
обморокъ упала б*дная? — про 
ноеятся въ мозгу прохожаго.

Останавливается толпа. Лю* 
бопытно смотрятъ на раепро* 
втертую фигуру молодой инте 
реснои д*вушки. — Что такое?
— удивляется прохожий.

Д*вушка, будучи подъ мин» 
ными парами, дегд* на моето*

вую, сраженная хмЬлемъ, и 
оглашала тихую Вышгородскую 
улицу нелестными для публики 
эпитетами* Собравшаяся толпа 
привлекла внимаше долииейока 
го, который подошелъ къ д** 
вушк* и галантно отвелъ ее 
«въм*ста не столь отдаленным».

У » * п  дм беаъ < |* п .
Чудеса у насъ въ богоспа 

саемой Нарв*!
На весь м1ръ славимся сво- 

имъ водопадомъ въ 62,000 до* 
шадинныхъ силъ, и чуть-ли да 
же не претендуемъ на ос в*ще- 
ше злекгричествомъ всей Эсто- 
н!и, и, не смотря на это, сидимъ 
мы но вечерамъ во тьм* кро* 
м*шной, спасибо, что луна не 
забываетъ, посв*титъ... А на* 
до констатировать, что оев*> 
щен1е нашего города, находит
ся въ совершено недопустимомъ 
состояли. ЭлектрнческШ токъ 
дается нашимъ обывателямъ 
лишь съ наотуплешемъ глубо- 
кихъ вечернихъ сумерекъ. Бклю 
чаетъ обыватель токъ въ лам 
почку. Св*та н*тъ и н*тъ. 
Вздохнетъ, похвалить порядки, 
и волей неволей зажигаетъ ке* 
росиновую лампу, и ждетъ, ког
да городу завдагорааоудится 
пустить токъ. Невольно вспо 
минается анеадотъ о томъ, кань 
тульская баба *здила въ Тверь 
за самоваромъ. Городское само* 
управление должно обратить на 
это внимаше и принять р*иш- 
тельныя м*ры, дабы нашему 
обывателю не пришлось бы об
ращаться къ братьямъ Нобель.

Па х*яу Науковв
Въ ^арв* распространился 

слухъ о приведен!* въ испод*

нен!е смертно? казни надъ, На' 
умовымъ, осужденнымъ 3 го 
сентября с. г. Военнымъ Окру- 
жнымъ Судомъ къ емертмок 
казан черва  ̂ раастр*лнвай#. 
Изъ достов*рныхъ мсточдиаовг 
мы узнали что олухъ этотъ нм 
чемъ не основанъ, тагь км а  
короннымъ защитннкомъ по в т  
д*лу г. Вейсомъ подана касса^ 
цюнная жалоба, которая бу
детъ разсматриваться въ Го- 
сударственномъ Суд* Крок* 
того т*мъ же защнтникомъ бу« 
деть подана правительству 9ет. 
респ. просьба о помиловашм.

Выхедъ кяягн.
Вышла изъ печати я ш 

пила въ продажу книга Л? 
общедоступной библ1отеш1 
разсказами, статьями и стмда« 
творешями: В. И. Крыжаиом» 
скои -  Рочестеръ, В. Баранова 
—Шатрова, В Никифорова- 
Волгина, Нонны Смирновой м 
СергЬя С*раго.

Книга въ продаж* у вс*хъ 
газетчиковъ и на отанЩи же- 
л*зной дороги. Щна 15 марокъ.

Къ ов*дем1» в^руюжмхъ.
Сегодня наканун* дня Воз

движенья Господня въ Дреоб- 
раженскомъ собор* всенощное 
бд*н!е н обрядъ Воздижеи!Я 
креста совершить арх1епмек6]1ъ 
Евсев1й. Завтра дитурНю вла< 
дыка совершить въ Братской 
Владимирской церкви.

Кража.
У офицера 1-то полка Воль

демара Плато въ Усть-Наров*, 
въ ресторан* <Ливон1м> Юсент. 
былъ украденъ серебрянный 
портсигаръ, стоимостью 3500 мк
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ВЪ
ской

У- #*ют<^х% ;намквйртире былъ допрошенъ целый рядъ Ф |1> р1к4  ■  1 Ш № Г К й
^  >- ^ ъ ^ еР*&И ;|^о$§ходили еобра- свидетелей. Въ числе их^щяти » * « “ 7 р А вР*
^  ^ шя ф щ ойовЩ д^ непооредст; также быв. чинов щра&ноййо-;

М^пятшЩ'-Т*! м^вуйоту 8 ввнн0№;Учас^® главаря »этой лЩ1г. *Тущщь ц Сфпъ, кото- БолыНая, ^нтлйгентная, «^РЦ«ч
е / в *  гор. варв** организацш, ЪЬ^егоСереды. р р  в^. свовхъ й ^ а й я х ъ  ^б- % « ю  ^ ра^ .  йи-

щ<#и Ч эА пГС *,*!# ' Открять.-удадось ,всю4 эту виняли-вс**ь й о м у л й ю х ^ ъ ;
сьЗгрвйков» дЗню ш* шаИнс*Яо ^ г о ф а Д О  ^ » г о -  пики^к*С-

ЬЩвЙ ММ$Ш ааЦ§М д а Я Ь ч * 1 ? И1|| | ШЧ ь Ф ^ Ч Я Р *  ® 4 ® вч1 « < » « « *  •Ф в а & ^ ^ Ы ‘ А  К Л м | * ш ^ й З *  р а Н х и а й »
в ! |  п Я Ш с о в Ш  0ХЯ Р ЙР  п ^ ц Ц и  Щ ооуШ я  <яванф8 п$лиш, й п о М ^ г м -  Ш М М п я Н  « в р т и Ц

оссш, въ доставш и въ судитаго Лу&русй к<Мрый, на- ш гаай н н ш  1Щс^нмыг%>сто- летт^авдаго^, ^бШбшаЖ дуию
Ямбургеюй политичеенЙ .^Ово-.'*<>*«» Щ «Ч*?* I  болыпеви. ять въ шщонскоп орпщизИи»,
бый радЬлз»» всевозможныхъ “*совъ и ДйбывАя^ля нихъ ну**- икяЬ-бШо о̂ А’ЬчейО: '»*из*_ агей« дапъ В1> ,рИ'т^ ( , 0И1> ,ал11 аТМ0Сферу
св*ден*и « еоетояшн войекъ и ныя сведешя о Эстоши, б'Ьжалъ турныхъ свбД^Яш^, кроме того напряженнаго, чадумчиваго внимашя.
и1^" нас^фоШй, о батарейхъ, ®зъ Советской Россти и состо- Тупицъ ^  Ойргй отрицали то, 4-е д'Ьйст»»  ̂ яаъ вДмвй
количестве и калибре орудШ ' яль'^ъ Эстонш на службе въ что будто они избивали подсу- жизни" л. Ак^еввл дало К и. М|>уг-
шъкодщцихся на гиашшеи око  ̂ охранной полицш димыхъ. ?0®у в®зм̂ $но.ст.ь соказать^вои про-
ло гяр. Чарвы. Первоначально разборъ Д'Ь- Затбмъ выступалъ ««к»»

Прч№ вомно-окру»аы»ъ су- ®  ™Р«В«П. въ гор. Ревель къ рядъ свидетелей защиты, кото- ; Д йсхад „ф
ръ следователю &0 Б^ЖН^ЙЩЙМЪ рад ДаЛД,оа|ШЯ благоприятны# душой на распашку, съ пЬедсй >й6стор'

предстали: лейт А Луйкъ ( б ы в ш П О ”•рашэряжвМнг'КСТо* вяад^вт-о4--иодвудвшиау---'^- « -•-«бииит» предъ жгЬмъ^юедетпт**
* Д ,  ч Кр ПЯ.ГП йр/Ь аЯяш нш м м р /нал и з а -  . Вт» иилл'Ь, р ^ тгЬ тел и и{2 г\иштгуь Р^го т к  обвиняемые были за-

1Ж 'Э Д
ко 
В аи
ии^ШШ Никифоръ и гавршлъ . .
Е к Щ | ,  вводоръ Тимойловъ, «юрвпио га судебному с.йдо- суд* что онъ давалъ

О.......................... .... ................... .....................

В ъ числе ш и Ь х е л е д  былъ что, казалось, Мироновъ остался ка-
т ^ :^ -  КИМЪ,ТЭ **>** '*«' да-лести неприкосноминымъ со врткеиъ

россшской нмпарж. Простота, иск->

СЛ
Ал
ла

- . . ,у , реадасть, эадушовносТь Тйн* 7~  »эгь
Дугачевъ Иванъ Ма* вателю, 2-го участка гор Нарвы, свидЪтельсюя показашя о # #  секреть ойаян1я артистаи ' ■ ‘

и Мяпш ^и-эып™. * КОТОрЫЙ, освободивъ большин- НОВНОСТИ П0ДСуДИМЫ̂ Ък б4|Ш  Прелестна была Оль-Оль — г-жа
т о  Н Ш Ш Ш Ш  ЛОДЪ о т  Зй4)Я Ш ).оаамъ и п ^ ^ у ж д а ^  Люсйна. Такъ хо^лось по ^бму ;
жШ), Ж теГ ^ й Щ Щ Ш Ж Ш оД С уД * "вм)г' <А«Ьта1о уввдкп. Лвейну-Оя»-’

^   ̂ «Ж,,«$жГ Ж д^Й С Т 1Ж .Г \Э С ж М  лчий. Олк во .всей . пьве .̂ -срвдвть. аооь*.
доу»ш В|Ы Д фё , Ж ’ С а ’ о б р » » , . .*рол; ,и •.

хваловъ, Пет|ь Губи Ра3^°РЪ д^ла ДО®ЛЪ ДО ВО(Ж- ВШОВГТОСТЙ. ^:к,ц ‘сескрй д^шкя, НО и ад тк\ немног1я
Алексаняп'к Лутйп^ т. наго прокурора, большинство минуты кот<̂ ыя м а ’̂ л М ^  глмахъ;
чмовекъ подсудимыхъ были вновь заклю ■ [Окойчаше въ следующемъ**^! у ’пУ®лй«иг х^бтся с^ а ^ ^ й в ^ А -'

. чейы ПОДЪ стражу. % спа**§0. ■  ̂ ь.ни»>м:
льныечбтвсро Обвиняв- С,, самог  ̂ ^ чала арсс1>а -  — ^  ^ е ^ Д ^ М ^  п артн ер у  ̂

^  ̂  Мкл^мъ ПрОСТО|ДуШНЬН4Ъ Очуф^^т» 
был> А, Н. Куековсюй. ^

-__ . . . иу ^ лопа4В оа И№ЛДПСШиии - — -----и------------- * V " Съ большой продуманность'» про-'
« ! |В Ш Т 1 У - ^ Б Ь № ,^ • ^ о ^ С ^ ^ Г з м в м й г »  и" Ц;Калашии: ' " ЗасГляютъЛГринарй^ё ш  •*“ « « ' » « “ л;ВМ«нвш..  ̂ !<•

Составь боенно окружного ков _̂ лоземельние крестьяне, которые 4В1* .Снастямая л»#™-'
суда былъ СЙДУЮЩ1В: преде*> На на ппвяложеше поетоявио нтждШ ой въ отео ! СЛ̂ 1У*1Ъ ” ’* титк ■ве,то‘ " яряа̂ Й̂ !.' (>у,тя. —'игл лрйти Н судъ, на предлржециз шддоянно нуждаются въ отхо; . ну^еино ксподлнвщдгл ^юю роль

л 7»’ председателя: иризнаютъ,ли об- жихъ ^ароботкахъ, т. к . .. съ; .л^брвнирЦ '̂ по йевол .̂студента
о Ка[т виняемые себя виновными,, все крестьянства имъ не црокор» Ар*нсбургер«. 1 ' '  : *

®ап^г* ,.оккъ' Прону- утверждали сдою непричаст миться. Еще въ прошломъ году «жм^гис^ент* пряннтля
к у |о р 1 Г ~ Р^ Р м ^ ГСекр^ ноо^ къ Д'Ьлу, за исключеншмъ были коа каиё заработай■ въ; ^ га г Д ^ ^ ;
тд'тД 0̂нт » . Дстпп̂ 1Т1: Базилевскаго, который, со- лЬсу, а нынче и ихь но стало, промтомъ выступившей г. Устюжанн-
|5й? Лет ? п? знавая свою вину, просилъ У Въ поискахъ работы прйхо- новъ. Странно, что когда появляется.

Ид П0В̂ Р 1рм̂ нтъ» суда свисхюж^ен^^е же оскаль- дитсА долго переезжать изъ од- на >страд  ̂ характерная фигура -р*#*
.вейсъ, Ар^нсонъ и -»е офице- НЫ0 подсудимые'утвер>ждалй, что ного мёста яъ 1 другое,, что не- <ж**чтга‘*у публики уйе создается ве*т
Р° - . ош! етрадаютъ безвинно, т.о/ио всегда.возмож^но такъ какъ на свл̂ н«стР<̂ н1в- тр<, что, этртъобстрятельсгвъ дела в доносу поде. А. Лутеруса, и дорогу нужног.средства, ^МеЖ^ т у  яр^^м н .1  ̂ - а * у  \*  > * г . /  ч!а г*** р)М№ уу*ця|»* ц^*псу^вовд'^разбора выяснилось: что <5олыаянство'изъ аииь ш ло тЬлп, нодходягь сроки платежей внимаше>убпицй ужа' бйло о+чЦсти
В® ^ ЙГ:Д9--1 гада, все. выше* избито чинами охранной йоли^! въ 'бднкъ% но денег% '; дЬста^ь'-- утомлеио ;ра^йск|ъ сй^оп|^Ш ^Л У

^вдр^лимые,. т̂ .' жй-г цш, при помощи чего1 Нодвуд*^ 'н^г^^ .риуны ли '.н&йш кресть-; ,г*'аяшА*‘ ■шкч-
тели дер. Венкуль, Саркуль, мйхъ:заставляли' давать; сведен я н е ^ ^ п ^ о д а ^ ^ У
^изино ц  $9?ф$*аРова н1яг, которыя 'оовершнй^ > да* в ^ д а ^ Т ^
были арестованы "чинами охран соФгветСтввйаАй ■ действительно-' и д1» крёстьяаоА'Ь бе^ъ 'ййот^

тунякЪ*' ккъ- п4трогрьА4Ни*&МртМйЬв1* 
быятЬт прочитан!»: а̂ гиквбимг оЪ1 ьбЪпь-* 
ШНМЛ.: НИСХ9Р4Г/НМГ* (Р я выа̂ адт? (апер'Д̂ Ш 1Т ; Г,: *; ’ ■

ш и щ н а ^ ь  и ь  п у л ь п у  ЫШ.Ь 1Л;КС)И СВОСИ В И Н 0ВН УС1И , # а к ь г н а п р и -  ДОВЪ, р Ъ Т ^ ,^  И, ' ДО ХОДУ В Ь  ЗИ

Рвес'ш', 1|въ' ‘доставлен!» меръ, оговоръ сотоварищей; не1''ц р ^д вр тт^ ." ’1 ач,'.;./■
свбЛйШ отйсетельносостбинШ арестован ныхъ охранной поли-- • ;‘ч Д^ох0* ж ^е^с^ '‘таШйй4
Эстойбйой Арм1й вь гор Ймбу^гЬ ц!ей.

^ ‘ Оъдб*дй отделъ», кроме то- ‘ После опроса подсудимыхъ

простоты, 
тУТ. Скатч'ь1ХЪ Ш Ъ м ы ' ^ ™ ' Щ9 ^  * у щ ш  1жичвамь Цр, куриныхъ н^дълахъ . ИЗЪ романса .Я помню вальса «вукъ

/  ** г > А: Аф^НасЬвВЪ. ' прелестный4* въ й^йолн̂ 1н чг-^ Йе̂' >■■*■: , ■■■■.. 'Г' - X Ц . ' -.И ' . * Я
В ^я 5е

тя* Ш1»Т')РЧ»'Ч11№ I Щ1|  |1 . .
чати наложены и у ящик* »амЪръ ча
совой съ винтовкой гь рукахъ.

Крманди ръ отдела ;въ фпро*е«^  
денж< реей лсви7«% ,д^е. ^грмнаго 
командира  ̂ в«сИист^. ■., ̂ а ч а ^ ^ а  
пс}ста, артель^ика^ а ласто. и * о|ной 
или нисколькими по^то’йь/АЙ '’йоба^ами, 
о6ыа&* »се п 4 ** Ьк*й*фМ&'-'- 
службы1, въ цейх.
гауа-кяйаршрпй -тг ш«г ду?ьн  ̂ .ярпробр; 
вэдч*^щу,;|(отде|цм* ке^ н й ^  С̂ гра*

■ро-’
/ТЛ* 
}я1ё:

их-̂  ^кДлЛъ накрытый :стк>лъг ус*аи- 
ленный ванной* винома», нкуск^ин Пг 
всякииъ , изоби^^емъ, , и .

. За ' столомъ ждагха ик> нрпоят^л 
кая хозяйка жона ко^андира отрядгц 
веселая, радушная, и хлопотливая.• • ■ •"’ М! * ч‘*̂ - ’ - Ч

ОбЦъ прошалъ в̂ есе̂ р., ■'ь бесЦ ^  
и см'Ьх'к, но вошелъ вцх^истръ и 
дол ожил ъ, что лои1адидлй ^оман^йра 
отд1лаос*идланы. ,Г г

Ве% поднялись.

' Дорога.
'• •̂••{'4 ■'■ •• " ■ ■

Вьется с^рая дорога, 
4̂ *1Й/тумА*а*ъ рфоАайа#И1/ 

иМ  в^.;дуиЛ, Мф«| трезога .
• .^ы я я-ксн*.расп4ааеть..:
I

.4 ' ' »

5 •>;
гг?оску5^ ' , ^ ина-

■ м ?  п? ^ т  ря^ а ' , „  ..
Ь г / ,Щ ! Т гаа ^адъ Додою.

Тишина «руром^ -  *
Призадумалися птицы.
И, въ истом4^1и1|1|]|фая,

 ̂ Опускаетъ день ресницы.

гч?р^окф ,изгш<?здалый;
; м Я, .несу, свои печали,, ,

А вокругъ меня усталый 
Вечеръ прячется въ вуали,

Вьётся сЬрая дорога.
Тускло лужами сверкаетъ.
На душ-Ь моей тревога 
Сн-Ьжнымъ комомъ наростаетъ. ■ • 
' Влади миръ Барановъ, <

|>1 II*!, ■ }

> V!
■ * *>>■!

(] Яа пощнфцемъ поету  ̂ ^мамлц*  
г лихорадка,. нЬчто врод^ праздника. ’ ’ *

ЙрИкхалъ койандиръ' отдела пдл- 
коЛ1и1е«^ё^еЙё^ъ,' ЧфшЮзъ ^

формовое довбл^в^е,1 жалованы». кй-и 
мандяру отряда я нижнимъ нина«№̂  
фуражныя и , ... ; ,

ЦцспЪятя, V эцдавались нижннмт»
чинамъ на руки вйЪстЪ съ жало-! 
ваньемъ,

Въ кай^Н^ ' б^оло открытого де- 
нежиаго ящика . расположились, дол- 
ковникъ Вегенеръ и отряди о ̂ , кокан* 
Диръ,

На столик'Ь у окна лежали пачки 
денегъ, столбиками' стояли золотыя, 
серебряныя и м^дныя монеты; лежали 
р а с к р ч ^ К Ш Ш * ы |^  
конверты, чернильница и перья.

на-
чальникла пост^^-в. )ЖгТ.1 офиц.' .и ]ар~ 
тел̂ ти̂ з»Ла. дал^ сбившись вт»: группу»

передам;- - -  ■ - — ^
вахМИстру 
послЪдоватеЛ1.*1Ь
дьгм^, а 'з а т ^ м ^ ^  бумлмныл деньги
вкладывал ты ?в'Ь: Ло^ЭАР«Ы. >И,
серебру ^с^цами  ̂ за^ррач^алуа^ §>, 
тол^тУ10 <ЙУ̂ АГУ. ,^ичемъ каждомъ* 
конверт^'1,А! стопй4’ Нгтк1пШб§' Йифра 
—4 6кЬлЬ«о й какого ; до<ййик&гва, а 
м'кдь1' Ьсыл11лася»> въ хо#̂ Цев$*е< «йшки, 
ивсе: ато'РКладывало^, р>: денежный
ЯЩИКЪ. ^ {; .,... ( . ,

...Жалованье .роздано, деньги при
няты, пересчитаны, вложенц въ де
нежный ящикъ, ящикъ закрыть. п§‘
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че^»цц сгАэшаго, несмотря на вы- уговор ить раСХОДИВШаГОСЯ К у-
обстановку — 8Ю вг0 щ)1ЯТ6ЛЬ

«0">шимг чувством* _  Поштгилг'* Шутить не.
и Ш « то т о й , произвел ъ очень хорошее *Ди1“ л л
всщр,рт,̂ Н1е. Голосъ артиста заметно Ч6Г0... ИдвМЪ КО МН1», Я ДОК&жу 
ощфкупъ и звучалъ гибко и мощно Теб’Ь, СКОЛЬКО у М6НЯ ПуСТЫХЪ
б ^ 1 сякой форсировки. коробокъ’ . ^детъ пари на 20000

.' Студенчески вечеръ своимъ ую- "
т#*|*;#адушевностью, приличной, умЪ' 
вщ ай^ебя вести ^публикой, оставить 
н С А ото  самое л ^ ш э е -  восНом#н*н1е.

ЛМ .

— Кузя .. Не горячись... 
Выпей вотъ етак&шекъ'..
. ‘ Взвили по етанашку в ста
ли друИь у/друга прощвйя про-

; V'- "
—• Ррости Кузя... В'Ьдь ты 

хн'Ё... ну прямо .. на манеръ 
брата, единоутробнаго!..

Я *®бядв» в’вдь куда ты..; туда и я. .. Толь- 
* ко • ты;; напраслину вдоль на 

Раз- меня, что у меня пустыя короб-

доховики.
ф ц § н к «  гс я р Х 1 Р Ы

. {$> рест(1$Й$1* ЙЙГЖГ1 
м$#й*ыхъ Тщтк Тшгыча. 
п^Юикомъ подвыпивши.
г Ш ь  о ц’Ьн’Ь на. рыбу, и о ки... р е  спорю, есть, малость 
ло!$ лоховъ. рцинъ изъ нихъ пустыхъ коробокъ, но онЪ такъ 
плотйш «коренастый, вь пид- оказать у меня на манеръ де- 
ж а к ^ й Щ 4 амрШ и*ш  корац1и.
пога^г^угМ^Ша(8шН1.:11 тон- л Заиграла бравурная музыка. 
кЛ,ю> ■ .^ р ^ ^ .^ . . .№ ;<1.гКавими Наши Титъ Титычы приходятъ 
то знаками отлич!л на борту дЪ плясовое настроен!е, и въ 
сюртука. тактъ дробно притоптываютъ

— Д , чоЩ Щ1 , одного лоха ,ногами
- . ' — Пойдемъ, Кузя, плясать

И спрашивать тебя не жимми? "
5 'Й ы  тоже не лыкомъ кры- __ Гд'Ь мн* съ тобой плясы
кут&жъсуМ'Ьемъ утереть носъ модйые выводить, — отн1жива*
рему брату1... V етеА высогой и* *онкШ. В'Ьдь ты

т » м  , овадсъ
ь. ~  Тебя тягаться со мной « .н а  дома ждетъ. . Я ей чест-цд. К*.*Б У"»"- *- + *

ж ш , т  въ-7 ча

Щ4

тоздоси^ь,^Р у ;тещ  маг^- (*овъ ровно. буду.*ома... Я свое 
гь!. Что толку— когда въ слово держу твердо.. Хорошая 
и* а^рм я пустыхъ коробокъ у меня жена братищка.. Сичасъ

^  С ЧВДУ» об&домъ тебя накор- 
Высйкяя -аос&шменяется, ее* митъ, и спать уложить!, 
гово стучитъ по отолу, и кри Музыка играетъ плясовую.

задетый за живое. Титъ Титычи, покачиваясь, вы
— Что ты сказалъ? Дуракъ. ходятъ на середину и креиде- 

Угленя пустыя коробки въ ма- лятъ ногами как!я то па
ъ ^ 'й в т а п ^ щ ^  братишка? 

ширь тыеята^ роидемъ сейчасъ __ 8 часовъ- 
Мн* домр! идти надо... 

у меня пустыя коробки!; Щч) ты Жанаждетъ меня... Слово чест- 
ДЯ Р№ | ’ х*же * 1Гое даяъ... Д я  свое слово дер-
т^**пй*№  г'шядт - *

. -^мсокш. снима$тъ съ себя Долго сид&ли вь «ррстФр&Э'Ь 
золотые часы, рынимаетъ съ Тигь Титычи; иозабылъ Кузя» 
карМ^а 4 о!б11эй1Йтый бумаж что даль жен^ честное слово 
вдшф, д  вг<?е это съ запороть быть дбма въ 7 часовъ
бросаётъ йй столь.

А не Вольво что тво- 
ихъ лоховъ могу купить, а тебя 
самого., фарма^оад, прод^мъ я  
выкуплю! ^
* «{Ц/М'Л-:Фькг’ напускай 
на себя азартность., Я пошу 
тиль 'манбнько! ^

Часы бьютъ десять. 
^Дльфа — Омега.

-■ » -п 1 '

Вдзщяязв'Ьсш.
ЭетояЦ.

|Д ан |& я " 1Юсударственнаго 
пробует^ Дб^традьнаго статистическаго

бюро даш ь возможность соста
вить приблизительную картину 
объ урожай вь Эстонш Уро
жай озимой ржи въ общемъ — 
выше средыяго, вь н'Ькоторыхь 
м-Ьстахь — даже хорошш: съ 
пурнаго м ^та можно получить 
до 24,7 пудовъ ржи. Озимая 
пшеница даетъ среднимъ чис- 
ломъ 68,5 пудовъ съ гектара, 
рбщей сложностью озимой ржи 
будетъ собрано около 11.228 266 
пудовъ. Если изъ этого коли- 
честра вычесть семена, то на 
питаще останется около 97а 
миллюновъ пудовъ Въ случай 
благоцр1ятной для уборки ози 
маго хл'Ьба пошлы можно над'Ь 
яться даже на лучпий урожай, 
ч^мь въ црощлыхъ годахъ

Состоян1е яровыхъ хлебовъ, 
однако, внушаетъ опасен1я подъ 
влшн1'емъ дождливаго л^та уро
жай на яровые хлЪба почти 
повсюду ниже средаяго

Еродоволмтвоннаа кфмфщь.
Но сообщенш агенства „На- 

ягй>й, Токю и 1окагама окружены 
военнымъ кордономъ. Военныя 
части, входящая въ составь это
го кордона, вызваны изъ внут- 
реннихъ провинцШ Японии 
^икто не внускаетоя въ ностра- 
давш!е города, и никто не 'вы 
пуска-еггся изъ нихъ.

Большинство жителей, ост&в* 
шихся безъ крова, ночуетъ въ 
окрестностяхъ города подъ от* 
крытымъ небомъ. На главномъ 
вокзал^ въ Ток1о  ̂ разрушен 
номъ лишь отчасти, устроены 
организацш помощи, распреде
ляющее между жителями рисъ 
небольшими порц(ями

Суда дальневосточной эска 
дры Англш частью уже прибыли 
въ яцо^скш гаваци, частью на- 
хоадтся еще вь пути сь груза- 
ми продовольств1я,

Австрал1йское правительство 
тже отправило 60 0Ш фун, стер л 
Канада готовить транспорты 
ГГр0Д0В0ЛЬСТВ1Я.

Англшсшя и американская 
военныя суда ад-купили въ Ки- 
та'Ь и на Филиппинскихъ остро 
вахъ бо«|ьщ1я количества продо 
вольств1Я для доставки вь Я по

%' ар-/.- ■:

, —;.А ^ штаб, ротмистръ
прцве%ъ иаграду, ,ц-Ьлых ь 1ЧЬ рублей, 
объявилъ вдругъ командиръ отдела.

-  Какую награду, отъ кого и за 
что? спд)осилъ муж .̂,

:^ася<а1итесь въ полу- 
чен1и! Это изъ керченскагй отдела, 
когда вы "были тамъ адъютантомъ.
 ̂ Муж> д  жена весело переглянулись 

--- награда $ыла кстати, хоть и не* 
Ожида^но свалилась съ неба. , к 
У ‘ <Йъ ■' расписался,  ̂отдадъ, дист> 
обратно полковнику И,: когда тотъ, 
П^^?й?^^руку, И поцИловавт. ручку 
его жены, сталъ уходить, изумленный 
спр^йвп^1

Ц щ щ ч*?-» “ «>«»?«.
ч Йоя|овди|Л 'яовео»Л ^  лук*ве 

" уйь^уйей и, поУ^епавъ 1га яЬ̂ шгёЧЗг/ 
скааапъ вполголоса, ,

— А, награду возьмите изъ.,.. де* 
нежнаго. яфкка!....

— Позвольте, полковникъ, какъ 
»то изъ ящика?... Сколько мн'Ь пом* 
кдтся вы зъ денежный ящикъ мо«й

награды не вложили я о ней не го
ворили?...

— Ну, щтабсъ— ротмистръ! Мы 
в^дь не д^ти! отрядной командиръ 
всегда сумЪетъ ввять себ^ награду: 
изъ ящика — ял и изъ другого чего, 
а командиру отдела — гдЪ-же взять- 
Д’ктищкамъ на молочишко. Мы съ 
Вами понимаемъ другъ друга!

 ̂ 'Я Васъ прекрасно понимаю, 
полковникъ, но вы очень ошибаетесь, 
&ля думаете, что у насъ одни убЪж- 
ден!я, и я буду считать, что моя на* 
града пошла лЬтишкамъ на моло< 
чишко, не попав> ^ъ денежный ^щи^ъ!. 
Возмутительно!

— ЭЕе, хе, хе, горячка! Не кипя
титесь, а вогь лучше скажите, -йв да
дите- ли какихъ поручен^?— я -кду въ 
Тифлисъ и куплю вамъ, что надо"...

Еще не уходивш!йся, возмущенный 
ротмистръ хогклъ ответить р4в- 
ковтью. но вмешалась жена, желая 
сгладить неловкость.

— Да, полковникъ, нужно; у мужа 
севс*мъ износилась фуражка, »по-

шю. Однако, доставка продо- 
вольствз'я въ Япошю связана съ 
значительными затруднениями, 
такъ какъ входъ въ 1окагамсшй 
заливь, вследствие изменен1я 
морского дна, для глубоко сидя- 
щихъ судовь затруднителенъ 
Ирежшй фарватеръ — непрохо* 
димъ.

леты, погоны,—  все нужно — порту
пея, перевязь — мужъ все носить се* 
ребряное.

Быстро составили опись, деньги 
отдадутъ, когда привезутся вещи, — 
офицеръ довольно сухо простился съ 
начальникомъ и долго еще кипятился 
возмущенный цинизмомъ поступка его.

Прошло месяца три. Снова пр1Ъ- 
халъ полковникъ, прод'Ьлалъ всю 
предыдущую процедуру, и послЪ 
об^да,, передъ отъ^здомъ, передала 
ротмистру все купленное для него въ 
Тифлис%, что-то рублей на бр сь не* 
больщимъ'.

Офицеръ поблагодарилъ полков
ника. и -

— А денежки, ротмистръ, за по
купку.

— А денежки, полковникъ, вычтите, 
пожалуйста, нзъ моей награды.

Картина...
О. Петрова.

Письмо еъ реданцио.
м. г.

г-нт. Редакторъ!
Не откажите въ любезности поместить 

настоящее письмо, являющееся ответом* на 
р-. ценз1Ю въ № 52.

Не можемъ не выразить своей признатель
ности Г-ну Я  , удостоившему рецензией нашъ 
скромный трудъ, „Эстско-Русск1й словарь,"

Какъ ни хорошо будь продумана статья, 
въ ней все-же могутъ оказаться н4которы« 
дефекты, устранеже которых-ь заиитересован- 
ныя лица ногутъ счесть необходимымъ. Ль* 
стимъ еебя надеждой, что г-къ Н призкаетъ 
»то каше желанье законнымъ и со свойствен
ной ему корректностью отнесетея къ нему.

Стр, 89—4У. О целесообразности естест* 
веннаго метода преподавай!» говорилось уже 
давно и было бы дико отдавать предь нимъ 
предкочтен1е яеремодчому методу. Но нужно 
всегда помнить, что при пользован^ гЬмъ 
или другимъ методомъ, необхедимо и налич!е 
СООТВ^ТСТВУЮ Щ ИХЪ 6даг011р1ятныи;ъ услов1й. 
Такъ, въ унебникахъ# приспособленныхъ къ 
естественному методу преподаважя, казадое 
ново» поняне можно пояснить или наглядно» 
или при помощи уже изв-Ьстныхъ понятн*. Но 
т. к. для изучены астскаго языка н%тъ ни 
одного учебника, составленнаго применитель
но указанной системк, то уже неводьно, поль
зуясь книгой, приходится при&Ъгать и къ 
переводу. Что въ школахъ естественнымъ мв- 
тодомъ пользуются только отчасти, доказы
вается гЬмъ фактомъ. что ни въ одной шко* 
л'к Эст1И нйтъ нсобходимыхъ посоЫй къ ка
кой-либо азбук!.. Такъ возможенъ ли у насъ 
исключительно естественный методъ препо- 
даван!я? Необходимо также допустить чтен1е 
детьми посильныхъ «татей и разсказовъ внЪ 
класса, безъ учителя Что же делать этимъ 
„выскочамъ", чтобы понять встрЪченныя не
знакомый слова? Каждый практнкъ знаетъ 
также, что уяснен1я цйлыхъ категорий поня- 
т1й возможно только при помощи перевода.

Стр. 18 — 26, 33— ЗЬ, 43—50. Камнемъ 
преткновен1я при изученш эсгскаго языка 
является склоиен1е. „Ключъ" къ каждому 
склоняемому слову, помешенному въ слоаар-к, 
дань. Даны приложешя. Чего х.е больше? 
Вы желаете найги вь словарЬ то же, что 
есть аъ граматикй- Мы же написали словарь 
и просимъ предъявлять къ нему соотвЪтстау- 
ющ1я требоаашя. Обвинять насъ въ несостаа- 
леиш грамматики можете съ т„кимъ же ус 
пвхомъ, какъ и мы васъ.

Стр. 27 —32 Н е на тему, ибо Вы пишете 
реценэ1ю о слоаарЪ, а не о методахъ изучен!я 
граматики.

Стр. 1 — 17 Касаться цЪны книги нужно 
очень осмотрительно, дабы не оказаться про- 
фаноиъ. Любой ааведывающ1й типограф!ей 
екажетъ, что на наборъ печатной площади 
словаря потребуется времени въ два раза 
больше, нежели на наборъ такой же площади 
беллетристики. Т1»мъ не меяЪе, книга вышла 
все же дешевле указанной Вами цЪны (не 75, 
а 70 марокъ),

Вотъ и вь  указаны числа словъ въ сло- 
вари. Вы допустили незначительную неточ
ность, а именнэ: въ словаръ словъ не „почти 
^ОШ , а обЗЗ. При спешной работе возмож
но было не заметить, что слова расположе
ны на странице въ 2 столбца. Если бы Вы 
это заметили, то не преминули бы, конечно, 
„почти 20о0‘ х^, что дало бы Вамъ число, 
близкое къ истине. Все слова помещены не 
на 70. а  на 5& стр.. Остальные 17 стр, заня
ты приложениями ^въ конце книги), предисло- 
вгемъ (въ начале книги) и прочимъ.

Простите еще эа одно совсемъ маленькое 
вамечан1е; нашъ словарь ^Эстске>руоск1й", 
а не „Эстонско-русски.

Принимая къ сведению все проч!я ценны* 
укааан1я, остаемся Вамъ признательными.

Г Кябинъ и Н. Пекарск1й,

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А, Семанъ,



М  54. #Н а р « с к I й Л и с т а & ъ* 192$ г.

Поел* тяжкой и продолжительной болезни 12 го сего сентября скончался многол*тнШ доверенный 
Товарищества ^арвекой Льнопрядильной Мануфактуры

Иванъ Кузыиичъ Госцыло
о чемъ съ глубокимъ прискорб1емъ изв*щаетъ:

Правлеше Товарищества Нарвсной Льнопрядильной Мануфактуры.
Выносъ т*ла изъ Свято—Троицкой Церкви — что на дач* Половцева въ 12 часовъ дня 16-го

Сентября с г.

И . Сентября въ 10 ч. 45 м, утра поел* тяжкой и продолжительной бол*8ни тихо скончалась

Евдошя Трофимовна Кудрявцева
(ур**д А Л Е К С Е Е В А )

Панихида сегодня: въ 2 часа дня и въ 8 час. вечера. Выносъ гЬла завтра 14. Сентября въ (И./з час. утра во Вяад*м1рскую Братску» церковь. 
Погребеше на Ивангородскомъ кладбищ*. У Б И Т Ы Е  Г О Р Е М Ъ  М У Ж Ъ  и  Д И Т Ш .

ООВ'БТЪ НАРВСКАГО ОВЯТО-ВЛАДИМ1РОКАГО БРАТСТВА оъ душевнымъ прнокорб!®** ж вйщ м тг о гфеждввреяенжой вет
чин* пожизненна^ члена братотва

Евдокш Трофимовны Кудрявцевой.
Выносъ тЬла въ пятницу въ 91/* час. во Владиаирскую Братскую церковь.

СОВЪТЪ БРАТСТВА.

Штаб 1-й дивизии в г. Нарве

покупает
с устных торгов 28. сентября с. г. в 11 ч. — 
250—300 куб. саж. дров и 30—60 куб. саж. прес- 
сованнаго торфа или пней.

Сведения можно получить в штабе 1«й дивизии 
и в лазарете.

Принимающие участие в торгах должны внести 
залог Юо/о с предложенной ими суммы.

Известный Шрьевша иершасиый ивртной

. Ж у и а ш у
принимаетъ заказы на всевозможныя мужск1я одеж* 
ды. Работа аккуратная. ЦЪна ум'Ьренныя Вышго- 
родская ул., д. 10, кв. в.

Тамъ же желаютъ купить большое зеркало—
трюмо

тшмпшмпми
Чаотн. поверенный 
АнатолШ Васильевичъ Зассъ

Нарва, Почтамтская ул. Мё 51, 
д. Муста, напротивъ Петровскаго рынка. 

ПР1ЕМЪ по СУДЕБНЫМЪ Д'ЬЛАМЪ ЕЖЕДНЕВНО.

■В Самая большая краеильня въ Ветоши

есфовсш дофв&х хш аи ш
П Р 1 Е М К А  В Е Щ Е Й :

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Вевенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любомудром* Торгов.

Специальность 
окраска крестьянских* суконъ.

ОКРАСКА:
шерстян,, полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ я  проч..

, съ отдгАЕнмит
Кармщмяъ, Прядкльныкъ,

Мотайьнымъ, Валяяьиыкъ, 
Ворсоваяьнккъ, Стриг «лымагь, 

я Алпретуркымъ.
Срокъ ю готбмей1я 2  неделя. 

•V- ЦЪкм оакыя умеренны* —<»

Д-р»

АНТРОПОВ*

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ 
магазинъ готовагематмг я б*лья

Ю
Гериаясв&я уя я* Поляков*.

Принимаются заказы на МУЖСКУЮ и ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ 
— — И ЫзЛЬЕ ------------

Й сполнен10 скорое

Ж1утр«я*и

ЬодЪзн*.
отъ 9—11 я отъ 6—4

ДОаЬаОДе 14п. 25. 
(*апротявъ кеетеяа).

Сдаются

2 1(4ЛрННШ1 МП1М
желательно «% панеЬ* 
номъ, к  д а у к а а у и с я . 
Хамъ же подготовка пе 
вейиъ я р ц м т мъ; ка
встоиско русскомъ язы- 
кахъ, въ семь* педагога, 
по Рыночной ул. домъ 3 
кв. 3., близъ ратуша.

Ц Ь м  ук*равдыя. П рО Д Я вТ С Я

Наилу т а я  чаоовыхъ д*лъ маотвр- 
окая въ гор, Нарв*

— бы*. Петроградского чйсояыхъ д*л*ь мастер» —

Г . Ш н е й д е р ъ
^корая к  аккуратна* починка всевоамож- 
**ыхъ Смотемъ часовъ а также аолотыхъ и

серебрянныхъ нздЪл!й 
При ночникЬ беэлпатная чистка. Съ руча- 
тельствркъ ва добросовестное ислолнен1е 

работъ Прошу убедиться лично. ,

Уголъ 1оалыжой м Церковной 
уляггь домъ № 9/21.

Желаю купить

Д О М Ъ
съ садомъ >ъ Нарв4. 
Предложено въ контору 

„ Нарве к!й Листокъ*.

ешця шелковая гостии, 
мебель, шкапы, трюме, 
стулья, вырйзкые шка
пы и пр. вещи. 
Усть>Нцрова {Шмецке) 
Мб.
т̂тттяШЩШ ШШШШЯШт

Датекамъ и с*мяяныяъ торговляяъ

БУМАЖНЫ* КУЛЫШ
. предлагаетъ типограф!я я переплетная

§ . @ Ш Д 8 В % .
Телефонъ

ЖгШи* &  беешопш ;гШ|)1ай, Шхт*,



Щна номера 5 марокъ.

I

Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ
КОНТОРА X РВХАКЦХЯ:

Нарва, Кирочная ул. (ЭОДи 1Йп.) контора тя- 
пограф1н А. Семанъ. телеф, № 66. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч.
о х д е л з х х в  х о х т о р ы .

Нарва, Вышгородская ул, книжный  магазинъ 
бр. Рояяау № 16.

ЛОДЛХСХАК ЯЛ АТА:
съ доставкой по почт* на 1 и — вб марокъ 
беаъ доставки .  „ „ 1 м  — 56. , 
заграницу т „ „ 1 м -  90, ,

ОВЪЯЗХВХХЯ: 

за 1 м/м въ 1 стопбецъ на 4 стр. 3 маркя.
н 6 м
п 1 въ'текст* 6 „

Статьи, присылаемый въ редак«1ю, должны 
быть четка написаны на едной сторон* люта 
за подписью автора и съ адресемъ.

Редакция оставляетъ за собой право сок
ращать и иамЬнять рукописи. Неприиятыя 
рукописи ие возвращаются.

№ 55. Нарва, Суббота, 15-го Сентября 1923 г- 1 годъ издан1я.
Нарва 15-10 сентября 1923 %.

Горизонтъ м1ровой полити* 
ческой жизни, до сего времени 
остававшийся темнымъ и безпо 
койнымъ изъ=за событш имев= 
шихъ место въ Россш и Гер* 
манш напшхъ дней, начинаетъ 
мало до малу проясняться и 
принимать определенны я формы.

нетъ никакого сомн^шя что 
Гермашя, безпокоившая столь 
многихъ, не сегодня — завтра 
покончить съ цассивнымъ сопро 
тивлешемъ и ликвидируетъ рур* 
скш конфликтъ.

Иервыя ласточки этого гря- 
дущаго соглашешя уже появи* 
лись: въ авторитетныхъ поли- 
тическнхъ кругахъ Парижа цир* 
кулируютъ упорные слухи о 
сдвига Германш по репарацион
ному вопросу.

Германская марка, все время 
игравшая на понижеше, стала 
въ Берлине повышаться съ боль
шой быстротою.

Все ато, — и слухи о пред» 
стоящемъ соглашении съ пра* 
вительствами Франции и Бельгш, 
и повышеше марки, и штут
гартская речь Штреземана, — 
все это начало одного конца, 
начало завязываемаго франко— 
гермавскаго соглашешя.

Несмотря на возникшШ рас* 
колъ между правыми и левыми, 
изъ которыхъ первые упрека* 
ютъ существующее правитель
ство въ позорной и безславной 
сдаче, думается, что настоящая 
ор1внтац1я победить и Герма- 
н!я въ ближайшемъ будущемъ 
перестанетъ быть „бельмомъ" 
въ глазахъ Европы и высту* 
пить на путь строительства 
мирной жизни

Местная жизнь,
Пальто х м  рабочихъ.
Советь рабочихъ старшинъ 

Кренгольмской мануфактуры из- 
в'Ьщаеть, что фабричной адми- 
нистрац1ей получены въ боль- 
шохъ количестве осеннхя пальто, 
которыя будутъ отпускаться по 
850 марокъ.

Нальто будутъ продаваться 
также съ рассрочкою платежа 
при условш взноса нервоначаль
но половинной стоимости. При 
покупке рабоч1е должны будутъ

предъявлять свой разечетныя 
книжки.

Ташя же пальто продаются 
въ кооперативе <Тулу», но на 
сто марокъ дороже.

Возвращено имущества.
Во время войны большая 

часть имущества Пюхтицкаго 
монастыря была эвакуирована 
въ Россш. Монастырь пережи- 
валъ тяжелый экономически 
кризисъ.

Теперь $го имущество воз* 
вращено въ количеств* двухъ 
вагоновъ. Кроме монастырскаго 
имущества прибыли вещи, при
надлежащая сестрамъ обители.

Кощунетво.
]4зъ Древ&бурга намъ сооб

щают^ что въ ночь на 9 сен
тября неизв'Ьстнымъ зло умы ш» 
ленникомъ произведеаъ былъ 
выстрелъ изъ револьвера круп- 
наго калибра въ икону надъ 
входомъ въ церковь Николая 
Чудотворца, причемъ пуля за
стряла въ стекле, не коснув 
шись самой иконы»

Уднвжтедьное беастыдетво.
Р'Ьсколько дней назадъ на 

одной изъ улицъ, прилегающихъ 
къ жел дор, ночью разыгра
лась интересная сцена. Додъ 
окнами одного изъ домовъ по 
слышался шумный разговоръ. 
(Объяснялись двое: онъ и она. 
рнъ упрекалъ ее въ измене, 
говорилъ, что она больна и т. д. 
все иъ такомъ же духе. Она 
оправдывалась и старалась ус* 
покоить его лаской.

ДОЛГО объЯСНЯЛИСЬ И ВЪ КОНЦ’Ь
концовъ, уставъ стоять на но* 
гахъ, сёлн на крылечко. Стали 
обниматься, целоваться и до
шли до такой «точки», что воз
мущенный такимъ безстыдст- 
вомъ одинъ изъ квартирантовъ 
дома выплеснулъ изъ форточки 
воды, чтобы утихомирить раз* 
гор'Ьвш1яся страсти.

Колячоетво учащжжел
Въ нарвекихъ школахъ въ 

настоящее время обучаются 3747 
детей ^адо полагать, что это чи
сло дойдетъ до 4000, такъ какъ 
мнопя д'Ьти находятся въ пас- 
тухахъ и не могли прибыть къ 
началу школьныхъ занят!#, а

также не посЬщаютъ шнолы и 
изъ за матер1альнаго положешя. 
До свйдешямъ изъ городского 
просветительнаго отдела не по 
сещаютъ школы около 350 дЪ- 
тей. Принимаются меры, чтобы 
эти дети не остались безгра
мотными.

Ходатайство обществъ.
Союзъ эстонскихъ обшествъ 

утилизами картофеля обратил
ся правительству республики 
съ меморандумомъ, прося пра
вительство пересмотреть и из
менить постановлен!© относи
тельно ввецешя государствен * 
ной монополии на производство 
и продажу спирта.

Простота нравовъ.
Въ пятницу около трехъ-четы- 
рехъ час. дня на бульваре на
блюдалась интересная ^картина. 
На одной изъ скамеекъ съ со- 
знашемъ своей девичьей Неот
разимости возсЗдала хорошо 
одетая барышня, а около нея, 
одинъ на скамейке, а другой 
на земле покоились, отдыхая 
отъ ходьбы, доройе лакирован
ные туфли. Ьарышня была въ 
однихъ чулкахъ и, несмотря на 
проходившую мимо публику, 
чувствовала себя непринужден
но и весело.

Воистину, простота нравовъ!

Конференция
Экономическая конференщя 

ДрибалтШскихъ государствъ со * 
стоится въ Ревеле 16 сентября. 
Участвуютъ Эстошя, Латвия, 
Финляндия и 11олыпа.

Ввозъ пшеницы.
Въ министерстве торговли 

и промышленности Эстоши об
суждается вопросъ объ увели 
ченш пошлинъ на импортную 
пшеничную муку, такъ какъ за 
меченъ слишкомъ обильный 
ввозъ въ страну этого продукт 
та. Въ то же время эстонсшя 
мукомольни вполне въ состоя
ли  удовлетворить требован1я 
внутригосударственна™ рынка. 
Взимаемую въ настоящее вре
мя пошлину въ размере 160 
марокъ съ пуда пшеничной му
ки предположено повысить до 
200 марокъ.

Вечеръ юмора ж енЪха.
Въ воскресенье 16-го сент. 

с.г. въ помещенш Русск рбщ. 
Собрашя при учаетш известной 
драматической артистки Е. С. 
Кузнецовой и литератора Петра 
Пильскаго состоится вечеръ 
юмора и смеха. ■*

Вступительное слово <р рус
скомъ юморе» произнесегь /I, 
Пильскш. Въ программе зна
чатся: юмористичесше и сатири- 
ческ!е журналы, оправдаше сме
ха, побеждаюпЦй смехъ, отъ 
Гоголя нъ Чехову, русское ие- 
Д0Вер16, ВеяН(в И ВЛ1ЯШ6, отъ 
«Искръ до Сатирикона >, «Сати- 
риконъ> — его духъ, значеше 
и сотрудники журнала, новей- 
пие юмористы: В. М. Дороше- 
вичъ, Дркадш /Аверченко, Теф- 
фи, АркадШ Буховъ.

Е. С. Кузнецовой будутъ ис
полнены юмористичесше разска- 
зы; Ц. Чехова, Арканя Авер
ченко, Дркаддя Бухова Теффи 
и другихъ.

Надо надеяться, что нарв- 
ская публика, никогда не видав
шая подобной программы, посе
тить этотъ вечеръ, который обе
щаетъ быть весьма интереснымъ 
и богатымъ

Кражж.
10 сентября заявилъ въ по- 

лищю Дрокофш Солодовъ, что 
въ то время, когда онъ опалъ, 
въ ресторане «Дассажъ» у него 
изъ кошелька были похищены 
3400 мк.

11 сентября с г. ночью была 
обнаружена кража съ Крен
гольмской фабрики, причемъ, 
разбивъ стекло, неизвестные 
проникли въ помещеше и уне
сли около 4-хъ пудовъ шерстя- 
ныхъ нитокъ.

Проживают^ въ селе Сы* 
ренце Длександръ Власовъ за
явилъ въ полицш^ что въ ночь 
на 14 об сентября, проходя по 
улицамъ Нарвы въ поискахъ 
гостинницы, былъ ограбленъ дву» 
мя неизвестными, которые от< 
няли отъ него деньги въ коли* 
честве 47.000 мк, а также па- 
спортъ

Ръ ночь на 13-ое сентября 
с. г. у Карла Шумана въ дер. 
Захонье было украдено 25 пу- 
ювъ скошеннаго сена, стоимо 
стью 1400 мрк.
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Военно-Окружной Судъ 
въ Нарв'Ь.
(Окончаше).

Р ^ ь  прокурора-
Въ своей обвинительной речи 

прокуроръ коснулся тЬхъ труд
ностей, съ какими сопряжено 
въ данномъ деле обвинеше мно
гихъ подсудимыхъ,

ртносительно некогорыхъ 
обвиняемыхъ — лейтн. Луйка, 
Эммы Ханзингъ и Оеодора В а
сильева прокуроръ отказался 
отъ какихъ бы то ни было об- 
виненш, мотивируя свой отказъ 
отсутств1емъ доказательствъ ви
ны обвиняемыхъ.

Въ отношенш 5-хъ: Марш 
Ханзингъ, Дмитр1я Пугачева, 
Николая Краско, Гавршла Еки- 
мова и Петра Калашникова про
куроръ предложилъ суду при* 
манить къ нимъ высшую меру 
наказания — 8 лЪтъ каторжныхъ 
работъ съ лишешемъ всехъ 
правъ состояшя, обвиняя вы- 
Ш^цоЖянутыхъ, какъ главныхъ 
виновниковъ шшонской органи
зации служившей во врецъ 
Эстонской республик^, на квар
тире у которыхъ происходили 
всевозможный тайныя собрашя 
шпюновъ, откуда все служив* 
пйе въ этой организацш и по
лучали директивы работъ по 
шшонажу въ пользу советской 
Россш.

Касаясь въ своей речи Алек
сандра Базилевскаго, прокуроръ 
просилъ у суда снисхождешя 
для него, за его открытое и 
чистосердечное признаше.

Въ отношенш всехъ осталь- 
ныхъ подсудимыхъ, въ томъ 
числе и Лютеруса, прокуроръ 
поддерживалъ возводимыя су
домъ обвинешя и просилъ наз
начить подсудимымъ заслужен
ное по закону наказаше.

* **
Алый день смеется звонко,
Въ пляске знойной изнывая. 
Далеко моя сторонка,
Русь отчизна горевал.

Не видать за синимъ лЪсомъ 
Где она — отроковица... 
Обернуться что-ли бесомъ,
И лететь туда, какъ птица.

Опьянеть отъ поиЪлуевъ 
Приснорадостнаго солнца,
И спуститься на Гутуевъ 
У заветнаго оконца.

Покружить надъ островами 
Въ бирюзе небесной ясной.
Пусть киваетъ головами 
На меня весь Питеръ Красный.

А потомъ опять подъ вечеръ 
Обернуться старымъ бесомъ. ,
И лететь, лететь, какъ ветеръ, 
Въ тишине надъ чернымъ лЪсомъ,

Владимиръ Барановъ.

КОНЕЦЪ ИПАТОВА.
1.

Солнце уже спряталось за хмур0 
и печально потемнЪвшимъ лЪсомъ» 
а въ воздухе, чистомъ и чуткомъ» 
какъ струна, разлилась крепкая, какъ 
хорошее выдержанное вино, пахучая

ЗДЩКТМ&ШШ'Ь-
Защитники, защищая под

судимыхъ, доказывали всю не
обоснованность возводимыхъ на 
многихъ подсудимыхъ обвинений, 
вина которыхъ сводилась 
лишь къ показашямъ чиновъ 
Охранной полицш гдавнымъ 
образомъ, ложны мъ и прово 
кацюннымъ показашямъ под- 
судимаго Лютеруса, кото
рый неизвестно по какимъ при- 
чинамъ служила, у болыпевиковъ 
въ Ямбургскомъ «особомъ от̂  
деле», а потомъ въ Охранной 
полицш въ Эстоши.

Подсудимый старался дока
зать суду, что слу жилъ онъ у 
болыпевнковъ съ целью того, 
чтобы впослЪдствш раскрыть 
всю организацш и передать ее 
въ руки Эстонскихъ властей. 
На мнопе вопросы, которые за
давала поде. А. Лютер усу за
щита, обвиняемый давалъ весьма 
неясные ответы и по всему делу 
обвинешя, была видна у силен * 
ная провокация поде. Лютеруса.

По окончанщ разбора дела 
судъ удалился для совещашя по 
вынесенш) приговора обвиняе- 
мымъ; посл^ длительнаго, более 
4-хъ часового совещашя судъ 
вынесъ следующей приговоры 
штабсъ-капитанъ Луйкъ, Эмма 
Ханзингъ, 0. Васильевъ, Боро- 
тинскш, Иванъ Масловъ, Андрей 
Бахваловъ, Никифоръ Екимовъ 
оправданы.

Оеодоръ Тимойловъ приго* 
воренъ къ 3 мъ годамъ испра- 
вительнаго дома и лишение не* 
которыхъ правъ съ зачетомъ
2 няго предварительнаго заклю
чения.

Мар1я Ханзингъ, Пугачевъ, 
Краско, Константина "Калаш- 
никовъ — каждый къ 2*мъ го
дамъ исправительнаго дома, съ 
зачетомъ предв. заключения:

вечерняя прохлада, когда конвоиры, 
два рослыхъ широкоплечих!, партиза
на, сопровождавшее коммуниста Ипа
това, вошли въ глухо гомонивщую' де= 
ревню и сразу-же съ места въ карь* 
еръ были окружены густой толпой 
враждебно настроеннаго народа. *

МаленькШ и невзрачный, стоялъ 
онъ среди обступившихъ его людей и, 
дрожа мелкой лихорадочной дрожью 
не то отъ холода, не тб от'ъ сильнаго 
нервнаго потрясения, часто-часто, ми- 
галъ крохотными бездетны ми глазка
ми. Избитый и окровавленный весь, 
онъ производилъ тяжелое гнетущее 
впечатлЪше, но люди, озверевцпе отъ 
одного вида этого человека, казалось, 
не замечали ничего и жадно и съ лю- 
бопытствомъ взглядывались въ его 
перекошенное бледное худое лицо, — 
лицо какого-то дикдвиннагр зверя...

Толпа мрачно гудела, какъ улей 
потревоженный медвЪдемъ.

А онъ, одинок1й и затравленный, 
молча стоялъ посреди нея, какъ заяиъ 
вконецъ загнанный неумолимыми, без
жалостно лающими гончими, и безпо- 
мощно и съ недоум”Ьн1емъ оглядывался 
по сторонамъ, стараясь найти хоть 
одного сочувствующаго ему человека..

Сопровождаемый тЬми-же самыми 
конвоирами, онъ для производства не- 
обходимаго допроса былъ проведенъ 
въ штабъ, находившшея по соседству 
въ местной школе, а спустя нисколь
ко минутъ, весь дрожащш и какъ-то 
странно осЪвипй книзу, вышелъ отту
да на шумную освещенную эаревомъ 
костровъ улицу и подъ громюе злоб
ные крики и улюлюканье зашагалъ

первая—1 г 9 м ,  второй—-1 г.
2 м'Ьс.; 3-ш— 1 годъ; 4-ый —
1 г. 6 м’Ьс.

Губиковъ и Вазилевскш 
каждый къ I 1/* годамъ испра
вительнаго дома и к> лишенпо 
н^кот. правъ, съ зачетомъ прегв. 
заключешя 2-ому—1 годъ 3 мес.

Петръ Калашниковъ къ 4 мъ 
годамъ каторжныхъ работъ и 
лишешю всехъ правъ состояшя.

Василш Калашниковъ къ
6 ти годамъ каторжныхъ работъ 
и лишешю вс^хъ правъ состо
яшя.

Гавршлъ Екимовъ и Люте
ру съ, каждый къ 8 ми годамъ 
каторжныхъ работъ и лишешю 
всехъ правъ состояшя.

Защищали подсудимыхъ:
Ирис, поверенный Темантъ

— лейт. Луйка и Дмитр1я Пу
гачева.

Ирис, поверенный Дронсонъ
— Николая Драско, Васшпя 
Калашникова и Гавршла Еки- 
мова.

Дрис. поверенный Вейсъ — 
Никифора Екимова, Ивана Мас
лова, Николая роротинскаго, 
Андрея Бахвалова, Эмму и Ма
рш Ханзингъ и Константина 
Калашникова.

Кандидатъ Военно-Окруж
ного суда лейтнантъ Нидеръ
— Петра Калашникова, Оеодора 
Тимой лова, Алекс. Базилевскаго, 
Оеодора Васильева и Петра 
Губикова. .

Вь понедельник^ 10-го сен 
тября въ 12 час. дня былъ про- 
читанъ приговоръ въ оконча
тельной форме, причемъ пред
седатель Военно-Окружного Суда 
объяснилъ порядокъ дальней- 
шаго обжалован]я. Кассащон- 
ныя жалобы подали: Петръ и 
Василш Калашниковы и Гав
ршлъ Екимовъ.

К.

къ банй отведенной ему на ночлегъ 
до приведешя въ исполнение смертнаго 
приговора.

, ( Баня ра.ходилась на самомъ краю 
^ереври.' й 'Й5ъ ей едйнственнаго под
слеповато глйДящ йго «кршкги о гк р ы - 
вался > безрадостный' широкой видъ на 
грустно'темнею щ ее поле,, светящуюся 
подъ- лучами зелёнаго месяца шумную 
речку и л4съ , черной сплошной с т е 
ной ' стояний' по соседству, съ  нею. 
Была она вся полуразвалнвшаяся, иаъ* 
еденная всемогущимъ временемъ, и 
безпомощно, точно дряхлая немощная 
бобылка, прислонилась къ стоящему 
около громоздкому неуклюжему амба
ру. Внутри ея было еще хуже: 31яли 
отверспя въ прогнившихъ насквозь 
половницахъ, бегали, жалобно попи
скивая, невидимыя мыши, и паутина 
хитроумнего и кровожаднаго паука 
опутывала стены и потолокъ во всехъ  
направлешяхъ...

Съ ' тонкимъ и пронзительнымъ 
скрипомъ'захлопнулась за пленникомъ 
низкая, вся прокоптевшая дверца, по
слышалось звяканье задвигаемаго за 
сова, а вследъ за нимъ мерные нето
ропливые шаги бодрствующаго часово
го принялись отбивать свой скучный 
тактъ,

И.
Долго и тоМительно*нудно тянулась 

для приговор!еннаго къ смерти Ипато
ва эта ночь, —  последняя ночь на 
земле! —  и онъ, обливаясь холод» 
нымъ потомъ, то какъ раненый, но 
неукротимый зверь принимался б е 
гать по бане, рискуя провалиться ме-

Принаровье*
0евящ*ш< Х?»кя въ С. Сы-

редадъ
Во время освободительной 

воины вь Эстонш сыренецкш 
православный храмъ во имя 
пророка Ильи, сильно постра- 
далъ: снарядами были пробиты 
степы, крыша, колокольня, раз
биты колокола и внутри уни
чтожена люстра и поврежденъ 
иконостасъ и престо лъ.

благодаря полученной отъ 
правительства за военные убыт
ки сумме около 700.000 мк. и 
доброхотнымъ дожертвовашямъ 
частныхъ лицъ, была произве
дена капитальная реставращя 
храма.

Подъ руководствомъ извест
н а я  петроградскаго позолотна» 
го мастера И. Г. Соловьева 
былъ художественно обновлень 
иконостасъ. Поправку иписан1е 
новыхъ образовъ исполнилъ хуя 
дожникъ Каравайковъ.

Внутренность храма после 
реставрацш производить кра* 
сивое художественное впечатли
т е . Къ сожалешю, при освяще- 
Н1и храма окраска пола, поел* 
большого сконлешя молящихся 
сильно пострадала.

2 сентября состоялось тор
жественное освящеше храма 
при учаетш митрополита всея 
Эстонш ^Александра, которыми 
было совершено, въ сослуженш 
местнаго настоятеля и прьез* 
жимъ духовенствомъ, накануне 
всенощное бдеше, и на следую* 
щш день литурпяа Храмъ не 
могъ вместить всехъ молящих
ся, не только местныхъ, но и 
прибывшихъ изъ далека.

После литурии въ местной 
школе духовенству и почетнымъ 
гостямъ была предложена тра#

жду прогнившими половницдми, то, 
упавъ ничкомъ на холодную, какъ 
ледъ, лавку, плак&лъ громкими завы* 
вающими рыдашями и въ какемъ-то 
сладострастномъ изступлен1и щипадъ 
себя за худое, все избитое теле, и 
больно, до отказа колотился воспален
ной головой о трясущ1яся стены бани.

На смену такому порыву, такъ»же 
внезапно, какъ и онъ, приходила глу
хая апат1я, полное нежелание шеве
литься, и тогда Илатовъ, усевшись 
где-нибудь на полу, закаленномъ му- 
соромъ и дранкой, пристально, до 
рези въ глазахъ, совсемъ не мигая, 
гляделъ въ мутноватое окошко, и 
своей тупо работающей головой ста
рался представить и вообразить все 
подробности завтрашней казни.

Сеетъ месяца, такой зеленый и 
призрачный, осторожно-робко гляделъ 
на него сквозь грязное стекло и яр
кой и узенькой дорожкой тянулся по 
щербатому полу отъ одного края къ 
другу. Пищали где то въ углу разво- 
зивш!яся мыши, и сверчокъ въ по
толке, какъ«бы наскучивъ своимъ оди- 
ночествомъ, изредка заводилъ свой 
перебивчатый будильникъ. Было тихо 
кругомъ, и въ ночной насторожившей
ся теми звонко-отчетливо раздавалось 
то частое-частое, то внезапно замира* 
ющее постукиванье торопящагося жить 
сердца.

5.
Ночь мутная и глухая давно бро« 

дила по притихшей, крепко спящей 
деревне, и шаги часового уже звучали 
не съ той неуклонной рокеюй пссле^
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пеза, во время которой было 
произнесено много речей,

Богомолецъ.

Маленький фельетонъ-

Полдень. На Знаменской пло
щади шумъ и гамъ разливается 
широкой рекою. Длинными ря
дами стоятъ около с'Ьраго зда- 
н1я вокзала многочисленные из
возчики и громкими голосами 
кричать, переругиваются между 
собою; Съ какнмъ-то отчаян- 
нымъ,. ярко вспыхивающимъ 
зяономъ проносятся около па
мятника А лександра Ш перепол
ненные вагоны трамвая и таютъ, 
изчвзаютъ в ъ  прозрачномъ кор- 
ридоре задитаго золотистымъ 
св'Ьтрмъ Невскаго проспекта 
Б’Ьгутъ на вокзалъ нагруженные 
багажомъ пассажиры.

|1а вокзале — столпотворе
ние вавилонское, а воздухъ, на
сквозь пропитанный какимъ-то 
кислымъ и затхлымъ запахомъ, 
положительно стонегъ отъ хле
щу щихъ его во всЬхъ напра* 
влен1яхъ звуковъ. Только что 
прибыль МОСКОВСК1Й ПО'ЬЗДЪ и 
толпа утощенныхъ ездой пас- 
сажиров4^|§^мнымъ погокомъ 
льется въ широко раскрытия 
двери вокзала.

Маленькая и круглая, какъ 
шарикъ катится въ толпе, вы
ливающейся наружу, опрятная, 
чистенькая старушка и ведетъ 
за руку миловидную, но крайне 
бедно одетую черноглазую де
вочку. }3ъ другой руке у нея— 
небольшая корзинка, до краевъ 
наполненная какимъ-то товаромъ 
и прикрытая сверху чистои по
лотняной тряпицей.

Увлекаемая толпой, ошелом
ленная звенящими криками, ста

руха идетъ и не заме чаетъ, какъ 
цепкая осторожная рука воро- 
ватаго мальчишки зал'Ьзаетъ въ 
ея корзину и, порывшись тамъ, 
вытаскиваетъ большой обливной 
горшокъ.

Старушка, словно не чуя 
беды, выл'Ьзаегъ на площадь и 
садится въ трамвай. Трамвай 
звенитъ предостерегающимъ зво- 
номъ и, какъ норовистая лощадь, 
срывается съ места.

Старушка сидитъ несколько 
минуть молча, но потомъ какое- 
то? туманно© смутное безпокой- 
ство овлад’Ьваетъ ею. Она на
чинаетъ вертеться, какъ на 
иголкахъ, и наконецъ, какъ-бы 
догадавшись въ чемъ дело, при- 
поднимаетъ тряпицу, закрываю
щую ея корзину. Дриподни* 
маетъ и вдругъ, охнувъ на весь 
вагонъ, принимается причитать 
жалобнымъ голосомъ:

— Украли, Мусенька, укра
ли, — стонетъ она, захлебыва
ясь отъ слезъ—Вытащили гриб
ка у насъ изъ корзины. . Въ 
горшке они были... Хорошее 
грибки... рыжики. Думала, уго
щу нашихъ ими... Давно не ели. 
Желанные. А они .. ч>хъ, лихо 
мне! На старухино добро поль
стились. Чтобы подавились они 
грибами моими; когда будутъ 
есть. До чего люди дошли! А, 
покарай ихъ Богъ за это. Какъ- 
же я теперь безъ рыжиковъ 
пр№ду.

Илачеть и охаетъ старуха, 
а трамвай по старому несется 
по проспекту. И городъ, такой 
большой и равнодушный къ 
челов’Ьческимъ страдай ьямъ, хо- 
хочетъ, гремитъ своей железной 
утробой и н'Ьтъ ему никакого 
дела до горюющей по украден- 
нымъ рыжикамъ старухи.

Владимиръ Шатровъ.

Моеква и Петроградъ.
(Отъ собственнаго корреспондент* „Нарвс

каго Листка").

Жизнь въ Иетроград'Ь и Мос
кве по сравнешю съ прежними 
годами улучшилась и упорядо
чилась по крайней мере нару
жно. Повсюду открыты магази
ны, кафэ и пивныя. Улицы осве
щены электричествомъ и много
людны; ходятъ трамваи, повсю
ду на перекресткахъ воскреспйе 
къ жизни извозчики и лихачи.

Больше всего магазиновъ съ 
продовольств1емъ, витрины кото* 
рыхъ ломятся отъ американ 
скихъ и другихъ заграничных!» 
товаровъ.

Усиленно торгуютъ рынки; 
гакъ даже АлександровскШ ры- 
нокъ, торговавшщ въ царское 
время разнымъ старьемъ въ на
стоящее время завале нъ всевоз- 
можнымъ товаромъ.

Покупателями являются въ 
большинстве случаевъ комму
нисты и лица, служашля во 
всевозможныхъ учреждешяхъ и 
получаюшдя хорошее содержаше.

Цены на продукты, бывнш 
въ начала, въ связи съ деваль- 
ващей, сравнительно низкими, 
снова съ каждой неделей под
нимаются въ гору.

Кооперативы какъ въ Моск
ва и Петрограде, такъ и по
всеместно въ Россш влачатъ 
убогое существоваше. Причина; 
настоящее старые спец1алисты— 
кооператоры разогнаны сов вла
стью и занимаются совсемъ дру 
гимъ деломъ. Цены на товаръ 
въ кооперативахъ не ниже чемъ 
въ частныхъ магазинахъ, кото
рые, по сравнешю съ ними, об
ложены высокими налогами.

Такъ какъ золотые червон> 
цы, выдаваемые по записи въ 
счетъ жалованья въ известной 
процентной норме, исчезаютъ,

какъ въ бочке Данаидъ, во мно
гихъ кооперативахъ за каждый 
принесенный червонецъ выда
ется премия въ размере несколь* 
кихъ фунтовъ хлеба.

Въ высшихъ учебныхъ аа* 
ведешяхъ наблюдается засшпе 
евреевъ, которые лучше дру
гихъ приспособляются къ раз* 
нымъ декретамъ, и въ мастер* 
скихъ и чертежныхъ занимаютъ 
лучпия места, ролыпая часть 
студенчества въ оппозицш къ 
существующей власти.

Появилась безработица, ко* 
торая за сверстывайемъ пред- 
прштШ, растетъ съ каждьшъ 
днемъ. На работу можно по
ступить только черезъ биржу 
труда, причемъ постушюшя на 
службу приходится ожидать три* 
четыре месяца.

Въ Москве около Пречи
стенки находится центральный 
комитетъ З^го Интернацюнала. 
Около него всегда стоятъ вере
ницы автомобилей. Члены Ин
тернационала; шикарно одетые 
въ цилиндрахъ мужчины, дамы 
увешанныя драгоценностями,сов * 
семь не походя тъ на вождей 
пролетархата или техъ рабо
чихъ за интересы которыхъ 
стоятъ они.

Письмо оъ реданц/ю
М. Г, г*нъ Редакторъ!

Не откажите поместить въ Вашей 
уважаемой газете нижеследующее;

Общество Русскихъ студентовъ при 
Дерптскомъ университете приносить 
свою искреннюю и глубокую благодар* 
ность всемъ лицамъ присутствовав* 
шимъ и способствовавшимъ какъ ху
дожественному такъ и матерйальному 
успеху закрытаго благотворительнаго 
студенческаго вечера, состоявшаяся  
въ пом'Ьщен1и Русскаго Общественнаго 
Собрашя 8-го сего сентября,
Тов. председателя об-ва А. Ооминъ.

Секретарь К. Аренсбургеръ.

довательностью, какъ прежде, когда 
Ипатовъ, вконецъ, измучейный чер
ными думами о предстоящей наутро 
казни, легь на лавку и забылся тя- 
желымъ кошмарнымъ сномъ...

—  В&сенька, Васенька, что ты 
над’Ьлалъ родимый? —  послышался 
ему внезапно такой знакомый и без* 
конечно милый голосъ^ и доброе, все 
сморщеннее, какъ печеное яблоко, ли
цо взволнованной матери наклонилось 
надъ нимъ.

—  Ахъ, Вася, Вася! На кого по
кидаешь ты насъ, милый? —  причи
тала старушка, лаская его заскоруз
лыми руками. —  Я-ли не говорила 
теб-Ь, я*ли не упреждала тебя... Чуяло 
мое сердце, чуяло вещее, беду лихую... 
Я то что.,. Я ничего... А жена твоя, 
а дети, на кого покидаешь ихъ, ми
лый. Ахъ Вася, Вася! Плачутъ они 
но теб-Ь дома, скуча ютъ крепко, ждутъ 
пождутъ тебя, не дождутся. А Леша- 
то, знаешь или нетъ, уже самъ хо
дить по комнате и все время кричитъ;
• папа пай, а мама бяка*\ Эхъ, сы- 
нокъ, сынокъ! Что ты наделалъ? За- 
чемъ наклнкалъ на себя беду лихую! 
И жить-то не пожилъ ты, какъ сде- 
дуетъ на свете, а завтра... завтра 
уже расплата. Повесятъ они тебя, 
Вася, повесяТь. А мы-то . мы*то.. что 
мы будемъ делать безъ тебя горемы« 
ки. Ждали тебя на праздникъ, думали, 
пр!едешь къ намъ повидаться. А ты... 
Э х ъ ...

Плач етъ старушка— мать тихими 
горькими слезами, гладитъ ого высо
хшей рукой пе незадачливой гол си 
в у ш к е . Мечется в с е м ъ  т е л о м ъ , м е с т а

себе не найдетъ на лавке, взволно
ванный Ипатовъ. Дрожитъ, какъ въ 
лихорадке, и плачетъ—разливается по 
своей безрадостной долё...

.Н о что это? Откуда они? Когда 
пр1ехали сюда! Зачемъ? Ведь онъ не 
аваль ихъ. Онъ не хочетъ ихъ ви* 
деть вовсе. Зачемъ они бередятъ еге 
больную страждущую душу? Ему и 
безъ нихъ тяжело. Кажется, есть ведь 
мера человеческому страдан!ю. Уйди
те, уйдите! Онъ не выдержитъ больше 
такой муки!“

Грустная и заплаканная, выходить 
изъ темнаго угла вся похудевшая, 
осунувшаяся Варвара, глядить на него 
укерливыми глазами и качаетъ такъ 
печально головою. А на рукахъ у ней 
Леша, голеньюй, сидитъ, тянется къ 
отцу толстыми, какъ обрубки, перевя
занными ниточками, рученками, разе- 
ваетъ, какъ птенчикъ, мокрый без
зубый ротикъ и силится сказать что- 
то. И дети — трое ихъ — одинъ 
другого меньше, — стоятъ около его 
лавки и плачутъ... плачутъ жалобнымъ 
испуганнымъ плачемъ.

„Но чу, чу! Г д е  вто бьютъ бара
баны? Музыка играетъ Интернацю* 
налъ. Откуда-то слышится заунывное 
похоронное п е ш с .*

Раздвинулись стены бани и Ипа
товъ уже не въ ней, а въ родимой 
убогой деревенской церкви. Помахи- 
ваетъ кадиломъ передъ чернымъ „ка
ну номъ “ стареньмй попъ АмвросШ, 
тянеть скрипучимъ неакладнымъ го- 
лоскомъ печальная сл ом  панихиды.

„А это кто! Кто эта женщина, 
что бьется головой о шершавый полъ 
церкви? Чьи эти дети, чте плачутъ 
на всю церковь надрьшающимъ серд* 
це плачемъ... А, зто они! Жена и его 
дети. Еще онъ не померь, а они от- 
певаютъ |его  заживо. Обрадовались, 
видно, что развязались. Но, ладно, 
ладно! Онъ все знаетъ, все видитъ, 
и покажетъ*же, имъ какъ вернется 
домой въ деревню!"

А теперь дальше, дальше, пока 
работаетъ еще разгоряченная голова, 
пока не улетела пугливой птицой ду
ша изъ его раабитаго нравственной 
пыткой тела..*

Поле, широкое поле. Длинная и 
безконечная, уходитъ вдаль прямая, 
какъ стрела, дорога. Но дороге люди 
идутъ, размахивая руками. Скрипятъ 
телеги. Задравъ головы, заливисто 
ржутъ лошади. Мычать коровы... Солн
це откуда-то сбоку приветно светить 
золотистыми, не греющими лучами и 
мягкимъ чарующимъ светомъ залива- 
етъ вту пеструю картину.

.Н о, что это маячить тамъ впе
реди у развесистой придорожной бе
резы? Почему галки, вороны шумной 
стаей реютъ надъ нею и никакъ не 
хотятъ улететь дальше? Почему люди, 
проходя и проезжая мимо этой вага- 
дочной березы, пугливо взглядываютъ 
на нее и кто крестится торопливо, 
кто, понуря голову, идетъ дальше?"

Ближе, ближе!

Ахъ, да что-же это такое! Да &едь 
это онъ, — Ипатовъ, — виситъ на

ней сь вытаращенными отъ ужаса 
глазами, прикушеннымъ языкомъ и 
безсильно повисшими руками. Да, да, . 
онъ! А насмешливый бездельникъ- 
ветеръ, забавляясь его беспомощно
стью, качаетъ изъ стороны въ сторо
ну его разутое и полураздетое тощее 
тело,..

Мечется, обливаясь потомъ на 
жесткой лавке изнемогающей Ипа
товъ, а призраки, страшные и кош
марные,увьются вокругъ него дикимъ 
хороводомъ, заг-кядываютъ въ поблед • 
невшее лицо, шарятъ въ ногахъ и 
изголовье цепкими костлявыми руками. 
Дрожитъ баня отъ ихъ бесовской 
пляски и крика и того гляди обва
лятся ея ветх!я стены...

Бледный итрепещущт, съеженный • 
въ комочекъ, лежитъ на лавке умира* 
ющж со страху Ипатовъ и торопливо
учащенно махаетъ обоими руками, 
словно стараясь прогнать одолева* 
ющую его нежить. — —  —- —

Утромъ на другой день Ипатовъ 
былъ повешенъ, на той самой березе 
какую виделъ во сне.

Сонъ оказался вещимъ!

Кронидъ Апрелевъ.
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Кое о чемъ.
О судьахъ.

Отъ увеличешя числа судей

такъ какъ накоплеше въ судеб- 
ныхъ учреждешяхъ нер^шен 
ныхъ дЬлъ объясняется исклю
чительно громаднымъ поступ- 
лешемъ д$лъ въ первые годы

въ Эстоши правительство р'Ь- образования республики, въ нас' 
шило временно воздержаться, тоящее время работа въ судеб-

ньнъ учреждешяхъ входитъ въ 
бол$е нормальныя услов1я.

1 ъ  защиту жогр&шршйковъ
Министерство внутреннихъ 

дЪлъ въ виду участившихся на 
паденШ на пограничную стра

жу, распорядилось объ усилеши 
на ночь гЪхъ пограничныхъ 
постовъ, которые представляютъ 
наибольшую опасность.

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. Семанъ.

И лья Ананъевичъ Кудрявцев* 
дгьтъми приносить глубокую

б л а г о д а р н о с т ь
Прнчтамъ Владим1рской Братской церкви и Собора 
и вс'Ьмъ почтившимъ его въ день погребешя его 
супруги — Евдокии Трофимовны Кудрявцевой, а въ 
•собекности — Владыку Евсевгя — в а ’его молитвы 
и теплое надгробное спево.

Р7СС801 ОБЩКСТВ. С 0 Б Р Ш 1 .
Въ воскресенье, ^6 сентября с. г.

ВЕЧЕР ЮМОРА И СМЪХА
При участ!и изв. драматической артистки

Б. С. КУЗНЕЦОВОЙ
и писателя

ПЕТРА ПИЛЬСКАГО
------- НАЧАЛО въ 9 часовъ вечера. —

Подробности въ афишажъ.
Отв-Ьтств. распорядитель А. Г. ПАЛЬМЪ.

Веевозможныя 
м’Ьетныя и заграничныя

В и н а ,
наилучпйе еорта

СИГАРЪ,
разнообразные

К0Л0Н1АЛ. ТОВАРЫ
высшаго качества.

Торговцамъ наибольшая с видна
ЦЬНЫ ВНЪ НОННУРЕНЦЖ.

предлагаете

„ Р г о ( р т е п б “

А У К Щ О Н Ъ .
Въ воскресенье 16. сентября с. г. въ 12 час. 

дня въ домЪ наслЪдниковъ Сутгофъ, въ паркЪ, 
противъ мал. естрова, съ аукцюннаго торга будетъ 
продаваться разная мебель, какъ-то: КРАСНАГО 
ДЕРЕВА БЮРО, КОМОДЫ, ДИВАНЫ, СТУЛЬЯ, 
ФИСГАРМОН1Я, РОЯЛИ и т. д.

Горедской Аукщонистъ: А. Тофмушь.

Щеточная мастерекая
1 . а р ш ш г о в ъ

Нарва, 7 Петровская в.

Предлагаете въ большомъ выбора разнаго рода 
и а л я р к ы я
п л а т я н ы я
половыя и др- щ е т к и .

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ 
магазинъ готоваго платья и б’Ьлья

ю. лосъ
Германская у л д. Полякова

Принимаются заказы на МУЖСКУЮ н ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ 
------------ И Б'ЬЛЬЕ. -----------

Ц'Ьны умйренныя.Исполнение скорое.

Сп-кшно требуется

т д р к д
Вышгородская 22, въ булоч
ную.

Г-и Г)||Ц 1’ушцш
Прошу немедленно же аапла- 
-гкть кн-к, что Вы должны, 
въ противномъ случай прк- 
ыужденъ дать д%лу законный 

ходъ.
Елиааветяяская 9. А  П.

Ч а с т и , п о в е р е н н ы й  
Анатолш Васильевичъ Зассъ

Нарва, Почтамтская ул. № 51* 
д. Муста, напротивъ Петровскаго рынка. 

ПР1ЕМЪ по СУДЕБНЫМЪ ДЪЛАМЪ ЕЖЕДНЕВНО.

Розничная продажа газеты
„ Н а р в с ш й  Л и с т о к ъ ”

ВЪ ННИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ:
Н, Койксонъ, Вышгородская уд, >6 9,
• ВИРОН1Я", Вышгородская М 11.
Табачная Лукьянова и Ко, Вышгородская 
Бр, Роаипу, Вышгородская ул. №  16,

7 В С * X Ъ
П М П Н Ш Ъ .
Въ торговле О-ва потребите
лей „Ошв оЬ;“, Нарвск1й фор,,

Кузнечная 44.

Въ УСТЬ-НАРОВЪ: 
магазинъ И, Рейтсникъ, Ме- 
рекюльская, соб. д.

ШВЕ: магаз. М. Ниголь,
Нарвск. ул. соб д.

Въ вокзальныхъ 
шоскахъ:

ст. Нарва, 
ст. Везенбергъ, 
ст. Тапсъ, 
ст. Юрьевъ, 
ст. Ревель,

Въ Занаровья:
дер. Омутъ, торг. А* Юдина/ 

дер Скарятнна, тарг, Мирона Абрамовича 

дер. Заборовье, въ торг. Мих. Панфилова 

село Сыренецъ, Т.-Д. „Пейпусъ", 
въ буфегЬ парохода „Койтъ** (Заря).

Общедоступная М потека.
ВЫШЛА И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ:

К Н И Г А  №  2
С о д е р ж а н и е :

, Королевичъ Май1* стихотв. Шатрова.
.Фантаз1я и реализмъ" раэсказъ Н. Смирновой. 
.Моя Родина" эскиаъ В. Шатрова.
„РоссЫ" стихотв. В. Баранова.
.Воля золотая* разсказъ В. Баранова.
.Стихотвороше" С. СЪраго.
.Кто былъ Христовъ" статья В. И. Крыжановской-

(Рочестеръ).
„Заря-заряница1* стихотвор. В. Баранова.
.Радость морская" разсказъ В. Волгина.

Ц *аа хнягя 15 нгрокъ
^кЬвтся въ продаж* у газотчиковъ, а также 

въ помйщенш редакдш.
(Нарва, Кирочная ул. 18). Издан1е гаветы „Нар»- 

СК1Й Листокъ."

У  Магазинъ обувн н кожъ^
А . Д. К О Н Д Р А Т Ш А

Почтамтская Ь7, Телефонъ 1бВ.
Предлагаю уважаемымъ покупателямъ и г.г. заказчи- 
камъ, въ громадномъ выбора разную ’обувь, разныхъ 

|цвЪтовъ и фасоновъ. Прини- — 
маю заказы и выполняю доб
росовестно, хорошо и акку
ратно. Принимаю заказы на 

всЪ фасоны, осо
бенно на русскую 
обувь, дЛинныя 
голвнища изъ не

промокаемой кожи хорошихъ мастеровъ, и также хро» 
мову» обувь военнаго образца—офии>ерск1я.

Также принимаются новые фасон** ,Джнмиа и 
раанаго рода новЪйшихъ фасоновъ, РаботУ и качество 
матер!аловъ прошу не смешивать съ другими.

РАВОТЫ выполняются въ соа-
СТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ, ПОДЪ НА- 
БЛЮДЕНХЕМЪ САМОГО ХОЗЯИНА.

0% г о д !  гм*к1е1. Ц4НЫ. 7МФРБНПЫЯ  
Съ совершеннымъ почтенЮмъ

А .  А .  В О  Н Д Р  А  Т Ь В В  ЪА
ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ МАСТЕРСКАЯ

ю  ПЕРЕВАРКИ САХАРА
Нерва, уголъ Почтамтской и Павловской ул. 

№ 12* (противъ бань, бывш. Абрамова).

Предлагаетъ высшаго качества разныхъ сортовъ

постный’цв'Ьтноё сахаръ
поумЪреннымъ цЪнамъ.

Приннмаетъ въ переварку сахаръ въ неогра- 
---------ниченномъ количеств^. — —

А АМЕРЪС ъ почтен (емъ

Иароходство 1. П. Кочиева.
Съ 1 сентября 192 3 г. впредь до изм'Ьнешя:

пароходъ отправляется:
Н » 7сп-Заровк »  нарау: 

6.45 утра.
2 ч. дня.
6 ч поп.

ПО БУДНЯМЪ:

И»* П&рш лъ Гоп-Вароау:
1030  я 
3.15 дня 
4 ч, вечера

по в о е к Р Е С б н ь я м ъ  и п р а в д н и ч н ы м ъ  д н Я м ъ ;
Изъ Усть-Наровы въ Нарву: II Изъ Нарвы въ Уеть>Н«г«яу

8 ч. утра И 10*30 утра
2 „ дня П 8 - ^  дня
6 веч. II 7 ч* »вчер»

ПЛАТА ЗА ПРО-ЬЗДЪ: I  кл. 40 м^ Й  « I . 20 м., военные 
по пр. литер: I кл 20 м., 11 кл. 10 м.; учетшчесНе 
10 м., багажь 20 мар. съ  пуда.

Въ туманнХю погоду пароходъ не отправляется.____ _



Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
КОНТОРА X РЕХАХЦХЯ:

Наум, Кирочная уп. (Ка^и 1йи.) контор* тн- 
поер*ф1и А. СемкН'ь. т«л«ф. № в&. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч.
с ю д а д в х х в  х о х т о р ы .

Нарва, ^ышгородвкая ув, «ишжный магааинъ
бр. ^омну 3*4 16.

ЯОДКХСХАК ЮС АХ А:

съ доставкой по почт* на 1 и — 65 марокъ 
бе*ъ достаакк .  * * 1 м  — 56. .  
заграницу „ л н 1 м -  90. .

ОВЪЯВЛВХХЯ: 
за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 3 марки.

н 1 въ тексгЬ $ н

Статьи, прквылаемыя въ рвяаюМю. волнены 
быть четко напксаяи ка одно* от*рок4 шуга 
эа подписью автора к еъ адрооокъ.

Релакдм оставляотъ аа ообой право сок
ращать и наменять рукописк. Несринктми
рукописи ие воавращаютс*.

№ 56. Нарва, Вторникъ, 18-го Сентября 1923 г- 1 годъ издан1я.

Нарва [8-юсент ября 1923 г.

Нисколько дней назадъ въ 
гор. ?1арве закончилась очеред
ная сеос!я Военно-окружного 
суда.

Изъ вс'Ьхъ д’̂ дъ, разбирав
шихся въ суде, самыми инте
ресными и злободневными были 
Д’Ьло Костина и его сотовари
щей а также дело но обвине
нию большой организацш сотруд- 
никовъ—шшоновъ, работавшей 
въ 1920-21 г. г. въ пользу Со
ветской Росс1и.

Вопреки необоснованиымъ 
поверхностнымъ нацадкамъ на 
Воешмый судъ, якобы онъ су- 
дать елишкомъ строго и при» 
страстно, настоящая сесс!я суда 
вполне ясно показала его объ
ективное безпристрасйе и спра
ведливое отношение къ делу.

Судомъ одинаково внима
тельно была заслушана не толь
ко сторона обвинения, но и 
сторона защиты, а такъ*же по 
казан 1Я свидетелей, нрисутство' 
вавшихъ при разборе дела.

Нельзя не отдать дань спра 
ведливости и уважеа1я пред* 
оедатедю суда Ь.. Гелькъ за его 
ухёдо'оиытное ведете заседа 
нШ и корректное внимательное 
отношен1е къ подсудамымъ.

Въ частности но деду по» 
литическихъ, изъ которыхъ 
двое подсудимым* Годубевъ и 
‘ Димнтр1евъ, огпущенны* подъ 
надзоръ полицШ, бежали за два 
дня передъ судомъ въ совет- 
окую Россш) и темъ самымъ 
показали свою виновность и 
причастность къ работе съ 
большевиками, — наказаше не* 
которыхъ нодсудимыхъ было бы 
еще легче, даннаго имъ, если 
бы не состоялось §того бегства.

Судъ оказался на высоте 
возложенной на него тяжелой 
ответственной задачи и, явив
шись грозой для виновныхъ, въ 
то же время оправдалъ невин- 
ныхъ и смягчилъ наказаше не- 
которымъ подсудимымъ, заеду* 
живавншмъ онисхождешя.

Следующая сессхя Военно- 
окружного суда состоится въ 
гор. ^арве въ декабре т*ку* 
щаго года. Будешь заолушанъ 
целый рядъ делъ.

Местная жизнь,
Овровержев^е елуховъ.
Эстонское министерство ино

странныхъ делъ опровергаете, 
появившееся въ некоторыхъ га* 
зетахъ сообщеше о томъ, будто 
эстонскш посланникъ К. /1уста, 
выступая въ качестве члена 
эстонской делегацш въ совете 
Лиги нащй, уклонился отъ по- 
лученныхъ оть правительства 
республики директиву

При обсуждении вопроса о 
меньшинствахъ въ совете Лиги 
нацШ, действительно, возникли 
разноглас1Я, при чемъ эстонская 
делегащя обратилась къ мини
стру иностранныхъ делъ за ди
рективами, которыя и были ею 
получены.

Й1ГНД11.
Эстонскимъ Краснымъ Кре- 

стомъ награждены медалями за 
спасеШе погибающихъ; 1\ Карь- 
яма, И. Гольмъ, М. Кимбергъ 
и И. Кунтонъ.

И м е н и ! #  роен и ем !! ю ! ) ’ 
х о п

Железнодорожное управлен!е 
сообщаетъ о предстоящемъ из
менении расписания некоторыхъ 
поездоиъ пассажирокаго сооб
щения , Для того, чтобы назван* 
нов управлеше могло пойти на* 
встречу обоснованнымъ желан!- 
ямъ общества, необходимо по
лучить отъ общественныхъ и 
правительственныхъ учреждеиШ 
указан1Я, как!я именно измене - 
нш въ расписании поездовъ яв
ляются для нихъ желательными. 
Так̂ я пожвлашя, вырадошныя 
не позднее 25 сентября, будутъ 
учтены жедезнодорожнымъ уп- 
равлен1емъ, посколько они про
водимы, конечно, въ техниче- 
скомъ отношенш.

М^ры*
Министерствомъ торговли и 

промышленности выработанъ 
законопроекта о вреденш въ 
ЭстонШ обязательной метричес
кой системы меръ.

Какъ у п е ъ  жьютъ.
— За первую половину те

кущая года въ Эстонию вве
зено всого иностранныхъ винъ 
на 18.730.470 марокъ. На кра

сное вино приходится 5.859.650 
марокъ, на коньякъ—3.864.91)0 
марокъ, на шампанское В .299.900 
марокъ, и на ликеры 1*325.400 
марокъ.

Клейна.
Состояний при министерстве 

земледел1я отделъ сельскаго хо* 
зяйства циркулярно оповестилъ 
все зарегистрированный молоч
ный фермы о необходимости уже 
на месте снабжать изготовляе
мое на ферме масло контроль
ными клеймами: белое клеймо
— непосредственно на масло, 
красное — на бочки,

Гариаяеше товары.
Въ ЭстонскШ всегосударст- 

веннын купеческш ссюз^'. дро- 
должаютъ поступать запросы отъ 
крупныхъ германскихъ торго- 
выхъ фирмъ, интересующихся 
возможностью получить предста
вительства въ Эстонш. Охотни- 
ковъ взять на себя такое пред
ставительство, однако, находится 
немного, въ виду того, что каче
ство германскихъ товаровъ про- 
доджаетъ понижаться.

Советск!» тресты.
Нехозяйственно сть совет- 

скахъ трестовъ усиливается. 
На заседаши президиума вые* 
шаго совета народнаго хозяй
ства констатировано, напримеръ 
что машиностроительный треегь 
понесъ въ 1922 году убытокъ 
въ 4.400.01)0 золотыхъ рублей 
Убытокъ петроградскаго треста 
массоваго производства достать 
4.7Ш.О00 золотыхъ рублей. |1е 
смотря на привиллегированное 
ноложеше, ноложеше трестовъ 
не упрочивается.

Новых ввкеиепревкты.
Правительствомъ эстонской 

республики вноеятся въ Госу
дарственное Собраше: 1} засоно- 
роектъ о снабженш таможен, 
нымъ клеймомъ игральныхъ 
картъ, ввознмыхъ изъ-за грани 
цы, и 2) законопроектъ о рати- 
фикацШ экономическаго согла
шения между Эстонией и Герма* 
шей. / /

Сбжвженйе еъ  ЛатвЭД.
Посещ ен!# литовскимъпремь- 

.ерь— министромъ Гальвановсва^

сомъ Эстонш — какъ отме ча
етъ ,,̂ аип. Ыпав“ — политиче- 
ск1в круги придаютъ большое 
значеше. Нолагаютъ, что Литва 
стада освобождаться изъ подъ 
вл1ян1я советской Россш. Дрибы- 
Т1е Гальвановскаса въ Ревель 
свидетельствуешь о н&мерешяхь 
Литвы войти въ более тесное 
экономическое сближение съ Эс- 
тон!ей.

Краж*.
У проживающей но (. 

*/13 12 рльги Дружининой было 
украдено изъ кухни разныхъ хо
зяйств. предметовъ на сумму 
12ъ0 мк.

Вь йочь на 1& сентября у 
Юлш Ярвъ, проживающей до 
ЗДаЦе <оа. 14, изъ сарая бы
ли унесены 5 куръ, стоимостью 
1о\) мк

Въ Усть-^арове, Луговая 
Ла 68, изъ фруктоваго сада, при
надлежащего 1йене Кильнсъ, 
ночью 15 сентября были укра
дены яблоки, на сумму 2000 мк. 
Какъ оказалось, похитителями 
яблокъ были солдаты: ртто Ре 
банэ и Антонъ Симбергъ.

Шедшая вечеромъ 15 сен
тября съ вокзала Дреетъ Тре* 
стинъ 60 летъ, была останов* 
лена ноизвестнымъ, который 
предложилъ ей евои услуги по
мочь донести вещи. Взявъ па- 
кетъ, неизвестный скрылся. Стой* 
мостъ вещей — 2110 мк.

Ночью 17 сентября была со
вершена кража со взломомъ на 
станщи «Нарва». ]4зъ помеще 
н!я были украдены масляный 
краски на сумму 1695 мк.

й в я 1тр1«1| 1« въ Кжтв*.
сНатаа>у телеграфирують 

изъ Некина, что вблизи Тао* 
тингъ Фи-Чили 14 сентября бы
ло землетрясен1е. Более подро
бный сведения пока отсутству- 
ютъ
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На братекой могилЪ.
...Родная братская могила. 

Угасаетъ золотой осеннШ день. 
За далекимъ дымчатьшъ лес* 
комъ загораются вечершя зори. 
Раздаются въ вечерней чути над- 
гробныя песни. Ьлестящимъ 
полукругомъ стоять священно 
служители, }3еютъ надъ мо
гилами сише фимшмные дымки.

Было величаво, грустно и 
молитвенно—тихо. Четко выри
совывается на фоне неба чер
ный надмогильный крестъ, смот
ришь на него, и невольно вспо 
минаешь о томъ тяжеломъ, ре- 
жущемъ кресте, который воз
ложили умерсше на свои слабым 
плечи.

КруГОМЪ МОГИЛЪ МНОГО ДЮ'
дей. Все слились въ одномъ 
молитвенномъ порыве. Не за* 
были люди покойниковъ. З а 
несли имъ дв'Ьтовъ и венковъ, 

х  — какъ даръ своей любви, какъ 
символъ своей веры. И хочется 
думать, что теперь умершимъ 
легче и тише спится.

— Пусть крестный ходъ на 
эти могилы будетъ у насъ въ 
Нарве трацицшннымъ,—съ боль
шимъ чувствомъ, искренностью 
и глубиной мысли произносить 
слово священникъ Л. Дмитров* 
скш— а пусть не заростутъ тро* 
пинки на эту необычайную мо* 
гилу... Эти могилы — зтапы 
по пути къ светлому будущему 
нашей родины... Узкимъ скорб- 
нымъ путемъ, победивъ велиш! 
соблазнъ, пошли иочившге на 
Голгофу етраданш... На насъ 
русскихъ лежать сейчаеъ острый 
режупцй крестъ, . у1 когда тя
жело на дупгЬ, когда изаемо* 
гаютъ силы, придите на эту мо-

ртаруха.
Страница мзъ повести.

Радость, безумная и светлая, п4ла 
на сердцк Рубинова дивной божествен
ной музыкой» когда онъ, проводивъ 
Ксеню до парадной ея дома, возвра
щался къ себк домой по тихимъ и 
сравнительно безлюднымъ улицам* го
рода. АпрЪльскш вечеръ, бодрый и 
эвонкш, давно повисъ надъ сумереч
ной весенней Землею и, неумолкая ни 
на минуту, таинственно шептался съ 
кЪмъ то невидимммъ и безплотнымъ 
■ъ темны хт» садахъ н парках?», Высо
кие и молчаливые стояли по бокамъ 
улицъ каменные дома гиганты, а надъ 
ними молодой, бледно зеленое бархатд 
ное небо задумчиво глядело ясными 

хрустальными глазами частыхъ зв'кздъ 
и думало спокойную кроткую думу.

Взволнованный и потрясенный не
давнею встречей, Рубиновъ шелъ по 
городу быстрой бегущей походкой и 
широко размахивалъ руками, словно 
старался выбросить изъ нихъ нако
пившуюся за годы скучной безцвЪт- 
ной жизни и одол-квающую его силу. 
Онъ походилъ на пьянаго, до такихъ 
безграничных* пред-кловъ переполнило 
его душу безмерное счастье, зас1яв- 
шее въ этотъ вечеръ ослкпительнымъ 
свЪтомъ. Глаза его блестели, лице 
горело, и во всемъ т^я& ощущалась 
такая удивительная легкость, что еще 
немного и, казалось, онъ не пойдетъ 
дальше, а взмоетъ надъ спящими ули» 
цами волшебной крылатой птицей.

Улицы мелькали мимо неге темныя, 
тих1Я и загадочный. Изредка попада
лись навстречу одинок!я, затерянный 
въ общемъ беэмолвЫ, пустот* фигуры

гилу и она вдохнеть въ васъ 
силу и бодрость..*

Съ большой радостью при
ходится отметить незабывчи* 
вость этой могилы мальчиками 
тонерами и лидерами Х ристн- 
скаго Союза Русской молодежи. 
Спасибо большое, д'Ьти, что вы 
не забыли муки и страдашя 
воиновъ, положившихъ жизнь за 
ваше светлое будущее,

В. В.

Рюолющя въ йспанш.

Революцшнеры одержали по-. 
б4ду. Кабинвтъ Альгуцемаса 
подалъ въ отставку. Король 
предложилъ вождю движения, ге
нералу Примо де Ривера со
ставить новое правительство.

^ся  Испашя объявлена на осад- 
номъ положенш.

Ночь принесла сегодня по
следше недостававшш штрихи.

Въ Испанщ де Ривера почти 
цЬликомъ повториль Муссолини.

Какъ выяснилось теперь, 
павшее правительство во главе 
съ Даьгуцемасомъ собралось на 
зас'Ьдаше подъ личиымъ пред- 
е’Ъдательствомъ короля.

Къ королю было обращено 
требование объявить всю зтрану 
на осадномъ положвнШ и пода
вить движете драконовскими 
редрвос1ями.

Но король отказалъ.
Тогда кабжнетъ немедленно 

же подалъ въ отставку.
Сформировано правительство 

нащональной революцш—дирек-

запоздалыхъ прохожихъ. ОнЪ скользи 
ли мимо него какими*то безмолвными 
призрачными тенями, а онъ все шелъ 
и шелъ, пока не почувствовалъ боли 
въ усталыхъ ногахъ и не сЪлъ отдох
нуть на первой попавшейся скамейкк 
маленькаго чахоточнаго сквзра.

Онъ положилъ снятую съ головы 
фуражку на скамейку, и разгкянной 
рукой поправляя спутанные, потные 
отъ поспешной ходьбы волосы, улы
бался задумчивой нужной улыбкой.

— Таня, моя милая, чистая, хоро
шая Таня! —  шепталъ онъ, прикован
ными восторженными глазами глядя 
на яркую полнолицую луну, выплыв
шую изъ-за скрой громады соскдняго 
пятяггажнаго дома. —  Ты не забыла, 
набросила своею б-кднаго, одинокаго, 
•атеряннаго въ цЪломъ евкт-к Стефа? 
на. Ты снова пришла, возвратилась 
къ нему изъ могилы, обрадовала, со* 
гркла его сердце, озябшее въ сумер* 
кахъ жизни, живительной лаской. Ты 
знала, какъ тоскуетъ, какъ грустить 
онъ беаъ тебя цклые дни и ночи! Какъ 
плачетъ онъ и въ безумной . печали 
коротаотъ скучное время. Ты вкала, 
ты внд'Ьла все ато и вотъ ты пришла... 
воскресла для него, для новой и ра
достной жизни... Я знаю, они твои 
родные, подруги, знакомые дали,теб-к  
совскмъ другое новое имя. Имя звон
кое и такоо<жо задумчиво-чкжно- прек
расное, какъ и ты сама Ксешя. И толь
ко я одинъ, единственный человккъ 
во всемъ м1р4, знаю твое первое на
стоящее имя и имя »то заучить для 
меня далекой небесной музыкой и про» 
ливаоть »ь  дущу мою радостъ и покой 
неизреченные... Мы снова, по старому, 
будемъ любить другъ друга и не раз- 
сганокся, не радойдомсядо самой ко

торая подъ предсЬдательствомъ 
де Ривера.

Страна объявлена на осад- 
номъ положенш.

ререворотъ совершился. 
Флагъ фашистской революцш 

развевается надъ старой и гор
дой Испашей — надъ самымъ 
крупнымъ изъ государства, 
оставшихся нейтральными во 
время войны

Теперь переоценка ценностей 
сощализма и демократ!и стала 
фактомъ дня.

Театръ я исскуство.
. Въ воскресенье 16-го сен

тября въ пом^щеши Русскаго
рбщ. Собрания пря участш ли
тератора Ц ]Г1ильскаго и талант
ливой драматической артистки 
Е С. Кузнецовой состоялоя «Ве
черъ юмора и смеха».

Г. Дильскш въ сочныхъ и 
красочныхъ мазкахъ нарисовалъ 
картину постепеннаго зарожде- 
шя юмора у насъ въ Россш, 
начиная съ жизнерадостно см^ю* 
щагося лнтоши Чехонте и кончая 
представителями современной 
юмористической литературы въ 
лице А ркаш  Аверченко, Теффи 
и Бухова.

Г. Пильскш обладаетъ драго- 
ценнымъ и незаменимымъ талан- 
томъ—разсказывать живо, увле
кательно, и передавать те штрихи 
и факты свидетелями которыхъ 
онъ былъ въ своей жизни.

Г-жа Кузнецова выступала 
съ исполнешемъ разеказовъ Че
хова, Аверченко и Бухова. У 
артистки—богатыя данныя: пре
красная, тонко художественная 
мимика, ярко переливающейся

гилы. О, мы будемъ счастливы, какъ 
вЪчно юные и бевсмертные боги! И 
отблески нащего лучезарнаго счастья 
будутъ с1ять надъ нашими головами 
евктлымъ волшебнымъ ореоломъ.

Зачарованный мистическимъ холод- 
нымъ св-Ьтомъ луны, которая настой* 
чиво — пристально глядкла ему въ гла
за. Рубиновъ приподнялся со скамейки 
и широко раскрытымъ застывшимъ 
взоромъ смотрклъ вь ея светлое при
тягивающее лицо. Сердцемъ его, какъ- 
то сразу овладело странное беапри- 
чинное волиошо. Онъ чувствовалъ, что 
еще немного и съ нимъ случится что- 
то необычайное, изъ ряда вонъ выхо
дящее. И онъ не ошибся!

Тихо поскрипывая влажнымь ноч
ны мъ пескомъ, выплыла изъ тенистой 
аллеи сгорбленная фигура старухи, 
той самой старухи, которую онъ ви- 
д4лъ тогда зимой на кладбищк та- 
кой-же серебряно»лунной ночью и ко
торая предсказала ему встречу съ 
Ксенией.

—  Что ей отъ меня нужно? ЗачЪмъ 
она пришла сюда!—- подумалъ Руби
новъ, безеильно упавъ на скамейку,и 
глядя, какъ старуха, медленно неторо
пливо расправивъ свое старинное чер
ное платье, впустилася съ нимъ ря- 
домъ.

—  Ты встр-^тилъ ее сегодня, да?
—  чуть слышно зашептала она, глядя 
на него изъ подъ спущоннаго на ли
цо платка яркими молодыми, удиви
тельно знакомыми главами. —  Ты 
подошелъ къ ней и попросилъ, какъ 
я тебя йкучНла. И она не отказала 
те6к. Скажи мнк, ты радъ. ты счаст
ливь, что « л е ю  твоей ввликой л»бви 
она проснулась отъ тяжкаго долгаго 
сна, снова воскресла для новой любви, 
для новыхъ трввогъ и печалой.

голосъ. Изъ разеказовъ, исоол* 
ненныхъ артисткой, следуетъ 
особенно отметить <Эквшенъ>, 
<Ча Украину*, «Дитя л о г й к и » .

Вечеръ оставилъ по себе хо
рошее незабываемое впечатлен!#, 
несмотря на то, что былъ очвиь 
сжатымъ по своей программе и 
окончился рано.

Остается пожалеть, что ̂ арв- 
ская публика, занятая Богъ 
весть какими делами, осталась 
глухой и равнодушной къ атому 
вечеру, который могъ доставить 
ей чисто эстетическое наслаж- 
ден1е.

Владимиръ Шатровъ.

Маленький фвльвтонъ-
Я НЕ ПОЗВОЛЮ!

Дьяконъ Ораревъ, товкИ
и худощавый, съ распущенными 
завитыми кудрями, издали имею- 
Щ1Й странное сходотво съ пал- 
кой-набалдашникомъ, залпомъ 
выпилъ стаканъ пива, обвелъ 
присутствующихъ на званномъ 
обеде, и заговор г лъ:

— Я съ вами вполне со» 
гласенъ К, — кивнулъ глазами 
дьяконъ въ сторону местнаго 
купца, — что каждый человекъ 
долженъ знать свое место... И- 
на слава солнцу... ина слава 
луне. . Вотъ вамъ примерь; 
есть у насъ псаломщивъ нМй... 
ростомъ изъ себя небольшой... 
быстрый такой. Такъ онъ, из
вините за выражен^, разсказы 
свои въ журнале какою-то 
чатаетъ... Где эта, яочтюнше, 
видно было, что бы последняя 
спица въ колеснице свой голосъ 
должна иметь? Л дьяконъ... у 
меня наградной орарь виоитъ.*.

—  Да, я радъ, безумно доволенъ, 
что встретился съ ней, —  робко и 
почитительно отвкчалъ Рубиновъ. —  
Я такъ благодаренъ тебЬ, моя добрая 
старуха, что готовъ сделать для тебя 
все, что ты ни пожелаешь. Скажи 
мн'Ь, скажи, кто ты такая! Откуда ты 
знаешь про мою сегодняшнюю встречу 
на бульварк.

—  Я все знаю, все, вижу, все 
слышу! — невнятно прошамкал* она 
беезубымь провалившимся ртоил. —  
яЯ елкдяла за тобой «са  вренл не* 
отступно. Я не покидала тебя ни на 
минуту со дня твоего рождения, йо 
взирая на то, былъ-ли тЫ счастливь 
или несчастеиь, нуждался вгъ моей 
помощи или н'ктъ, Ты спрашиваешь, 
кто я такая. Тебя ииторесуетъ мое 
имя. Изволь, я скажу теб^; глупые и 
неразумные сл'Ьпые люди прозвми  
меня Судьбой человеческой... Я твоя 
Судьба, которую ты до сихь порь не 
вид-Ълъ, не хегкяъ замечать и даже 
см-кя»ся надь нею говоря, что каж
дый человккъ самъ себк судьба,.. Я 
вид-кпа, какъ си д ^ ъ  ты, разговари- 
ва»ъ съ ней вечеромъ на бульаар-ь. 
Это я устроила вашу встречу и зна
ешь что? Я поздравляю тебя: ты съ  
перваго-же раза, всколыхнусь оя ду
шу и сердце. Ты думаешь она спить 
сейчасъ! О, нЬтъ, тысячу ра*ъ н-ктъ. 
Она дожить вь постели, но соиъ к о  
идеть къ ной. Она лумаеть, всломи- 
наетъ тебя, твои ркчи и уже начина
ет* тосковать отъ того, что такъ 
неразумно, *егкемчоленно отхям»& 
тебк вь встркмахъ на сяйдующ{й день. 
Я к о  аиаю, асе вяжу к  вотъ я  го* 
ворю тебк: ты увидкшъ ее завтра, 
когда придетъ время... Ты анаешц она 
жалкетъ тебя! О, жалость, гго великая 
и страшная скла петому, что вслЪдь за
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и я не позволю что-бы мелкая 
сошка свой голосъ воздвигала!...

Дьяконъ стукнулъ по столу 
жилистымъ кулакомъ. Жалоб- 
нымъ звономъ застонала посуда.

— Я еамъ не хуже его.,, 
тоже съ образовашемъ,и тоже|Пи- 
шу въ различныхъ газетахъ... Да 
не что нибудь пишу, не пустяки! 
О балетЬ реценЗШ писалъ, и 
сейчасъ въ Новомъ времени пе- 
редовыя статьи пишу... р! я не 
позволю!

— Чего не позволите?
— Да писать ему!
— Такъ ведь вы сами го

ворите, что тоже въ газетахъ 
пишете?

— То я,—двдконъ! А то пса- 
ломщикъ... Да вдобавокъ не 
изъ духовааго звашя... Гласъ 
свой воздвигаетъ .. Я не поз* 
волю*». Жалобу подамъ, чтобы 
псаш ш даи умнее дьяконовъ 
не были,*.

— Замолчите отецъ дья
конъ]...

— Я не могу молчать! По
тому*, каядый свою точку знать 
должейъ! ..

Ораревъ размахивалъ ру 
ками, багровйлъ отъ нсгодо* 
ватя , и, если бы въ эту минуту 
подвернулся-бы подъ его руку 
псалоипщкъ, ему не сдобровать 
былО'бы "

—* Мадя весь городъ знаетъ.. 
Я правая^рука... И не позволю!

4*0 же вамъ худого еде 
дал» ’пс^ломщикъ? г -  спросила 
дьякона какая-то девушка.

Дьякомъ смолчалъ и опять 
опрокинулъ стаканъ пива, и за 
тЬмъ, повернувъ голову въ сто
рону сосуда—местнаго купца, 
слезливо жаловался/ что ему тя
жело жить, и если бы не по-
^шщтшшщшшшяяяшишшявтттшшкт
нею приходить и поселятся въдевичьемъ 
горячемъ сердце и сама любовь. 
Пока это маяенькж уголекъ, брошен* 
ный въ кучу сухого хвороста, ояъ 
слабо мерцаетъ, того и гляди погас- 
неячь.^Новюи! н аадомки навсегда, 
что пьяный душистый ветеръ весны 
н® Дастъ умереть ему и раздуетъ въ 
яркое знойное всепоглощающее пламя. 
Скоро и очень скоро, скорее даже 
чемъ ты дуиаеац ,̂ ожидаешь, она по- 
яюбкт̂ ь теой. "

— Послушай, ты не лгешь, не об
манываешь меня?— крнкнулъ оо всемъ 
опьянЪвш1й отъ ея вкрадчивыхъ еболь- 
стятельныхъ р***й Рувцновъ.

— Я никогда не лгу, никого не 
обманываю. Я говорю правду, только 
одну правду! Пойдемъ! — коротко н 
сурово уронила она, вставая со ска- 
•ЮЙ101. ,

— Куда?— < изумился онъ, неволь
но, безотчетно следуя ея примеру.

—  Ты самъ увидишь вто! —  и 
странная загадочная старуха, схвативъ 
за руку нфдоум'квающагэ Рубинова, 
властно повела его вонъ изъ сквера.

Глухая мертвая пелночь уже давно 
кружила надъ тихимъ и сонныкъ го- 
родомъ, когда оба они, после тороп
ливой ходьбы, вышли наконецъ наули 
иу, где проживалъ Рубиновъ. Яркая, 
светлая луна, улыбаясь холодной на
смешливой улыбкой по-прежнему гля
дела въ глаза закостеневшаго Руби
нова и наводйла на душу какую*то 
бевпричинную тоску-тревогу, Въ тем» 
ныхъ глухихъ подюротнвхъ, поднявъ 
къ небу свои острыя недоумевающе 
мощи, звонко я отрывною лаяли бее- 
«онныя собаки. Залитые серебряными 
переливающимся светомъ луны выси
лись ло бекамъ тяжелые громоздко 
громады города и жарко к трепетно

койный благотворитель Байбу-' 
ровъ онъ давно бы пропалъ и 
ходилъ босой; плакался и о 
томъ, что его почтеннаго за
служенная дьякона пе пригла
сили на одно торжественное бо
гослужение, а пригласили дру
гого дьякона котораго и хва- 
лятъ сейчасъ за столомъ за мяг̂  
кш бархатный голосъ и умелую 
благоговейную службу, р  мно 
гомъ плакалъ Ораревъ.

Глядя на него становилось 
грустно на душе, и жалко было 
его.

Альфа Омега.

Разныя ювЪспя
8 ю х и 1 «  Ч1керхха.

Въ беседе съ японскими 
журналистомъ, какъ передаетъ 
берлинская печать, Чичеринъ 
заявилъ, что Япон1я, неемотря 
на катастрофу, остается вели 
кой державой, и что союзъ со- 
В'Ьтскихъ республикъ окажетъ 
ей посильную помощь.

Советское правительство 
стремится къ возстановлен1ю 
нормальныхъ отношений съ 
Япошей. РаппальскШ договоръ 
указьгваотъ наилучшш путь къ 
их* урегулированию. Союзъ со- 
ветскихъ республикъ готовъ 
возобновить переговоры. Ьаошя, 
ш  своей етЬроны, должна очи? 
стить северный Оахалиыъ.

Огохь разгорается
юБаПу Окгоп1о1ей сообшаетъ 

изъ Деиюь о воинственаыхъ 
приготовлен!яхъ Италш. ръ  
Тршогк и 11ола концентрируется 
большое количество воискъ. Въ

эверкали червоннымъ золотомъ сво
ихъ прозрачно-ясныхъ оконъ.

— Сюда, сюда! Осторожнее, здесь 
ступеньки! — заботливо шепталъ и 
предуиреждалъ кого то невидимаго и 
безялотнаго совсемъ обезсилевшШ 
отъ усталости Рубиновъ, войдя въ 
домъ и "поднимаясь по темной молча
ливо прислушивающейся къ его гаа- 
гамъ лестнице.

Щелкнувъ ангдШскимъ эамкомъ, 
онъ открылъ дверь своей маленькой 
квартиры и, оставивъ старуху въ при
хожей, прошелъ въ следующую ком
нату, заменявшую ему столовую, ка- 
бинотъ н спальню. Ощущая въ пыла
ющей голове остро покалывающую 
боль, онъ поворнулъ выключатель и 
комната моментально вспыкнуя* бе* 
лымъ злектрнческимъ светомъ.

—*■ Такъ, такъ| — шамкая* стару
ха, войдя въ комнату н оглядывая ея 
стёны своими живыМи загоревшимися 
молодыми глазами. — Я такъ рада, 
такъ довольна, что снова очутилась 
съ тобой вместе подъ одной кровлей. 
Мне было такъ холодно, такъ скучно 
лежать въ тесной неуютной могиле. 
И потомъ, знаешь, ветеръ! Этотъ пе
чально вздыхающ|й и плачущтй ветеръ. 
Онъ не давалъ мне ни на минуту за
быться.

Она подошла къ окну и, глядя на 
небо на которомъ с1яла еще больше 
посветлевшая луна, продолжала.

— Посмотри, ты видишь, вотъ она, 
луна, светить въ окно взъ-ва крыши. 
Ты слышишь, слышишь, какъ зоветъ 
она иасъ въ своя светлы* и холодны* 
объятья... Ты! . Ты долженъ молиться 
ей потому, что. т о к а  посылаотъ ме
ня къ тебе... Ато ока даровала тебе 
твою ноеую, кроткую я прекрасную 
Ксен1ю„.

Бари прибыло 2 пехотныхъ 
полка; концентрация войскъ въ 
Санта*]^аранта продолжается, 
Въ связи съ этимъ во всЬхъ 
^алканскихъ государствахъ 
стали производиться военныя 
приготовлена

Фальшивые иредмткн
По подсчетамъ германскихъ 

газетъ, въ Германш въ обра
щен^ имеется на нисколько 
милл1ардовъ фальшивыхъ денегъ. 
Распознаваше ихъ чрезвычайно 
затруднено тЬмъ, что имперский 
банкъ выпускаетъ все новыя 
банкноты, въ которыхъ населе
ние не усп-Ьваетъ орхентировать- 
ся. Кром  ̂ того, ф&лывимонет' 
чики подд^лывають чеки, выпу* 
щенные банками. Рсобенио 
много подд'Ьльныхъ чековъ — 
банкирскаго дома Мендельсона, 
вследствие чего банкъ Мендель- 
оона, р^шилъ больше не выпу
скать новыхъ чековъ, а выпу
щенные просить вернуть обрат
но въ банкъ.

На дняхъ арестованы трое 
голландцевъ, привезших> изъ 
Роттердама 4 болыпихъ чемо
дана, наполненныхъ 50 миллюн- 
ными «германскими» кредит
ками.

Льготы ааеален!» Яшон1ш.
Изъ роаки сообщаюгь на 

основан)и офиц!альныхъ дан- 
ныхъ, что населеше разрушен 
ныхъ землетрясешемъ областей 
въ текущемъ году или совер
шенно освобождается отъ подо
ходная и промыслового нало- 
говъ или налоги будутъ сокра
щены соответственно понесен 
нымъ убыткамъ. Уплата дру-

— Послушай, послушай! Ты бре
дишь, должно быть! — крик нуль вне* 
запно охваченный страхомъ Рубиновъ.
— О какой могиле говоришь ты, не 
понимаю я?

Старуха оставила бе»ъ ответа его 
вопросъ и, п*дойдя къ письменному 
столу въ простенке двухъ оконъ, при* 
кялась раасматрявать лежавш1я на 
немъ бумаги.

Рубняомь смв'греяъ на оя сгорб
ленную дряхлую фигуру/и чувствов&лъ 
какъ по всему тклу начинаютъ про 
ворно скользить своими холодными 
колючими лапками быстрый мурашки.

— А где-жо портретъ Татьяны? 
Я не вяжу еге нигде! — заговорила 
после нянутнаго молчатя странная, 
казалось, всезнающая старуха.

— Онъ тамъ, въ боковомъ ящике 
стола, справа! еле нашелъ силы 
ответил Рубиновъ, у котораго ноги 
подкашивались отъ смертельной уста
лости, а въ глазахъ начинали пля
сать радужныя пестрыя светотени.

Старуха наклонилась надъ сто
ломъ, выдвинула указанный ящнкъ и, 
доставь оттуда фотографт въ розовой 
плюшевой рамкё, поднесла ее блиеко 
къ глазамъ и впилась въ нее при* 
стальныкъ взглядомъ.

— Похожа, очень похожа! — бор
мотала она про себя. — Такодке 
глаза, какъ и у ней, светлые, задум
чивые, молодые... Жалко бедняжку, 
жалко! Не пришлось ей пожить, пора
доваться на земле. А теперь, вогь, 
онъ другую, похожую нашелъ, съ го
рячей кровью, съ живымъ расцвета»* 
щимъ тёломь. Послушай, ,1— обрати* 
лаоь она къ беесяльно уМшему вь 
кресло Рубянову. — Отда# ео м«е, 
9яа не нужна тебе больше. У тебя

гихъ валоговъ въ дош у госу
дарства отсрочивается.

Экспорт* меха
Экспортъ масла изъ Эсто- 

Н1и за неделю съ 27 августа 
по 1 сентября выразился въ 
следующихъ цифрахъ. ртправ- 
лено:

Въ Швецию . . 1011 тоннъ.
Въ Днгайю . . 300 „
Въ ДанНо . . .  78 ,,
Признано непригод'
нымъ ^

Всего 1477 тонаъ.
Опроеъ на масло въ Анп1щ 

у оолнчивается, ж понижетя 
ценъ на екснортное масло п  
предвидится.

Въ Тек1е.
Изъ Тощо еообшдлтъ, что 

на улица хъ японской столицы 
до оихъ поръ собрано 84.114 
труповъ. Ежедневно въ креха- 
тор!яхъ сжигаются 4.000.

Дривозъ съестныхъ прила- 
совъ улучшается. Дочти повсе
местно—полный порядокъ. Ждутъ 
энергмчныя работы по возстанов- 
лешю.

Перееехен1е руеехххъ п  
Пархжъ.

«Русская Газета» отмечаетъ 
наплывъ русскихъ ахигрантовъ 
въ П&рижъ*

Из^ Болтали, Турщщ и Гер- 
ман1и русеше беженцы стремят
ся во Франщю многими тыся
чами. Чувстеуется все более и 
более разрастающ!Йся притокъ 
и изъ Юго*Сла*ш. ВсякШ кто 
можетъ добирщися т  ФранцШ 
и здесь старается такъ илх 
иначе устроиться.

есть новая, другая... Она заменить 
тебе ее. А эта... вта только мешать 
будетъ.

— Я? Нетъ! Я не отдамъ ее, по
тому что она, вта карточка, для меня 
дороже всего на свете, — встрепе
нулся онъ, стряхивая съ себя овла
девшую имъ дремету. — Я но кочу, 
чтобы кте*нибудь другой помимо меяя 
обладалъ ею.

— Отдай ее мне! — продолжала 
настойчиво упрашивать старуха. — 
Вггъ ты говоришь, что но хочешь, 
чтобы кто-нибудь другой помимо тебя 
обладалъ ею. — Мы сдехаемъ такъ, 
что она не будете принадлежать кя- 
кому. Я возьму саечку, а тм сожпешь 
ее здесь, сейчась*же...

И она высохшей костляво А рук*1 
указала ему на тяжелый . бромовый 
подсвечни1съ иа соседней втажерке.

— Уйдя! Не искушай меня! — 
крикнулъ обезумев шш отъ ярости Ру* 
биновъ и, соскочивъ съ кресла и 
схвативъ подсвечннкъ, бросиль его 
въ старуху. А она, погровивъ ому 
маленькимъ сморщеннымъ желтымъ 
кулачкомъ, мелкими частыми шажка
ми подбежала къ ;Окну, въ ворхн!я 
стекла, котораго холодно, мертво гля
дела еще бельше посветлевшая луна, 
и, начавъ расплыватьея съ порази
тельной быстротой, растаяла, испаря
лась на виду упавшаго боеь соеие- 
Н1я Рубинова,..

В. Вараиоеь.
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Не легко это дается.
Ш Я экономическая УСЛ0В1Я во 
Францш хотя и благопр1ятны 
для человека, ищущаго зара 
ботка, но русскому беженцу, 
прежде чймъ попасть на какую- 
либо достаточно оплачиваемую 
работу, приходится преодол* 
вать много, очень много препят- 
етвш; незнание или слабое знаше 
языка, непривычная обстановка 
и, конечно, хроническое безде
нежье. доходящее сплошь и ря 
домъ до того» что у человека, 
шгруэившагося благополучно 
д|ъ  поезда, на одномъ изъ па* 
рижскихъ нокзаловъ, нЪтъ воз* 
ложности прокормиться и найти 
ночдегъ.

Сшгртный прмговоръ Тур-

Ца дняхъ верховный три® 
буналъ вынесъ приговоръ ио 
сенсацюнному д&ду французская 
го гражданина де Турнефора. 
Д® Турнефоръ въ течете нЪ- 
сколькихъ л'Ьтъ былъ агентомъ 
французскаго правительства въ 
советской Россш, Такъ какъ 
онъ еще до войны жилъ въ Рос< 
сш, зналъ русскш языкъ и рус* 
ск1в обычаи, а во время войны 
служилъ офицеромъ въ русской 
арМ1й, то онъ находился въ осо
бенно благопр1ятныхъ услов!яхъ 
для своей работы.

Иосл'Ь большевистскаго пе* 
реворота де Турнефоръ по но*

ручешю изъ Франции совершилъ 
много по1*здокъ въ тылу крас 
ныхъ войскъ, боровшихся про* 
тивъ Деникина, /]етлюры и т д ,  
Въ 1922 г. онъ былъ аресто* 
ванъ въ Батум'Ь.

Де Турнефоръ приговоренъ 
къ смерти съ исключешемъ 
всякой амнистш. .

Кое о чемъ.
Нмвнхвомивый лруяъ.
Въ Подолш возл'Ь деревни Домна 

протекаегь р'кка Таверина, которая 
образуетъ большой прудъ, вода ко
тораго череэъ каждые семь л4тъ ис« 
чеза&гь- подъ замлю. , Н й  также въ 
втомъ м-ксгк пропадаетъ к лишь че-

реаъ нисколько верстъ опять появ- 
ляется, вытекая изъ подъ земли.

ПослЪ исчевновек1я пруда на втомъ 
мЪстЪ крестьяне семь лЪтъ скютъ 
хлЪба, которые даютъ хорошей урожай^ 
Акуратно черезъ семь л'Ьтъ вода по
является и опять заливаетъ вто м'ксто.

Такое явлеше повторяется съ не- 
запамятныхъ временъ.

Отравжмпмш мяв.
Изъ Болгарии сообщаютъ, что возлЪ 

города Видина отъ употребления воды 
иаъ рЪки Дуная заболело болЪе 1000  
человекъ. Около двухсотъ дЪтеЙ 
умерло въ судорогахъ. ПослЬ иасл-Ь- 
дован1я воды, она оказалась кЪмъ то 
отравленной.

Редакторъ А. Юрканевъ.
Издатель А. Семанъ.

Д. Ф. Михайловъ
предлагаетъ въ большомъ выбора дамск1я и муж- 
ск1я ПАЛЬТО, МАКЕНТОШИ, ПОЛУПАЛЬТО, все* 
возможные мужсюе КОСТЮМЫ, БРЮКИ и Б'ЪЛЬЕ. 

Тутъ же пргемъ заказовъ. Цйны внЬ конкурсной. 

----  . ■ "  Ьальская № 11. ■■■■ ,

Веевозможныя 
м’Ёетныя и заграничный

Вина,
наилучше еорта

ТАБАКУ и
ШГАРЪ,

разнообразные

КОЛОШАЛ. ТОВАРЫ
высшаго качества.

Торговцам наибольшей снидка 
х ЦЬНЫ ВНЪ КОННУРЕНЦШ.

предлагаетъ

«ЙВ* II 11П IIIII ||<П11—1>|<ГИ|ПТИ»ЮТ— 11 ■ и Я М В Я М И М М И Ч !  I

тМагазннъ обуви к кожъ
1 А . Д. Ш Д Ш Ь Ш
I  Почтамтская 67, Телефонъ 168.
| |  Предлагаю уважаемым-ь покупатепяиъ и г.г. ваказчи- 
& камъ, въ громадном* выбор-Ь разную 'обувь, разныхъ 

цвЪтовъ и фасоиозъ, Прини
маю заказы к выполняю доб
росовестно, хорошо и акку
ратно» Приникаю заказы 

век фасоны, осо
бенно на'русскую  ̂
обувь, длинны* 
голенища иаъ не _

Х®рошик'ь «ствровъТ *  также ХР°*
Также пвин*0винаг* °®РазЧ*~°фицерск1я.

разнаго рода н о в ЙОвЫв •Дш,ми" и
м а п & и ш м  пвош ЙШКХ1> Ф*соновъ. Работу и качеств* тадоФ щ у кв ем^шивать съ друП(М1(

ВЬПОЛНЯЮТСЯ ВЪ С 01- 
СТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ, ПОДЪ НА- 
КЛЮДЕНХЕМЪ САМОГО ' ХОЗЯИНА.

Ц  Ст. ш » |1  п р и м а  Ц 1 Н Ы  7 X 1 9 1  Е В Ы  Е .  
^  Съ еМсршемнымъ почтен1емъ 

О _____  л . ВО И ДРАТЬВВЪ.

■ Самая большая краеильня въ Эстонш Я

эстонскля б д р о ш е  к ш и л ш
ПР1ЕМКА ВЕЩеЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля4 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Сгец1апьность 
окраска крестьянскихъ сухонъ.

въ ИарвФ.
ОКРАСКА:

шерстян., полушер. 
и бумажныхътканей, 
костюмовъ и проч.

СЪ отдъаенш м и;
Карзовымъ, Пряднлькымъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стриг альнымъ 

и Аппретурнымъ.
Срокъ изготовлен!* 2 недели. 
•X- Дкны самыя ум-Ьренныя «<•

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ 
магазинъ готоваго платья и б'Ьлья

Ю. ЛОСЪ
Г ( р п п ш  ул ж. П м п т .

Принимаются заказы на МУЖСКУЮ и ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ 
________ И БЪЛЬЕ. " _  _  _

Ц4ны укоренный.Исполнение скорое.

Щеточная маетврекая
X. д ш н ш ъ

Нарва, 7 Петровская 6 .
Предлагаетъ въ большомъ выбора разнаго рода

СаЬшио трвбувтвя

м а л я р н ы й  
п л а т я н ы я 
половыя и д». щ е т к и .

99
Розннчная продажа газеты
„ЫарвскШ Листокъ

ВЪ КНИШНЫХЪ ШАГАЗИН АХЪ:
Н, Койксонъ, Вышгородская уд. М 9,
.ВИРОН1Я*, Вышгородская Н И*
Табачная Лукьянова и Ко, Вышгородсквя 
Вр, Ровнпу, Вышгородская ул, ^  1̂ >

7 БСЪ2Ъ 
ГАЗШЕХОВЪ.
Въ торговле О-ша потребите
лей ,6 т а  аЫ‘ , НарвскШ фор.,

Кузнечная 44.
Въ УСТЬ-НАРОВА: 

магазинъ И, Рейтсннкъ, Ме- 
рвкюльская, соб. д.

ШВЕ: мага», М. Нягодь,
Нарвск. ул. соб д.

Въ вокзальныхъ 
юоокахъ:

ст. Нарва, 
ст. Ввввкбвргь, 
ст. Тапсъ, 
ст. Юрьевъ, 
ст. Ревель,

Въ Занаровьи:
д#р. Омутъ, терг. А. Юдина, 
дер Скарятина, тврг. Мирона АбрВмоВйча, 
дер. Заборовье, аъ торг. Них. Панфилова. 
о«л« Сыренецъ, Т.-Д. „Пейпусъ", 
в* буфет* парохода „КоЛть" (Заря).

........Л^ааивимлм

К 7 Х & Р К А
Вышгородская 22, въ бупоч* 
ную.

ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ МАСТЕРСКАЯ

до ПЕРЕВАРКИ САХАРА
Нарва, уголъ Почтамтской и Павловской ул. 

№ 12 (противъ бань, бывш. Абрамова,).
Предлагаетъ высшаго качества разныхъ сертовъ

постный цветной сахаръ
по ум-креннымъ цЪнамъ.

Принимаетъ въ переварку сахаръ въ неогра- 
---------ниченнемъ количеств'к, —  ________

А ДМБРЪСъ почтен!емъ

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 1 сентября 192; г. впредь до изм1нен(я:

пароходъ отправляется:
ПО БУДНЯМЪ:

1 п  Тстк Яарозк аг Нвув/: | |  Ваг Н&раи п  Тсп-Вароку: 
6.45 утра.
2 ч, дня.
5 ч. поп.

10.30 
3.1В дня 
* ч. вечера

ПО 30СКРЕС1 ньямъ и п м здн и ч н ы м ъ  АНЯМЫ
Изъ Устъ-н *Р0>м п  Нарву: Изъ Нарвы въ Усть-Нарежу
1 Ч. утра 10.Х утра ,
2 & дня 8.15 дня
6 веч. Л 7 ч, в«ч»^а

ПЛАТА ЗА ПРО'ЬЗДЪ: I кл. 40 м., И  кл. Ю м., выемные 
по пр. литар ; I кл 20 и„ И кй. 10 м.; учеякчеейв 
10 м., багажъ 20 мар. съ аув*.

— - Въ туманнХ» погоду пароходъ не отправляется. — >—

К. Ф ют&  йюрюа!.



Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ-
ХОХХОРА К РВ1АКДХЯ:

Нарва, Кмрочная ул. (ОДи (йиО контора ти
пографы А. Семакъ. телоф. >6 66. 

Контора открыта въ 8 до 4 ч.
0Х Д О Х ЬХ 13 ХОНТОРКС.

Нарва, Вышгородская уд, юшжшй магааянъ 
______ бр. Розипу Л4 16. __________

ЯОДГОССХАЯ ПЛАТА: О ВЪ ЯВЛ ВК 1Я :

съ доставке* по почт* яа 1 * — марокъ эа 1 и/м въ 1 стопбецъ на 4 стр. 8 маркя.

беаъ достаякя . н м 1 к — 55. , т 1 . п * 1 ь .
»а границу в я я 1 м — 90. . и 1 въ твиегк 6 .

Статья, присылаемых ■* режаяцЬ», дедами 
быть четке яапяеаяы на еднев егареяй м ам  
за подпясые автора я п  адрееомъ.

Редакция вставляете аа о*й1 ярам о б 
ращать я яаиЬнять рукопяея. Нмряяяпм 
рукопяея ив вомраямигге*.

N2 57, Нарва, Четвергъ, 20-го Сентября 1923 г- I годъ иадашя.

Нарва 2ф-го сентября 1923 *.
Довольно спать! Дора про- 

снуться!
Пора отбросить въ сторону 

нашу обломовскую лень, без- 
р&зличю и приняться за куль
турно-просветительную и обще* 
ственную работу.

Мы люоимъ и “ восторгаемся 
сильными̂  энергичными, побеж
дающими жшшь людьми, те ми 
самыми, которые работаютъ на 
пользу обществу и государству, 
но сами мы не годимся никуда. 
Мы сиимаемъ шайки долой не* 
редъ теми которые, согрешивъ, 
сумели не испугаться и осужде* 
нш света. Мы въ тайникахъ 
души не уважаемъ людей, эко- 
влоатирующихъ чужой трудъ и 
здоровье, но громко, во весь 
вдшеъ никогда не возстаемъ 
противъ зла й нбдомысл1я, окру- 
жающихъ насъ. Мы, какъ гли- 
на, которая, не попавъ подъ 
творческщ резецъ, годна только 
для того, чтобы затыкать ею 
прорехи.

У насъ есть вей данныя для 
большой общественной, умной 
и радостной жизни, но мы не 
хотимъ, не взыску с̂ гь ея и, 
уткнувшись въ наше любезное 
пахучее корыто, бродимъ, не 
обращая внимашя на солнце и 
звёзды, сшюхще надъ нами веч- 
нымъ неугасимымъ огнемъ.

А ведь все, что не видимъ 
мы вокругъ добр&го, скЬтдаго 
и прекраснаго, весь прогрессъ 
человеческой культуры — все 
идетъ изъ этой постепенно про
грессирующей общественности, 
а не сидЪшя передъ разбитыми 
горшками.

Местная жизнь.
Заегдипе гор. думы.

18 сентября состоялось за= 
седан1е Нарвской городской ду
мы, где разбирались между про* 
чимъ оледуюпце предметы за- 
нятШ въ порядке дня:

Принять годовой отчетъ за 
1921 г.

Увелвченъ трактирный на* 
логь на 1924 г. вместо & мил.
— 5,600.000 м., такъ какъ при
бавилось два тракгирныхъ за« 
веденш. Представитель отъ ле- 
выхъ настаивалъ на 10 мил.

Плата за пользован1е откры
тыми водопроводными кранами 
определена по 6 м. въ м'Ьсяцъ 
съ человека.

Въ виду недостаточности 
электрической энергш на город
ской станщи, решено восполь 
зоваться для дневного освеще
на кренгольмской электриче» 
ской станщеЙ съ платой по 10 
м. вольтъ.

На постановлено правитель 
ства о взиманш съ городскихъ 
недвижимостей государственнаго 
налога, дума постановила обра
титься съ ходатайствомъ не взи
мать этого налога въ виду тя* 
желаго вкоыомическаго поло * 
жешя городскихъ домовладель
це въ.

Проданный городомъ Филип 
пу Пантелееву участокъ зеяди 
по Кузнечной улице, съ обяза- 
тельствомъ застроики его подъ 
жилыя помещены*, въ виду не 
исполнения «того услов1я, ото* 
брать, внеся владельцу стой* 
мость участка.

Но вопросу объ открытш въ 
г. Нарве яслей на средства 
правительства, дума постанов 
вила ходатайствовать, чтобы это 
учреждеше было бы сдано въ ве» 
деше города.

Въ заключеше были раземот* 
рены прошешя разныхъ обще- 
ственныхъ организацШ о сло- 
жен!и увеселительнаго сбора съ 
благотворительныхъ вечеровъ 
устроенныхъ ими.

X С. Р. М.
Въ скоромъ времени пред

полагается открьше X. С* I3. М. 
рь  настоящее время члены Со 
юза озабочены необходимымъ 
ремонтомъ помещешя. ^еобхо- 
димо исправить печи, выкрасить 
стены, получить токъ и т. д. 
Лосле оборудовашя здашя бу
детъ открьше Союза

будущей неделе передъ, 
начаиемъ ремонта, Союзъ уот- 
раиваетъ вечеръ личнаго твор 
чества, на которомъ выступить 
местныя литературныя и музы
кальный силы.

Утворждояао еюртвкго д о 
говор».

]-1ами своевременно сооб
щалось, что 7. августа прош 
лаго года въ районе железной

дороги ст. Пюсси у переезда 
былъ найденъ труаъ убитаго 
)4. Пыйклика. Додозреше пало 
на нарвекаго жителя Р. Юх 
тундъ, который при допросе 
чистосердечно сознался, что онъ 
убилъ Дыйклика безъ намърешя, 
подозревая ого въ краже денегъ 
у него и въ пьяномъ состоянш.

Военно-окружный судъ при- 
говориль Юхтунда къ смертной 
казни. Этотъ приговоръ ныне 
утвержденъ государственнымъ

Дошка вроетаятовъ.
17-го сентября ыа границе 

задержаны были пытавнйеоя пе
рейти черезъ проволоку некШ 
Гендрикъ Бауманъ и Августа 
Лентеръ, которые оказались 
арестантами, убежавшими изъ 
ревельской тюрьмы въ августе 
м—це Какъ оказалось, при 
выясненш личностей, пытав
шихся бежать въ Россш, рен- 
теръ—воръ, совершившШ целый 
рядъ кражъ со взломомъ. Бау
манъ—бывшш солдатъ.

Игравьяыя карты.
Первая пария эстонскихъ 

игральныхъ картъ будетъ вы
пущена въ продажу 1 октября. 
Риоунокъ каргь, въ особенности 
фигурныхъ, можно считать 
весьма удачнымъ.

Советом ягрулшя-
Служащей нарвокой почтовой 

конторы В. Полюзюцкш, сопро 
вождавшШ эстонскую почту въ 
сов Росс1ю, былъ задержанъ 
советскими властями въ Лмбур- 
гЬ на томъ лишь основанш, что 
советокш власти отказались 
признать выданную ими же 11о- 
люзюцкому визу.

Теперь онъ освобожденъ и
15 сентября возвратился въ 
Нарву.

Попавшая яодъ яоФадъ
16 сентября около 10 ч. ве

чера подъ поездъ, следовавшей 
къ Ревелю, попала нарвекая 
гимназистка Лизета Крузбергъ
16 летъ Несчастной отрезало 
голову.

По**гъ гвяшааяетохъ

|1а прошлой неделе пропа

ли гимназистки Амал1я Якоб 
сонъ 15 л. и ея подруга 17 л 
Причина побега: неуспехи въ 
школьныхъ занят1яхъ.

По слуху беглянки задержа
ны, У нихъ было намерение пе* 
рейти границу.

Кохнчоетво бяб*1от»въ.
400 народныхъ библютекъ 

открыто въ прошломъ году въ 
Эстоши Число это следуетъ 
признать весьма незначитель- 
нымъ сравнительно съ числен* 
ностью насвлен!я Эетон1и. |1ро* 
светительное общество и учм« 
тельск!е союзы указываютъ ва 
необходимость для государства 
я самоуправленШ оказывать 
широкую матер!альную поддер
жку наротнымъ библ1отекамъ, 
выражая оаасен!е, что иначе 
библиотеки осуждены на вымя* 
раше.

Вывовъ кяяекъ
Если принять во вниман1е, 

что въ норвую половину 1922 
года вывезенъ лишь 401 пудъ 
килекъ а во вторую половину
— свыше 7.600 пудовъ, то име
ется полное основашо предпо 
ложить, что экспортъ усилится 
и во вторую половину текущаго 
года.

Кражя.
18-го сентября с. г. Петръ 

Абрамовъ, проживающей въ Тоа* 
химстале по 2ВдегаЯста|о {йп., 
заявилъ, что у него съ корря- 
дора украдена ночью большая 
корзина съ разнымъ бельемъ; 
всего на сумму 35.900 мк.

18-го сентября с. г. у Ев* 
докш Тимофеевой, проживаю* 
щей на Иван горо де комъ фор- 
штадте по 6 ой ул К  14, была 
совершена кража со взломомъ 
замка: украли большой тазъ съ 
вареньемъ на 38 кружекъ, стои
мостью 604 мк Въ связи съ 
этимъ задержанъ нек1Й Оскаръ 
Штаухъ.

18-го сентября КсенЫ* Р1исъ. 
проживающая по Почтамтской 
ул. Л1 73, заявила, что вече* 
ромъ у ней въ квартире хоте
ли совершить кражу при помо
щи поддельнаго ключа. Сойер* 
шен1ю кражи помешали квартИ' 
ранты Воръ убежалъ, оставивъ 
на месте поддельный ключъ*
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Наш: общественность. 

Темно, холодно, безъуютао у 

насъ въ Нарве. Жизнь не го

ритъ ярко возженньшъ, согре* 

ваюишмъ душу и т*ло лламо- 
немъ, а мерцаетъ скупы мъ по* 

тухающшгь огонечкомъ. Тяжко 

и душво у насъ.

Пр^детъ къ памъ въ ^арву  

свежш человекъ изъ Ревеля или 

изъ заграницы, походить —  по 

смотритъ кругомъ да около рус

скихъ людей, и махнетъ рукою, 

разочаровавшись во всемъ, 

рбщеотвенность! Где она? 

Русск1е люди, забравшись 

въ своя квартирныя берлоги, 

снять, какъ сурки, день за днемъ, 

годъ за го домъ и видять весе' 

лые ены о вареникахъ, легящихъ 

въ ротъ.
Дальше иустыхъ, крнкливыхъ 

разговоровъ и споров ь никто 

не идетъ впередъ. р ,  разгова

ривать, мы- -болыше мастера 

какихъ поискать мало!

11а словахъ мы— герои и т&- 

кш умные, а сердечные, и идей

ные люди, что, кажется, лучше 
не надо.

Общественность! Где она?

А Русское Общественное Со- 

раш«? Не оно-ли тотъ светочъ 

и разсадникъ культуры и об

щественной деятельности, кото
рыя нзъ его камеиныхъ стенъ 

разливаютъ светъ и тепло въ 

души озябшихъ русскихъ людей.

Кажется здесь, въ  этомъ 

Собранш, должно быть скрыто 

сердце и артерщ нашей духов
ной жизни! Здесь и прекрас

ное помещеше, и люди, которые 

при желанш могли бы развер

нуться во всю ширину и мощь 

нашей русской натуры,

]То не то приходится видеть 
и наблюдать на деле.

Наше Русское рбществен- 
ное Собраше не сердце и не 

разсадникъ культуры— всехъ 
силъ ума и духа, а всего на 

всего тотъ же ресторанъ, каше 

встречаются на главныхъ у ли* 
цахъ на каждомъ шагу, Здесь

МОЖНО И ПОЕСТЬ, и ПОНЯТЬ, ЫО'.Х-

но съ апетитомъ посплетничать 

о своихъ знакомыхъ, можно <1Гъи- 
грать въ картишки (помилуйте, 

это-ли не общественной важно

сти занят! е и работа), а  потомъ 

съ чястымъ сердцемъ и покой* 

ной душой удалиться домой во
свояси и опочить блаженнымъ 

сномъ обывателя, храпящаго во 

вей носовыя завертки.
СвЬж1е люди, нргЬзжающ1е 

къ намъ въ )1арву съ алкашемъ 

общественной работы, съ надеж

дой /вид'Ьть, что здесь русское 

общество, находясь по сравне 
шю съ заграничными эмигран

тами, въ самыхъ хорошихъ ус1- 

лов!яхъ, не снитъ, а горитъ 
умомъ* и душою, —  разочаровьг 

ваются на первомъ шагу и без

надежно — укорлшзо качають 

головою:
—  Что это? Куда мы попа

ли! ]Тарва=ли это или наше 

убогое старозаветное ]1оше 
хонье въ которомъ люди не 

жили, а прозябали чисто жи

вотной растительной жизнью 

отъ завтрака до обеда, оть оое- 

да до ужина! И такъ каждый 

день, пока не придеть костля 

вая старуха— смерть и не ска* 

жегь:

—  Довольно!

Кронидъ Апрелевъ

въ цоргь, такъ какъ безпрерыв 

нее движете судовъ мйшаетъ 
рыболовству.

Собран 1е не нашло возмож- 
нымъ удовлетворить просьбу 

рыбаковъ въ виду того, что по 

существующему закону десяти^ 
саженная береговая полоса при* 

надлежитъ бечевнику, которымъ 

можетъ пользоваться каждый. 

Нъ первую очередь судоходство, 
затемъ лесопромышленность и 

рыболовство-
Если пойти на встречу хо

датайству рыбаковъ, тогда по

страдало бы судоходство и тор

говля лЬсомъ, тавъ какъ пре

пятствовало бы ручному движе* 

шю судовъ и гонокъ.

Кроме этого собраше вынес 
л о пожелаше, дабы управлеше 

водными путями приступило бы 

возможно скорее къ починке и 

устройству пристаней; какъ то 
въ Нарв^, находящаяся подъ ве

де шемъ казны пристань въ 1*25

с. длины, а также въ Усть^На* 
рове, такъ называемая, церковь 

ная пристань, которая отъ вре

мени совсемъ разрушилась.

Признано также нужнымъ 

образован]е портовой полицш, 

какъ и въ старое время, такъ 

какъ наружная полиция не зна* 

етъ судоходныхъ уставовъ.

У сть-Нарова.
С об рат е  зт» иорту-

13-го сентября начальникомъ 

порта было созвано собраше, въ 

которомъ приняли участю: пред- 

ставнтели отъ г. Н арвк , Усть 

Жаровы, полицеискаго управле

ния, отъ судоходства, лесопро
мышленником» и отъ рыбаковъ.

^ а  собранш разбиралась 

жалоба рыбаковъ, поданная въ 

министерство землед1шя, въ ко

торой они цросятъ разделить 

реку по рыОоловнымъ у част - 

камъ, а  также ограничить вре
мя прибытия и отбьшя судовъ

Нринаровье*
Школ» я дров*.

Скоро въ начальныхъ шко* 
лахъ по деревнямъ въ Прина- 
ровье начнутся заплатя. Воло

стное Правлеше должно забо* 

титься о доставке дровъ въ 

школы для отоплешя ихъ, ^ о  

при всей заботливости волостного 

Правлешя часто приходится на

блюдать явлеше: заготовленные 

дрова гшютъ въ лесу, а  въ 

школахъ холодно. Вываетъ и 

такъ, что дрова преждевремен

но не заготовляются, а рубятся 

только тогда, когда въ нихъ по

явится необходимость.

Когда начинаются занятая, 
въ это время обыкновенно до* 

гадываютея привести дровъ, ко 

торые при этомъ или совсемъ 

гнилые или сырые, и не годят

ся для отоплешя школъ.

Детямъ приходится самимъ 

носить изъ дому по полену, что* 
бы. придя въ классъ, хоть не
много отогреться.

Отъ холода дети часто бо- 

лЬютъ, но заботиться о тепле 
въ школахъ некому!

Д. /Афанасьевъ.

Маленький фельетонъ.
<Иа Вы ш кЪ »

Вечеръ. Зачервонели, заале

ли бирюзовыя небесныя дали за 
городомъ. Грустная, златойОло- 

сая бродить въ умирающихъ 

поляхъ и лЬсахь оледноглазая 
осень. Смотритъ изъ темнаго 

провала сентябрьекаго неба бле

стками очами бисерныхъ авездь. 
Продать въ садахъ и по ули- 

цамъ города, обжигая студе

ными поцелуями кусты и деревья.

Н а Вышке, и крики, и смехъ, 
и возня. Сочный Оодрящш воз- 
духъ опьянилъ, обрадовадъ 
всехъ: и старыхъ и молодыхъ, 
и больныХъ и здоровыхъ. 

— Сонечка, дорогая,юбка-то, 
юбка у тебя.,. Где ты сидела?., 
перемята вся...

—  Въ прятушки въ Тем

номъ саду играла- Спряталась 
въ кусты на горке и перемя
лась вся,

—  Леша, голубчикъ... душа 

болитъ, Маня-то, Маня... изме
няешь мне,

—  А да ну ее къ чоргу въ 

болото. /1ойдемъ лучше ляпнемъ, 
глядишь, на душе полегчаетъ.

—  Вы, молодой человекъ, не 

толкайтесь. Соблюдайте субтиль
ность и правила коленкорнаго 
обхождешя.

— Ахъ, эти кукельменты! 
Вы совсемъ очаровали меня.

— Оно, конечно, къ приме-

* * 4с
Богомолка старушка убогая 

Шла лесною глухою дорогою 
И несла за сгишою котомочку.
А въ котомке холщезой, заалатаной 

Были ладаны, крестики спрятаны, 
Кипарисовъ лахучш палочки 

Отъ напастей лихихъ выручалочки.

* *
*

Истомилась старушка дорогою, 
Притомилися ксги оезнопя,
И присела она подъ ракитою,
Какъ слезами, расою политою. 
Улыбаясь задумчиво, радостно,
Свей м-Ьшечекъ пахучш и сладостный 
Положила себ^ аъ иагэлоэ1е.
И объятая тихою дремою,
Вся покойная, чистая, светлая, 
Опочила старушка подъ ветлою.

4 * *
*

А надъ нею березки п'Ьвуч̂ я 
И монашенки ели печальный, 
Раянося ароматы иахуч1е,

И г^ядяся въ озера хрусгальныя, 
Что син1ьли на неб-к далек1я, — 
Чуть шептались листвою атласною, 
Какъ весеннее утро прекрасныя.

Владимир & 1><*рановъ,

О а р е с ъ .

Статья В . М. Крыжаноеской -Ро
ч е ст ер  ъ. ,■

Пророки не говорятъ отъ себя, но 
отъ пославшихъ ихъ, обращаясь къ 
людямъ, приподнимая завесу мрачнаго 
грядушаго будущаго. Пророки предска- 
зываютъ ГнЪвъ Бож1й и конецъ м1ра, 
какъ ярк1й блескъ молнии осв-Ьщаетъ 
тьму тяжелой грозовой атмосферы, 
выстулаютъ безстрашно, не боясь быть 
осмеянными или признанными аа сума- 
сшедшихъ. Они знаютъ, что говорятъ 
не отъ себя, смелой рукой чертятъ 
они на стЪнахъ м1рввого пира Валта
сара .Мене Гекелъ 0 аресъ“.

Обезумевшая, кровожадная алчная 
толпа, глуха и сл-кпа, пляшетъ без- 
печно свой Ьап&е тасаЬге — танецъ 
смерти, ничто ее не смущаетъ, ни гро- 
хоть землетрясенш, ни свистъ урага
на и вой наводнешй разнуаданныхъ 
стих1й, предупреждающ1й торгашей М1- 
рового рынка, что уже Хаосъ ворвал^ 
ся, чтобы поглотить нечестивое панур- 
гово, стадо, которое не спасетъ новый 
&ивой воплощенный Богъ —  золотой 
телецъ.

Представляютъ ли себе люди, что
такое человечество въ своей гордыне, 
пожирающее Законы; управляющ!© *ти- 
ми атомами, и презирающее своего 
Творца; человечестве поколение аа 
покол'Зьн1емъ истребляетъ одинъ на- 
родъ, другой, очищая м^сто другимъ 
дикимъ ордамъ и породамъ техъ ин- 
дивндумовъ, именующимъ себя гордо 
людьми. Эго самый жестокш, алчный, 
подлый и кровожадный истребитель 
себе подобныхъ и всего что завидитъ 
его хищный взглядъ, чемъ онъ вре
менно можетъ насладиться.]

Его с л е п а я  алчность забываетъ 
объ смерти, которой онъ долженъ от
дать награбленное, такимъ же хищни- 
камъ, какъ онъ самъ, но »ти зверо
образные представители людской по* 
роды со своимъ хитрымъ лукавымъ 
умомъ прюбрели известную свободу 
действш и волю и вотъ эта то сво
бодная цопя выражается въ той орпи 
без^акошй, безчинствъ,- разнуз* 
данности чувствъ и крсвожадныхъ йн- • 
стинктовъ не знающихъ предела, ни 
пощады. Этотъ разгулъ человеческой 
самостоятельности называютъ управ- 
леьпемь власть имъющихъ. Человекъ 
это такой страшный, дикш, хищный 
зверь, какого трудно найти между ди- 
ними зверями. Даже, по виду, въ до- 
бродушномъ человеке, дремлетъ же*

стокШ заерь, какъ только онъ подо- 
ареваетъ ближняго въ намерен1и на
рушить его благосестояше или инте
ресы наживы, сейчасъ зверь просы
пается, пбкаЗывая зубы й ногти, и 
чувство самохранеЫя игравтъ первую 
роль, а пища, нужная для сохранения 

. жизни, превращаетъ это двуногое жи
вотное въ чудовище, готовое на все, 
чтобы насытиться.

Определивъ, что такое человечен 
ство, Сатана и его прихвостни мнятъ 
дерзновенно заслонить Бога, чтобы 
возсесть на алтарь Божества. Развра
щенное чгупов человечество вайбража- 
етъ, что кощунствуя и отрицая его 
победило ЧЗЪга, ^тобы ' окон^т«льно- 
загубить безвольныхъ, погрязшихъ въ. 
порокахъ и страстяхъ людей. Изъ 
бездны царства тьмы и отрицашя, 
пользуясь слезами и стойами Ьтрада- 
1бгцаго человечества, рождается суще
ство неосяааемое, но губительное, оо * 
зданное изъ тончайшаго яд^ оно воз- 
село на алтарь, заслоняя Сворна.

Этотъ туманный призракъ съ оча
ми безпредельной муки и бкорби ста
новится спутнйкомъ человека. Без
молвное, не отвечающее на вопросы 
трепещущей души, не знакомое ни съ 
надеждой, ни съ верой, ни съ пю> 
бовью оно ни на что'не опирается; 
подъ его ногамй дрожащими <ас?ск['
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ру говоря, выпить никогда не 
мёшаечъ. Водочка — матушка 
кровь завсегда полируетъ.

— Какъ вы прекрасны! 
Какъ вы прекрасны! Взглянешь 
на васъ, и мурашки по гЪлу 
бЪгутъ.

— Зубъ, проклятый зубъ... 
Дырка у меня въ зубу,., покоя 
не даетъ ни на минуту. . прямо 
на стену полезай.

— Спиртъ хорошо держать 
на зубу. Боль прекращаетъ мгно
вение.

— Держалъ, целый вечеръ 
держалъ. Полторы сороковки 
вынилъ и хоть бы хны.

— Да не пить, а держать 
надо, на той сторон^, гд'Ь зубы 
болятъ*

— Я и держалъ. Минуту 
подержу, а потомъ проглочу. Не 
ЧЫплевыцатЬ'Же такое добро на 
землю.!. Такъ наглотался, что 
до кровати еле дошелъ Д 
сегодня утромъ ивревязалъ его, 
мучителя окаянннаго, бичевкою 
тонкой,, въ кровати привязалъ, 
уперся да какъ дерну.

—  Ру» и что-ж^? Вытащилъ 

его' *
Какое тамъ,*. Кровать съ 

мйста с дерну лъ, а зубъ, какъ 
былъ, такъ и остался. Только 
шатается чуть-чуть.

Плещетъ, разливается во вс& 
стороны весовая человеческая 
т<?лпа. НежнЬ # ласково улыба- 
ю^?я $сЙ1яЧ1ица д-Ьвушскь. Вле
теть* смеется, гомономъ шум- 
нымъ разливается толпа,

Владимиръ ]Датровъ

Разныя взв 'ё ш я
м а д и и ш в в т м

Сов^тскм"*газёть1 с6о(Гщаютъ 
изъ многихъ местностей Россш 
о возобновлены паломничества 
въ монастыри, къ чудотворнымъ 
икрнамъ и мшдамъ. Возобнов
лён^ паломничества, аочтй пре- 
кратившагося после переворо* 
та 1918 года, советская печать

объясняешь «психозомъ» и по- 
свящаетъ этому возрождению ре* 
липознаго чувства много вни
мания

Новое „ш вФетзо".

Сов. газеты сообщаютъ, что 
великобританская коммунисти
ческая пария приняла шефство 
надъ стрйлковымъ корпусомъ 
красной армш, оперирующимъ 
въ Бухаре противъ басмачей. 
По словамъ <Роста>, англшск1е 
коммунисты <приветствуютъ въ 
лице корпуса борцовъ за осво- 
бождеше трудящихся всего мь 
ра».

Эта телеграмма офищальнаго 
советскаго агентства идетъ въ 
разрезъ съ неоднократными за
явлениями сов. правительства о 
томъ, что никакого басмаческа* 
го движешя въ настоящее вре
мя не существуете, и что все 
выступлешя басмачей ликвиди
рованы.

Съ одной стороны — ликви
дированы, а съ другой — нро  ̂
тивъ басмачей оперируетъ въ 
Бухаре стрелковый корпусъ.

Мировые шилдкрдеры.

Во всемъ м!ре насчитыва
ется 18 самыхъ богатыхъ и са- 
ныхъ дорогихъ людей, Въ ихъ 
гтепоряжеши находится более 
7-ми милл1ардовъ золотыхъ ру* 
блей. На первомъ месте стоить 
Фордъ — вшлл!ардъ и сто мшш 
оновъ; За нимъ Ротшильдъ — 
мшшардъ; Асторъ — 800 ми 
ллюновъ, Валкеръ — 609, ггр- 
догь Вестминстерски! - 400, 
Гу го Стиннесъ —  400, Г у ген- 
гей мъ — 4'0, Василш Зах&ровъ
— 250, Рокфеллеръ — 200, Ми
цуи — 200, йвасаки — 200, 
Дюкъ — 200, Бекеръ — 200, 
Гоквардъ Барода — 200, Ван
дербильта — 200, и Меллонъ 
,— , 200. рбщая стоимость этихъ 
восемнадцати «буржуевъ» равна 
семи мшшардамъ и пятидесяти 
милл1онамъ золотыхъ рублей.

Рекордъ раэдотелегр&Фа.
Радю-станщя политехниче- 

скаго института въ Нью-1орке 
установила новый рекордъ раз
говора безъ проволоки на раэ- 
стоянш, разговаривая съ Новой 
Зеландгей на 9577 миль 

Интересенъ следующш фактъ: 
радютелефонистъ говорилъ съ 
Зеланд1ей въ 6 часовъ утра и 
Зеландгя сообщила, что у нея 
уже И  час. вечера. Рад10-В0лны 
перешли лишю <времени>, нако- 
дящуюся по середине Тихаго 
океана. ^ью-1оркъ говорилъ 
летомъ, а сведешя иолучались 
Звландхей осенью, ибо два эти 
пункта лежать на разныхъ сто- 
ронахъ экватора

Помощь Янок*и

Сборъ иожертвованШ, орга
низованный парижскою печатью 
въ пользу пострадавшлхъ огь 
землетряссш'я въ Ьпонш, далъ 
до сихъ поръ 1.200.000 фран- 
ковъ Французское общество вспо- 
моществовашя семьямъ утонув- 
шихъ моряковъ вручило япон
скому посольству ВЪ виде по
жертвования Ю миллюаовъ фран- 
ковъ.

Ку-Клуксъ-Кланъ-
}4зъ Оклагомы [Сев. Аме

рика] сообщаютъ, что городъ 
объявленъ на осадномъ положе
нии въ целяхъ ликвидац1и кон
спиративной организации Ку- 
^луксъ-]^ланъ, зверскимъ об
разомъ преследующей евреевъ, 
католиковъ и иностранце въ.

Комиунжетк^еекЬ беспоряд
ка въ Соф1и.

йзъ Софш сообщаютъ о ком- 
мунистическихъ безпорядкахъ. 
Во время столкновешя съ поли
цией убитъ одинъ полацейскш 
офицеръ. Около 30 .коммуни 
стовъ арестованы.

Т&&*ужъ въ Нпоиш
Изъ рсаки телеграфируютъ: 

Надъ континентомъ пронесся

тайфунь. Море захлестнуло го
родъ Тотторъ, — на западномъ 
берегу Япон1и.

Б н б х 1 0 г р « ф 1 а .

„ГОЛОСЪ БЕЗМОЛВ1Я."

На эстонском* книжномъ рынке появи

лась новинка „Голосъ Везмолв1я‘ — отрывки 

изъ книги „Золотыхъ Правит". Маленькая, 

изящная, видимо, съ любовью изданная книжка

— она обращаете на себя внииан1е ориги

нальностью своего содержашя.

Это одна изъ рЪдкихъ миетнческихъ книгъ 

Востока, полная глубокой символики и кра

соты, которыя были принесены на наш* ка- 

терйалнстичоскШ Зяпадъ. Интерес* къ ду- 

хоанымъ вопросамъ за последнее время сильно 

растетъ въ обществе, и потому появлен1е 

этой книжки нельзя ие приветствовать»

Для насъ. русскнхъ, эта книга юНютъ 

еще тотъ интересъ, что обнародована она 

была впервые нашей соотечественницей, зна

менитой Блааатской. Книга была напечатана 

впервые въ 80-хъ годовъ, но по тЬмъ аре* 

менамъ пе услов(ямъ духовной цензуры Рое- 

е1я была совершенно исключена изъ громад» 

наго духовнаго двкжек1я, охватившего За* 

падъ — главнымъ образомъ Америку и Анг-

Л10.

Въ этихъ послйднихъ странахъ, а также 

въ Индш —. згой колыбели арИскай мысля — 

протекла жизнь — сказка »той замечатель

ной женщины — поэтому книга >таг — какъ 

и друНя ея книги, была написана по англШски.

Б. П. Блавата^ая съ невероятными труа- 

ностями проникла аъ заповедную страну — 

Тибетъ, где провела около 4-хъ .тЬт>> изу

чая въ мистнческихъ школахъ и пе драаней- 

шимъ документамъ въ кнвгохранилищахъ, не* 

доступныхъ для еаропейцевъ, таинственнум 

мудрость Востока.

Настоящ1й русски) пореводъ «Голоса Вез. 

молв!я „сделанъ съ англ1йскаго текста а ео> 

храняетъ вполне рит«ичвск1й языкъ и чисто 

восточное богатство обравовъ подлинника. 

Книга представляетъ рядъ поучен1й которых 

преподаются ученикамъ Мудрости въ таки* 

ственныхъ мистнческкхъ школахъ Востока. 

Она говоритъ о глубокихъ аережизан1яхъ, о 

внутренне! борьбе и тяжкнхъ искушеи1яхъ^ 

которые ожидаютъ ищущаго истину. Достичь 

высшей цепи можно только съ несокрушимой 

волей „что пробиваетъ путь свой къ высшей 

правде, сквозь омутъ лжи земной"— воле къ 

Истине, къ Добру и къ величественной ду

ховной красоте.

Книга богато снабжена прнмечан1ями» ио- 

звлтяющими свободно понимать снмволическШ 

языкъ текста

Мы надеемся, что Ровельское книгоима- 

тельстве Вальтера будетъ продолжав давать 

иниги подобный этой, чтобы пр1общить об

щество, не владеющее иностранными языками,

вающее болота,, его ледяное дыхаше 
и. объят!е _ еулях!» только смерть. Ни 
единому существу оно еще не дало ни 
утЪшеше, ни цокой. Его окружаетъ 
пустыня и СЫПЗГЦ1Й песокъ и готовить 
онъ только могилу. Это товарный ду̂  
шитель благородней шихт» сеятелей 
свЪта, ген1евъ, мечтателей, филантро- 

называется' оно буре-
в^стнйкъ хаоса и разрушешя, это то 
чудовище, появляющееся на пути гЬхъ, 
чьи души ищутъ правду, героевъ твор
ческой мысли, это призракъ парали- 
вирукЭЦЦй ^И^ы подвижника, великихь 

художникооъ, Т'Ьхъ, кто стремится во
плотить свои идеалы въ живые образ 

*ы.

Только мыслитель можетъ видЬть 
своими духовными глазами этого вам
пира, сосущаго егр мезгъ и сердце, 
только мыслитель можетъ понять его 
коварное рыло этого адскагр отрица
теля, копающаго яму, въ которой дол-> 
жны погибнуть одинъ аа другимъ его 
идеалы, вЪра въ людей,;г любовь и на
дежда наконецъ въ Божество милосер
дное и справедливое, щэиб'Ьжище во
сторженной души. Двери храма за
крываются и передъ ними, охраняя ихъ 
®ходъ, витаетъ грозное с̂ мн-Ьнхе. От
ельный м1ръ представляетъ жалк!й 
видъ, какъ все иорабощенное хаоти
ческими силами, и испуганное чело

веческое стадо, не понимая, что оно 
само виновато въ своихъ бЪдств1яхъ, 
вопитъ: гд% же ты милосердное боже
ство и^твои лучезарные служители, 
отчего гробовымъ молчашемъ отвЪча* 
ешь ты на вопль народа твоего, за- 
/титаго кровью, корчащагося въ голод
ной агоши, почему не защищаешь ты 
свои алтари твоихъ служителей? У 
подножия твоего престола гибнетъ че
ловечество, М1ръ гибнетъ, ты веемо- 
гущъ, милосердный, какъ же гнЪвъ 
твой не знаетъ предала, гдЬ же та 
божественная справедливость, которую 
проповЪдуютъ.

Неуловимое существо .Творца все
ленной забронировано своими страш* 
ными законами и фалангами разум- 
ныхъ стнхшныхъ работниковъ, отв^- 
чающихъ неразумному человечеству на 
все вопросы: не нарушай мои законы 
и благо тебе будетъ, изучай мои за
коны и применяй ихъ къ себе. Кто 
виноватъ если невежду убиваетъ элект
ричество съ которымъ онъ неумеетъ 
обращаться. Все грехъ, что нару» 
шаегь эти милл1арды электрическихъ 
космическихъ вфирныхъ астральныхъ 
проводовъ, связывающихъ насъ съ 
планетными системами, начиная съ 
протоплазмы до вовершенства, окуты- 
ваетъ иасъ густой паутиной. Всяюй

шагъ впередъ въ безконечность опла<- 
чивается смертью.

Одни законы дпя асЛхъ м1ровъ. 
Все воздается страшнымъ закономъ 
нормы, всякое нарушение равновес1Я 
отомщается на нарушителяхъ, все что 
происходить на нашихъ глазахъ суть 
следств1е нарушешя космическихъ за- 
коновъ, вторжен1я хаоса. Подобно 
тому, какъ гипена земная воспрещаетъ 
во избежание заразы, разливать не
чистоты по улицамъ, такъ и нрав- 
ственныя нечистоты не должны изли
ваться въ астральный планъ, чтобы 
не служить пищей для паразитовъ 
м!ра невидимаго. Недаромъ Боже
ственная при мудрость устами своихъ 
пословъ дала заповедь для обуздашя 
животныхъ инстинктовъ въ человеке; 
и первые законодатели дали суровыя на
казания для техъ, кто' дерзалъ нару
шать эти Богочеловеческ1я основы, 
таковы кра1к1я точныя и ясныя десять 
заповедей. Кто съ понимашемъ чи* 
таетъ свящ. писание, тамъ ясно ска
зано; ни одинъ долгъ не простится, 
что посеешь, то пожнешь, какой ты 
мерою меришь, такой тебе отмерено 
будетъ. У кого есть, тому дается, а у 
кого нетъ, отнимется последнее, у 
кого сила, энерпя духовная имеется 
то увеличить е«, а ленивый инертный

потеряетъ даже то, что у него есть. 
Все бедств1я, которыя люди тер пять, 
они сами на себя нарекли. Челове
чество обречено погибнуть въ буре 
хаотическихъ течен!й. Наде искать 
силу, которая станетъ бороться съ 
хаосомъ. Заглянувъ на звездное небе, 
нетъ опасешя, что если яащъ м!рвкъ 
погибнетъ— будетъ пробелъ, между ми* 
р1адами м!ревыхъ системъ, где млеч
ный путь и милл!оны солнечныхъ 
системъ, где безконбчность охваты- 
ваетт» суевернымъ страхомъ жалкого 
человека, ту песчинку, которая вообра- 
жаетъ, что на ней сосредоточивается 
вся мудрость божественная. Только 
созерцая безчисленное скоплен!е све- 
тилъ, населенныхъ, конечно, рааум- 
ными существами, человекъ долженъ 
бы понять и устыдиться какой онъ и 
мЁръ, на которомъ онъ презябаетъ, 
какой это зачумленный муравебнякъ, 
которымъ онъ самовластно управ- 
ляетъ и уничтожаетъ и предаетъ огню 
и разрушению/ какъ игрушка въ ру- 
кахъ грубаго сквернаго ребенка.

(Окончаше следуетъ).

г
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къ новой мощной копий духовныхъ ИСКаН1Й, 

поднимающейся на Запад-к, какъ протесту 

противъ материализма и ужасовъ взаимнаго 

истреблен1я ао имя золотого Тельца,

Книга имеется въ продав въ гвр. НарвЪ 

въ книжномъ магаамнЪ ,,Вирошян на Выш- 

городской уп,

Я.

Письмо въ реданц/ю
м. г. г-нъ Редакторъ!

Не откажите въ любезности по* 
мЪстить въ редактируемой Вами га
зете „Нарвекш Листокъ" нижесле
дующее:

Въ первыхъ числахъ Сентября ме
сяца сего года М. С. Чернышевъ, пред- 
ложилъ мне взять на себя трудъ, за 
условленную плату, побелить своды и 
стены внутри Знаменской церкви въ

гор. Нарв^, безъ перетирки и заделки 
трещинъ.

Посл% предварительныхъ согла- 
шен1й съ М. С. Чернышевымъ, мною 
была принята эта работа, съ гото- 
вымъ матер1аломъ, но съ моими ки
стями,—по 50 эст. марокъ за кв. са
жень, съ т^мъ, что штукатурныя ра* 
боты будутъ выполнены другимъ ди- 
цомъ.

По настоятельной просьбе г. Чер
нышева о томъ, чтобы я сейчасъоке 
взялся за работу безъ предваритель
ныхъ штукатурныхъ работъ — я не
медленно приступилъ къ принятш на 
себя работъ и уже после части 
промывки — грунтовки сводовъ и 
стенъ получилъ на месте указанныхъ 
работъ, устное указаше отъ г.г. чле- 
новъ строительной комиссЫ означен
ной церкви, о необходимости прежде 
всего затереть и заделать трещины и 
что въ такомъ виде безъ предвари
тельныхъ штукатурныхъ работъ —

работы продолжаться не могутъ, и 
просили меня объ втомъ поставить въ 
известность Чернышева, о чемъ мною 
въ тоть^же день и было сообщено 
•му, прося его поставить меня въ из
вестность, когда я могъ-бы продол
жать начатый работы.

Пока я ожидалъ ответа отъ г. 
Чернышева, строительная комисс1я 
Знаменской церкви, въ виду задержки 
работъ г. Чернышевымъ, все внутрен- 
н!я работы въ церкви передала друго* 
му подрядчику.

При работахъ въ церкви 7—8—10 
сентября с. г., ватративъ на рабочее 
руки, помогавшая мне въ означен* 
ныхъ работахъ, я обратился къ М. С. 
Чернышеву съ просьбою объ уплате 
мне по расчету поденно за произве- 
денныя, согласно его указашй, рабо
ты, денегъ въ размере 1.100 марокъ, 
на что последуй въ категорической 
форме отказался.

Неужели М. С. Чернышевъ, благо* 
творительствуя на упомянутый ре- 
монтъ церкви, желаетъ воспользовать
ся моимъ екромнымъ заработкомъ, 
дающимъ мне, какъ эмигранту самое 
скромное существован!е со своею се
мьею, состоящей изъ жены и пяте- 
рыхъ маполетнихъ детей, и втимъ 
самымъ, темъ более, к&къ бывш!й 
староста церкви, думаетъ сделать уго
дное Богу.

Примите уважек!е въ совершен* 

номъ почтен! и

Ев. Вольфъ.

Редактор* А. Юрк«н#§ъ* 

Издатель А. Семанъ.

Д. Ф. Михайловъ
предлагаетъ въ большомъ выборе дамсюя и муж- 

ск1я ПАЛЬТО, МАКЕНТОШИ, ПОЛУПАЛЬТО, все

возможные мужсюе КОСТЮМЫ, БРЮКИ и БЪЛЬЕ. 

Тутъ же пргемъ заказовъ. Цены вне конкуренщи.

1оальская К: 11.

ПРЕДЛАГАЕТЪ

т т т

книжки.
Книжный магазинъ

н. койксонъ.
Вышгородская 9- То л о ф . 143

БУМА ГА
для оклейки оконъ

12 МАРОКЪ ФУНТЪ
Можно получить

вътшографш А.Семана
9*4и ^Кирчная) ^  18.

I Магазинъ обуви и кошът
1. Д. КОНДРАТЬЕВА

Почтамтская 57, Телефонъ 166.
Предлагаю уважаемымъ покупателям* и г.г. заказчи- 
камъ, въ громадномъ выбора разную ^обувь, разныхъ 

цвЪтовъ и фасоновъ. Прини
маю заказы и выполняю доб
росовестно, хорошо и акку
ратно. Принимаю заказы на 

всЪ фасоны, осо
бенно на'русскую 
обувь, длинныя 
голенища изъ не

ПР°М°мову»Йобу?ь ВХ°Р°ШИХЪ мастеровъ, и также хро- 
Также ппин Г0 обР*3Ча— оФиЧеРСк1я.

оазнаго рода новГаИма,йТСя новые фасоны -Джи«и-* и
и.тап1я1гпя1. ппаш ъ фасоновъ. Работу и качество матер!аловъ прошу не см* шивать съ друг; мк.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВЪ СОВ- 
СТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ, ПОДЪ НА- 
ВЛЮДЕНШМЪ САМОГО ХОЗЯИНА.

| »  Сг аоляо! гарант*#*. Ц * Н Ы  7 К 4 Р В Н П Ы Я .
Л- Съ совершеннымъ почт«н1емъ 

В  А. А. ЕОНДРЛТЬЕВЪ. 
ЩЬиввш------- --------—

I

Я_Самая большая краеильня вг Эстонш М

“ с т о н е т  и р о в & х  к р а с и л ь н я
ПР1ЕМКА ВЕЩЕЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергь, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Соец1альность 
окраска крестьянскихъ суконъ.

въ Н арв е .
ОКРАСКА;

шерстян., полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч,

съ отделЕншми:
Карзовымъ, Прядипьнымъ, 

Мотальнымъ, Валяпьнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стригальнымъ, 

и Аппретурнымъ.

Срокъ изготовлен!* 2 недели. 
*>- Ц-Ьны сакыя умеренный —<•

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ 
магазинъ готоваго платья и б$лья

ю. лосъ
Герианская уд. д. Поляком.

Принимаются заказы на МУЖСКУЮ и ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ

Ц4ны умйренныя.

И БЪЛЬЕ

Исполнеше скорое.

Щеточная мастерская 

1 .

Нарва, 7 Петровская б.

Предлагаетъ въ большомъ выбор-Ь разнаго рода

пшоддъ*
Вышгородская 20. 

ПР1ЕМЪ съ 11— { ч. дня 

и съ 5—7 ч. веч.

Докторъ А КРБООЪ

«Желаю

купить
для переноса 0

БРЕВЕНЧАТЫЙ
ДОМЪ

Предложен!* оъ укаэак(емъ 

чкола кокнатъ, равиеровъ * 

цЬны напраакять

Ревель М. Перновская

№ 11, кв. 1.

м а л я р н ы я

п л а т я н ы я

половыя и до.

ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ МАСТЕРСКАЯ

но ПЕРЕВАРЮ САХАРА
Нарва, уголъ Почтамтской и Павловской ул. 

№ 12 (противъ бань, бывш. Абрамева).

Предлагаетъ высшаго качества разныхъ сертовъ

Щ 0 Т К И .  постный цветной сахаръ
Розничная продажа газеты
„НарвскШ Листокъ”

ВЪ КНИШНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ:

Н, Койксонъ, Вышгородская уд, № 9»

„ВИРОН1Я*, Вышгородская /4 11.

Табачная Лукьянова и Ко, Вышгородская 

Бр. Ровипу, Вышгородская уп, №  16,

1 ВСйХЪшшгшвъ.
Въ торговле О-ва потребите
лей .Они иЫ", Нарвск!» фор..

Кузнечная 44.

Въ УСТЬ-НАРОВ'Ь: 

магазинъ И, Рейтсникъ, Ме* 
рекюльская, соб. д

1ЕВЕ: мага». М. Ниголь,
Нарвск. ул. соб д.

Въ вокзальныхъ 
кюок&гь:

ст. Нарва, 
ст. Веэенбергъ, 
ст. Тапсъ, 
ст. Юрьевъ, 
ст. Ревель,

Вь З&наровья;:

дер. Омутъ, торг. А* Юдина., 

дер Скаряткна, торг. Мирона Абрамовича, 

дер. Заберовье, аъ торг, Мих. Панфилова 

село Сыренецъ, Т.-Д. „Пейпусъ” 

въ буфет* парохода „КоЙтъ“ (Заря).

по умереннымъ ценамъ.

Принимаетъ въ переварку сахаръ въ неогра- 
__ —  - ничонномъ количестве. — —

Съ почтея!екъ

Ш:

А АНЕРЪ

Пароходство А. Д. Котаева.
Съ 1 сентября 192] г. впредь до изменен!»;

пароходъ отправляется:
по буднямъ:

2 »  7еп-Наровк а« нарву: 

6.45 утра.

2 ч. дня. 

б ч. пол,

2»  Нарак въ Усп-Вароау: 

10.30 „

3.15 мня 

* ч. вечера

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЗАНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ:

Изъ Усть-Наровы въ Нарву: Ивъ Нарвы въ Уоть-Нареву

8 ч. утра 10.30 утра
2 п дня &1& дня
6 веч. 7 ч, вечера

ПЛАТА ЗА ПРО’ЬЗДЪ: I  кл. 40 м., IX кл. 30 м., веемтм 
по пр. литер.: I кл. 20 II кл. 10 м.; учешпевкЬ 
10 м., багамсъ 20 мар. съ луда.

---Въ тумаянХ# аегоду пароходъ не отараляяетея. —

Шйш» а. 9шШ вйВДвг, «аге«*.



Щна номера 5 марокъ.

Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
Х О К Т О Р А  К РВ Д А Х Ц 1К :

Марка, Кирочная ул, 1йп.; контора т«- 
пограф!и А. Семанъ. тепеф. № 6в. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч.

О Х Д О Х ЕХХ К  Х О К Х О Р Ы *
Нараа, Вышгородская уп, книжный магааинъ 

бр Ромпу Л4 16.

Я О Д Л Х С К А К  ЮСАХА:

съ доставкой пд почгЬ на 1 м — 65 марокъ 

безъ достамш ,  н „ 1м  — 56. , 
заграницу т „ м 1 м — 90. .

О Б Ъ Я В Л Е Х Х Я :  

за 1 и/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 3 марки.

П ^ • я *» 1 ^ N
н 1 аъ текст* б „

Статьи, присылаемый аъ редаяц1ю, должны 
быть чатка напнеавы на адной сторон* лнота 
за подписью автора и съ адрасомъ»

Редакцм оставляатъ за собой право сок
ращать и наменять рукописи. Непринятия 
рукописи не возвращаются;

№ 58. Нарва, Суббота, 22-го Сентября 1923 г. I годъ издашя-

Нарва 22-$о сентября 1 9 2 3  *.

Со времени стремительнаго 
падешя курса германской мар< 
ки замечается не менее стре* 
мительное бегство части на* 
шихъ соотечестаенниковъ изъ 
Берлина и Германш. Не безпо- 
лезно поэтому ныне, когда въ 
Гермаши образовалось новое пра» 
вительство «оздоровлешя стра
ны» разобраться какъ въ при* 
чинахъ этого бегства, такъ и 
ВЪ уСЛ0В1ЯХЪ при которыхъ 
большая часть русской эмигра* 
щи своимъ местожительотвомъ 
избрала именно Германш,

Уже въ самомь начала, не- 
медленно дооле поражены Гер- 
манш, нашего противника во 
время воадпрной войны, посто' 
ронняго наблюдателя не могъ 
не поразить фактъ, что руссше 
нреимуществоит, направляются 
въ Германш, какъ страну, отъ 
которой ожидалось, что она 
предоставить нашимъ б'Ьжен- 
цамъ прйотъ и известную воз
можность существования. Это 
казалось гЬмъ более сграннымъ, 
что мы, руссше, въ общемъ чре 
змерной любовью ко всему не* 
мецкому не отличаемся, рсобен- 
ио наша интеллигенция и полу- 
интеллигенцш, если и не нена- 
видитъ все немецкое, то отно
сится къ нему скорее снисхо
дительно, благодушно докрови* 
тельственно, Въ сознанш рус- 
скаго среднего человека немец- 
шн мфъ мелоченъ, не уменъ, 
для русской психологи несим- 
патиченъ. }4звеетная раздражен
ность ко всему немецкому быту, 
къ немецкой организацш и къ 
психолог1и н^мца всегда допол* 
няда характеръ русскаго чело
века, чувствующаго себя суще 
ствомъ более цельнымъ, более 
наполненнымъ содержашемъ, 
более талантливымъ, чемъ то 
признается за немцемъ. Русскш 
обыватель, однимъ словомъ, по- 
лагаетъ, что русскШ человекъ 
хотя бы немного, но всетаки 
высшаго порядка, чемъ немец*. 
}1ри такихъ услов!яхъ, естест* 
венно, что русск!й предпочита
юсь—очень часто теоретически
— жизнь во Францш, Италш 
и даже Англ1и, жизни въ Гер- 
майи.

Немедленно после окончашя 
войны, когда передъ милл!онами 
русскихъ гражданъ сталъ во

весь ростъ практически вопросъ 
объ устройстве своей жизни 
вне црелеловъ родины, темъ не 
менее потокъ эмигрантовъ на
правился въ Германш. )3ъ 
стране крайней безработицы 
русскш трудовой чвловелъ ис
калъ работы. Въ стране раз
дираемой револющей среднш 
обыватель искалъ покоя и прпота, 
въ стране лишенной дродоволь- 
ственныхъ продуктовъ тотъ или 
иной русскш думалъ поправить 
свое пошатнувшееся здоровье. 
Въ стране съ неустойчивой и 
неуклонно падающей валютой, со 
значительно сокращенными воз* 
можностями приложешя своихъ 
деловыхъ способностей, русскхй 
коммерсантъ, а еще более спе
ку ля нтъ думалъ найти ярило* 
жеше своимъ тадантамъ. Нако* 
нецъ въ стране, въ которой въ 
послевоенныхъ услов!яхъ искус* 
ство должно было почитаться 
роскошью, русскШ художникъ 
нашелъ новое поприще прило
жены; своей фантазш и новую 
базу своего существования.

Таковъ новый курсъ взятый 
частью нашей эмиграцш после 
образован^ министерства Штре 
земана. Дриходится ли жалеть 
о последств1яхъ зтого новаго 
курса темъ элементамъ русской 
эмиграцш, для которыхъ жизнь 
въ Гермаши представляетъ со
бою не удобный случай обога* 
щешя за счетъ обнищавшаго 
народа, а тяжелую борьбу за 
существовало, упорный трудъ 
за кусокъ хлеба и более или 
менее сносное существоваше?.. 
Думается, что нетъ. Думается, 
что для этихъ злементовъ пре
бывало въ стране, прштившей 
ихъ, можетъ стать лишь болЬе 
пр1ятнымъ и полезнымъ, нако
нецъ, более выгоднымъ и ин- 
тереснымъ, какъ для Россш, 
такъ и для Германш.

Местная жизнь,

]1а дняхъ по улицамъ на
шего города проходило стран * 
ное шеств!е. Группа учащихся, 
видимо сговорившиоь заранее, 
шла гуськомъ одинъ за другимъ. 
Публика удивленно провожала 
ихъ глазами, и не могла по* 
нять, что это за шествге? Юн-

цовъ необходимо было̂ бы при* 
струнить, а ,то большая воля 
дадена имъ. Шеств1емъ руко^ 
водилъ подростокъ.

Свобода'. Да, хороша она, 
когда дадена сознательнымъ лю
ди мъ, но когда люди не созна* 
ютъ этой свободы, власти и на* 
чальство должны обуздать ихъ.

Мияоходдаъ.

)1а углу одной изъ улицъ 
разыгралась следующая поу
чительная сценка:

мирно стоять кавалеръ съ 
барышней, р  чемъ-то оживлен* 
но разговариваютъ. Незаметно 
мирный разговоръ переходить 
въ крикъ:

— Ты долженъ гго сделать,
— топнувъ ножкой, приказы* 
ваетъ что то барышня кавалеру. 
Тотъ мнется, Любовно смотрясь 
ей въ глаза и что-то бормочетъ. 
Фигура его жалкая.

— Трусъ! Мозглятина! — го
рячо выпаливаетъ его повели ̂ 
тельница и наносить ему звон* 
кую оплеуху, а затемъ реши
тельно поворачивается ему спи 
ной и уходить. Среди дороги 
долго стоялъ молодой человекъ 
и робко сконфуженно гляделъ 
ей вследъ.

Сгноили.

Въ магазине Кроткова вы
ставлена целая сер1я открытокъ. 
Большая часть изъ нихъ еврей- 
ск1б типы, хорошо знакомые 
всемъ обывателя мъ Нарвы. Вы 
ставка—злободневна и привле 
каетъ массу публики, которая 
не можетъ насмотреться на 
действительно художественно
даровитые и ярые снимки мо 
лодого художника известнаго 
многимъ, Насколько мы слыхали 
после этой серш последуетъ еще 
целый рядъ злободневныхъ от
крытокъ. Открытки продаются 
въ магазине Кроткова.

Ца Кренгольмекой м&ну«1К-
т у р *

Администращя Кренгольм- 
ской мануфактуры объявила ра
бочимъ, что въ виду застоя 
сбыта производствъ »той фаб
рики останавливаются около 
850 станковъ ткацкихъ и пря* 
дильныхъ нашинъ.

Вследств1е этого увольняются

около 300 рабочихъ, которымъ 
предложенъ полный разечетъ*

Не 1«1н ю .

День воскресный. 10 час. 
вечера. Масса публики на буль
варе. Понемногу публика рас
ходится, только изъ Темнаго 
сада и съ пристани доносится 
смёхъ и говоръ. Везде сидятъ 
парочки. Сидятъ, обнимаются. 
Вдругъ крикъ... бежитъ девоч
ка летъ 16 мелкими шагами, 
а за вей черезъ несколько се- 
кундъ спустя мужчина въ за- 
щитномъ пальто и форменной 
фуражке Что? зачемъ?!. рка- 
зывается, приревновалъ ее и 
хот&лъ испытать на «я спине 
силу своихъ кулаковъ. }4 у 
насъ въ Нарве водятся ревни
вые Отедло!

З ш и ъ  ребенка.

Въ четвергъ на р!вановскомъ 
форштадте въ одной изъ чай- 
ныхъ, загулявшимъ посетите * 
лемъ за неимешемъ денегъ былъ 
оставленъ възакладъ ребенокъ. 
Когда пришла мать ребенка, 
желая взять его, хозяинъ по- 
требовалъ уплаты денегъ.

Допились и доторговались!

Кражй.

20-го сентября ночью у 
Клавдш Смирновой, проживаю
щей на Ивангородскомъ форш
тадте 1-ая ул, № 7 , изъ шаф- 
рьйки на корридбре украдено 
много столовыхъ вещей стои
мостью 3 500 мк.

15-го сентября ночью у Ге* 
орпя Захарова, переезжавшаго 
на Почтамтскую ул. домъ Эллеръ, 
воры, проникнувъ черезъ окно, 
похитили два маленькихъ круг- 
лыхъ стола, два стула и турец- 
кШ диванъ. Стоимость похи 
щеннаго 7.400 мк..

18 го сентября у Эдуарда 
Метцъ, проживающаго въ Кут* 
теркюле, украдена лодка, нахо
дившаяся на берегу реки. Сто
имость лодки 4.000 мк.
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Школа ■ молодежь.
Школа настоящего времени 

должна выйти ьзъ сухихъ ка* 
зенныхъ рамокъ преподаватя 
и сблизиться съ жизнью. Шко
ла должна быть не местомъ, гд'Ь 
учащ1еся, дети и подростки, от- 
бываютъ положенные скучные 
часы уроковъ и ждугъ не до
ждутся конца занят1Й.

О, нетъ! Школа должна 
стать для учащейся молодежи 
тЬмъ храмомъ науки, темъ вто- 
рымъ домомъ, гд'Ь она сможотъ 
найти и приветь, и любовь, и 
внимательное сердечное отно* 
шеше къ ней.

Такъ влейте же, влейте въ 
школу живой и радостный духъ 
приснорадостиой жизни:

русть даетъ она молодежи 
не только о дне знашя, но и за- 
сЬваетъ ея молодую отзывчивую 
душу семенами веры, надежды, 
любви...

Школа должно воспитать изъ 
молодежи честныхъ сознатель- 
ныхъ гражданъ, любящихъ свою 
родину и горящихъ алкашемъ 
творческой созидательной рабо* 
ты на пользу обществу и госу
дарству.

Дети! Молодежь! Это такая 
благодарная почва, на которой 
можно посеять и получить бо
гатый чудесный урожай.

Только полюбите, полюбите 
ихъ!

Яркими красками нарисуйте 
имъ то необозримое поле ак 
тивнаго творчества и работы на 
которое выступить они, спустя 
несколько, летъ и станутъ хозяе
вами на немъ.

Зажгите ихъ души и сердца 
огнями идеаловъ, которые испо* 
конь вековъ немеркнущимъ ла* 
сковымъ светомъ горятъ надъ 
утопающей въ крови и слезахъ 
нашей страдалицей — землею.

Заучите ихъ различать до
бро отъ зла, правду отъ неправ
ды. рберегито ихъ отъ скольз* 
кихъ и опасныхъ увлечешй на 
которыя такъ склонна и падка 
легко загорающаяся и доверчи- 
вая, какъ ребенокъ, юность.

НОСЯ* РОМАНСА.

Очередной романсъ проп4тъ.,.. 

Осталась та же непонятность,

И та же серая закатно сть 

Съ надеждой на грядущШ светъ.

Я вспомнилъ мигъ, когда сплеталъ 

Стихъ со стихомъ въ своемъ романсе... 

Я былъ безумнымъ, точно въ трансе... 

И мой романсъ тотъ трансъ впиталъ.

Казалось мне: всю силу силъ,

Всю мягкость неги, ярость ласки, 

Томленье крови, лепетъ сказки 

Я въ огневой романсъ вкропилъ.

Казалось мне... Но онъ не смогъ 

Разорять с4рую закатность...

Онъ нуженъ былъ, какъ нопрЫтнвсть, 

И вьшвелъ, какъ плохой мазокъ.

Сергей Серый.

Разскажите имъ, что под
линное человеческое счастье не 
въ пище, не въ нарядахъ, и 
не въ богатыхъ раззолоченыхъ 
палатахъ, а въ сердце челове 
ческомъ, въ его вечномъ горе
ли и неустанномъ желанш по
служить родному народу изъ 
котораго вышли они.

пусть души ихъ, чистыя и 
светлыя, какъ дорогой хрусталь, 
останутся такими же навсегда 
и впередъ на радость и гор
дость намъ всемъ. |1усть серд- 
ца ихъ при виде насшпя, лжи 

и обмана звенятъ и въ буду* 
щемъ негодующимъ звономь 
святого великаго негодовашя, 
безпокойства и не дадутъ за
быться, уснуть спокойно мно- 
гимъ другимъ, не похожимъ на 
нихъ, забывшимъ и совесть, и 
любовь, и сострадаше ко всемъ 
униженнымъ и оскорбленнымъ.

Зажгите молодежь желашемъ 

учиться, учиться, учиться и 

работать, работать, работать! 
Пусть полюбить она школу и 
знаше, какъ женихъ любить 

свою невесту, какъ нежная чут

кая мать любитъ своего един- 

ственнаго ненагляднаго сына.

Истина, Любовь и Красота 

да будутъ неизменными пре 
водителями всей молодежи по* 
сланной намъ для того, чтобы 
и мы, грязные, отупевпие люди, 
глядя на нихъ, делались лучше, 
чище и выше!

Духъ бодрости, любви и со- 
страдошя да витаетъ непрестан
но надъ ней и ведетъ ее вне- 
редъ и внередъ въ светлыя и 
широя1я ворота такой обаятель
ной, прекрасной и уродливой, 
счастливой и горестной жизни.

Владимиръ Барановъ.

Съ береговъ Россони
Кто виноват*.

Не обманешь —не продашь! 
такъ говорили купцы въ стари
ну, такъ частенько поговарива- 
ютъ и теперь, но въ коопера
тивахъ придерживаться этого 
принципа совершенно не допу* 
стимо

ШВ«-я-а*=-и-нгн,1 1 , —— ;---

О & ф е с г ь .

Статья В . ИчЖрыжапошокой-Ро
чест ер* .

(Окончаже).

Человекъ въ своемъ сомнЪши 
всегда считаетъ себя осью, вокругъ 
которой 'рее обращается, и Божество 
спец!ально для него существу етъ и онъ 
главный центръ земли и мхровъ и 
только наша планета населена такимъ 
умными существами. Солнце, луна, 
звезды для еге пользы и ублажашя, и 
если его не станетъ то вся вселеяная 
рушится. Человечеству дана наша 
планета какъ участокъ земли, чтобы 
онъ работалъ на ней, совершенство* 
вался на ней, вта громадная школа 
всехъ наукъ къ конмъ онъ способенъ 
по своему раввмт1ю, а если онъ даетъ 
этому богатому участку, снабженному 
всеми природными богатствами, по
гибнуть, не возделывая его, не тру

дясь надъ рмумныкъ полмован1емъ

А на дбле оно такъ.
Существовалъ у насъ въ 

Венкюле (Наровской вол.) при 

блаженной памяти царе <Горо 
хе> кооаератйвъ Жарко тор
говали. Покупатель карауль 
крича ль — приказчикъ посмеи
вался. Подъ конецъ и члены за
охали — со своихъ три шкуры 
дерутъ.

^Днъ смогришь кооперативъ 
и лопнудъ. Бъ кассе пусто да 
н въ лавкЬ не густо.

Почесали въ затылкахъ му
жички, поворчали, разошлись, 
а некоторые попредпршмчивее— 
остались, да на развалинахъ 
старой открыли новую потреби= 
ловку.,

Уже около получаса торгу- 
ють, а пока художествъ не за
метно, только однажды мне 
вместо 5 фунтовъ керосина 41/* 
налили

Ну это еще ничего, ,по Бо
жески, лишь бы дальше такъ 
продолжалось, да аппетиты боль * 
ше не разгорались.

Странникъ.

Новая волна землетря- 
еешй-

Въ Снцал1н.
Изъ Сицилш сообщают объ 

ощущавшихся тамъ сильныхъ 
подземныхъ толчкахъ.

Изъ Сиракузъ сообщаютъ о 
происшедшемъ тамъ сегодня 
утромъ сильномъ землетрясенш.

Во Франц!*.
у1зъ Демполя и Ренна (въ 

Бретани; сообщаютъ объ имев* 
шихь тамъ место подземныхъ 
толчках1*.

Несколько дней тому назадъ 
легкое землетрясеше ощущалось 
и вь Каллаке (Брегань;.

Е а  М ш г Ъ .

18 сентября на острове 
Мальте ощущались сильные 
подземные удары. Дома и церк
ви подверглись при этомъ уг
розе разрушены. Люди въ па* 
ническомъ ужасе выбегали ис-

сокровищами для всехъ нуждъ людей 
и животныхъ. Эти мудрые хозяева за
нимаются только кровавой бойней, от- 
ниман1емъ одинъ у другого клока 
земли, територш и власти, заливая 
кровью, усеивая трупами все страны, 
бросая все на произволъ, уничтожая 
мирный трудъ, развращая народа, на
нимаясь только проклятой резней. 
К ему нужна война, кому она что 
даетъ? Т°льке этимъ дармоЬдамъ, 
врагамъ порядка, которые только ду- 
маютъ какъ въ мутной воде рыбу ло
вить. Кого они дурманятъ что это 
для блага народовъ? Да потомки про- 
клянутъ это наслед1е, эту извращен
ную культуру, эту выродившуюся ци- 
вилиэащю. Обидевшееся человечество 
ищетъ свободу, а заковано въ кро- 
вавыя цепи; оно вне закона, пушечное 
мясо для шайки эксплоататоровъ въ 
погоне за властью, вотъ что делаютъ 
съ темъ Богомъ, даннымъ участкомъ. 
Где оно равенство и братство? Белый, 
негра не выносить. Вся благотвор
ная работа на этой богатой планете 
состоитъ въ истреблении другъ друга 
въ «той звериной охоте ограблешя

кать спасешя на улицахъ и 
площадяхъ.

Маленький фельетонъ*
Евреи.

, Въ бане. Народу много. До 
случаю наступающего еврей* 
скаго праздника баня перепол  ̂
йена евреями, рсобенный шумъ 
и гвалтъ.

— }1цке... мазурикъ... ты 
уже вымилсяУ

— З̂ымылся, тате.
— Почему* же у тебя шея 

какъ голенище? Мойся еще разъ,
МаленькШ еврейчикъ захва- 

тилъ въ ротъ струю холодной 
воды, и фонтаномъ выпусти ль 
на спину лежавшаго на окамье 
длиннаго еврея. Тотъ вскочилъ, 
долго смотрелъ но сторонамъ и 
бормоталъ.

— Аклокцу диръ,..Мазурики.
]^а скамейке сидятъ два ев

рея намыливаютъ голову и о 
чемъ то горячо разеуждаютъ. До
носятся слова:

— Моисей }4саковичъ, вы 
видели на окнахъ магазина 
Кроткова, уфъ фотографш на- 
сихъ..

— Виделъ.

— И какой-же все таки ху- 
дожникъ шельмо... Взялъ и на- 
рысовалъ такихъ дочтенныхъ 
заслуженных* еврвивъ. Лицо въ 
лицо, бородке въ бородку, уши 
въ уху, ну совсемъ какъ живыя.

— Насимъ нужно скупить 
эти фотографш. Разве мижно 
вешать на окно такихъ дочтен- 
ныхъ заолуженныхъ евреивъ!..

Около ванны стоить боль
шая очередь и чего то съ не- 
терпешемъ ждетъ. Оказывает
ся, вотъ уже больше часа зани
маешь ванну толстый седоора* 
дый еврей и не думаетъ усту
пать другимъ.

Н)блика ждетъ, отъ аетер- 
пен1я почесываютъ грудь и по» 
ясшшу, и но можетъ дождаться, 
когда толстый еврей соОлагово 
лить уступить ванну. А тотъ 
знай себе полощется...

— Мойше! — кричитъ онъ

другъ друга, уничтожаютъ все бо
гатство планеты н воображаютъ, что 
они кому то пользу принесли.

Много появилось и много еще 
появится пророковъ, которые бу
дутъ призывать къ покаяшю н миру 
сбесившееся человечество, чтобы пре
кратился грохотъ пальбы, чтобы не 
нарушать равновеае космическихъ те- 
ченШ. СтихШныя явлешя страшны, 
когда нарушаютъ ихъ законы н тогда 
оне разметаютъ какъ мусоръ неп«- 
корныхъ жал кихъ пигмеевъ, мнящихъ 
себя великими.

Две гиганте К1я силы управляютъ 
Вселенной; Гармон1я к Хаосъ. Гвр- 
мон1я сезидаетъ, Хаосъ раврушаетъ. 
Только Гармон)я защищаетъ, даетъ 
плодород]е, тепло, миръ, красоту всей 
природы. Хаесъ несетъ разрушение, 
огонь, бурю, наводнен1е и вемлетря- 
сен!е, те же стихийно рвботаютъ 
только въ обратномъ духе. Въ Гар
мони работаютъ рааумныя силы бо
жества и благодати, въ З^аосе разум
ный адешя силы деменевъ и сатаны.

В. Крыжаношская-Ро чттвръ.
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у^ъ ванне подходить маленькш 
черненькШ еврейчикъ.

Мой папе спину мочалкой.
-г- Послушайте.,. ведь вы не 

у себя дома, — раздраженно 
вм’ЁшиваетсядОдинъ изъ публики,
— мы больше часа ждемъ, ког
да вы уступите ванну...

— а платилъ деньги, и имею 
полное право, пользоваться ван
ной сколько хочу, — горячо от
вечаешь еврей, высовывая изъ 
ванны голову, — и кроме того 
еще не мылся мой Абраше, Му
ле и Соломонъ...

— Чертъ знаетъ что такое!
— И ви пожалуйста не ру

гайтесь... Ь. вамъ уфъ тож'в от
вечать буду-

“  Да что вы на этого пух- 
лаго черта смотрите, — предла 
гаетъ кто то изъ толпы, — возь
мите и опрокиньте ванну д де* 
до съ хондемъ.

Толотый еврей поднимаетъ 
гвалт ь: — Абраше, где ты? Иди 
скорее мыться!

Раздраженная публика не 
выносить, берется за ванну и 
опрокидываетъ ее на полъ вме
сте съ толстымъ евреемъ.

Ба крикъ и визгъ сбежались 
другю евреи и съ жаромъ, брыз
гая слюной, и засыпая гортан. 
ными негодующими криками, на
бросились на публику.

Потребовалось вмешатель
ство банщика, который выста- 
вилъизъ ванны толстаго еврея 
и предосйвЙлъ ее другимъ.

^Дльфа—Омега.

Р э д у ш и п ».

Въ начал!; обычаю долгь 
отдамъ — приветь вамъ! Все 
новостей искалъ — даже у сталъ, 
да смешного н^ть — везде 
много бедъ... люди ворчать — 
безъ работы сидятъ... чего то 
все ждутъ, но лучпня времена 
не идутъ... спорятъ, здорятъ, 
другъ друга позорят ь... }1зъ-за 
куска хлеба— плюютъ въ небо..

Аи да время чко!

Нйдводо мне отъ голода 
животъ' — хвачу, молъ, чего

нибудь остраго въ ротъ... Ду
маю хороша и солонина для 
свобоцнаго гражданина.. Мясо 
поваляется и въ бочку направ
ляется... солью подсыпятъ ей* 
литры накладутъ — за хорошее 
продадутъ да и цены сдйрутъ

Какъ слгьёуетг.

Да нашихъ радетелей—вся* 
кихъ благодетелей черезъ край, 
хоть отбавляй.» но все они ста
раются шкуру содрать, по боль* 
ще въ свой карманъ взять ... 
Вотъ одинъ церковный благо* 
творитель нашъ местный жи
тель, на чужой счетъ сделаль 
богоугодный поде четь... къ со- 
жаленш пудовыя медали ему 
еще не дали... а раньше так1е 
бляхи имели широше размахи... 
что ему до слезъ бедняка бла 
го у него пасть широка*

Вогоугодпики.
Добывалъ разъ я на севере 

дикомъ — въ городй невели 
комъ, зашелъ въ гостепршмный 
домъ, а тамъ вышелъ целый 
содомъ... Хозяинъ то тамъ да
леко не именитый, а самъ весь* 
ма сердитый,- дохода мало — 
не занимай его зало... авъ до- 
вершеши рекорда будетъ поби 
та морда.

Онъ такъ можешь

& теперь до свиданье — 
мое вамъ искреннее признанье... 
Что бы лишняго не брехать, 
хотелъ на ]^улгу ехать... Из- 
вошики , всполошились, на ав- 
томобуоъ разсердились.. Хотели 
забостовать, да пришлось цены 
скидывать .« А я помялся и 
зп,есь остался. в

До свидашя.

Клещъ.

Разныя кзв$стш
«Бюро почтовых* нарохъ >

<Руль» сообщаетъ: 
«^которое время тому на- 

задъ на вгоаде ГгапНиЛег 8гг. 
[въ Берлин^] открылось бюро 
по продаже и покупке почто- 
выхъ марокъ. Бюро, очевидно,

находилось въ связи съ г осией, 
потому что служащее въ немъ 
были руссше, на дверяхъ была 
вывеска по русски.

Однажды въ бюро зашелъ 
по делу одинъ бывшш русскш 
морской офицеръ. Въ разговоре 
съ завецующимъ онъ разска- 
аалъ про свою бывшую службу. 
Когда онъ зашелъ въ бюро че
резъ неделю, то, получилъ пред- 
ложеше вернуться въ Роес1ю и 
поступить снова на военную 
службу. Ему была дана печат
ная анкета, начинавшаяся съ 
заявлешя, что данное лгцо при- 
знаетъ советскую власть и же- 
лаетъ вернуться въ Росс1ю. 
Требовалось указать мотивы 
возвращения и представить точ
ный спедешя всей предыдущей 
деятельности.

рфицеру было заявлено, что 
после проверки правильности 
данныхъ имъ показаний — онъ 
получилъ на обмундирован1е 250 
долларовъ, и съ нимъ начнутъ 
дальнейппе переговоры относи
тельно условий службы.

Офицеръ обещалъ зайти еще 
разъ, дать окончательный от
веть и тогда заполнить анкету.

Когда офицеръ пришелъ еще 
разъ, то вся контора съ мар
ками, служащими, вывеской и 
анкетами оказалась неизвестно 
куда исчезнувшей.»

Вошроеъ о юдцкнальвыхъ 
шояшяиотвахъ въ ЭвтонЗх.

Советомъ Лиги нацШ выне
сена резолющя по вопросу б 
нащональныхъ меныпинств&хъ 
въ Эстон1я, къ которой прим
кну лъ и эстонскш посланникъ 
Дуста, добавившей, однако, что 
на постигнутое между эстон- 
скимъ правительствомъ и сове
томъ Лиги нацШ соглашение не 
следуетъ смотреть, какъ на до- 
говоръ о меныпинетвахъ.

Вопросъ этотъ решено снять 
съ порядка дня пленарнаго со
брания, считая его исчерпаннымъ

Отъ имени совета Иши вы- 
разилъ эстонскому представи
телю благодарность за сотруд
ничество при разрешенш столь 
в&жиаго вопроса.

УёШетво дочери комиумлст»
Рвяяояорта.

РусскШ Иванъ Кацнельсонъ, 
проникну въ въ квартиру вождя 
коммунистовъ Раппопорта, вы- 
стреломъ изъ револьвера тяжело 
ранилъ въ грудь т-еИе Раппо- 
портъ, после чего добровольно 
сдался полицш. ^ а  дознанш 
Кацыельсонъ заявилъ, что онъ, 
являясь членомъ политической 
организацш, хотелъ отомстить 
за своихъ товарищей, которые 
страдаютъ отъ преследованШ 
болыцевиковъ Кацнельсону 32 
года.

&ш$яя паровозов*.
Железнодорожное управлеше 

Эетон1и преднолагаетъ въ тече
те бдижайшихъ летъ заменить 
все локомотивы русскаго вре
мени новыми, такъ какъ боль
шая часть ихъ очень устарела. 
Въ будущемъ году предположено 
прюбрёсти 5 паровозовъ.

Изъятые изъ употребления 
локомотивы предположено про
дать въ Латвш, откуда ужепо- 
ступилъ соответствующей за- 
просъ.

На всехъ железныхъ доро- 
гахъ Эстоши въ данное время 
работаютъ около 100 локомо* 
тивовъ.

Торговля еъ ФввцМ.
Эстонское представительство 

въ Швецш сообшаетъ перечень 
эстонскихъ товаровъ, которыми 
могла бы заинтересоваться Шве* 
шя: фрукты, сушенная черника, 
о весь, швейныя нитки, шерстя- 
ныя нитки, краски, масла и 
некоторые текстильные товары. 
Заинтересованность во фрук- 
тахъ и ягодахъ следуетъ объ
яснить полнымъ на нихънеуро- 
жаемъ въ Швецш. То же самое 
можно сказать и относительно 
овса. Эстонск1е фрукты и ягоды 
могли бы найти въ Швецш хо- 
рошш сбыть при условщ ихъ 
доброкачественности и бееупреч- 
ной упаковки.

Кроме тего, въ Швещю 
могли бы быть вывезены гуси, 
съ разсчетомъ продажи ихъ во 
дню Мартина.

- ^

Г о л у б а я  к р о й ъ .

Въ трактир ! Прайетар1й“
сидели два мужкч^а Свмеиъ Коровай 
и Иванъ Постный и *ел1Г‘̂ еж ^.'^бон  
ТИХ1Й разговоръ. БыИъ вечеръ.'4 Скупо 
гор'Ьд* на ст4н1ь лампа. За окномъ 
гуляла осенняя непогодица. Въ трак
тир* тепло и уютно. Въ темномъ углу 
ка однимъ изъ столовъ шумела пья
ная кемпашя. Стонала гармонь. Гор
ланили п1юни. Спорили и ругались.

— Ну мы значить мощи въ Див**1 
евскомъ монастыр* вскрыли... —  го» 
ворилъ Семенъ. —  Пошли въ трак
тиръ вспрыски делать... Сколько пилъ, 
не помню.. ЧЪмъ больше пыо, т4мъ 
на душ* мрачн*е... Стоитъ и стоитъ 
предо мной угоднккъ . въ черной схи- 
м*, и глядитъ на меня укоризненно... 
Желггыя тонк1й руки ? тянетъ ко мн*, 
шепчетъ что-то синими устами... Какъ 
вскрикну я, товарищи маня усцокаи- 

ваютъ.. Капсъ т*нь превл*дуетъ меня

угодникъ... Сна лишился, жизнь свею 
решить хечу...

Разсказчнкъ пугливо мглянулъ на 
черное оконце, налилъ полстакана са
могонки и залпомъ выпилъ.

— А былъ когда-то я парень мо
литвенный... Все въ ебитель охотился. 
Праздника ни одноге не пропущу... 
Все по Божецки справлялъ.. А вотъ 
съ револющн сбился я съ пути... Слов
но душу подменили. Себя не узналъ. 
Осатан*лъ. Вел*лъ жен* иконы на 
дрова разрубить.

Что ты извергъ! — накинулась та 
на меня, — ума лишился что*ли? По- 
забылъ что-ли, какъ меня ругалъ бы« 
вало, что ланоады позабуду затеплить?

— Обругвлъ я авпу черныиъ сло- 
вомъ, подошелъ къ переднему углу, 
содралъ образъ Казанской Божьей 
Матери, и объ полъ тарарахнулъ... 
На дв* половинки раскололся... И не 
пов*ришь-ли, голуба душа, глянули на 
меня изъ раскелотихъ половинокъ два 
глаза./ скорбные так!е и словно еле* 
зон затуманенные... И глаза-го какъ 
у моей родимой матушки, и такая ве ин*

рана въ душ* от!фылась, что и ска
зать теб* не могу... Очень мн* #оль» 
но... Я пью, очень много пыо. Сгибну 
я скор#.» Вишь^думалъ, что во мн* 
пугачевская кровь... Сов*сть полагалъ 
не замутить. А на чистую выходить... 
что кровь у меня голубая и ^утна му
жицкая, жалостливая., гд* мнЪ было 
съ такой сов*стьк> мощи вскрывать, 
да иконы щепать на лучину... Кровь- 
то голубая —  мужицкая и дала себя 
знать... Жгетъ она меня, а наобразЪ- 
то расколотомъ... два глаза скорбные 
словно слезой затуманенные, какъ у 
родимой матушки... Я в*дь, Вань, надъ 
матерью надругался!.... Образомъ-то 
зтимъ въ походъ она меня благосло
вила... Слезы материнск1я на образЪ- 
то этомъ. Скорбь материнская! Пойми
— скорбь матери! Вань, поймёи яешН 
Угли горяч!в на душ* моей, ой, какъ 
жгутъ!,

■ > .
Лицо у Семена поддергивалось су

дорогами, и въ глазахъ, широко от- 
крытыхъ, пол ныхъ кгучаго вопрошаю-' 
щаго выражетя, св*тилась т̂ >ска. Гар- 
монистъ выводидъ что-то 'бойкое.

—  Ванька! —  вдругъ неожиданно
вскрикнулъ хриплымъ голосомъ Се
менъ, хлопнувъ его по плечу. — При
вел ъ-бы ты д*вокъ... все повесел*е... 
а те понимать?! Душа съекнулась]... 
Плевать на все хочу! Гд* наша не 
пропадала! Гармонистъ завинчивай... 
этакое, что бы душа изъ нутра выско
чила, и ноги безъ хозяина сами въ 
плясъ пустились,

Какъ на Гайкиной горы 

Развелися комары, 

Комары-комарики 

Вы мои сударики..

Заплясала гармонь, лихо залилась 
л*сня, и острыми искрами закружи
лись звуки по грязному душному тра< 
ктиру.

Ванька Постный ушелъ изъ трак
тира въ осеннШ мракъ, и черезъ пол
часа пришелъ съ д*вками.

ВасиМй ВолШн• .



Л1 58. Д  а | в е к ! I  Л и е т е к ъи № Ц г .

0|Н1Х1| р Ш ^ Т Ш !

Въ Одесса, въ одномъ изъ 
ир!ютовъ для малодЪтнихъ пре- 
ступниковъ, ареетованъ комму- 
нистъ-начальникъ, склонявши! 
къ разврату и эксплуатировав
ши на своей квартир* находив
шихся въ заключеяш д'Ьвушекъ- 
подростковъ въ возрасти отъ II  
до 14 л’Ьтъ. Преступление было 
открыто врачемъ пр1юта, уста- 
новившимъ венерическш зара 
жешя дЬтей, ранЬе бывшихъ 
здоровыми

Начальникъ пршта устраи- 
валъ въ своей квартир* оргЫ, 
которыя пообщались «го това
рищами по компартш, еостояв- 
шими въ тоже время агентами 
по доставк* д'&тей изъ пр!юта 
развратникамъ, уплачивавшнмъ 
за это крупный суммы Заявлен

мш врача было игнорировано 
властями Одессы, и лишь благо
даря вмешательству харьков- 
скихъ властей начальникъ тюрь 
мы былъ арестованъ.

Обивка къ кя*о Борьб» еъ 
кроанкновешенъ еов «го

стей» •
По распоряжению германскаго ва* 

лютнаго диктатора Феллингера аъ нЪ- 
сколькихъ кафз Берлина были органи
зованы обыски среди публики въ цЪ- 
ляхъ конфискацш иностранныхъ цЪн- 
ныхъ бумагъ и валюты. Обыски дали 
весьма благопр1ятныв результаты. У 
спекуляровавшихъ иностранной валю> 
той лицъ были отобраны всЪ найден
ные у нихъ девизы.

Въ ближайгше дни принудитель- 
иымъ порядкомъ будетъ выслано боль
шое число прибывшихъ черезъ вос
точную границу ГерманЫ лицъ, не 
им'Ьющихъ необходимихъ для пребы- 
вашя въ Горманш паспортовъ.

Яконвк&я катготром
По посл'кднимъ даннымъ во время 

японской катастрофы погибло много 
ц-кнныхъ книгъ и предметовъ искус
ства, которые не могутъ быть воз* 
становлены.

Въ советской Роео1я
По сообщешю польскихъ газетъ, 

въ Таращанскомъ уЪздЪ вспыхнуло 
возстан1е противъ большевиковъ.

Появились свЪд%н1я о начавшемся 
уходЪ иаселен!я изъ угрожаемыхъ го- 
лодомъ местностей въ советской Рос- 
С1и. Изъ Царицынскаго у-кзда уже 
выехало на Кубань и Донъ нисколько 
семействъ. 1а ними поднимаются 
другая.

Подребиоетя пожар» въ К&- 
Я1«0рвпж.

Нью-1орск1й сотрудникъ .ФаИт 
Шш1н сообщаетъ подробности пожара 
въ Берклеа, аристократичоскомъ при* 
города Санъ Франциско.

Пожаръ первоначально воаннкъ въ 
л'ксахъ за чертою городя, вЪтремъ
огонь перебросило на ближайипе жи
лые дома, и пожаръ быстро распро
странился по всему городу, угрожая 
уничтожешемъ здан!я каляфврн1йскаге 
университета.

Погибло болЪе 600 домовъ, всл4д* 
ств!е чего 2.400 человЪкъ лишились 
крова и всего имущества. Жителя 
бежали въ паник'к изъ города. Мнопе 
получили серьезныя увечья. По слу- 
хамъ, 4 человека погибли въ огнЪ. 
Здаше университета пожаркымъ уда
лось все-таки отстоять. Убытки отъ 
пожара исчисляются въ 2 миллюна 
фунтовъ стерлинговъ.

Редакторъ А. Юркан+въ. 

Издатель А. Сомаиъ.

Чаотн. поверенный 
АнтонШ Васильевнчъ Зассъ

Нарва, Почтамтская ул. № 51, 

д. Муста, напротивъ Петровскаго рынка. 

ПР1ЕМЪ по СУДЕБНЫМЪДЪЛАМЪ ЕЖЕДНЕВНО.

В Н И М А Н I Е! В Н И М А Н I Е1

Седергольмъ
каетерекая подъ иаблвде^емъ иавЪстнаго 

Иетрограаскаго часовыхъ дЪлъ маотера 

Почтамте»** ул. 93, д. Мермакъ, Нарва.

ППЕМЪ ЗАКАЗОВЪ N ПОЧИНКА ЗО
ЛОТЫХЪ II СЕРЕбРЯНЫХЪ ВЕЩЕЙ.

Работа исволияетоя еворо я аккуратно. 

За добросовЪоти. работы аоямая гаршгНя. 
Ц-кнм внЪ кокку ремц1и. Получена парт!я 
•УДИЛЬНИКОВЪ по очень деш. расцЬакЬ. 

Пресимъ уважаем, «ахазчиковъ убедиться 
въ атомъ. Съ почтен1емъ Л. СЕДЕРГОЛЬМЪ.

ЯМ 1И!СТИ Ш И 1
Вновь открывшаяся 

ТОРГОВЛЯ КОЖЕВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 

----  и ОБУВЬЮ ----

вш.Ф1ри Романа Полякова
предлагаетъ разные кожевенные товары, 
инструментъ для сапожниковъ, а также 
пр1емъ заказовъ на всевозможную обувь и 
— — починку ея. ----

, Петрша» уощць, д. Ляп, № 12.
Съ аочтен!емъ

РОМАНЪ ПО Л Я КОВЪ.

Самая большая красильня въ Эстонш

еодовскм вкбвльгк
въ Марв'Ь.ПР1ЕМКА 8ЕЩ.И:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля4 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Свещальность 
окраска крестьянски хъ суконъ.

ОКРАСКА;

шерстян., полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч.

СЪ 0ТДЪАЕН1ЯМИ:
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Ёаляльнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стриг альнымъ, 

и Аппретурнымъ.

Срокъ изготовлен1я 2 недели. 
•>- Д*ны самыя умЪрснныя —<•

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ 
магазинъ готоваго платья и б’Ьлья

ю. лосъ
Герн&аекая уя. д. Поляков*.

Принимаются заказы на МУЖСКУЮ и ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ 

------  И Б'ВЛЬЕ. -------

Исполнвн10 скорое* Ц4ны ум4рвнныя.

ПЕРЕШЛЪ
Вышгородская 20. 

ПР1ЕМЪ съ 11—  ̂ч. дня 

и съ 5— 7 ч. веч.

Докторъ А КРЕООЪ

ПРЕДЛАГАЕТЪ

8 Ш Р Ш
КНИЖКИ.

Книжный магазинъ

н. койксонъ.
Вышгор»яек>а 9 Т ш *. 141.

Веевозможныя 

м’Ьетныя и заграничныя

и на,
наилучппе еорта

и
С И Г А Р Ъ ,

разнообразные

КОЛОН1АЛ- ТОВАРЫ
высшаго качества.

к  Торговцамъ наибольшая снидна
к  ЦЪНЫ ВНЪ Н0ННУРЕНЦ1И-

предлагаетъ

Д. Ф. Михайловъ
предлагаетъ въ большомъ выбора дамск1я и муж- 

ск!я ПАЛЬТО, МАКЕНТОШИ, ПОЛУПАЛЬТО, все

возможные мулсше КОСТЮМЫ, БРЮКИ и БЪЛЬЕ. 

Тутъ же пр1ем*ь заказовъ. Ц'Ьны вн-Ь конкурсной.

1оальская М 11.

АУШОНЪ.
Въ воскресенье, 23-го 

сентября с.г. въ 12 ч. дня 

БУДЕТЪ ПРОДАНЪ СЪ 
АУКЦЮННАГО ТОРГА 
НА СНОСЪ ЖИЛОИ
---- ДОМЪ —  —
праиадпежащ!* Устану С о- 
роквиу, находшц1йся въ г, На^- 
Ш'й, ма Яаакгородскомъ форш.

по Садовой ул, № 32. 

Торги начнутся съ 35.000 н. 

г. Нарва, 20 сентября 1923 г.

Городской Аукцюнмсгъ
А. ГОФМУТЪ.

Аукщонъ.
Въ воскресенье, 2$, 

сентября с. г, въ 1) час. 
дня будетъ проданъ съ 
аукцЮннаго торга иа 
сносъ жилой домъ, при- 
надлежащей М а к а р у

КРУТИЛ0ВУ,
находящ!йся въ г, Нарв'Ь 
ЙвангородскШ форш. 4-(м 
Ивановская ул. д. № 11, 
торги качутся съ 1($.350 
марокъ.

Городской Аухц1ою|стъ 
А. ГОФМУТЪ. 

тшттшяяямшщшшшшшт

/штекамъ и с'Ьмяннымъ торговлямъ

Б7МАШНЫ1 КТЛЬКН
предлагаетъ типограф!я и переплетная 

|^ирочн*л ул. 18. Т'елефонъ 6% ^аряа.

Пароходство А. П, Кочнева.
Съ 1 сентября 1923 г. впредь до изм^кен1я:

пароходъ отправляется

В п  Уста-Еарови хъ Нарву: 

6.45 утра.

2 ч. дня.

Б ч. поя.

ПО БУДНЯМЪ:

Вп ИЧ»н п  Твп-1ц«|у:

10.30 „

3.15 яка 

4 ч, вечера

ПО ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ И ПРАаДНИЧНЫМЪ днямы  

Иаъ Усть<Наровм въ Нарву:

8 ч. утра
2 „ дня 
6 веч.

Изъ Нарвы въ Уотъ-Нароау

Ю.Э0 утра •
. 8л & див V 
7 ч. вечера

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: I «л. 40 м., II  кл. 20 к., ..воеьк^« 
по пр. литер: I кл. 20 м., II кл. 10 м.; ученические 
10 м., багажъ 20 мар. с> пуда.

——  Въ ту мама у п погоду пароходъ не отправляете*. —



Ц4на номера 5 марокъ.

Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
Х О Х * О Р А  К РК Д АК Д 1Я:

Яа^ыц Нирочная ул. (Жа^и гйъ) контора тя- 
погмф1н А. Семанъ. телеф. № 66.

' Конт'ора открыта съ 8 до 4 ч. 

•ОТД ЛХХК Й8 К О Н Т О Р Ы .
Н ф и ,  Эышгородецая уп, ккцжный магаинъ 

бр. Роаиа? Л116.

П О Д П И С Н А Я  ЮСАХА:

оъ доотаакой по ночтй на 1 н — 66 марокъ 

беаъ довтаакн . „ м 1 м — 56. 

эагранлцу ж н щ 1 м — 90. .

О Б Ъ Я В Л Е Н !*  

за 1 к/м въ 1 столбецъ на 4 стр. Ь марки. 

п
я 1 въ твхсгЪ 6 „

Статьи, прнеылаемыя въ ревакщю, должки 
быть четко написавы на одной сторонЪ листа 
за подписью автора и еъ адресомъ.

Редакщя оставляатъ за собой право сок
ращать и наменять рукописи. Неприняты* 
рукописи не воавращаются.

N2 59» Нарва, Вторникъ, 25-го Сентября 1923 г- I годъ издашя-

Нарва сентября 1923 «.

Цивогда такъ сильно не 
ощущалась тоска но хорошему 
светлому слову какъ теперь, въ 
наше время политическихъ бурь, 
душевыыхъ потрясений, общей 
усталости, крушенш всехъ иде
аловъ, исканш новыхъ лучшихъ 
путей. Все что осталось чуткаго 
и отзывчиваго на нашей опле* 
ванной, залитой слезали и кро* 
вью земле слилось въ одномъ 
вдастномъ требованш: успокой
те насъ! Больше свЪтлыхъ бод* 
рящихъ словъ! Надъ нами ви- 
ситъ какой то угаръ, чадный, 
удушливый, мешающШ нормаль* 
но жятьГ

Человекъ затерялся въ без* 
ковгшыхъ путяхъ. рбщая уста» 
лость сковала стараго и малаго. 
Рузды люди веры, которые^бы 
вывели человека ни светлы! 
просторъ, вдохнули бы въ него 
душу живу. Тоска жива сей 
часъ въ человеке по утрачен * 
ной пр&в,^ и любви.

Люди веры въ настоящее 
время должны применить къ 
Д'Ьлу вс* свои силы, все спо
собности и пойти любовно на 
встречу тоскующий ь люадмъ.

Эту тоску видимо поняло 
наше духовенство. Не ушло оно 
окончательно въ самого себя. 
Нё? погрязло въ тине мелочи и 
суеты. Вдумалось наконецъ» въ 
свой подвить и христианское 
на1начвн1е, Недавно среди нихъ 
вспыхнудъ яркимъ пламфнемъ 
ласковый зовущ!Й огонекъ.

йъ Нарвскомъ Соборе нача* 
лась, наконецъ, та идейная свя
тая работа, которой ждали ме
стные прихожане.
г.‘„ Каждое воскресенье за ве 

чернимъ богослужешемъ свя 
щенниками ведутся ролипозныя 
беседы. Во время этихъ бесЬ^ъ 
богомольцевъ бываетъ больше 
ч'Ьмъ прежде, и они вниматель
но и жадно ловятъ каждое ело» 
во священника.

Смуты, невтроеыш, ссоры въ 
нашей приходской жизни доста
точно уже волновали и нервиро- 
валиприхожанъ. Дора положить 
конец* атому и позаботиться о 
более важномъ и насущиомъ, 
ч’Ьмъ эти разреш и. Дора озаг 
рать души огнемъ Евангельской 
любвй и правды.

Не тр теперь время, что бы своими 
рмдорахи разлагать церковь Въ

настоящее время она единствен* 
ный цептръ вокругъ котораго 
объединяются всё обманутые, 
тоскуюпЦе и обремененные. Мы 
потеряли пути. Устали отъ жиз
ни. ртчаяше сковываетъ наши 
души. Почва теряетея подъ но
гами.

Дастыри должны поддержать 
насъ1 Согреть наши озябийя 
души. Только въ васъ опора.
А,если вы не удержитесь, и 
уйдете въ самихъ себя, то и 
намъ не миновать нравственной 
гибели! Слабъ теперь сталъ че- 
ловекъ, и вы пастыри сильнее 
насъ, должны понести немощи 
беаоильныхъ

Местная жизнь,
Похороны И. К. Гоецыяо

16-го сентября состоялись 
похороны )4 К». Госцыло По
койный, состоя въ течете дол- 
гихъ л'Ьтъ управляющимъ льнопр. 
мануфактуры, снискалъ всеоб 
щую любовь и уважение со сто
роны рабочихъ за свое внима
тельное и душевное отношеше 
къ нимъ. Смерть его для слу- 
жащихъ и рабочихъ была не
ожиданные уяаромъ. рни го
ворятъ, что другого, такого сер* 
дечнаго и отзывчиваго управ
ляющая н« найти.

После заупокойной лмтургш 
и панихиды на которой при
сутствовала масса рабочихъ, 
состоялся выносъ тЬла покой’ 
наго И. 1С. Нриоутствонала ад- 
мннистращя льнопр. и суконной 
мануфактуръ т  согроге, а так
же представители кренгольмск 
мануфактуры и отъ рабочихъ. 
}эыли выстроены шпалерами 
фабричные пожарные и пожар* 
ные Детровскаго и Ивангород- 
скаго отрядовъ.

Дедъ звуки „Коль славенъ" 
гроОъ донесли на рукахъ до 
воротъ фабрики, а затемъ по 
ложили на дроги. Шеств1е со
ставляла громадная, небывалая 
для |1арвы толпа.

На кладбище после прощаль* 
наго слова прот. Колчина мно- 
пе рабоч1е плакали* }=>ыла воз
ложена масса венкоаъ и цве* 
товъ, какъ отъ администрацш 
фабрикъ и рабочихъ, такъ и 
оть общественныхъ организаций.

Паден!* ц'Ьнъ на картофель.
Еще не такъ давно цЪны на 

картофель были самыя неве
роятный 400—500 марокъ ме- 
шокъ и даже больше. Оъ на- 
ступлешемъ осени цены на кар
тофель къ счастью для нарв
скихъ обывателей стали быстро 
падать и теперь уже можно ку- 
аить ц'Ьлый мешокъ за 250 — 
300 марокъ; съ наступлешемъ 
же уборки картофеля цена ве* 
роятно еще падетъ.

X. С Р. М.
Въ четверть въ 5 часовъ 

вечера въ X . О, Р. М. состоится 
вечеръ личнаго творчества Чле
ны Союза выступить со своими 
разсказами, стихотворениями и 
докладомъ. При союзе органи
зовывается литературно научный 
клубъ. Его организащя связана 
съ устройствомъ вечера личнаго 
творчества. За справками об
ращаться къ члену союза В. 
Нецнеру.

Входъ въ Союзъ съ Рымоч* 
ной улицы.

Изб1вв1е девушки.

Въ субботу поздно вечьромъ 
на Западной ул. около жел. дор. 
послышался дикш смертельно 
испуганный крикъ. Кричала 
девушка, которую жестокимъ 
боемъ избивали два пьяныхъ 
субъекта. На улице было темно 
и ни души. Девушка звала на 
помощь, но никто не пришелъ 
помочь ей. Даконецъ девушке 
удалось вырваться и убежать 
отъ избивавшихъ ее субъектовъ.

Сграшно и опасно ходить 
по темнымъ улицамъ въ позднее 
время.

Сов$товШ  Д'ЬоЪ

Въ настоящее время изъ со
ветской Россш по р Россони 
идеть сплавъ 75.000 бревенъ 
предназначенныхъ для распи
ловки на лЪсопильномъ заводе 
сДарова».

ЭотоиеЕо-мнек1я еновон1н.
Эстонско-финсюя торговый 

сношешя развиваются одинако
во для обоихъ государствъ. йзъ 
Финляндш въ Эстонш регулярно 
поставляются бумага, целлюлоза, 
железныя издел1я, сельско-хозяй- 
ственныя машины» салака, обувь,

скипидаръ, локомобили, марга- 
ринъ, стекло и т. д.

Среди эстонскихъ товаровъ, 
ввозимыхъ нъ Финляндш, пер- 
вое место занимаютъ предметы 
продовольствия — картофель, 
яблоки, мясо и яйца. ]^ром& 
того, ввозятся лень въ неболь 
шомъ количестве, текстильный 
товаръ и цементъ* Товарооб- 
менъ происходить при вполне 
нормальныхъ условхяхъ Теперь, 
когда германская конкурекщя 
значительно ослабела, за фин- 
скимъ товаромъ обезпаченъ осо* 
бенно удачный сбыть.

Эстонскому картофелю при 
ходится въ Финляндш выдер
живать весьма значительную 
конкуренций съ голландскимъ, 
польскимъ и немецкимъ карто 
фелемъ, который по доброкаче
ственности хотя. и. уступаетъ 
эстонскому, но бол^е дешевъ.

Ссуд» рыб&кмъ

Изъ государственной ссуды 
рыбакамъ въ ]0 милдкшовъ 
марокъ уже выдано 4 8оо. 00 
марокъ. рсобенно усиленно 
пользуются возможностью по 
лученш ссуды рыбаки 
бергскаго и Ревельскаго уезд- 
овъ, между темъ какъ въ Гап- 
сальскомъ уезде ссуда почти 
никому еще выдана.

Кражи.
Ночью 21-го сентября въ 

Кренгольмской банЬ въ отделе- 
Н1И для стиркм белья похищено 
б^лье, принадлежащее фабрич
ной больнице, всего на 1У.335 
мар.

20 го сентября въ Принаров- 
ской волости въ дер. Веншоль 
произошла драка между пьяны
ми крестьянами Сергеемъ Пил- 
линъ 27-ми летъ и Самсоновьшъ
19-ти летъ, р о  время драки 
Самсоновъ ранилъ /1иллина изъ 
револьвера.

21-го сентября днемъ у Ма* 
длены Низзвальтъ - Кар л сонъ, 
проживающей до Возенбергской 
ул. 2^, совершена |была кража 
со взломомъ замка: украдено 
белье, одежда и деньги, всего 
на 25.600мк..
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Заседай/е Нарвекаго Учитель
ского О-ва.

19-го сентября с.г. въ пом'Ь- 
щенш 1 гор. русскаго училища 
состоялось заседаше Нарвекаго 
Учительскаго р«ва. Присутст
вовало 32 человека. [1редс&да- 
тельствовадъ А р . Ваеильезъ. 
Была почтена вставашемъ па
мять безвременно умершаго чле
на Центр. Русск. Учительскаго 
Союза Д. С. Колбе.

По случаю ухода председа
теля общества Нестерова при
ступили къ выборамъ предсЬда- 
1еля. ^1а этотъ постъ изъ 32 
собравшихся не нашлось охот- 
никовъ. Выборы въ связи этимъ 
нришлось отложить ДО СЛ’ЬдуЮ- 
щаго раза Также не могли до
искаться делегатовъ на Ре вел ь- 
скш учит. съ'Ьздъ,

Рввизюнная К0МИСС1Я сооб
щила, что необходимаго доклада 
о положены общества она сде
лать не можетъ ввиду того, что 
правлеше чинило къ этому пре- 
пятств1я, не представляя для 
ревизш книгъ.

Въ связи еъ возникшими 
црешями учитель рбразцовъ 
назвалъ учит. Г. А Васильева 
<жандармомъ> за что собра- 
н!емъ было вынесено ему пори- 
цаше. Додобное было иринято и 
по отношенш Васильева за то, 
что онъ въ возраженш на по
добный образъ прешй зам'Ьтилъ,

сошш-
РЕВОЛЮШОНЕРКА.

этюдъ.
„Ниночка, ты к*мъ будешь, когда 

выростешь?

.Мамой! отвечала я обыкновенно на 
вопросъ старшихъ, укачивая на ко- 
л*няхъ свою любимую куклу.“

Я выросла, слушая сказки; ни одну 
ночь я не могла заснуть безъ нихъ, 
и, когда я засыпала, ко мн* являлись 
герои няниныхъ сказокъ: храбрые 
рыцари, прекрасный гордыя дамы.

День тянулся с*ренькш, скучный, 
наступала ночь и грезы охватывали 
меня; снова тогда это было моею 
жизнью.

Разъ на акт* въ гимназш я уви = 
д*ла гимназистку — героиню моей 
сказки. Только у моей сказочной прин
цессы косы были дпинныя и перевиты 
жемчугомъ, а у гимназистки коротшя 
съ коричневыми лентами.

Я влюбилась въ нее, какъ часто 
влюбляются совс*мъ еще молоденьк1я 
женщины въ бол*е взрослыхъ подругъ.

Это жажда любви!
Она покровительствовала мнЪ, ц*- 

левала при встр*чахъ, выбирала мн* 
книги, —  я стала запоемъ читать, 
увлеклась Лермонтове*. „Демономъ*, 
заучивала наизусть и завидовала Та
мар*.

Его глаза гор*ли въ моей душ*.
И онъ иришелъ мой сказочный 

принцъ, мой демонъ, титанъ полубогъ 
въ гимназической фуражк* и далъ 
мн* счастье, а за счастьемъ горе жгу
чее, безумное до улсаса, до безумгя, до 
жажды смерти.

Это мое д*тство; счастливое, без* 
эаботное, безоблачное.

Дальше—юность!... Моя любимая 
карточка, портретъ выпускной гимна
зистки.

Головка^, гладкш, коричневый лифъ 
съп*ной широкаго воротника, немного 
напоминающш субретку.

Маленькая, хрупкая, н*жная, полу- 
д*вушка, п#луребенокъ, съ широко

что здесь ругаются площадными 
словами.

Еще болышя прен1Я вызвалъ 
вопросъ о назначенш денежнаго 
пособия уволенной учительнице 
Струневой. Некоторые члены 
указывали но ея недружелюбное 
отношеше къ учительск. обще
ству, указывали на ея <доносы» 
въ этой области.

При голосовали решили не- 
значительнымъ болыппнетвомъ 
голосовъ <доноса» не обсуждать, 
а выдать 2.000 мар. безвозврат- 
наго пособш. Не согласившаяся 
принциитально съ подобнымъ по- 
становлешемъ часть собравшах- 
ся покинула заседаше, подавъ 
заявлеше о совершенномъ уходе 
изъ Учительскаго общества.

До слухамъ развалъ обще 
ства продолжается. Додаются 
еще заявлен1я объ уходе изъ 
членовъ Среди еознательныхъ 
элеменговъ учительства — пол
нейшее возмущеше на действш 
«ум'Ьлыхъ» руководителей, до- 
вевшихъ Общество до столь 
печальныхъ картинь.

Принаровье*
Виды на урожай картвела*

Наступила осень, рлизвтся 
время уборки картофеля, кото
рый за послЪдше неурожайные 
годы въ крестьянскомъ быту 
имеетъ большое значеше, какъ 
подспорье хлебу.

раскрытыми вопрошающими глазами, 
съ ореоломъ безумно густыхъ, пе- 
пельно-с*рыхъ волосъ. Динарна съ 
фантазией пылкой, быстрой и прихот
ливой, съ красивымъ надрывомъ и 
юнымъ трепетомъ чистоты.

Это я такъ давно... и недавно.
Моя семья жила въ ту пору въ 

маленькомъ город*, гд* служилъ мой 
отецъ, жили небогато, но вполнЪ за= 
житочно; все благосостояние семьи за* 
вис*ло отъ заработка отца.

Я училась, много читала, кружила 
головы гимназистамъ и собиралась на 
курсы. Увлекалась слегка революцюн- 
ными идеями, читала Маркса и Эн-, 
гельса, пробовала даже читать длин
ный „Капиталъ/ но такъ и не оси* 
лила. Къ молодой и воспршмчивой 
душ* нашлось много СОЧУВСТВ1Я къ уни- 
женнымъ и обиженнымъ. Была въ. 
Шлиссельбург*, у подруги по гимназш 
дочери тюремнаго врача, когда заклю* 
ченные объявили голодную забастовку 
по поводу загадочной смерти това
рища. Напали на тюремнаго надзи* 
рателя—старичка, добр*йшаго въ м^р* 
челов*ка,сд*лавшагося тюремщикомъ по 
его собственному выражеШю .волею 
судебъ.“ „Вы полицейскш— и ничего 
не можете понимать... для насъ одно 
только слово .полицейскш" спецефи- 
чески воняетъ".

„Этъ, сударики, молодо-зелено! “
А въ общемъ, жизнь проходила ра • 

достно и весело, какъ бываетъ только 
въ первую пору жизни, когда мысли, 
рефлектируясь въ „мозгу, получаютъ 
свой особый смягчающш все отпеча- 
токъ. Я сама молодая, добрая, смЪло 
вступающая въ жизнь, длинной лентой 
развернувшуюся преде мной.

Но вдругъ совершенно неожиданно 
умеръ отецъ. Пришлось продать об
становку и перебраться на окраину го
рода. О курсахъ нечего было и ду

мать. Вм*сто веселой жизни курсистки 
мн* пришлось б*гать по урокамъ.

Я завидовала подругамъ и рвалась 
въ Петроградъ.

Скучно было въ маленькомъ до
мик*, гд* хлопали по ночамъ отор-

Ьольшихъ площадей подъ 
картофелемъ въ Принаровье не 
наблюдается, все же его садятъ 
столько, что въ урожайные годы 
картофеля хватаетъ для нуждъ 
м^стнаго населешя.

Въ нынешнемъ году росту 
картофеля сильно мешали обиль • 
ные дожди и вообще сырая ао- 
года.

Во многихъ местахъ почва 
во все лето не просыхала, и 
поэтому на такихъ низкихъ ме* 
стахъ картофель по<гги погибъ, 
если же и есть надежда кое что 
собрать, то картофель не бу* 
детъ хорошаго качества.

На более возвышенныхъ пе* 
счаныхъ местахъ картофель 
развилась хорошо, несмотря на 
сырую и холодную погоду ле- 
томъ, и дастъ более или мейе© 
благоприятный урожай.

Въ общемъ же, учитывая 
площадь посева на низкихъ 
[сырыхъ] и высокихъ (сухихъ) 
местахъ приходится сказать, что 
урожай будетъ среднимъ.

Афона сьевъ.

Театръ ж исскуство,
Сневт&кдь

На вечере въ Русскомъ рбщ 
Собраши комедш «На пороге 
великихъ событш* была дружно 
съиграна местными любителями- 
артистами.

вавш*яся ста Вик, рдука вотрвекивали
полы и шуршали за обоями осторож
ный мыши.

И гд*-то часы тикали безъ пере
дышки: скучно, скучно!

Въ долпе, зимше вечера я слу
шала, какъ плакалъ вЪтеръ за окнами 
и спрашивала его тихонько; «глупый 
о чемъ ты?“

„Бывалъ везд* на св*т*, все ви- 
д*лъ, все знаешь, все извЪдалъ и го
рюешь тутъ подъ окнами, какъ будто- 
ты такъ-же несчастенъ, какъ и я.

Все то же самое, все старое такое 
обыкновенное, а мн* хочется новаго 
и неизв*даннаго и такъ странно бьется 
мое сердце какой-то новой, странной 
и жгучей боль»*

Стоялъ Мартъ.,. Кротко, см*ло, ве
село чирикали воробьи, была оттепель 
съ шоколадно*тающимъ сн*гомъ н во- 
сеннимъ влажяымъ ирадостныяъ воз- 
духо мъ, когда я пр1*хала въ Петро
градъ, въ прежнШ, шумный и богатый 
Петроградъ дореволющоннаго времени, 
когда еще не было намека на будущ!е 
ужасы, былъ и хл*бъ и работа, а о 
далекомъ фронт* напоминало Только 
страшное множество военныхъ: сол
даты и офицеры въ шинеляхъ защит- 
наго цв*га, а рядомъ щегольсюе полу
военные френчи: это высшее чиновни
чество и золотая молодежь, скрываю
щаяся въ штабахъ и обществахъ Крас- 
наго Креста отъ военной повинности, 
наполняющая НевскШ и доропе ресто
раны.

Специфическш воздухъ тогдашняго 
Петрограда, когда война перестала 
быть новинкой, на которую такъ го
рячо откликнулась вся ртрана сверху 
до низу; теперь она усп*ла страшно 
утомить, и это утомлеше сказалось 
двояко: въ высшихъ кругахъ стремле- 
шемъ къ наслажденш, а въ низшихъ 
все растущимъ и растущимъ озлобле» 
шемъ.

Все даетъ массу новыхъ впечат- 
л*н1й поел* тишины маленккаго го
родка; Нева, темным колонны Исаак1и,

}1зъ действующахъ лицъ 
следуетъ отметить г. Устюжа* 
нинова въ роли чиновника Ма
шу рочвина. Игра артиста была 
искренней, и продуманной, жаль 
только, что гримъ былъ неуда- 
ченъ, и несколько мододшъ по- 
чтеннаго Машурочкина Особен
но хорошъ былъ г.. Устюжа- 
ниновъ въ 3 и 4 действ!яхъ. 
Г жа Бихелв — въ роли жены 
Машурочкина. Въ пврвомъде§< 
ствш въ игре артистки чувст
вовался недостатокъ вяутрен- 
нихъ переживашй матери. Луч
шее впечатлеше отъ исполнешя 
этой роли получилось въ 3 и 4 
действш, где артистка мягко и 
правдиво дала образъ заботли
вом жевы*

Г-жа Потоцкая—-была очень 
мила въ роли живой, безработ
ной шалуньи Верочки. Она об
ладаете милымъ задушевнымь 
шлоскомъ и выразительной ми
микой.

У дачно вычерченъ тииъ не
удачника — драматурга Сухо- 
горелова г. леснымъ. Ясная 
фразировка, богатая мимика, 
естественность создали на атомъ 
вечере успехъ г. Лесному.

Непринужденно и легко какъ 
всегда, провелъ свою роль г« 
Кругловъ.

Г-жа Фрид» — въ роли На
дежды Давловны. рна правиль
но поняла овою роль, но игра
ла чуточку <съ ледкомъ».

витрины магазиневъ, Фаустъ с1»; Валь- 
пурНе^веЙ ночью, вид*ннм* мн«ю «пер
вые на сцен* Мар1инскаго театра; все 
радувтъ, хотя я не курсистка, не меч* 
тала, я телько маленькая канцеляр
ская служительница огромнаго госу» 
дарственнаго учреждешя, такого огром
наго, что его не можетъ согр*ть даже 

жаркое л*тнее солнце.
Чиновничество ми* совс*мъ не 

нравится; ихъ было и*сколько под- 
разд*лен1й. Старые чиирвники см*шно 
привязанные и любящее свое л^ло —» 
это Дкак1и А*а*1евичи, вс* вышедшее 
изь Гоголевской т(ГШинели“, зат*мъ 
молодежь, служащая исключительно 
ради жалованья, „люди двадцатаго 
числа" и, наконецъ, барышни,барышни...

Большинство изъ нихъ дочери чн* 
новнкковъ, служащ!я для того, чтобы 
им*ть деньги на булавки; он* л*нивв 
переписываютъ бумаги, щелкмртъ изя
щными пальчиками по клавишами Ре
мингтона, вертятся у зеркала въ раз
девальней, *дятъ кЬнфейты, курятъ, 
читаютъ подъ бумагами романы.

За н*сколько м*сяцевъ аребьшан1я 
на служб* написала н*ско!ЛЬК9 тол- 
стыхъ тетрадей цифръ, которыя мн* 
кажется совершенно никчемными, не
нужными, и поэтому нев*ро*Тне скуч
ными. ;

И живу я не одна кахъ мечталось, 
а въ семь* дяди, директора одного изъ 
правительственныхъ учреждешй.

.Вы барышня изъ бюрократической 
семьи, —  сказалъ мн'к еще въ быт
ность мою гимназисткой знакомый 
студентъ, тогда »та фраза мн* ничего 
не сказала и прошла мимо ушей, те
перь же я чувствую н а , себ* нити 
своего 9емейнаго положения.

Жизнь въ семь* дяди меня ет*с< 
няетъ, лишаетъ свободы; не, позво< 
ляетъ пользоваться &р©менвмъ, какъ 
мн* бы хотЬлось, но мн* только сем* 
надцать л*тъ, а жить молоденькой 
д*вушк* одной неприлично, такъ р** 
шили мои родные, а отказаться отъ 
опеки у меня не хватаетъ воли.

Дядя недавно получилъ чянъ тай- 
наго советника и это даетъ тон* всей
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|*едуреяъ-былъ г. МнрскШ ковкинъ. Пыотъ съ рання го ут- на кол*няхъ, я она разсказы- ваго муженька. Увид*ла саящаго 
въ роли адвоката. , ра. Около Кузьмы вертится маль* ваетъ ему милыя сказки. на стол* своего сынка, запла- 

]Р*рные штрихи у г. Саяно- ченка л*тъ четырехъ. А кругомъ невинной ангель- кала, бережно взяла его на ру
на- Тятька, пойдемъ къ мам- ской душеньки пьяный шумъ, ки и хотела забрать его домой, 

Спектакль закончился дол- к*! — хнычетъ ребенокъ- ругань, и трактирная вонь. да не тутъ то было, 
гими, дружными аплодисментами. — Иогоди сынокъ .. сичасъ! — Еще что-ли выпить? — — Ты куда его уносишь? — 

В. Волгинъ. — Кузьма, налей-ка мн* еще предлагаетъ Ванька Сороков- накинулся на нее хозяинъ.
стакашекъ <лимонадцу>! кинъ. — Какъ куда? Домой несу...

сЗиМ к*». Разсуждаютъ: — р!ди, заказывай! Это в*дь сынъ мой!
о о о - — Много мн* зла сд*лалъ... Заказали еще, и пили до — Н*тъ теб* на это закон*
Въ субботу I I  сент. въ что*бы его на томъ бвзконечности. наго права!

(№ служащихъ при оуконнои д в ^  припекли-бы окаянныя!., Подошелъ трактирщикъ Тре- — Какъ такъ?1

МаНУФ̂ & = ЯГ « КТаГ Ь -  А что? буегь заплатить по счету, -  у -  Онъ въ залога у меня, 
ири участиарпнтожь <*у. _  да какъ ,то? Най0пилъ я насъ денегъ н*тъ’ — бормочетъ Деньги плати, а то не получишь
ковои, /* а . чарскаго и друг, ^йрвнрк^дад цуда,думалъ, при- Сидоръ, опустивъ на столъ куд- сына!..
рыла поставлена комед!я въ 4 хъ пас^  на ЧОрНЬщ день, а он* латую хмельную голову. — Изверги! завопила мать,
д, сомъика» , не пошли, дешевле воды стали! — Деньги подавайте!— кри- — Давай деньги... 
_ 1 -жа Жукова съ оолынимъ — Политика »та вещь муд- читъ хозяинъ, — а то сейчасъ Иначе ребенка не получишь.,. 

слово — дефи- за полицей сб*гану!.. Ребенокъ проснулся н об»
ныхъ крадкадьирзвед* дить?.. Кузьма уговариваетъ хозяи- радовался матери, обнядъ м
н̂ го роль шатохийби. шйг*' р ъ ^  время когда они раз*» на. рученками, эанлакалъ... 
всегда съ успъхомъ^ выступилъ 0уждали о политик*, мальченка — ^ е  извольте безпокоиться.. — Маменька... милая, воаыш 
г. Чарскш, игравшш сына ьоп дотянулся рученкой къ <лимо- я оейчасъ домой сб*гану за меня отсюда! 
ротышина, Г*ж* Овободинои Надду>, и прихлебнулъ глото» деньгами!.. Альфа—Омега.
следовала бы потверже выучить чекъ> дуМая на самомъ д*л*, — Въ залогъ оставляй что ________
Роль* , дяденьки пьютъ лимонадедъ. нибудь, пьяная харя! Разв* ты

р.& сцен* новыя декора- 0 ^ , лимонадца мальченка принесешь? Т й л й ш л вяи  Н > в в а»1р а  
цш хорошо исполненный худож- закашлялся, закрылъ лицо ру- Кузьма чешетъ затылокъ; ду- ™ Д арВ С М Г О  

Коррвайковымъ. Ма* ченками и защагкалъ. маетъ что-бы такое оставить Й'ФНОТВЛ*
леаькое уютное залй было пе- , »ры что это пащенокъ въ залогъ Взглядъ его падаетъ Городъ. Продается солнце въ
реполнено публикой ио окон* д*лаёщЬ? накинулся Кузьма на на спящаго ребенка. Лицо Кузь- розницу и оптомъ. Продажа на
чанш состоялись танцьг. ребенка. — }3а, за*шь скорее мы проясняется. Вышгородской ул. магазинъ К$ю*

Аргуеъ. булочкой, а домой придешь я — Хозяинъ, пусть у васъ зенберга. Тамъ-же продается на
теб* банокъ надую. Докажу мальченка мой на манеръ за- сломъ старая подержанная луна и
теб* какъ соваться, не туда ку- лога останется... а я сейчасъ билеты безпересадочнаго оиаль-

М&ЛвНЬШЙ ЖйЛ^вТОНЪ. Да сл*дуетъ твоему курносому вернусь... наго сообщешя въ Могилевскую
^  Эре** Кузьма скрылся за дверями, губернш въ рай или въ адъ въ

гювнокъ *ъ 1 Ш Я П  Въ окно смотритъ уже тем- Мальченка прикурнулъ на зависимости отъ протекцщ и тш« 
На форштада* »Ванькина де- ный осеннШ вечеръ, а гуляки стол*. щины кармана,

ревня" въ однем* йзъ ТрайФи- вее еще не расходятся. Маль- Ждутъ Кузьму, не дождались — Чудной челов*къ! 
ровъ сидятъ Кузьма Деревнякъ, ченка прикурнулъ на стол*, и Пришла жена Кузьмы, по Скоро плевками, какъ зодо*
Сидоръ Штофъ и Ванька Соро* видать нав*рное себя у мамки искала глазами своего непутем томъ, торговать будетъ.

обстановку: доступе „въ высшее- об
щество нетъ, «&>б$«вветь ©г 
вуется въ разгеворахъ и сплетняхъ; 
тамъ дома въ тишине маленькаго го
родка города л и только- о малеиькихъ, 
людяхъ, .здесь упомикаютъ так1яГ име
на, котерыя я раньше знала только 
по газет*м>. * V

Въ передней вълфписке твлефон- 
ныхъ абонементовъ на первомъ м^стЪ 
значится имя #а*ого*ф генерала ^р- 
молаева, но я больше чЪмъ уверена, 
что врядъ ли быаавтъ воебще надо
бность ему вгонять: »то сделано, ка>ъ 
говорится,, просто для ши*у.

Дядя не <$огатъ, крем'к роскошной 
•бстановки квартиры, серебра, хруста* 
ля, тонкаго бЪльяг; дачи въ Фкнлянд1й, 
чиновничьяго жалованья, у неЛ> 
к1»тъ ничего, т. *  . онъ«^%д«нъ выла- 
*ахъ общества, въ которомъ живешь, 
но въ моихъ глазахъ онъ богатъ 
страшно.

Я часто бывала у рабочихъ и у 
б'кжемцевъ съ курсистками — и вотъ 
у нихъ действительно ничего нЪтъ, 
часто н*ть опредИленнаго «арабопга;

Щлргтщ ;1 'Щуря*-. *ОЛОД1*|Я̂  
конура" 5 “ •  ̂
решаются.

Жиань аа полгода р^*ко переме
нилась, Война требовала такъ много 
силъ и жертвъ. Въ столиц^ не стало 
хл^ба. И у народа сове^мъ лопнуло 
терлеи1в, одер^вмйЫго с% 0тчаян1я 
сердце, помутился От*1!* гбрй * и страха 
разсудокъ.

Пе вечерами над!» Невой протяги
ваются огромные Пальцы прбжекте- 
ровъ, перекрещиваются, бораадятъ 
темное августовское иебо, нащупывал 
нал етъ ожидаемыхъ непр1ятельскихъ 
авроплановъ.

Петроградъ продолжаетъ жить, два 
лагеря противоположной, рй*ко обосо
бленной жизни.

Это типъ олицетворенной женст- 
»енности,1стречающ1йся повсюду, во 
всехъ слояхъ общества: все оне очень, 
очень хорошеньк1я, но притомъ глу* 
вость ихъ невероятна.

Оне преспокойно верятъ волку 
единственно, потому что волкъ выда* 
етъ себя за бабушку.

.Бабушка, почему у тебя таюе 
болыше зубы? *

„Чтобъ тебя съесть!*
А оке продолжаютъ ничего не по* 

нимать.
Инна Сергеевна, у васъ так1е хо- 

рошеньюя ножки...
Почему бы вамъ не сделаться ба

лериной!
Рааве Вамъ не успели надоесть 

Ваши глупыя бумаги!
Вы женственная, мягкая, но съ 

темпераментомъ и маленькими стран
ностями, которыя делаютъ васъ ори
гинальной, не похожей на всехъ.

Только, Бога ради, не нарушайте 
всю стильность вашего образа показ- 
ной силой воли, которой у васъ со- 
всемъ меть.

»же идетъ къ Вамъ!

и''ойи<̂ ,й6§ Ш 4 ч''й1 ' Что'*̂ к *Ж *'' ^ДЛ»Р*ва1Ь, что Вы вчера обма
нули меня не потому, что у Васъ не 
было времени, а просто изъ упрямст
ва: не хочу и не поеду!

Капризная девочка!

Я еажу съ нимъ на Острова и въ 
Павловскъ на музыку, целую розы 
желто во-розовый на длинныхъ стеб* 
ляхъ, но все это недолге.

Я скоро поняла, что его не для 
меня.

Кошмарный соблазнъ роскоши про- 
шелъ, мишура приторная, пустая, те
шащая тщеславие и такъ мало запол
няющая жизнь.

 ̂ Я даже не вспоминаю о летнихъ 
д^Ихъ. Живу одна... У меня маленькая 
комнатка въ пятомъ этаже съ окнами 
на узкгй и глубоюй, какъ колодецъ, 

водкъ * кто дворъ, комнат* напоминающая жилье 
студентки.

.Красная шапочка и 
ие знаетъ »той сказки?

Скромный письменный столъ съ 
синей бумагой, комодъ съ зеркаломъ, 
простая кровать, на стенахъ портреты 
Герцена, Чехова, „подлинныя* фото* 
графш Веры Фигнеръ, Коллантаи, до
ставшаяся мне отъ студента, братъ 
котораго погибъ въ ссылке въ Сиби- 
ре. — Это вся моя незатейливая об» 
становка.

И жизнь моя напоминаетъ жизнь 
курсистки: утромъ служба, потомъ 
лекцш на Бестужевскихъ курсахъ, куда 
я проникаю обманомъ съ чужимъ ма- 
трикуломъ, а поздшй вечеръ и часть 
ночи опять канцелярская работа. Мой 
письменный столъ заваленъ ворохами 
бумагъ, кипами синихъ и розевыхъ 
карточекъ, щелкаютъ кастаньетами 
косточки огромныхъ принесенныхъ 
изъ канцелярии счетъ. Но прежн!я без* 
конечный цифры не надоедаютъ мне, 
отъ нихъ только подъ вечеръ мутится 
въ голове, рябитъ въ глазахъ, уста-” 
ютъ пальцы. Мне нужны деньги, Что
бы поступить на курсы, Прежняя мы
сли о безцельности и безсмысленности 
жизни приходятъ все реже и реже и 
не хотелось на нихъ останавливаться, 
Во мне все больше и больше росло 
какое-то здоровое, радостное чувство. 
Педъ вл!яшемъ ебстоятельствъ апе- 
чатлешй жизни, чуткой совести изъ 
меня вырабатывалась настоящая ис
кренняя сощ ал метка.

Работа въ студенчеекихъ кружкахъ 
мало удовлетворяла, несомненно, эти 
люди много работали, много знали, 
волновались искренно, отстаивая свои 
мысли, но прислушиваясь къ ихъ книж> 
нымъ выражешямъ, я смутно понима
ла, чтобы иметь право говорить, надо 
что'то делать, а не только разгова
ривать.

Мне все хотелось чего-то большо
го, настоящего —  и, казалось, пока 
я «того не сделаю не будетъ настоя
щей жизни.

А жмзнь все шла и шла впередъ...
Общество аанимаетъ новая скан

дальная истор1я съ Распутинымъ.

Возмущались все, даже те которые 
привыкли видеть во власти идеалъ, 
которые были „р!и5 еоуа1Ые. 41» 1е
*О1»Ш0П1«“ .

Что-то^назревало... И то, что все 
предчувствовали, ждали, хотя й съ 
разными чувствами, наконецъ, произо
шло.

Это случилось въ ХОЛОДНЫЙ, ЗИН 

нШ день, зимнее солнце бросало свои 
холодные, закатные лучи м  скованную 
Неву, краснило темяыя колонны Иса- 
ак!я, искрилось и пробиралось, любо
пытно стараясь дотянуть свои корот
кие лучи за темную громаду домовъ.

А въ чуткомъ воздухе слышалось 
необычное.

Частая, дробная трескотня, выст
релы, гулъ. — ГДе>то близко... За 
Невскимъ...

И лиц*, были необычны*? взволне* 
ванныя, еживленмыя, то мвпуганно — 
недоуиевающ1я, то сиротно-*радостныя, 
одни шли туда, друпе трусливо пря
тались въ тёнь домовъ.

Рабочш остановился у аабера съ 
наклеенымъ ;приказомъ г̂ мцкочачаль' 
ника стать немедленно на работу.

Усмехнулся...

А на окраинахъ волновались и 
метались рабоч1в, какъ потревоженный 
шмелиный рой.

Въ тотъ день случилось то, за 
что погибло столько людей подъ рад- 
стреломъ въ казематахъ крепостей 
въ Сибири,за что пролилось столько 
слезъ, столько стоновъ и уииженш 
вытерпело русское сердце —  я все, 
во что они верили, чему слЪпе покло
нялись, оказалось въ конце-коицбвъ 
вапяеааннымъ, загаженнымъ.

Нонна Смирнова.

Редакторъ А. Юркановъ. 

Издатель А. Семанъ.
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23 го сентября скоропостижно скончался нашъ слушаний и нашъ соо.гуживецъ

Робертъ Фирдриховячъ Лешусъ
о чемъ съ глубокимъ ирискорб1емъ изв'Ьщаюгь П рЯВЛ 0Н 1в И СЛУЖ ЯЩ 16 Н&рВСКОЙ СуКОННОЙ

Мануфактуры.
Выносъ тЬла изъ Свято Троицкой церкви, что на дачк Половцовой въ 12 чао. дня 26-го сентября о. г.

•

■\ V-, ■«- -|
•

23 го сентября с. г. въ 12 чао. дня внезапно скончался 
мок дорогой мужъ

Робертъ Фридриховичъ 
т т  •Лешусъ.

о чемъ съ глубокимъ прискор&емъ изв'Ьщаютъ убитые горемъ

ЖЕНА и ВНУЧАТА
Выносъ Ила изъ Свято-Троицкой церкви, что на дач'Ь 

Половцовой въ 12 час. дня 26-го сентября с. г.

Догребете на к л ад б г щЪ Сиверсгаузенъ.

„СКЭТЙНГ’Ь"
Телеф. 10$.

25, 26 и 27 сентября 

Роскошная двойная программа!

I Русская картина съ уч. Полонскаго, Горичавой и др.

Кто виновенъ?
Правдиво жим драм* гь в акт.

II Изящно^постановочная комед1я въ 8 акт.

Шрамъ на колЪнЪ.
А н он съ |

На»ня*ъ орабываетъ

Е г о  В ы соч е ст в о  >» Н т п е м р а

к прелестная Е й  Н * 1
ЗшкСАйтесь вклегами, мЬстъ не б уд» ты Пофввиост* въ 

афишах*.

Веевозможныя 

м'Ёетныя и заграничныя

В и н а ,
наилучппе еорта

ТАБАКУи
СМГАРЪ»

разнообразные

К0Л0Н1АЛ ТОВАРЫ
высшаго качества.

к
Торювцамъ наибольшая снидна 
ЦЪНЫ ВНЪ НОННУРЕНЦМ-

предлагаетъ

Заводъ Сельскохозяйственныхъ машинъ н орудШ

Акц. 0-во „Т Е Г У Р Ъ "
Юрьевъ, Годьмская 2-10, Фортунная 1-8 Ратушная 11-13. Телефонъ 17,

Иаготовляетъ и ремонтнруетъ разныя сельскохозяйственныя оруд!я и машины 

Веевозможныя слесарныя, кузнечныя, токарныя, котельным, столярныя н налярныя работу. 

Предлагаетъ со склада въ розницу и оптомъ выше упомянуты* продукты, разного рода жде'Ьамые 
и стальные товары» машинное масло, локомобили и молотилки,. равные янструмвнты* я строитвлъмыо 
матер!алы.

«ШЙММПМ»

Ч а о т н . п о в е р е н н ы й  Антош! Васмльевнчъ
Нарва, Почтамтская ул. № 51, д, Муста, напротивъ Петровскаго рынка. 

______________________  ПР1ЕМЪ по СУДЕБНЫМЪ ДЪЛАМЪ ЕЖЕДНЕВНО.

Д. Ф. Михайловъ
предлагаетъ въ большомъ выбора дамск!я и муж- 
ск!я ПАЛЬТО, МЛКЕНТОШИ, ПОЛУПАЛЬТО, все
возможные мужские КОСТЮМЫ, БРЮКИ и БЪЛЬЕ. 
Тутъ же пр1емъ заказовъ. Ц1мы вн’Ь конкуренцЫ.

=== 1оальсая № 11.

Вновь открывшаяся 

—  ТОРГОВЛЯ КОЖЕВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 

■ ----  и ОБУВЬЮ ----

Фврна Романа Полякова
предлагаетъ разные кожевенные товары, 
инструментъ для сапожниковъ, а также 
пр1емъ заказовъ на всевозможную обувь я 
— —  починку ея. ----

Иет|мшя илоцадь, д. Пап, №  12,
Съ почтекЕемъ

В Н И М А Н 1Е! В Н И  М А Н  IЕ !

Л. Седергольмъ
мавтерехая подъ наблюд*н1ею> навЬстнаго 

Петроградскаго часовых* д4лъ мастеря 

Почтамтская уд. $5, д. Мерманъ, Нарва.

ПР1ЕМЪ зш зо аъ  И ПОЧИНКА 30- 
ЛОТЫХЪ М СЕРЕШИЫХЪ 1ЗДЕЙ.
■ Работа исявляяется «пор© я «жкуратко.

За добросов*стн. работы полная гарант!*,. 
ЦЪнн в** *ом*уреицЗя. Получена парт1я 
*УДИЛЬНИКОВЪ по очень д?ш. расцЬжА. . 

Просииъ уважаем, цкмчтго»» увЬдить*** 
аъ втом*. С * почтеШемъ Л. СЕДЕРГО ЛЬМ V

З&ШшЬ Ш, &№\ап)п (гШо^ф, ЗЯашюб.



ьыходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
ХОХТОРА X РВХАХЦХЯ:

Нарва, Кирочная ул. (8?«1>и 1йл.) контор* ти- 
пога»ф1иА, Семанъ. телвф. № 65. 

‘Контора стфвгга съ В яо 4 *>. 

ОТДЛЛВХХХ ХОХТОРЫ- 
Нарва. Вцш^ородска* уп, книжный магааинъ 

< , Ч.Ч - Роэтту №  16.

ЗПСОДЯХСКАК ЯЯАХА:

съ доставиоЛ во аочгЬ на 1 и — 66 марокъ 

бозъ доставки .  „ „ 1м  — 56. .  

заграницу „ и н 1 м -  90. .

ОВ'ЬЯВДВХХЯ: 

за 1 м/м въ 1 стопбецъ на 4 стр. 3 марки.
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„  1 въ текст* в  „

Статьи, присылаемых въ редакцш, допжша 
быть четко напис&вы на едной стеронЪ листа 
за поопасьв автора и еъ адреоомъ.

Редакция вставляетъ за еобой право см- 
ращать и изменять рукописи. Ноирииятня 
рукописи не возвращаются.
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Колесо жизни вертятся, какъ 
и сотни, какъ и тысячи л'Ьтъ 
назадъ, и тянетъ и увлекаете 
за собой ус^авш^я отъ борьбы, 
оть войнъ, оть всевозможныхъ 
нотрясешй человеческ1я толпы.

То притихнете, то снова за» 
бушуете наше неугомонное зем 
ное море.

А люди, измученные, устав
ило смертельно душой и теломъ 
варя*оя безнадежно въ этомъ 
клоКОчуифмъ мор* и ждуть не 
дождутся конца.

^.акого конца?
Донца всгЪмъ этимъ трово- 

гамъ и опасенгамъ за завтраш
не день, Конца этимъ слухамъ, 
разговорамъ и сиорамъ о близъ 
грядущихъ револющяхъ и вой
нах!.

; Ддвольно! хватить-ли

Много крова и слезь виде* 
ла за эти годы наша старушка 
—земля.

Много людей, хорошихъ и 
чистыхъ, погибло отъ голода, 
войны и болезней. Много огоре 
ло и разрушено обстрелами го 
родовъ, деревень и еелъ.

Стономъ стону тъ, плачемъ 
горькилгь разливаются десятки 
тысячъ обездоленныхъ людей...

ТУВД'НЪ

заволокъ и поля и леса... Гиб- 
нетъ все светлое, благородное, 
идейное еъ человеке, а на сме
ну ему выходить дикШ разную 
данный зверь...

)*дёйлы: Да, хороши они, 
светя щ!е намъ измученнымъ лю 
дямъ въ кроткихъ и лучезар- 
ныхъ образахъ 1исуса Христа, 
Саванароллы, доктора Гааза и 
многихъ другихъ имена кото
рыхъ благодарное человечество 
не забудетъ никогда.

Но когда во имя идеаловъ 
брагь возстаетъ на брата и 
сымъ идетъ противъ отца; ког- 
га голодъ и смерть, отчаянье и 
кровь воцаряются повсюду, а 
во имя несбыточныхъ идей ну* 
леметы строчатъ свои песни и 
люди, молодые, полные силъ и 
здоровья, гибнуть, какъ колосья, 
подрезанные серпомъ жнеца; 
когда обезумевпйе отъ горя, 
треки и муки мЛтори, жены и 
сестры продаютъ тело за
хлебъ, чтобы напитать голод* 
ныхъ умирающихъ детей; —

подальше, подальше отъ этихъ 
несбыточныхъ идеаловъ! Подаль
ше отъ разныхъ нророковъ, 
возвещающихъ рай на земле, а 
вместо рая дающихь даатовскШ 
Адъ й жизнь, не похожую на чело 
веческую жизнь, а на прозяба 
ше жалкой паршивой собаки, 
которую все Оьють, презира 
юте и не считаются съ ней.

Ле огнемъ, пулеметами и 
пожарами разрушенныхъ горо- 
довъ, не насильнымъ проведе- 
шемъ въ жизнь техъ или дру 
гихъ идеаловъ спасется заблу
дившееся, какъ въ дремучемъ 
лесу, человечество.

Любовь и сострадаше, вера 
и правда да будутъ его руководи
телями въ наши окаянные под
лые годы, и да выведутъ егокъ 
жизни, где нетъ ни распрей, ни 
голода> ни войны, а все люди
—  какъ братья между собою!

Местная жизнь.
Курсы рукодМя

4 сентября открылись при 
первомъ русскомъ высше-началь- 
номъ училище курсы шитья и 
рукодел1я. Въ этомъ году про* 
грамма курсовъ расширена, 
рбучаютъ, главнымъ образомъ, 
кройке, художественной выши
вке, вязанью нерчатокъ, чулокъ 
и др. работь. Занят  вечершя 
отъ 7—9 ч. по вторникамъ, сре
дамъ м иятницамъ.

ръ  настоящее время курсы 
посещаютъ более 50 человекъ 
и надо полагать, что число кур- 
сантовъ возрастете т. к. пр1емъ 
продолжается. Курсы посещаютъ 
преимущественно взрослые, но 
ихъ могутъ посещать и дети 
школьнаго возраста Плата срав
нительно не дорогая, всего 60 
мар. въ месяцъ.

Необыкяовеяяое явяенм.
Въ нашихъ фруктовыхъ са

дахъ, расположенныхъ въ зати
шье, зацвели вторично вишни. 
Эю редкое явлеше въ нашемъ 
северномъ крае всегда предве
щало сухую продолжительную 
теплую осень.

Около 15 летъ тому назадъ 
въ конце октября зацвела поле
вая ромашка и шиповникъ. 
рсень была чудесная. Въ настоя
щее время, не смотря на про- 
шедпйя непогодицы и хододъ, въ

особенности по утрамъ, листья 
на деревьяхъмалогдежбдтеюгь.

И такъ, снова на дачу, гое- 
пода!

Нарвская бяблштек!.
Въ настоящее время закан

чиваются работы по переме- 
щешю Нарвской Библютеки въ 
новое помещеше. Библиотека 
будетъ помещаться въ 3 этаже 
Городского биржевого дома на 
Ратушной площади (входъ съ 
Фши т ..) Иомещешя Нарвскимъ 
Городскимъ Управлешемъ за
ново отремонтированы и при
способлены для Библиотеки.

На текущей неделе будетъ 
закончена установка книгъ по 
отделамъ и съ 1 октября с. г. 
библютека начинаете вновь свою 
деятельность. ... ,

Библиотека будетъ доареадш* 
му открыта ежедневно съ 4—6 ч. 
дня.

Утаднааця иарвояаго воде-
Я«Д1.

«Экон. жизнь» сообщаетъ
о переговорахъ между предста- 
вителемъ Эстонш съ советскими 
учреждеШями по поводу утили
зами силы нарвекаго водопада 
для постройки большой гидро
электрической станцш. Станщя 
обошлась бы въ 10 мшшоновъ 
золотомъ, изъ каковой суммы 
советсйя власти должны запла
тить половину.

РеяЁм яочтовой коятеры

^ а  прошлой неделе состо
ялась ревиз!я нарвской почто 
вой конторы. Ревизию произво
дили начальникъ главнаго поч- 
товаго управления Риккандъ и 
старшш инспекторъ Паль. Все 
делопроизводство найдено въ 
образцовомъ порядке.

Простота*

Простота у насъ въ ^1арве 
да и только! Ла дняхъ около 
11 часовъ вечера на Рыцарской 
улице раздался вдругъ въ тиши 
дикШ крикъ—Что такое?—тре
вожно прислушиваются обыва
тели. Оказывается опять драка. 
Молодые люди, неизвестно по 
какимъ причинамъ, напади на 
барышню, и стали наносить ей 
удары. Что делать съ подобны 
ми явлен1ями? Приходится толь

ко развести руками. Ничего съ 
хулиганами не сделать!

СЛЫША1 Н*ДИ ВЫ.

™ »  „СК ЭШ ГЪ "
--- ПРИБЫВАЕТЪ------

„ЕГО ВЫСОЧЕСТВО 
«“ МАДАГАСКАР!-" 

?
Двойням ютгура.

Акщонерное общество 
Ш*", какъ сообщаетъ * ШЬи 
Шк*, организовавшее эстон
скую экедонацш на московской 
выставке, издало на русскомъ 
языке брошюру. ЦЬль издашя 
этой брошюры — ознакомить 
коммерчески круги советской 
Россщ съ состояшемъ эстонской, 
торговли и промышленности. 
Учитывая своеобразную свободу 
слова въ советской Россш, об
щество „$илаьц препроводило 
тексте брошюры советскому 
представительству въ Ревеле, 
которое, одобривъ брошюру, 
снабдило целый рядъ ея экзем- 
пляровъ своей печатью.

И всетаки, несмотря на это, 
Г/1У арестовало въ Москве эти 
брошюры и только после своего 
пересмотра возвратило назадъ.

Концерты въ Темяешъ саду.

Въ связи съ установившейся 
хорошей погодой концерты въ 
Том номъ саду будутъ продол
жаться и впредь по пятнжцамъ 
съ 7 до 9 час. вечера.

К рвЖ !

Днемъ 24-го сентября с. г, 
у Юлш Варо, проживающей въ 
Кадастр ке по Вахтра ул. № 32, 
была совершена попытка къ 
краже Роры сняли окно и со* 
биралясь проникнуть въ квар
тиру. Помешали соседи, увидя 
которыхъ воры убежали.
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Съ береговъ Россони.
Авоеь.

Какъ часто заунывные звуки 
набата пугаютъ неожиданно му
жичка. И выб'Ьгаетъ онъ, едва 
накину въ кафтанишко изъ теп* 
лаго угла, второпяхъ спасая, 
нажитое потомъ добро. Зача* 
стую черезъ нисколько часовъ 
тупымь взгляцомъ смотритъ на 
дымяпцяся развалины, да сирот* 
ливо стоящую печь

Горятъ усадьбы, горятъ цЬ* 
лыя деревни, но мужичекъ все 
еще надеется на «авось». — 
Бикто — какъ Богъ. Двось .. 
не сгоритъ.

Напримеръ у насъ гь Вен 
кюл’Ь давненько толкуюгь, что 
следовало де организовать по* 
жарное общество, завести бы хо* 
рошую машину, пр1обрЬсти кой* 
какой пожарный инструментъ, 
но чуть д'Ьло коснется кармана... 
все на попятную.... И дело не 
движется ни на шагь.

деется, правда, пожарная 
машина, но маленькая

«Да, вогь беда*— жалуются 
некоторые—„депо течетъ. Дер
жать то ее родимую не гд'Ь".

Эхъ, наша непростительная 
р у ос кая халатность.

Пока не грянетъ громъ ■— 
мужикъ не перекрестится.

Сгрвкмкмвяя б±д*.
Есть у насъ за россонью 

богоспасаемая деревня Сарвюль, 
а въ ней, значить, «саркюльцы».

Несчастней ипе люди.
Добрая половина ихъ полей 

находится по эту сторону реки.
Ръ былое время существо- 

валъ перевозъ, содержавшШсяна 
средства волости, а теперь.... те
перь.. . кажется, и перевозчикъ 
есть, и лодка, и паромъ есть, а 
черезъ р'&ку никакъ, хоть зимы 
дожил аися.

Дело вь томъ, что паромъ 
ходилъ черезъ реку на канате, 
а вотъ этого-то каната и нетъ: 
старый сгнилъ, новый волость

не шжупаетъ, а мужпчкамъ та
кой расходъ не подъ силу. 

Довесили головы саркюльцы 
Хлебъ сжать и гшетъ въ 

копнахъ и скирдахъ, а при
везти на гумна и вымолотить 
невозможно.

Попробовали было некоторые 
возить на лодкахъ, да больше 
зерна высыпалось на дорог!», 
чемъ попало на гумна, 

ре  сподручно—бросили.
А кому следовало бы поза

ботиться, тЪ палецъ о палецъ 
не ударягъ, какъ будто это ихъ 
и не касается.

Кому же заботиться, то? 
Бедные саркюльцы.

Страянякъ.

томъ, что хорошую муку берутъ, 
а вместо се сыиятъ отрубили 
выгода есть, и в'Ьсъ полностью 
соблюдается.

Чего еще лучше.
А. Афанасьева

Принаровье.
Мелыгакн.

Чудные люги, мельники у 
насъ въ Принаровье Совсем ь 
посмотришь честные люди, но 
С'Ьютъ не жиутъ, а сыты бы- 
ваютъ

Осенью, когда крестьяне об 
молотятъ рожь и яровые хлеба, 
все везутъ зерна на мельницу, 
чтобы перемолоть на муку.

Везегъ крестьянинъ зерна 
хорошо высушенныя, очищен- 
ныя отъ пыли и злаковъ сор- 
ныхъ травъ.

Вотъ и ловчится мельникъ... 
Др^халъ на мельницу неграмот* 
ный мужикъ, мельникъ взвеши 
ваетъ на десятеричныхъ в'Ьсахъ 
привезенное зерно, и въ резуль
тат^ обв'Ьшивабтъ, благо кресть
яне часто въ такихъ в'Ьсахъ 
ничего не понимаютъ.

Если этого сделать нельзя,
— они д'Ьлаютъ химическое со
единено: на пудъ сухихъ зеренъ 
льютъ бутылку воды и при раз
моле зеренъ на муку, весъ му
ки въ такомъ случай увеличит
ся, то есть можно безнаказанно 
съ каждаго пуда взять нЪсколь* 
ко фунтовъ.

Есть также еще очень про
стой способы онъ состоитъ въ

Маленьшй фельетонъ-
Аня и Таня

Аня и Таня — гимназистки, 
рдной ]6, другой 18 летъ. Обе 
хорошейьк1я, съ молодыми кра
сивыми личиками и птичьимъ 
немудреиымъ мозгомъ.

Ученье имъ надоело до сме
рти!

■*— Ну что это такое, на са- 
момъ дёле} учись да учись, пря
мо тошнить начинаетъ-—глубоко 
вздыхая, жаловалась неодно
кратно Аня.

— у1 верно! - всегда согла 
шалйся съ нею Таня --Хорошо 
было бы выйти замужъ за бога- 
таго человека, сделаться дамой 
и ходить въ гшшазио просто 
такъ для развлеченья...

— А знаешь что?. Ведь это- 
же идея!—разсаг&ялася ка‘къ-то 
Аня. — Давай, убежимъ загра
ницу»

— Заграницу? — широко ра 
скрыла свои васильковые глаза 
ея подруга.. — А куда?

—* Ну хотя бы въ Росс1ю.
— Не хочу я туда. Тамъ 

мужики детей и молодыхъ д*Ь- 
вушекъ убиваютъ и едятъ па 
чемъ попало.

— Все это вздорь, ерунда,— 
поспешила опровергнуть ея слова 
бойкая и решительная Аня — 
рее это было при царе Горохе, 
а сейчасъ тамъ въ молоке и меде 
купаться можно.

— А страшно это убежать, 
должно быть,—-испуганно встре
пенулась Ганя. — Ты только 
подумай, вообрази себе: ночь, 
не видать ни зги ... Мы идемъ 
по лесу и вдругъ намъ навстре
чу левъ.

— Послушай, да как1е у 
насъ въ Эстоши львы. Скоро

волковь у Крейцера въ кине
матографе, словно диво какое 
показывать будутъ Какая ты 
глупенькая, Таня.

— Нетъ, это не я глупая, 
а ты, — обиделась на нее по* 
друга, — Почему бы льву не 
уб'Ьжать изъ Ревеля язь цирка 
Континенталь и встретиться съ 
нами въ лесу!

Подумаешь, какое рандеву... 
Ты вотъ мне скажи, какъ мы че
резъ проволоку перелезать ста- 
немъ?

— Какъ все аерелЪзаютъ, 
такъ и мы перел'Ьземъ.

— А  юбки? Ты позабыла 
про юбки, юбки запутаются въ 
проволоке, а съ ними вместе и 
мы Какъ тутъ быть?

— Подумаешь, напугала 
Мы брюки и сапоги съ го лева * 
щами оденемъ. Ведь въ Россия 
все женщины въ брюках* и 
френчахъ ходятъ.

— Ахъ, какъ интересно это! 
Ты только подумай: у меня я 
у тебя брюки на выпускъ Ми
ленькая, убежимъ, убежимъ по
скорее! ^ е  будемъ терять зо
лотое время.

Сказано сделано и въ одинъ 
изъ темныхъ осеннихъ вече* 
ровъ Аля и Маня скрылись изъ 
дома. Что съ ними случилось 
по дороге и куда попали они, 
объ этомъ въ оледующШ разъ.

В. И. Шатровъ.

Футболъ.
Въ воскресенье 23 сеЗТь О.г. 

въ резенберге на ярмарчномъ 
поле состоялся футбольный ма^чъ 
между командами «Калевъ» — 
Нарва и <Калевъ»—Везенбергъ 
въ классе В.

Игра шла все время на сто
роне Везенберга. Въ начале 
игры нарвекимъ удалось вбить 
противнику въ тсчен!е 6 минуть
2 гола.

Игре мешало спортивное по* 
ле, по которому игрокамъ при
ходилось бегать по колено въ 
грязи. К-да «Калевъ» — Везен-

Г л а з а я о а е р а

* * *

На дне безымяиныхъ глубок ихъ оэеръ 
Есть тайны какихъ человеческйй взоръ 
Не можетъ увидать, не можетъ понять. 
Тиха и покойна озерная гладь.
И сколько ни будешь смотреть въ

(глубину
Во гЬкъ не познаешь ея тишину, 
Тиха и покойна озерная гладь,
А что въ ней таится того не узнать.

* **
Есть девушки съ нужной и кроткой ду*

шой,
Съ глазами, какъ неба огонь голубой. 
Въ глазахъ у нихъ чутк1е смутные сны 
И трепетъ, и блескъ. и с!янье весны, 
И такъ же какъ дно безымянныхъ озеръ 
Глубокъ. неразгаданъ ихъ д4вич1й

(взоръ...
И что тамъ таию* въ потемкахъ на дне, 
Того не увидишь ты даже во сне.

Владимиръ Баранов*

д а »

Они сидели на палуба парохода, 
а вокругъ нихъ и надъ ними ярко 
смеялся радостный весеннШ день.

Смеялся голубой, казалось, сов- 
сЬмъ опьяк^ашгй отъ радости воз духъ.

См-кялась яркая голубая р-Ька милл!- 
онами св'Ьтлыхъ алмаз ныхъ улыбокъ. 
Смеялось истомное лазоревое небо' 
съ золотымъ блистательнымъ солн> 
цемъ на немъ. И какъ*бы вторя зтой: 
дивной безподобной симфонш см-Ьха,. 
смеялись трава и цв4ты, смеялись, 
кусты и деревья, опушенный молодой 
ласковой листвою. И сами люди, скуч
ные, озабоченные въ другое время года. 
глядЪлй ^сейчасъ одинъ на другого 
близкими улыбающимися глазами к 
какъ будто*бы совсЬмъ позабыли о 
горестяхъ и заботахъ, которыя терзали, 
мучили ихъ еще такъ недавно, осенью 
и зимою.

Былъ праздникъ Весны. Праздникъ 
новой, изв!шн» расцветающей, прек> 
расней жизни...

—  Какъ хорошо,' какъ красиво 
кругомъ! —  вздохнула залитая золо
тымъ с1ян1емъ солнца девушка и чут
кими восторженными глазами метнула 
на двоихъ мужчинъ, сид^вшихъ ря
домъ. —  Я такъ люблю ■кздить на 
по4здЪ или пароход^... Сидеть на па- 
луб^ и смотреть, любоваться на »то 
небо, иа поля и лЪса, плывуцдя мимо 
тебя съ безшумною сказочной быстро
тою... Люблю дышать атимъ сладкимъ 
рЪчнымъ воздухомъ и лететь, лететь, 
какъ чудесная птица, далеко куда-Тог 
где ожидаетъ тебя и счастье, и ра
дость к большая новая жизнь.

— Ну, не особенно великое1 удо- 
вольств1в, —  прод-Ьдилъ сквозь зубы- 
первый изъ нихъ, сытый, блжгополуч • 
ный, раэжир4вш!й субъектъ. —  По 
моему было бы куда лучше сидеть 
сейчасъ у себя на даче, зная что у 
тебя1 тутъ-же подъ рукою чистая по- 
стель, хорош!й обедъ, приготовленный 
опрятными, лакейскими руками. И 
потомъ, ну, что особеннаго находишь 
ты во всемъ этомъ. Река какъ река, 
по бокамъ берега тянутся... подумаешь, 
невидаль какая! Ну, я понимаю взйть 
Крымъ, Италш... Сорренто... тамъ кра
сота, тамъ природа. А здесь?

— И ничего ты не понимаешь! — 
обрезала еге внезапно загоревшаяся 
девушка. — Помни, что ты русск!Й и 
свое родное, пускай, убогое, серое, 
неказистое должно быть дороже тебе 
всякихъ южныхъ красотъ н Сорренто... 
А здесь?! Здесь те~же берега, и поля, 
л леса, такъ похож1е на наши родные.

—  У насъ это всегда такъ, — взАох- 
иулъ второй, молодой, бледный, худой, 
съ печальными, синими, ка1съ ва
сильки, глазами. —  Когда мы живемъ 
у себя дома на родине, намъ все не 
нравится въ ней. Мы хаемъ, плюемъ 
на нее, бросаемъ въ нее грязкю, не 
замечая того, что она, — эта гряЛ,
—  падаетъ, возращается къ намъ са- 
мимъ. Но стоить намъ очутиться за 
рубежомъ ея, пожить несколько вре*

мени заграницей и мы качинаемъ то
сковать по своей милой, такой хорд- 
шей й такой неСу|)а^но# Ро1с61и. Начи* 
наем^ вспоминать и леса »ти ' без- 
крайные, и реки, и озера, к глухи 
соломенныя деревеньки, утонувш1я въ 
ея неоглядныхъ простор*хъ.

— Росс1я, Росс1я! Только теперь 
поняла я, сколько власти, тески и' 
очарованы кроется въ ' этокъ слове;
— задумчиво проШептйла1 она.

Потомъ помолчала минуту, вторую 
и, улыбнувшись светлой улыбкой, аа* 
говорила дальше, и голосъ ея авенелъ, 
какъ туго натянутая серебряная струна;

— Вы знаете, у меня ккр1ч>4*А и 
плато къ есть... едичнетвенкыя вещи 
которыя сохранились отъ дома. Я всег
да ихъ ношу съ собою. Вотъ онЪ!.. к 
часто, часто, когда на душе станетъ 
безпокойно — тоскливо, вспомнишь т 
РоссАи, взгрустнешь по ней, яг достаю 
и карточку’ и платокъ и целую ихъ, 
и разговариваю съ ними такъ, какъ 
будто бы они понимали меня^

Рбсс1я!>. —  снова вздохкулъ 
молодой, бледный, худой, съ синиМи, 
какъ васильки, глазами. — Зонъ тамъ, 
ва синею дымкой л&соДО; полкмк 
и за болотами, всего вЪ неснолькихъ 
десяТкахъ веротъ> лежкгь она, наша 

.отчизна Росс1я... Нищая и богатая, 
распутная и святая, любийая к пили-
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бергь получила 6 голей а «Ка
левъ» — Нарва 2 гола, оба съ 
пенделя.

Вевенбергской к-д* не м*- 
шало-бы поянимательн*е отно
ситься къ выбору рефери, сл*- 
довало-бы выбирать бол*е опыт- 
наго и знающа г о рефери, ч*мъ 
бывшШ на этомъ матч*, а также 
пора-бы позаботиться о прюбр*- 
тен1и настоящаго спортивна го 
поля, чтобы не приходилось при
нимать игрокамъ во время игры 
«грязевыя ванны».

Л.

Г р « е о ^ л * й е к * «

■'чим*#отношения.
Во юпомени сдглатил.

ЯталЪянскШ '' генеральный 
консулъ на Корфу офишально 
увЪдоМилъ м'Ьстнаго ОританСка- 
го консула о томъ/ что* утромъ 
27 сентября, црсл*дшя шаль* 
ян<яй* чаотй ловй-
нугъ Йо^фу.

Докладъ * яшш«к9нъ узш- 
етвЪ.

Во вторникъ сов*тъ ио зловъ 
прщггушйИ’ъ къ обсуждбнгю до
сад а ^  фд̂ твенной КомиссШ 
об'^уб4^аЩ|^.Дн1ш^.......

м Ш и  А И . ЧТО Ъб-

.ЕхоЬаа^в Тв1е§гарЬа сообща 
етъ на основанш св*д*нш изъ 
А#инъэ что выделенная сов** 
толь дословъ комйсс1Я до раз- 
сл*д<тш ю  въ Янин*

Щ)йдЦьуъ зак т щ т V что грв̂  
ческиада властями.. $д*лано для 
обнаружвшя н поимки убШцъ 
итальядскихъ офицеровъ все, 
чго было мъ ихъ сил ахъ.

ТеЛвграмны Нарвемте

агентства.
Г р/>*<?г.Неизв*стнымъ лицомъ 

прислано т> редавдю «Нарв

скаго Листка» следующее объ- 
явлеше:

<71р1*халъ изъ Бразилш въ 
Нарву на время осенней мокро * 
погоды. Желаю познакомиться 
съ красивой молодой особой не 
старше 50 л*тъ и притомъ рас
полагающей деньгами. ртв*ты 
адресовать въ редакцию газеты, 
предъявителю чека 000.>

— Эхъ, ты крокодилъ бра 
зильскШ1 За хвостъ бы тебя да 
палкой хорошенько!..

*
* *

Иванове*, форшт* Жильцы 
дома, находящаяся по Лодне 
беоной ул., Голубой переул. въ 
кайртйр* на второмъ этаж* въ 
нодвад*, празднуя день имвнинъ, 
деродйдяеь до зеленаго зм1я.

—1 Молодцы — ребята! Пьютъ, 
не з*ваютъ.

*
* *

Городъ. йъ салон* на Выш» 
городской ул. только что закры
лась выставка челов*коподоб- 
ныхъ существъ изъ породы пло- 
тоядныхъ, млекопитающихъ и 
носъ но в*тру доржащихъ 
Выставка привлекала внимаше 
многочисленныхъ зрителей.

— Еще бы н*тъ, зв*ри-то, 
какГе, какъ на подборъ!

*
♦ *

Кадлстинь. Одинъ изъ Нарв- 
екихъ обывателей, пробираясь 
ночью впотемкахъ домой въ Ка 
дастнкъ, провалился въ канаву 
около тротуара и разорвалъ 
брюки купленные въ магазин* 
Михайлова по экономической 
расц*нк*. Считая, что городъ 
обязанъ охранять обывателей 
оть шцрбныхъ «сюрпризовъ» 
пострадазш1Й требуетъ за разо
рванные брюки 11Ю0 мар. или 
четвертную спирта. Предпочти
тельно второе.

— ^у , а вовьметъ второе, 
не то что вторые, но и третьи 
брйжи разорветъ.

*
* *

Пвтровск%й форшт. На Поч- 
тамтской ул. около бани Абра
мова оптомъ и въ розницу про
даются веселыя создан!я поел*

осмотра въ городской больниц*. 
Торговля идетъ на славу. Ожи
дается прибытие св*жаго товара

— Д и что-же удивительнаго 
такого въ этомъ? Люди, чай, 
жить хотятъ. Не все-же карто 
фель да хл*бъ, надо и сливоч- 
нымъ маслицемъ побаловаться.

Почтовый ящинъ
Г у м а н и с т у .  Тронуты вашим!» 

письмомъ. Вы какъ , гуманный11 еврей 
.не можете равнодушно отнестись ко 
всемъ нападешямъ и натравливаш- 
ямъ, творившимся надъ изгнанными 
страдальческимъ и наказаннымъ Бо- 
гомъ — народомъ/ и грозите наказа* 
шемъ Бога, который наказалъ самого 
Фараона, Ассир1йцевъ, Навухудоносора, 
Римлянъ, Испанцеаъ и т. д.

Наша газета — не журналъ куль
туры и просвЪщеШя, мы не антисеми
ты, ни юдофобы, но ечнтаемъ долго мъ 
отмечать век худыя и хорош1я явле- 
шя общественности, не придерживаясь 
ни къ одной нашональности. Когда 
описываемъ и смеемся надъ отрица
тельными сторонами русскихъ людей, 
вы почему то не возмущаетесь, не 
проявляете свою гуманность Ника* 
кихъ нападен!й, нк натравливанш на 
какую бы то ни было нацш мы не 
позволимъ себе, но все худое и адое 
должно быть разоблачаемо.

Въ инкриминируемыхъ вами за- 
мЪткахъ были приведены лишь факты 
и одинъ иаъ нихъ былъ осм-кянъ въ 
фельетон^ вполне поиятнымъ фелье- 
тоннымъ языкомъ, какъ явлеше недо
пустимое въ общественныхъ баняхъ. 
Советуемъ вамъ не волноваться, а 
быть действительны мъ представите- 
лемъ культуры и общественности.

Ваше письмо могло бы быть по
мещено, въ интересахъ широкой пу* 
блики, полностью, но вы не проейлн 
объ этомъ, а поэтому мы воздержи- 
ваемся.

Разныя 1зв*стш
Воли«и!ж въ Роес1и.

Въ фабричныхъ м*стностяхъ 
московскаго района, гд* пр! 
остановлена текстильная промы
шленность, усилилось брожеше 
среди безработных^ и временно 
уволенныхъ съ фабрикъ. Рабо- 
Ч1в, состоя шде большей частью 
изъ крестьянъ окружныхъ селъ

и деревень, отказываются отъ 
уплаты сельско-хозяйственная 
налога. На митинг*, устроен* 
номъ коммунистами въ Рр*хов*- 
Зуев* на фабрик* быв. Моро* 
зовыхъ, собравпйеся рабоч!е при 
заявлен^ оратора-коммуниста, 
что Зиновьовъ на XII съ*зд* 
компартш предупреждалъ пра
вительство о настояшемъ эконо* 
мическомъ кризиз*, который 
явился <резрьтатомъ м!ровой и 
гражданской войны», общимъ 
крикомъ: <Вс* вы со своимъ 
Зиновьевымъ воры и мошен
ники!» — сорвали митингь и 
оставили пом*щеше

Волнен1я рабочихъ происхо
дить въ петроградскомъ и ива- 
иово-вознесенскомъ районахъ. 
Во вс*хъ фабри чно-заводскихъ 
м*стностяхъ Московской губер
нии усилены воипешя части, я 
мобилизованы чоны. Каждый 
донь въ Москв* и у*здныхъ го 
родахъ разбрасываются прокла
мации, направленный противъ 
коминтерна, Зиновьева и цека 
РКП.

Большое впечатление произ
вело заявлеше одного изъ вид 
ныхъ хозяйственниковъ»конму' 
нистовъ, что л*вая группа, со
знательно проваливая предложе- 
шя своихъ товарищей-государ 
ственниковъ, подготовляй гъ втО' 
рой Кронштадта, посл*дств1Я 
котораго могутъ быть куда ост* 
р*е и серьезнее для комп&ртШ, 
ч*мъ это было

Въ Москву поетупаютъ св*- 
д*н!я о броженш изъ ц*лаго 
ряда городовъ Центральной Роо« 
сш, Урала и Украины.

П охож ее >ъ Болгар1я уяу- 
члидвк

Въ Болгарии политическое 
положение н*сколько улучшилось. 
]1орядокъ возстанавливается. Въ 
Розов* сдалось свыше 50 ком- 
мунистовъ, у которыхъ оружхе 
было отобрано. Два коммунисти- 
ческихъ лидера покончили са- 
моубШствомъ

видимая, прекрасна* н уродливая, и 
никемъ не поня1Щ^||^-разгаданная, 
какъ и сотни летъ нааа^»... Щ)**гъ я 
вспоминаю ее сейчась% Щре
охваты ваетъ нежная печаль, тйХое 

умиление, словно вспоминаю я девуш-

|СУ|1вв,№Р,9>?1лъ 1!*°™* прошей
любовью, а девушка ата не поняла/ 
не о ц е н и л л ю б в м  ^ъ' нвй... И ' 
оттолкнула, забыда, бросила меня и 

полюбила сейчасъ кого-то другого: лн> 
кагр, чужого к нелонят^аго мне.

-1- Это йб она, ^оссяя, -а мы -вмй̂  

гранты, — цветъ и соль страны, —  

бросили, аабыли, покинули ее на прои- 
зволъ цудъ&ы въ вто трудное время. 

А теперь опамятовались... вспомни пн... 
затосковали по ней и едемЪ туда на- 

задъ въ наши родные города, села и 
деревни целыми сотнями, целыми по- 
ездами. И нетъ, не найти во вссмъ 

м!ре силы такей, которая остайовиЛа 

бы насъ!

Такъ говорила она, а въ голубой 

реке, въ бирюаоцЬмъ небе по старо
му смеялось яркоокое горящее солн- 

це. ■
велыя чайки, какъ молН1И, сколь

зили надъ пароходомъ. Сэетлымъ се« 
ребромъ горели, вспыхивали въ аоло- 

тыхъ лунахъ^аолотого солнца ^хъ ат
ласный вырезныя крылья. Широко, 

ка все стороны звенели, плакали ихъ

повиты# скорбной тоской выклики- 
стоны.

Нежилась река, ясная, блестящая, 
какъ расплавленное стекло. Чуть слы» 
шно вздыхая зыбучей волной, нашеп
тывала бевъ конца своя водяныя не- 
цонятныя сказки.

ВесеннШ вечеръ, ярк»й и звонюй, 
вспыхнулъ по краямъ неба золотыми 
огнями малиноваго заката и жаркимъ 
буйнымъ пожаромъ зажегъ пуховыя 
облака, которыя,, какъ стая весел ыхъ 
белорунныхъ овецъ, выбежали, раз* 
сеялись ло голубымъ полямъ ясно 
остекляневшак'О неба. Тихимъ покоемъ, 
сладкой тишиной были налиты во
кругъ небо, река н земля, и только 
одинъ пароходъ, взрезая железною 
грудью серебро, кипящее въ воде, за- 
жигалъ звенящую тишину гулкимъ го* 
готомъ-стукомъ и плылъ, плылъ безъ 
конца, безъ устали все, туда, где, 
поблескивая огневымъ румянцемъ за* 
ката, таяли, потухали безмолвно за» 
грусти вш!я вечер шя дали.

Вечершй звонъ, вечерне звонъ!
Какъ много думъ наводить онъ.
О юныхъ дняхъ въ краю родномъ
Где я любилъ, где отч!й домъ...

Такъ пела девушка, сидя на кор
ме парохода вместе съ двумя, и ши
роко раскрытыми аачарованными гла*

зами глядела на сишй лесъ за кото- 
рымъ спряталась, схоронилась горевая 
РоСС1Я.

Хорошо пела она! Словно радост
ная птица, кеторая после долгой су
ровой зимы увидела вдругъ светлый 
просветъ впереди. Почуяла своимъ 
маленькимъ озябшимъ сердечкомъ, что 
скоро-скоро, еще немного и конецъ 
тяжелой непогодиие жизни. Конецъ 
скуке, тоске и печалям*! Что впере
ди синеокая улыбчивая весна, яркое 
золотое солнце, которое пригреетъ, 
приааскаетъ ее, бедную птичку, озяб* 
шую и заблудившуюся въ обманчивыхъ 
злыхъ туманахъ чернаго лихолетья. 
Что впереди будетъ радость, тепло и 
довольство, и цЬлыя реки, целыя мо
ря чистаго, молодого, стыдливо рас
цветающего счастья.

Хорошо пела она! И звенела въ 
ея голосе радость и печаль, острая, 
за сердце хватающая тоска и молодая 
надежда, перевитыя между собою. Пе
ла она и лилась ея п&сня, словно 
тихо и сладостно звенящая музыка, 
словно звонъ серебряныхъ колоколь
чике» въ, что цейуетъ угаеающШ бар
хатный ветеръ.

А они, грустные и заколдованные 
этой чуэфеявй, непередаваемой на 
словахъ сказкой, залетевшей къ нимъ 
грешны мъ, изолгавшимся, потеряв-

шимъ самихъ себя людямъ, слушали 
ее, затая слухъ, и боялись потерять 
хоть одно слово, хеть одинъ звукъ... 
И тоскливо и хорошо было у нихъ на 
сердце. Точно коснулся кто-то невиди
мый и благостный ихъ израненыхъ, 
кровоточащихъ душъ и оне ответили 
ему певучимъ, чуть слышно рыдаю- 
щимъ аккордомъ.

Кончила песню девушка и обвела 
соседей своихъ недоумевающимъ ва- 
глядомъ. Словно улетела она отъ 
нихъ, отъ грешной изнывающей зем* 
ли куда-то далеко, высоко, и увидела 
тамъ что то хорошее, дивнее, а те
перь снова слетела, опустилась къ 
нимъ и поняла, что она по старому 
на земле, на этомъ тяжело вздыхаю* 
щемъ чужомъ пароходе...

Поняла и, уронивъ голову на ко
лени, заплакала вдругъ жалобнымъ 
детскимъ плачемъ,..

—  Р 0СС1Я, РОСС1Я! Слышишь-ли 
Ты, видишь-ли Ты сыновъ и дочерей 
твонхъ, изнываю щихъ по Тебе въ 
безумной тоске на чужбине?!

Владимиръ Барановъ.
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«ШаЬа Маа» «I р*ар1ш«я1е 
вопроса о кснышнетв&хъ-

„ШаЬа Ш аа" пишетъ по поводу 
вынесенной сов'Ътомъ Лиги нащй ре* 
золюцш о защигк правъ нацюналь- 
ныхъ меньшикствъ въ Эстонш:

„Дебаты, которые въ течете двухъ 
лЪтъ велись вокругъ вопроса объ 
обязанности Эстонш подписать дого- 
воръ о нащональныхъ меныдинствахъ, 
окончились отрицательны мъ р-Ьшеш- 
емъ вопроса.

Лига нащй признала свою заинте
ресованность въ вепросЪ о нащональ- 
ныхъ меньш»шствахъ, съ чЪмъ мы 
никогда не спорили.

Разр'Ьшеше втого вопроса въ на* 
шей стран^не слЪдуетъ искать извнЪ,

а, въ первую очередь, оно должно ис
ходить отъ нашихъ государственныхъ 
органовъ,

Въ этомъ смысл'Ь вынесенное со
в'Ътомъ Лиги р-Ьшеше, принятое къ 
св'Ьд'Ьн!*} пленарнымъ собрашемъ, 
имеетъ огромное значение:

ТЪмъ согражданамъ, которые ни 
подъ какимъ видомъ не желали ми- 
риться съ разрЪшешемъ на м^сгЬ 
вопроса о нащональныхъ менылинст- 
вахъ, придется проверить занятую 
ИМИ П03ИЦ1Ю.

Вопрооъ о нащональныхъ мень- 
шинствахъ вступилъ въ новый фазисъ 
своего развит1я. Надеемся, что эти 
меньшинства примутъ къ свЪдЪнш 
сложивцНяся обстоятельства и въ сво

ей реальной политик^ будутъ стре
миться къ большему контакту съ по
литической жизнью нащональнаго 
большинства.

Пусть имъ станетъ ясно, что бла* 
гополуч1е нащональныхъ меньшинствъ 
гЬсно связано съ судьбою большин
ства. Пусть нащональныя меньшинства 
выведутъ отсюда необходимыя заклю
чен^. Въ нашемъ (радикальной части 
нащональнаго большинства) благоже- 
лательномъ отношенш къ справедли
вому разрЪшент спорныхъ вопросовъ 
имъ сомневаться не приходится* •

Дргк* въ воздух^.
Изъ Брюсселя телеграфируютъ; Изъ 

Брюсселя вылегкли семнадцать во*-

душныхъ шаровъ, участвующихъ въ 
международномъ состязанш на полу- 
чеше кубка Гордонъ-Беинета.

Погода стояла бурная. Исп«нск1й 
воздушный шаръ упалъ вблизи . Мф- 
хельна (Малинъ). Летчикъ убить, со
провождавши его пассажиръ тяжело 
раненъ. Швейцарск1й воздушный шар'Ь 
загорался и упалъ вблизи Мооля (въ 
округк Антверпенъ), Оба- находивш1с- 
ся въ немъ летчике, погибли въ пла
мени.

Редакторъ А, Юрк&новъ. 

Издатель А. Семанъ.

ээскэтмигъ
Телеф. 108

Сегодня цосл'Ьднш день:

I.

и

Жиэн драма въ 6 акт. 

съ уч. Полонскаго, Горичевой и др.

II.

Шрамъ на кол'ЁнЪ
Комед1я въ 3 акт.

ЗА В Т Р А . Путешествуя пд всЪмъ частямъ свЪта, 
Я Н И Н  прибываетъ къ намъ

В го Выеочеетв© Мадагаскара
съ его прелестною Евой Май

Сп'Ьшнт* посмотреть „ЕГО ВЫСОЧЕСТВО*, онъ въ „Ск*- 
— — ткнгЬ пробудетъ НЕ ДОЛГО, ----

Акц. 0-во НАРОВА"
въ четвергъ 27* го сентября съ 9 ч утра

начнетъ продажу 

р ееч н ы хъ  Д Р О В Ъ  
повозно

въ г. рарвЪ, на салачной пристани.

Части, поверенны й 
АнтонШ Васнльевнчъ Зассъ
Нарва, Почтамтская ул. № 51, д. Муста, напротивъ 

Петровскаго рынка.

ПР1ЕМЪ по СУДЕБНЫМЪ ДЪЛАМЪ ЕЖЕДНЕВНО.

Извещаю, что мой цветочный, семенной и 
зеленной магазинъ по Вирской ул. № 9, переведенъ 
на Петровскую площ. № С.

Магазинъ ежедневно пополняется изъ бога- 
тыхъ заиасовъ цвЪтовъ и овощей, собств. садо
водства и огорода 5ера Мп. пг.

Съ сего числа всЬ заказы испелняются подъ 
моимъ личнымъ иаблюден!«мъ; цЪны понижены, по 
стояннымъ покупателямъ большая уступка.

Имеются искусственные вЪнки, удобрешя, са
довые инструменты н семена для осенняго пос'ква. 
ЦвЪточныя луковицы, Пацинты, Тюльпаны и т. д. 
оптомъ и въ розницу.

Съ совершен печ?ен1емъ

Я. КДОЪИШЪ.
Д. Ф. М ихайловъ

предлагаетъ въ большомъ выборЪ дамскгя и муж- 
ск1я ПАЛЬТО, МАКЕНТОШИ, ПОЛУПАЛЬТО, все
возможные мужские КОСТЮМЫ, БРЮКИ и БЪЛЬЕ. 
Тутъ же лр]емъ заказовъ. Ц'Ьны вн'Ь конкуренц!и.

Ег Ьальсая № 11.

В  Самая большая краеильня въ Эстонш Я

Гстонск&я адроавл кшашя
ПР1ЕМКА 8Е1ДЕИ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергъ, П.Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля( 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Саещальность 
окраска крестьянскихъ суконъ.

въ Н&рв'к
ОК РА СК А ;

шерстян., полушер. 
и бумажныхътканей, 
костюмовъ и проЧ.

СЪ 0ТА*АЕН1ЯМИ:

Карзовымъ, Прядильньшъ, 
Мотальнымъ, Баляльнымъ, 

Ворсовальнымъ, Стригальнымъ, 
и Апдретурнымъ.

Срокъ нзготовлен!я 2 недЪли. 
*>-- ЦЪны самыя умеренны* —<*

Д А ** .
Въ воскресенье 80'сен- 

||(М  буде гъ
продана

о б с т я м о т а *

ГКШ1МШ „Ц«Тр*Г(ЙДЪм

на ВышгородскоА уп.

В З О З Ь  0 № Ы Ш  

Табачная «колошал.торговля
Нарва, Петровский рынокъ, д. Церна № и.

Предлагаетъ уважаемымъ покупателямъ всегда доб
рокачественные колошальные товары и лучшихъ фаб- 
рикъ табачныя изд4л1я. Получены изъ первыхъ 
рукъ: рваная, пшеничная и ячменная мука, овесъ 
а также мука для корма животныхъ и хорош!я 
----  селедки. -----

Съ почтешемъ

ВОЛЬДЮШЪ ДАШ .
ПРЕДЛАГАЕТЪ

заборны я
книжки.
п Книжный магазинъ

н. койксонъ.
Еышгорояекая 9 ТеявФ. 143.

Прибыли образцы чвлноч- 
ныхъ н центрально-шпуль- 
ныхъ ручныхъ и кожныхъ 
шввйныхъ машинъ вс«м1рно 
нсв’Ьвтнаго завода

с̂гшшш Ш1)1ег
ЦЪкы ■ качество внЪ кон*

-----куренцш. — —

Ручныя машины отъ 7000 мар, 
— ножныя отъ 9000 мар. — 

Нарва, Петровская площадь, 
домъ Мяга >6 10, кв. 16.

ИвИв ЛШШМЪ.

ТРЕБУЕТСЯ

КомпангонЪ
съ капиталоагь 100 — 

300 тыс. »ст. марокъ.

Подробности уаиать въ кон

тор^ -Нарвжаго Листка.“

КОРОБКИ
для

сшжшгшновъ
предлагаетъ по дешевымъ 

. ц-кнамъ 

КОРОБОЧНАЯ

д . с г м А в г
Кирочная № 18, Нарви.

У Т Е Р Я Н Ы  
въ горои-Ь въ Темнояъ саду или 
на дорогЬ въ Гор. больницу 
документы о поступленш на 
железнодорожную службу. 
Написаны по руоокн.

Очень просятъ нашедшего 
передать йъ д .>& 3, кв. Краачъ, 
по Вышгородской уп. аа воа- 
награжд4н1е.

Розничная продажа газеты
„НарвсыШ Л и сто к ъ ”

вь ннитыхъ тглэинлМъ-' -•'
Н, Койксонъ, Вышгородская уд. № 9,^ * !

,ВИРО -11Я‘ , Вышгородокац 11. ,

Табачная Лукьянова и Ко, Вышгородская.

Бр, Роанпу, Вышгородская ул. &  16.

1 всгхъ 
гдшчаковъ.
Въ торговле 0>ва потребите
лей „Оша (.01*, Нарвск!* фор..

Кузнечная 44.

Въ УСТЬ-ЙАРОВЪ: 

магазинъ И, Ройтснякъ, М*- 
рекюлъвкаЯ) соб. д. •

1ЕВ&; магаа, М. Няг»ль#
Нараск. ул. оо§, л.

Въ вокзахьныхъ 
шоокахъ.

ст. Нарва, 
ст. Вазенбаргъ, 
ст. Тапсъ, 
ст. Ю.^ьевъ, 
ст. Ревель,

Вь Занлрозьн,;

дар. Омутъ, торг.  ̂/  .и Ы

дар. Скарятина, та,»г, Мирона Абрам*»*'»*, 

дар. Здбароаьв, въ торг. Мнх. ПанфЛКЛ .̂- ^  

село Сыренецъ, Т.-Д . .„Пейяуеъ^

въ буф«гЪ парохода „Койтъ“ (Заря)

Пароходство А. 0. Кочнева.
Съ 1 сентября Н»2; г. итредь до иэмЪнем!*:

пароходъ отправляется:
по будиям>;

На* Уоть-Еароак >% Нар>у: 

0.45 утра.
2 ч. дня.

5 ч поп.

&п М»р« м Тт-В%р9ш̂
10.30 

3.15 дня 

6 ч, вечере

ПО ■ОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЗДНИЧНЫМЪ ДНЯ«>:

Изъ Усть-Наровы въ Нарву: Изъ Нарвы въ Усть-Нарову ,

8 ч. утр* Ю.ЗО утр*
2 „ дня 8.16 дня
6 веч. И 7 1. «вчера

ПЛАТА ЗА ПРО'ЪЗДЪ: I кл. 40 м., Ц ад. 20 к., военные 
по пр. лнщ>: I кл. 20 м., 1! кл. Ю и,; учен*ческ*е 
Ю м., багажъ 20 мар. съ пука.

---Зъ туманную пагоду оароходъ, не отадавлается,—  --

Щ, ^1иап т  Щатгаай.



Ц*ва номара 5 марокъ.

Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ
КОНТОРА X РЗХАХЦХЯ:

Нарва, Кнречная ул. (#<фп Нт.) контора ти
пограф^ А. Семанъ. телеф. № во. 

Контора открыта еъ 8 до 4 ч. 

ОХДЯХВХ1В КОНТОРЫ- 
Нарва, Вышгородская ул, книжный магамнъ 

бр. Розипу №  16.

ПОДПИСНАЯ ТОСАХА:

съ доставкой но почтЪ на 1 к —  66 марокъ 

бваъ доставки . „ н 1 и -  Я  , 

заграниц/ „ „ „ 1 м -  90. .

ОВЪЯВЛЯНХЯ: 

ва 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 8 марки. 

п б *

„ 1 въ текегк в „

Статья, приеылавмыя въ редакц!», должны 
быть чвтке напнеаны на одной сторснЪ лиета 
за подписью автора и еъ адресомъ.

Редакц1я оставляетъ эа собой право сок
ращать и квмЬнять рукопивн. Нвпринятыя 
рукописи не воввращаются.

N2 61, Нарва, Суббота, 29-го Сентября 1923 г- I годъ издашя-

Нарва яд-го сентября 1923 г,

Германзя прекращаешь пас
сивное сопротявлен1в и прини
маешь услов1Я Францш.

Коалиц1онному правитель
ству Штреземана въ ближай- 
ш!е дни придется выдержать 
очень трудный, ответственный 
экзаменъ на право своего су- 
ществовашя и показать насколь
ко жизнеспособно, устойчиво 
оно.

Крайшя партш страны, - 
правая, стоящая за великую мо
нархическую, и левая— за ком
мунистическую советскую Гер- 
машю, этимъ неожиданнымъ 
шагомъ Штреземана застигнуты 
врасплохъ и находятся въ со 
стоянш растерянности и недо- 
ум^н!я.

Всего на всего полтора ме
сяца назадъ германск'ш комму* 
нисты, мечтавние раздуть у се- 
6я на родине <м1ровой пожаръ», 
потерпели по раже д 1е со вс’Ьхъ 
сторонъ и провалились безслав- 
но и съ трескомъ.

То, что было возможно въ 
Россш 17-го года, когда тем
ные одураченные, слепые, какъ 
ночь, люди поварили золотымъ 
обЪщашямъ большевиковъ об'Ь- 
щавшихъ рай на земле, а вме
сто этого давшихъ голодъ, вой
ну и болезни, — не можетъ быть 
осуществлено въ Германш, куль* 
турный уровень населешя ко
торый очень высокъ.

Сейчасъ всё надежды и чая* 
н!я германскихъ коммунистовъ 
обращены въ сторону советской 
Россш, которая должка помочь 
имъ, и безъ помощи которой 
никакой революцш слева прои  ̂
аойти не можетъ.

Националисты тоже, въсвою 
очередь, ослаблены тЗгмъ рас 
коломъ какой наблюдается меж 
ду баварскими сторонниками 
принца Рупрехта и сторонни» 
ками великой Германш генерала

какъ для правыхъ, такъ и для 
левыхъ.

Правительство Штреземана 
вступило на определенный путь. 
Оно не пощло въ соглашатель
ство, какъ это сдЬлалъ Керен- 
скШ и его соработники въ Рос* 
сш, это видно изъ того, что въ 
Берлин^, по свМешямъ полу- 
ченнымъ изъ-заграницы, аресто* 
ванъ военный атташэ советской 
миссш Петровъ въ связи съ най
денными тайными коммуниста* 
ческими складами оруж1я,

Ио последнимъ извеспямъ 
со стороны президента Германш 
объявлена диктатура. Повсюду 
опубликованъ приказъ объ огра* 
ничеши свободы печати и соб; 
ранш, о праве производить 
аресты и обыски па квартирахъ 
и о введенщ въ жизнь чрезвы- 
чайныхъ военныхъ судовъ кото» 
рымъ предоставлено право вы* 
несешя приговоровъ вплоть до 
разстрела безъ подачи аппеля* 
щонныхъ жалобъ.

Что произойдешь въближай- 
шемъ будущемъ пока еще труд
но судить, но во всякомъ слу
чае, можно определенно ска
зать, что ставка коммунистовъ 
уже заранее бита навсегда и 
безвозвратно.

Надо думать, что герман* 
скш рейхеверъ, настроенный въ 
подавляющемъ большинстве шт< 
рютично, никогда не поддастся 
на те привлекательный обеща 
н!я какими соблазняютъ его 
коммунисты, ж по старому оста* 
иется вернымъ эащитникомъ 
своей родины и ея интересовъ. 
, Будущее чревато ообыйями,

Местная шжзнь,
Спортивное состяван!е.
Завтра 30 сентября въ 2 ч. 

дня рбществомъ Игральныхъ 
площадокъ устраивается состя- 
заше въ «ролле-Боллъ> детей 
игравшихъ на детскихъ пло- 
щадкахъ. Досле этого тамъ-же 
будутъ розданы значки детямъ 
выдержавшимъ гимнастичесшя 
осеншя испытания.

ЗжеФдвя!* общества.

Въ среду 3 октября въ 6 ч. 
вечера въ помещенШ кинемато
графа <Ило» состоится общее 
собрате членовъ Нарвскаго 
общества Игральныхъ площа* 
докъ.

Цель этого общества, какъ 
показала его прошедшая дея
тельность, дать нашимъ детямъ, 
здоровое и полезное развлечение 
на открытомъ воздухе, что спо
собствуешь моральному и физи
ческому воспитан!» детей.

Веоьма желательно было бы,

что бы въ это общество всту
пили бы членами все родители, 
темъ более, что членскш взносъ 
весьма не великъ, принимая во 
вниман1е з&дашя общества,— 
всего до ]00 марокъ въ годъ.

Курсы эстоыск&го языка.

Советомъ Нарвскаго Рус
скаго учительскаго общества 
при эстонскомъ вародномъ уни
верситете организуются курсы 
эстонскаго языка для русскихъ. 
Зашгпя будутъ происходить въ 
помещеши I (Эстонской) гим
назш два раза въ неделю: по 
понвдёльникамъ и четвергамъ 
отъ 7 до 8 час. вечера, запла
ту 150 м. въ полугодге. Первая 
лекция состоится 1-го октября. 
Запись на лекщю принимается 
Советомъ Русскаго Учитель 
екаго Общества 1 го октября 
с. г. съ 10 ч. у. до 1 дня въ Рус- 
ской гимназш.

Общее еобрвше.
ръ воскресенье 30 сентября 

во Введенской церкви Нарвска 
го монастыря, Вторая Иванов 
ская д. 9, по окончанш дитур > 
пи назначено общее собраше 
членовъ бывшаго комитета при 
Нарвской Иверской Богородицко 
женокой Христианской Трудовой 
Общине для выборовъ членовъ 
Совета и ревизионной комиссш 
и для установлены размера 
члеискихъ взносовъ согласно 
вновь утвержденному уставу.

НОЯЖК! вора.

Пойманъ на дняхъ убежав- 
шШ изъ колон1и Арку малолет- 
нш воръ Авгусшь Миртъ, уча- 
ствовавшШ между прочимъ, вме
сте съ другими въ попытке къ 
совершешю кражи въ Кадасти- 
ке у Варро.

Попытка къ еалоуШотву.

Бъ Вайваревъ местечке Сил- 
ламяги Рудольфъ Ульперъ, 14-1 & 
летъ ученикъ портного пытался 
покончить съ собой самоубШст- 
вомъ. Съ этою целью онъ ку- 
пилъ серной кислоты и принялъ 
внутрь. Ожогъ былъ настолько 
силенъ, что пострадавшШ въ те- 
чен!е несколькихъ дней былъ 
лишенъ возможности говорить. 
Какъ оказалось впоследствШ изъ 
иайденыаго письма, Рудольфъ

Ульперъ хогЬлъ покончить са= 
моубшетвомъ отъ того, что ему 
надоело жить.

Новое рвепяевше ио*вдовъ.

Главнымъ управлешемъ желЪз- 
ныхъ дорогъ выработано новое 
зимнее расписан1е движения по- 
ездовъ, Паосажирсше поезда 
будуть отправляться:

}4зъ Ревеля въ Нарву: 12.30 
вечера, и 5 ч, пополудни. Дри* 
быт!е 8 5 утра, 11 веч.

Изъ Нарвы въ Ревель: 9*51) 
вечера, 5.30 м утра. Црибыт1е
6 ч. утра, 11.30 утра.

Пожаръ.

27 сентября около 8 ч въ 
селе Скамья вспыхнулъ пожаръ 
въ д. Михаила Кузнецова. Вы
горели надворныя постройки, а 
также домъ. При помощи соб- 
равшагося народа дальнейшее 
распространен^ огня было пр1= 
остановлено. Пожарные местные 
хотя и участвовали, но въ ви
ду непорядочнаго состояшя ма 
шинъ и дружинъ мало при
несли пользу.

К рм и .

На дняхъ у Дндрея Дннен* 
кова, проживающаго по 1оаль* 
ской ул. 19 была совершена 
кража. Воръ, воспользовавшись 
подобраннымъ кдючемъ, про* 
никъ въ квартиру, а оттуда 
въ магазинъ, гдепохитилъ все* 
возможный сапожный товаръ, 
какЪ'ТО туфли, ботинки и др.. 
Всего было похищено на сумму 
17.75о марокъ. Вещи все най
дены. Кража была совершена 
однимъ изъ членовъ воровской 
шайки, которая совершила въ 
Нарве целый рядъ кражъ

Въ Усть-Нарове на фабрике, 
находящейся по Фабричной ул., 
украденъ лежавпЦй у крана 
большой ^кусокъ железа стои
мостью 1и00 мк..

У крестьянина }1вана Заха
рова, проживающаго вблизи дер. 
Низы, украденъ стогь сена 
стоимостью 6 500 мар.

Въ дер. Кейкиыо у кресты 
янина Михаила Кдеметцъ, ук
радено 105 пуд. сена, всего на 
7.350 мк,.
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Съ береговъ Россонн.
Кд&д§&щз>

Сраау за дер. Саркюль нахо
дится старое кладбище, распо
ложенное на высокомъ берегу 
р. Россини въ сосновомъ лг&еу. 
Кладбище выглядитъ заброшен 
нымъ, ничемъ не ограждено; 
почва песчаная, сухая, не
ровная. Среди не въ порядке раз- 
бросанныхъ могилъ обращаегъ 
внимаше яма съ простымъ де- 
ревяннымъ крестомъ, это—осев- 
шая могила убитыхъ красныхъ 
солдатъ, подобранныхъ въ лгЬсу 
после освободительной войны. 
Рядомъ хорошо убранная моги
ла, украшенная живыми цветами, 
одного молодого гражданина дер. 
Саркюль, зверски убитаго хули- 
ганомъ—однодеревендемъ. Это 
дело скоро будетъ разбираться 
въ ркружномъ суде, }1е въ да- 
лек11 могилы двухъ девушекъ 
убитыхъ снарядами во время 
воины.

Обращаютъ также внимаше 
старыя могилы еъ подгнившими 
дубовыми крестами на самомъ 
берегу реки. Ихъ, говорятъ, 
было много, но Россонь смы* 
ваетъ ежегодно свои песчаные 
берега, унося песокъ въ море, 
засоряя фарватеръ. Много гро- 
бовъ и чвреповъ унесено также 
водою. Старожилы помнятъ, что 
тутъ были старинныя шведсшя 
могилы, которыхъ теперь уже 
не существуетъ.

Ь1ще не очень давно въ под- 
мытыхъ берегахъ находили ста
ринные доспехи и монеты и 
даже клады въ глиняныхъ горш- 
кахъ. Пишущему эти строки 
пришлось видеть одну изъ та
кихъ находокъ въ свое время, 
она состояла изъ серебряныхъ 
запястш, массивнаго ожерелья, 
нагрудниковъ и новгородскихъ 
гривенъ. Много еще можетъ быть 
хранятъ въ себе историческаго 
берега Россони, на которыхъ 
таинственно шумитъ сосновый 
лесъ.

Случайный.

зкеш в% .
Стою на глухомъ перекресткк,
А ветеръ, гулящШ, хмельной,
Въ игр-Ь безудержной и хлесткой 
Помериться вздумалъ со мной. 

Въ провали пустынные улицъ, 
Въ провалы глух1е судебъ,
Мой духъ безпокойный стучится 
Сдержитъ, — не сдержитъ раз»

(бЪгъ.

Но силой державной влекомый 
Въ лазурь ааиредкпьныхъ сто-

(ронъ
Последней и страшной истомой 
Еще не покорный смятенъ.

И 1дЬсь, на глухомъ перекрестка, 
Подъ вьюгой и вктромъ хмель-

(нымъ
Какими путями свернуть мн'Ь,
И аовамъ ответить какимъ? 

Певйрить ли зорямъ далекимъ 
Всей ширью немеркнущихъ глазъ, 
Иль ринуться съ вЪтромъ въ

(широюйк
Какъ смерть упоительный —

(плясъ?!

Ваалъ.

Принаровье*
Ив парах о дЪ

Въ настоящее время въ 
верхъ до Нарой ходить только 
одинъ товаро*пассажирскш на* 
роходъ «Койтъ», который бы* 
ваетъ всегда переполненъ пас
сажирами. Каюты парохода да
леко не вмЪщаюгь всехъ и 
большинство толпится на палу
бе безъ всякаго прикрьгая. 
Летнее время въ хорошую по* 
году находиться на палуба 
прштно, но въ холодную осен
нюю и темъ более ненастную 
погоду такое положеше пасса 
жировъ грозитъ потерею здо* 
ровья темъ более, что пароходъ 
идетъ до места 6—7 часовъ. 
Какъ тамошше пассажиры не 
требовательны, какъ они не 
согревайся спиртомъ, но все же 
не выдер&иваютъ и часто роп- 
щутъ

но жаловаться некому, ибо 
въ верховьи Наровы никакого 
судоход наго надзора не суще
ствуетъ Къ довершешю всехъ 
бедъ, вопреки судоходному ус
таву, труба парохода не снаб
жена предохранительной сеткой 
и целые каскады искръ осы- 
паютъ несчастныхъ пассажи
ровъ, зачастую прожигая одеж
ду, и угрожая иожаромъ.

На пароходе </4лександръ» 
л'Ьтомъ такой случай имелъ уже 
место; огнемъ былъ уничтоженъ 
весь багажъ пассажира и по» 
жаръ чуть не охватилъ весь 
пароходъ.

Дора обратить на это серь 
озное внимаше.

Афанасьевъ.

Театръ I  искусство,
Еъ предстоящему ®ъ
театра Э©т©н©1шго

Постановка спектаклей предпола
гается въ слЪдующемъ порядкЪ:

По четвергамъ премьеры: по суб
ботамъ и воскреснымъ днямъ повт®- 
тореше съ танцами. По воскреснымъ 
днямъ будутъ даваться также дневные 
народные спектакли по удешевленнымъ 
цкнамъ.

Д о э т ъ .

Сенька Лаптиплетовъ малый лЪтъ 
двадцати, —  мастеровой гробовщика 
Трупова, шмыгнулъ курносымъ носомъ, 
поглядЪлъ въ темное оконце, захза- 
тилъ въ рогь гомзулю полубЪлаго и 
страдательно сталъ выводить на сЪрой 
бумагк, высунувъ кончи къ языка;

Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно, 
Ты такъ невыразима хороша,
Что сделала меня несчастнымъ.

Сенька вздохнулъ, скользнулъ по 
готовому глазетовому гробу —  „самъ- 
бы въ него легъ да деньги нужны'...
— вспомнилась почему то поговорка 
хозяина, и представилъ себк Сенька 
девушку Пашу — дочь толстомордаго 
селедочника Клима и сердце его за
ныло сладостно — мучительной болью. 

О. вЪрь, подъ такой наружностью
(прекрасной 

Такая-же прекрасная душа,
Въ твоихъ очахъ сокрыта глубина. 
Какъ ангелъ ты тиха, чиста и со

вершена,
Какъ женщина стыдлива и нЪжна.

Сенька поставилъ точку и она ра
сплылась на скрой бумагк въ боль
шую *вк*ду.

Открьше сезона . состоялось въ 
сентябре с. г. На открыли была по
ставлена трагед1я Софокла* Царь Эдипъ* 
въ новыхъ спещальныхъ декоращяхъ 

и костюмахъ.

Сегодня вечеромъ идетъ народная 
пьеса въ 6-ти картинахъ 
(Выскочка). Въ воскресенье днемъ въ 
5 час. народный спектакль „Царь 
Эдчпъ", и вечеромъ въ 9 час. коме* 
Д1я въ 3 дкйст. „ Гидра

Аргусъ.

Открыт!* 0930Н&
Въ воскресенье 30 сентября с, г. 

въ театрк „Выйтлея" состоится ет- 
крьте зимняго сезона труппою Дра- 
матическихъ артистовъ подъ режис
серствомъ артиста Петрогр. Государ
ств. театровъ А. В. Чарскаго. Первою 
пьесою для открыт^ избрана изв'кст* 
ная драма, въ 5 дкйствЫхъ соч. Ка» 
молетти „Сестра Тереза" (За мона
стырской сткной), пользующаяся по
всюду громаднымъ успкхомъ. Въ глав
ной роли сестры Терезы выступить 
известная Нарвской публикк и поль
зовавшаяся въ прежнихъ спектакляхъ 
большимъ успЪхомъ, Р. Н. Глазунова, 
Въ остальныхъ роляхъ выступятъ 
сл‘кдующ]я лица: Гульепьмина— А. Н. 
Жукова, Графъ Дюбр1ель — Э.Ю. Зей- 
леръ, Теодоро —  А, В. Чарскш. Въ 
пьеск участвуютъ также хоръ.

Надеемся, что публика не оста
вить безъ вниман1я этотъ спектакль, 
какъ и въ прошломъ году.

Аргусъ.

Маленький фельетонъ- 

ЖАМЫ.
(Сценка въ Венкюл-Ь).

— Тетка Иринья, а, тетка 
Иринья* ты куды коровъ то 
загнала; гляди, на кладбище.

— А что?

— Неужто въ такое м*Ьсго 
можно, ведь оно свяшшоное..

„ рсвященое “—пронизируетъ 
тетка }4ринья: >Таперя освя- 
щенаго и такъ ничего нетъ, а 
то вдругъ... кладбище. Нешто 
покойникамъ отъ этаго худо ..

— Но всежъ-таки не годится
это.

— №гь! Ты, тетка Далагея, 
погляди на другихъ, которые 
поумнее... ГЛЯЧ.И у Степана—то 
коровы гладшя да сытыя. А все

За окномъ завываетъ осенняя не* 
погодица, стучитъ неплотно притво» 
ренный ставень. Часы хрипло бьютъ 
часъ.

—  Пошлю стихи въ газетину... — 
мечтаетъ Сенька,'глядя въ черное окн* 
це, гд-к отразилась лампа, столъ и онъ 
Сенька съ вихрами рыжеватыхъ во- 
лосъ, —  ихъ пропечатаютъ.., Будутъ 
стихи читать.., Кто это скажутъ, такъ 
прекрасно пишитъ? Да Семенъ Кар- 
пычъ Лаптиплетовъ... Не изволите 
разЕеЬ знать? Онъ у насъ гробы мас
терить!.. И каждый̂ то тебя уважать 
будетъ — потому поэтъ!.. Паша сама 
придетъ ко мнЪ... приляжетъ на плечо 
и скажетъ эдакъ ласково: поэгь-ты 
мой первосортный... дай поцклую тебя... 
И*ихъ! —

Сенька отъ восхищешя заржалъ 
тоненькимъ голоскомъ, засунулъ въ 
ротъ еще кусокъ полубклаго и опять 
сталъ писать, высунувъ кончикъ языка. 

Пусть на земпЪ ни что 
Изъ золъ и скорби многой 
Твою не запятнаетъ чистоту 
И всякъ увидЪзшШ тебя прославить

(Бога,
Создавшагв такую красоту.

Сенька на чисто переписалъ4 свое 
творен 1е. В л ожил ъ въ конвертъ. Над- 
писалъ адресъ родакцЫ, Подвврнулъ

на кладбищ  ̂покойницкой, удо- 
бреной, значить, травой корм
лены. Не даромъ дочку евонную 
„окончивтимъ академикомъ" 
называютъ... понимаетъ... гим
назию кончила.

— Ру, он’Ь таше нехристи 
и есть; и вся то порода ихъ 
безбожники ».

Ты, пожалуй, еще на дядю 
Трифона смотри.

— А што?

— Да надысь, гляжу я, б&* 
гаетъ евовная лошадь по де
ревне, а на верввк'Ь саади крвоть 
волочится.

— Неужто 1
— Сушшая правда! Лошадь 

то на кладбищ!», значить, Три- 
фонъ за крестъ привязалъ, да 
ёна, крестъ то словавщи, еъ 
нимъ и уб’Ьгла.

— Такъ то привязана, а я 
в'Ьдь такъ пущаю..

— Тетка Иринья, ты куды?
— спрашиваетъ, уходящую тет
ку Ирину собеседница

— Да што съ тобой гово
рить.. ты стараго завету, а мы 
по нонешнему живемъ... про- 
св^щеные, значить

Странникъ.

Собыпя въ Гермаиш.
Т^вожны * елухк.

^1астровн1е въ ^врликЬ — 
тревожное. Держатся слухи, что 
возглавляемая Людендорфомъ 
арм1я въ 15.000 человекъ идетъ 
на Берлинъ. Упорно продолжав 
ютъ говорить о томъ, что ва 
Рейне въ ближайшемъ буду
щемъ будетъ провозглашена рес
публика.

Германское правительство 
подготовлено ко всякимъ могу* 
щимъ произойти случаЙностямъ. 
Ръ случае необходимости страна 
сразу же будетъ объявлена ва 
осадномъ положеши.

Въ Дрездене возникли новые 
безпо рядки, во время которыхъ 
одинъ человекъ былъ у^итъ.

огонекъ, и завалился спать яа полу 
около гробовъ.

... Въ дверь постучали.
—  Кто тутъ? — окликнулъ Сенька,

— Я... царица Слава! — отвЪтилъ 
за дверями голосъ слаще музыки.

Сенька открылъ двери к сраяу-же 
ослЪпилъ его яркш свЬгьу сломо 
вошло солице, и долго не могъ раз
глядеть, кто вошелъ. А потомъ у»и- 
дклъ светлую женщину съ вкнцомъ 
на головк.

— Зд*ксь живетъ Семенъ Латгги- 
плетовъ? —  Спросила она его.

Д,„дда... — испуганно пролепеталъ 
Сенька.

—  Вотъ тебк вкнецъ славы... ска
зала царица и одкла ка лохматую ры
жеволосую голову Сеньк» золотой 
н«цъ...

И увидклъ Сенька много людей/ н 
век они смотрятъ на мего въпочт«н4- 
емъ и называютъ по имени н отчеству. 
Подошла къ Сень к к Паша, положила 
ему на плечо свою головку и сказала;

—  Поэтъ ты мой первосортный!.. 
Дай поцелую тебя Семенъ'Карпычъ!.. 
И поцеловала...

В, В.
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ТаШшй екжадъ орушж.
Въ понвдельникъ берлинской 

полицией были обнаружены два 
тайныхъ склада оррия, содер- 
жавпшхъ тяжелые и леше пуле
меты и другое оружие. Склады 
эти будто бы устроены при со- 
действш русскихъ коммунистовъ.

]1о сообщен^ „УРогет&г1в“, въ 
организацш тайныхъ складовъ 
оруж!я подозревается военный 
атташэ сов'Ьтскаго представи
тельства ретровъ. ртносительно 
его виновности, однако, еще не 
вынесено окончательная заклю- 
чешя.

Друга тветы выражают* 
свое сожалеше по поводу шока* 
заннаго подозрешя на совет
ское посольство — если сооб* 
щен!е „^огтеМв1* соответствует* 
действительности — темъ бо 
лее, что правительство сов. ^ о с 
от неоднократно заверяло Гер 
машю о своемъ полномъ воз
держаны отъ коммунистической 
пропаганды въ иределахъ Гер- 
маши (?).

У&ъ ^Берлина сообщаютъ, 
что въ дело о тайныхъ скла- 
дахъ оружк замешано совет
ское посольство. Бъ числе аре* 
стованныхъ находится и воен
ный атташэ советской миссш.

Разныя извести
Царек!* брмлмяты.

У&ъ Германш въ Лондонъ 
доставлено агентами кзагранич- 
наго отдела ГПУ шесть паке* 
товъ съ крупными брильянтами, 
принадлежавшими рувской ко
роне. Часть брильянтовъ, въ 
виду срОчйостй, продана по не
обыкновенно дешевой цене, и 
вырученныя суммы переведены 
въ Берлинъ.

Лондонской полицюй произ
ведено несколько арестовъ про- 
давцовъ брильянтовъ на осно* 
в&нш спещальной информацш 
германской политической ПО

ЛИЦИИ.

? а !* е  1ез Ы Н е з .
Посмт» ш т  ЮМА,

Воспоминания наши случайны, какъ 
и вве въ жизни: кажется все забы
лось, потускнело, —  но нетъ, иногда 
достаточно мимолетнаго, случайнаго 
ощущения, чтобы все прошлое воск- 
реоло въ памяти, ярко и рельефно 
вырисовываясь иаъ прожитаго.

ЮаХъг [ешЦс*, первый листо- 
падъ, похожей не на умираше, но на 
веселый попеть мотыльковъ, воскре
сши» два события моей жизни.

Это было въ такой же сентябрьски 
день, какъ сегодня... такое же розо
вое взошло солнце, день былъ такдй 
же солнечный к душисто-теплый, съ 
летающими въ воздухе длинными се- 
ребряшшик нитями паутины, съ про
зрачной синевой неба и яркой красной 
и желтой окраской листвы.

Природа осенЪла... Яркимъ баг- 
рянцемъ горела утренняя и вечерняя 
заря, плакали и потели стекла еконъ. 
Умирала природа и умирала молодая, 
еще едва начатая жизнь.

Ей не о чемъ было больше кеч* 
тать, не на что было больше ка*

шшхгранты въ 
АзкерккФ.

Руссшя газеты въ ^ью-1орке 
сообщаютъ, что задержанные въ 
порту иммигранты, прибывпие 
на пароходахъ, которые вошли 
въ гавань на несколько минуть 
ранее срока, освобождены и до
пущены на берегъ. Какъ изве
стно, пароходы прошли демар- 
кацЬнную лин\ю за 4 минуты 
до наступавши 1 сентября, и, 
такимъ образомъ, прибывш!в на 
нихъ иммигранты считались при
бывшими въ августе, между темъ 
какъ августовская иммигрант 
ская норма была уже заполнена. 
Положена иммигрантовъ, среди 
которыхъ очень много русскихъ, 
было очень тяжелымъ, и имъ въ 
заключено всехъ мытарс!гвъ 
угрожала высылка въ Констан
тинополь и европейск!е порты.

После долгихъ хлопотъ воп- 
росъ былъ разрешенъ для эми
грантовъ благопр1ятно, а вла
дельцы пароходовъ, нарушив- 
шихъ американке законы, ош
трафованы на 562.000 цолла- 
ровъ и, кроме того, должны бу
дутъ уплатить по 200 долларовъ 
за каждаго доставденнаго ими 
иммигранта я вернуть пассажи- 
рамъ деньги за проездъ.

Какъ иутешеетвевалъ а*е- 
рвкаяецъ

Дмериканецъ, совершйвшШ 
поездку въ Щевъ, разсказалъ 
сотруднику <ВшрГ688>а о томъ, 
какъ ему пришлось путешество* 
вать по советской Россш.

Вследств1в отсутств1я регу- 
лярнаго прямого жел -дорожнаго 
сообщешя между Варшавой и 
риевомъ, американещ. переселъ 
на польской границе изъ поль* 
скаго въ советскШ поездъ. Пред
варительно онъ купилъ билетъ въ 
„мягкомъя вагоне, заплативъ за 
переездъ отъ Здолбунова до Шева 
103 доллара. Н а границу боль
шевиками были поданы товар
ные вагоны. СоветсБ1в жел.-до- 
рождикн обещали, что въ Ше- 
петовке будетъ поданъ пасеа- 
жирскШ составь, но такового

деяться, и она умирала тихо и без
ропотно, какъ осенняя природа: она 
таяла, какъ воскъ, ротъ ея побл4д- 
нелъ, носикъ заострился, и только 
глаза горели лихорадочныъ огнемъ, 
на щекахъ игралъ предательски ру* 
мянецъ и кашель разбивалъ глубоко 
запавшую грудь.

Духъ смерти уже виталъ надъ об* 
реченной жертвой, осеняя ее своими 
холодными крыльями, обвивая ее ле- 
дянымъ дыхашемъ могилы. Смерть 
уже успела наложить на ея лицо ужас
ную свою маску: лобъ плотно обтя
нулся кожей и окостен'клъ, глаза про* 
валились и выглядывали изъ глу- 
бокихъ впадинъ, угла губъ опустились, 
и вокругъ рта легли складки, подбо» 
родокъ заострился, вся она стала про
зрачной и белой, какъ восковая.

Это было утромъ... лежала тихо, 
и, казалось, спала, только иногда рука 
протягивалась къ простыне и пальцы, 
судорожно перебирали ея складки. 
Вдругъ... тяжелый, глубокШ вздохъ, 
другой, розоватая пЪна на губахъ... и 
все было кончено.

У корней огромной сосны опус
тили ея гробикъ, усыпали свеж1й хол- 
микъ грудами живыхъ цвЪтовъ; по
следними грустными розами и аст* 
рани съ печкльнымъ запахомъ осени,

не оказалось, и американцу, 
уплатившему 103 доллара, приш
лось до Шева ехать въ товар 
номъ вагоне, переполненномъ 
мешочниками.

По пути большевики три 
раза производили вокругъ поез
да и въ самихъ вагонахъ об
лаву и обыскъ, задерживая 
поездъ на несколько часовъ и 
безцеремонно роясь въ вещахъ 
пассажировъ. Дмерикансшй пас- 
порть производилъ на обыски* 
вающихъ довольно сильное впе- 
чатлеше, но все же у предпршм- 
чиваго американца во время 
обыска пропали изъ чемодана 
бутылка съ одеколономъ и не 
сколько мелкихъ ееребряныхъ 
вещей*

Отъ Шепетовки до Шева 
поездъ шелъ 2 7» сутокъ, при 
чемъ все попытки американца 
пересесть въ бо^ее сносный 
поездъ оказались безрезультат
ными Правда, въ Казатине и 
Фастове онъ виделъ прекрас
ные пассажирсоде поезда, но 
поезда эти охранялись красно
армейцами и, по ихъ словамъ, 
предназначались только для 
комиссаровъ и вностранныхъ 
дипломатовъ.

На обратномъ нути изъ Кле
ва американцу удалось при
строиться въ такой Дипломати
ей  вагонъ, и весь переездъ 
онъ совершилъ съ сравнитель
ными удобствами, рцнако, на 
личномъ опыте ему припиось 
убедиться, что эти удобства су- 
ществуютъ въ советской Россш 
лишь для небольшой привиле
гированной группы, въ то вре
мя какъ русеше обыватели пу- 
тешествуютъ безъ всякихъ удоб- 
ствъ, въ грязныхъ товарныхъ 
вагонахъ.

СаиеуШзтве ншшардера-

Мшшардеръ Дюшеръ въ 
Америке застрелилъ свою жену, 
которая хотела съ нимъ раз
вестись, и застрелился самъ.

Порывъ ветра принесъ откуда-то 
каскадъ золотыхъи красныхъ листьевъ, 
закружилъ ихъ въ воздухе и осыпалъ 
могилу.

....Прошло много летъ.... Опять 
была золотая осень, но не скверная, 
а мягкая, южная.

Эте было совсемъ недавно, два 
года назадъ въ Харькове. Весело 
смеялся осеншй день, пахло цветами 
и фруктами грудами разложенными 
вдоль бульваровъ, было тепло, какъ 
летомъ, если-бы не осенняя глубина 
небесъ и тихШ шелестъ пад*кй«,ихъ 
листьевъ.

Шелъ съ матерью товарища наве
стить его въ тюрьма, хотя зналъ, что 
его уже давно нетъ на свете.

Зналъ, но обманывалъ, надеясь, 
что со временемъ все само собой какъ 
нибудь выяснится, и устроится, боясь 
приступить къ тяжелому объяснен!ю.

Я зналъ и подробности его смерти: 
ихъ разстреливали гуртомъ изъ вин- 
товокъ, заставили вырыть могилу, по* 
ставили на краю ея, а потомъ убили. 
Не могъ же я привести его мать къ 
этой даже не могиле, а просто къ не
заросшему еще травой братскому хол- 
му, и сказать, что здесь похороненъ 
тотъ, кемъ она жила, на кого надея

лась.

Посл'Ьдшя новости.
Иодстажк противъ еов'&текей 

ВЯ8СТН (?).

Изъ Риги получено сообще- 
вге о томъ, что возставш1е кре
стьяне подступили къ Петрогра
ду и Москве, окруживъ обе 
столицы.

Иеввтавцы ва !одг$.
Астраханский <Коммунистъ» 

сообщаетъ, что повстанцы До 
воложья стали необычайно дерз’ 
ки и совершаютъ уже нападе- 
Н1Я на целые пароходы.

Такъ, между Саратовымъ и 
Дарицынымъ, у пристани с. 
Щербаковка повстанцы напали 
на самый большой волжскш па* 
роходъ <Володарскш>, воору
женный двумя пулеметами и 
имевшш солидную охрану. Ког* 
да пароходъ подходилъ къ при* 
стани, раздался выстрелъ въ 
воздухъ, и затемъ на пароходъ 
ворвалось несколько вооружен* 
ныхъ крестьянъ, заявившихъ 
капитану, что они произведугъ 
поверку документовъ рее кра^ 
сноармейцы и вооруженные пас 
сажиры были разоружены.

Ркруживъ лодками пароходъ, 
крестьяне согнали всехъ пас = 
сажировъ на пристань Здесь 
ихъ вводили группами по 5 че̂  
ловекъ въ отдельную комнату 
и заставляли отдавать все день
ги и драгоценности. Ограбивъ 
пассажировъ и почту, кресть
яне приступили къ сортировке 
награбленнаго: червонцы откла
дывались въ одинъ мешокъ, зо* 
лото—въ другой, сов. дензнаки
— въ третШ. йзъ буфета было 
забрано все продовольств!е. рбы* 
скъ продолжался три часа и 
производился весьма тщательно. 
Лишь на разевете, когда весь 
пароходъ былъ очищенъ, крв* 
стьяне позволили ему итти въ 
Саратовъ.

— А крестьяне, — замеча- 
етъ «Коммуниста», — воору* 
женные, помимо револьверовъ 
и винтовокъ, еще двумя пуле* 
метами, скрылись.

Я вто понималъ и ходилъ съ нею 
въ тюрьму, чтобы уберечь отъ неожи
данности.

Къ сыну ее не пускали давно, но 
она была уверена, что это временно, 
и каждый день аккуратно приносила 
обедъ и письмо и отдавала сторожу.

Поднимаясь по леснице, вдругъ 
услыхали: .опять эта ведорова пришла. 
Нужно же ей, наконецъ, сказать, что 
ходить больше незачемъ.“

Я незаметно взглянулъ на нее. 
Она побледнела, вся какъ то странно 
псшдалась/ и е-вежвдт*ь И'вдруп упала.

Вбежала сестра милосерд1Я.

.Вамъ дурно! Воды!

.Это не про Васъ было сказано, не 
про Вашего сына! ведь бедоровыхъ 
на свете много. Разстреляннаго звали 
Александромъ, а вашъ, кажется, Ев* 
гешй."

Но глаза матери какъ-то етранко 
сметрйли» не милая.

Старое сердце не выдержало... Да 
и зачемъ ей было еще жить, когда 
не стало того, кемъ жило и билось 
ея старое сердце.

А на улице весело смеялся осен- 
тй день, былъ такой же золотой ли* 
стопадъ, какъ сегодня.

Нонна Смирнова*
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Ароетм въ Петроград* Мымвры красной арм1н

Въ ночь на 20 сентября въ 
Петроград^ госполитуправл*- 
шемъ произведены многочис
ленные аресты среди рабочихъ 
Выборгскаго и Василе остров* 
скаго районовъ и предместья 
Мурзинки, Много арестовано 
представителей интеллигенцш и 
свободныхъ профессШ. Въ эту 
же ночь таюе аресты были про
изведены въ ДолпинЪ и наПо- 
роховыхъ заводахъ.

Въ Петроград^ закончились боль
шее маневры красной армш, въ ко
торыхъ принимали учаспе все роды 
♦руж1я, но главную роль игралъ воз
душный флотъ. Задачей войскъ было 
етражеше десанта, высаженнаго на 
побережье Финскаго залива.

Гружв» врвдж.
Въ Моабите (кварталъ Берлина) 

полищей арестованы 70 участниковъ 
крайней правой германской органи- 
вацш подъ назвашемъ „группа принца

Луи‘фердинанда.“ Националисты аре
стованы во время собрашя.

Надия воздушная катастроф*

Изъ Брюсселя сообщаютъ; На со- 
стязашяхъ на получение кубка Гор- 
донъ-Беннстъ молшя ударила въ аме- 
риканскш воздушный шаръ, который 
загорелся и упалъ въ Голландш, 
вблизи Нильстероде. Оба летчика 
убиты. Это —  третш воздушный шаръ, 
погибшШ на упом януты хъ состява- 
шяхъ. Теперь выяснилось, что два 
другихъ воздушныхъ шара также по
гибли отъ удара молнж.

НодахеМя и& и&роходы.
На реке Голубой китайцы атако

вали японск1й пароходъ. Капитанъ и 
матросъ убиты. Механикъ и осталь
ные взяты въ пленъ. Нападешя на 
пароходы, ЯПОНСК1Й и АНГЛ1ЙСК1Й, были 
произведены и около Чанъ Ща, Со
провождавшая анппйскШ пароходъ ка
нонерка сопротивлялась. Есть потори 
съ обеихъ стеронъ.

Редакторъ А. Юркановъ. 

Издатель А, Семанъ.

ц ;ш и !ы д
Телеф. 108,

Вчера изъ далека, благополучно прибыли:

,Д0 ВЫСОЧЕСТВО изъ 
МАДАГАСКАРА"

и прелестная Ева Май.
Остановились на короткое время въ „СКЭТИНГ'Ь".

Поспешите посмотреть. ИНТЕРЕСНО! Небывало 
оригинальная программа! — ВСЕ ВЪ ФИЛЬМА! 
Драма, фарсъ, трагед1я, комедия, трюки, похождешя 
и т. п. Разыграна во всехъ частяхъ света. Обя= 
зательно посмотрите. ВС'ЬМЪ ПОНРАВИТСЯ!

Кроме того: Новые оригинальные комики: Перси 
и Фредди; въ забавной комедш

П Ф Ш Ф Ш

Самая большая краеильня въ Эетонш

ТЕАТРЪ „ВЫЙТД8 Я"

Въ воскресенье, 3 0  сентября <?. г.
Труппою драматическихъ артистовъ подъ режис-

сорствомъ А. В. ЧАРСКАГО

Представлена будетъ

„ЗЛ МОНАСТЫРСКОЙ
С Ш О Г  (СЕСТРА ТИР18Д)

Драма въ 5 действ, соч, Камолеттн.

При участ1и г-жи Р Н. Глазуноюй. А. Н. Жуковой, Г. Г, 
Э. Ю. Зейлера  ̂ Э. Н Лембергъ-Львова, А- В* Чарскаго.

-НН На*»ло ъъ 8 чае вечера. +—
Ответственный распорядитель Э. ЗЕ^ЛЕРЪ.

Пароходъ
Будегь совершать рейсы между КУЛГОЙ и дер. 

ОМУТЪ по следующему расписан!ю:

Изъ КУЛГИ ежедневно ПО БУДНЯМЪ 

въ 1 час. 30 мин. пополудни,

Изъ ОМУТА

въ 5 час. 30 мин. утра.

По ВОСКРЕСНЫМЪ днямъ

изъ Кулгн отравляется въ 10 чал, утра.

Пользуйтесь случаемъ,
только 3 хна оо 2—6 октября.

Богатый выборъ ШЛЯПЪ и ]ТЕРЬЕВЪ: 
будетъ продано оптомь и въ розницу по 
весьма двшввымъ цйнамъ въ гостинниц'Ь 
---- <]1арижъ> комн. ЛЪ 4 . -------

Д. Ф. Михайловъ
предлагаетъ въ большомъ выборе дамская н муж
ски ПАЛЬТО, ‘МАКЕНТОШИ, ПОЛУПАЛЬТО, все
возможные мужские КОСТЮМЫ, БРЮКИ и БЪЛЬЕ. 

Тутъ же пр^емъ заказовъ. Цены вне конкуренция. 

.....; -■■■ 1оальсая М 11.

астовснАЯ паровая т ш ш
въ Нарве.ПР1ЕМКА ВЕЩЕЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля4 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Специальность 
окраска крестьянски хъ суконъ.

ОКРАСКА:

шерстян., полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и прон.

съ ОТДЪАЕЖЯМИ:
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальным*, Валяльнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стригальнымъ, 

и Аппретурнымъ.

Срокъ изготомен1я 2 нед'Ьлн. 
•>- ЦЪны самыя ум'Ьренныя -<•

Чаотн. поверенный 
АнтонШ Васильевичъ Зассъ
Нарва, Почтамтская ул. К« 51, д. Муста, напротивъ 

Петровскаго рынка.

ПР1ЕМЪ по СУДЕБНЫМЪ ДЪЛАМЪ ЕЖЕДНЕВНО.

Г И
Вновь открывшаяся 

ТОРГОВЛЯ КОЖЕВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 

И! — — и ОБУВЬЮ ----

»рм Романа Полякова
предлагаетъ разные кожевенные товары, 
инструментъ для сапожниковъ, а также 
пргемъ заказовъ на всевозможную обувь и 
__ —  починку ея. ----

Нарва, Цетровша шцадь, д. Ияп, № 12.
Съ почтен1емъ

РОМАНЪ по л Я КОВЪ. .1

« Ш Ю Т И Ц И И Я И м »  1Ц| Ц|> I щ и и м  ццЩ ||

Прибыли образцы челноч* 
ныхъ и центрально-шпуль- 
ныхъ ручныхъ к но «ныхъ 
швейныхъ машинъ всем!рно 
иввйотнаго завода

ф еп ш ш Ш Щ ег
Ц-Ьны и качество вк4 кок*
----  куренцш. ----

Ручныя машины отъ 70Х мар., 
— ножныя отъ 4Ю00 мар. — 

Нарьа, Петровская площадь, 
домъ Мяги ^  10, кв. 16.

Ив.ИвЛШШГЬ.

АУКДЮНЪ.
Въ воскресенье 30 сен

тября с. г. въ 11 час. утра 
■ъ г. Нарв-к, на Выщгород- 
екой улиц* въ покЪщ«н1и 
„Петроградской" гоотпищцы 
будегъ продана съ аукц1он> 
наго торга равная обстановка 
гостинннцы, какъ-то: СТОЛЫ 
СТУЛЬЯ, ЗЕРКАЛА, МЯГ
КАЯ МЕБЕЛЬ, КРОВАТИ, 
КОМОДЫ, кухонная к Сто
ловая ПОСУДА, КОВРЫ, 
КАРГИНЫ и т. и.

Городской Аук-
ц!онистъ; А. Гофмутъ.

ТРЕБУЕТСЯ

КВАРТЕРА
изъ 4-хъ комнатъ со всЪми 
удобствами сдается. До жв- 
лаж'ю съ мебеаыо. Иванго- 
родск1й форш., Госпитальная 
Ж 11.

КомлаыонЪ
съ капиталомъ 100 — 

300 тыс. эст. марокъ.

Подробности узнать въ кон

тор* „Нарввкаго Листка.**

ВНОВЬ ОПРЫШ

Табачная «нолошал.торговля
Нарва, НетровскШ рынокъ, д. Церна № 6.

Предлагаетъ уважаемымъ покупателямъ всегда доб
рокачественные колошальные товары и лучшихъ фаб- 
рикъ табачныя изделия. Получены изъ первыхъ 
рукъ: ржаная, пшеничная и ячменная мука, овесъ 
& также мука для корма животныхъ и хорошая 
----  селедки. ----

Съ почтешемъ

ШЛЬДШШЪ Л&7Б1.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 1 сентября 192 3 г. впредь до изменешя:

пароходъ отправляется:
ПО БУДНЯМЪ:

Шг Усп-Нарови Нарву: 

6.45 утра.

2 ч. дня. 

б ч. поп,

И »  Нарвы к  Усп-Нарову;

10.30 „

3.15 дня 

6 ч, вечера

ПО ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ И ПРАЭДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ:

Изъ Усть-Наровы въ Нарву:

8 ч. утра 
2 * дня 
6 веч.

Изъ Нарвы въ Усть-Нарову

10.30 утра 
8.16 дня 
7 ч, вечера

Розничная продажа газеты
„НарвскШ Листокъ”

ВЪ ННИШНЫХЪ МАГ АЗИН АХЪ; _ _

Н, Койксонъ, Вышгородская уд. № 9, П Н И

,ВИРОН1Я", Вышгородская № 11.

Табачная Лукьянова и Ко, Вышгородская, 

бр, Розипу, Вышгородская ул. М  16,

1 В С Ъ Х Ъ
г штчаковъ.
Въ торгом* 0»ва потребите
лей „Ста оЫ-, Нарвск1й фор.,

Кузнечная 44.

Въ УСТЬ-НАРОВе: 

магазинъ И, Рейтсникъ, Ме- 
рекюльская, соб. д.

ШВЕ: магаз. М. Ниголь,
Нарвск. ул. ооб д.

Въ вокзальныхъ 
кюскахъ;

ст. Нарва, 
ст. Везенбергъ, 
ст. Тапсъ, 
ст. Юрьевъ, 
ст. Ревель,

Вь Занаровье:

дер. Омутъ, торг. А* Юдина.д

дер Скарятина, торг. Мирона Абра^евича,

дер. Заборовье, въ торг. Мах. Панфилева.

село Сыренецъ, Т-Д. „Пейпусъ",

въ буфет* парохода „Койтъ" (Заря)

ПЛАТА ЗА ПРОеЗДЪ: « I  кл. 40 м., I I  кл. 20 м., военные 
по пр. литер.: К*кл. 20 м , II кл. 10 м.; ученнчссИе 
10 м., багажъ 20 мар. съ пуда,

--- В* туманную погоду пароходъ но отправляется.-----

БУМАГА
для оклейки оконъ

12 МАРОКЪ ФУНТЪ
Можно подучить

въ типографш А .С е м ан а
ЗДц гаа. (Кирчная) ^  18.

О Д Ш  К. Лешака! Шхщй*



Ёыходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
_  Х О Х Т О Р А  X  РК Д А ХЦ ХЯ:
Нарва, Кирочная ул. (5йаЬи 1Нп.) контора ти- 

прграф1и А. Семанъ. телаф. № 65. 
Контора открыта съ 8 до 4 ч. 

СПдаЛЭВН1В К ОН ТОРЫ -  
Нарва, Эышгоррдсхая ул, книжный магазинъ 
______________бр. Розису №  16._______________'

КОДЯХСКАЯ ЮСАТА: 

съ доставкой по почгЬ на 1 м — 65 марокъ

ОВЪЯВЯБХХЯ: 

за I  м/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 3 марки.

безъ доставки , „ „ 1м  — 56. „ я  ̂ • п П 1 5 »
заграницу „ п „ 1м  — 90. , п 1 въ текстЬ в *

Статьи, присылаемых въ радакц!», движим 
быть четко написавы на одной сторон* листа 
за подписью автора и съ аяресомъ,

Редакщя оставлябгъ за собой право сок
ращать а изменять рукопяея. Непринятые 
рукопяея ив возвращаются.

N2 62; Нарва, Вторникъ, 2-го Октября 1923 г- I годъ издания-

Нарва а-*# октября 1923 г.
Русская кннга и русское и о 

вусство заполонили весь м!ръ. 
Яркая сочная образная русская 
р'Ьчь звучйтъ, переливает ся пе
строцветными каскадами и въ 
Азш, и въ Америке, и въ Ав- 
страл!и, и въ Африка.

Р'Ьтъ кажется ни одного са- 
маго укромнаго далекаго уголка 
на земномъ шаре, где бы не 
ступала нога русскаго человека, 
где бы не тосковала ласковая, 
за сердце хватающая русская 
песня, такая-же широкая и не
объятная въ своей переливной 
музыке, крас кахъ, какъ и ро
дина ихъ — этихъ людей во
лею переменчивой обманной 
судьбу закинутыхъ на чужбину 
и разс&янныхъ по всему свету 
вотъ уже нисколько летъ.

Казалось-бы, что, при нали- 
Ч1и тЬхъ тяжелыхъ условШ въ 
которыхъ, за немногими нсклю 
четями, дчугалась поголовно 
вся эмигращя, — русская ли
тература и искусство должны 
были заглохнуть, завять, словно 
нужные цветы побитые суровы
ми заморозками жизни.

Такъ это должно было быть, 
но такъ не случилось на деле, 
литература убитая, задушенная 
наиоловиыу тамъ въ Росой ожи* 
ла, за говорила/ разсыпалась жем
чужными блестками смеха повсю
ду-везде заграницей. А со стра- 
нидъ маленысихъ и большихъ, 
яарядныхъ и скромныхъ по сво 
ему виду, убранству книгъ, бро* 
шюръ и журналовъ снова за» 
звенели то негодующб*пламен- 
ныя, то тоскующе-аечальныя 
слова русской речи.

Снова заулыбалось родное 
голубое небо, запали певуч1е 
колокола церквей раскиданныхъ 
въ изумрудной зеленя степей, 
полей и лесовъ*

А  надъ всемъ этимъ, какъ 
ярко возженный факелъ заняла, 
заблистала самоцветными кам* 
няии великая, всесожигающая 
Любовь и Жалость къ ней — 
несчастной Россш, изнывающей 
и корчащейся въ невыразимой 
муке, страданье.

Русскш театръ въ лице ко- 
рифеевъ Московской и Петро
градской сцены, нобыиавшШ въ 
такихъ м1ровыхь цешрахъ, какъ 
Берлинь, Парижъ, Лондонъ, 
^ью Ьркъ и друпе города и

столицы, блеснулъ такою дико* 
винной игрой, что очаровалъ 
всехъ и вся безъ исключена.

Словно выглянуло изъ-зако- 
сматыхъ угрюмныхъ тучъ свет
лое золотое солнце, согрело, об 
радовало озябшее скучное сер* 
дце своей теплой, душу и тело 
согревающей лаской. опять 
воскресла, ожила чудесная сказ< 
ка—искусство, которое вечно 
беземертно и не увядаетъ ни 
когда, оловно беземортникъ—цве • 
токъ-

русская литература и ис
кусство но умерли и живутъ и 
приносятъ плоды на чужеземной 
худосочной почве А^когда сно* 
ва вернутся домой, на родину, 
то заблестятъ и засверкаютъ, 
какъ дорогой адмазъ, еше боль 
ше, чемъ сейчасъ въ это тя
желое и черное переходное вре* 
мя.

Местная жизнь,
Футбольные состязания
Во вторникъ 2-го октября 

въ З1/* часа на плацу о-ва 
<Выйтлея» состоится футболь
ное состязаше на первенство 
командъ средне-учебяыхъ заве* 
дешй г. Нарвы между коман* 
дами Нарвск. Коммерческ учи
лища и Нарвск. 1-ои реальной 
гимназш; съ победившей, тамъ 
же въ четвергъ 4-го октября въ 
З1/* часа, играетъ команда 
]-1арвск. П-ой реальн. гимназш.

Курсы дня рабочихъ
Вчера 1-го октября было за* 

седаше отдела Дросвещен1я при 
^арвекомъ Городскомъ Управ- 
леши, где было постановлено: 
организовать въ гор. Нарве 
двухъ летше курсы для рабо- 
чихъ и народный унинерситетъ, 
при чемъ въ университете лек
цш будутъ читаться на эстон* 
скомъ, а такъ же и на русс* 
комъ языкахъ.

Экспортъ екота в «од а.
Экспорта живого скота изъ 

Эстоши, согласно даннымъ гла 
внаго ветеринарнаго управлешя, 
продолжаетъ развиваться Въ 
течете сентября количество вы- 
возимаго 4въ Финляндш живого 
скота достигнешь 2 ООО голоаъ, 
въ Швещю — 15& Экспортъ

скота въ Швецш не въ состо
янш развиться более широко, 
вследствие тормозящихъ вывозъ 
услов1Й карантина.

Съ 1 по 15 сентября, какъ 
сообщаетъ Ш1а;апЬиЗ", изъ 
Эстонш вывезено масла; 
въ Днглш . . . 909 бочевъ, 
„ Швецш . . . 465 ,
„ Давао . . . .  97 „ 

признано негодньшъ 
къ экспорту . . 24 , 

Итого . . . 14У5 бочекъ.

Новыя деяьгя.
Новые денежные знаки въ 

10(/ марокъ будутъ выпущены 
въ обращеше въ конце текуща 
го года, ^ а  знакаХъ изображу 
но здан!е министерства финая- 
совъ.

Важно» еогяашояй.
Между Эстошей и Латв1ей 

достигнуто соглашеше по во
просу о переходе латвШско» 
эстонской границы лицами, про- 
живающими въ пограничной 
полосе

Урожай льна

Урожай льна въ ЭстонШ въ 
текущемъ году, по имеющимся 
пока даннымъ, будетъ, повиди* 
мому, весьма удовлетворитель 
нымъ. Късожален1ю,до'сихъ поръ 
нетъ никакой определенной ор
ганизацш, могущей руководить 
льнянымъ экспортомъ.

Въ прошломъ году экспорт 
томъ льна заведывалъ, главньшъ 
образомъ, центральный союзъ 
эстонскихъ обществъ потреби
телей, организовавшей экспортъ 
въ Герман1ю, Франшю, рельпго 
и Швецш. Возможно, что ЕТК 
(центральный союзъ эстонскихъ 
обществъ потребителей) и въ 
текущемъ году займется более 
широкимъ вывозомъ льна.

0 »ш б Ю 1  Д л ш Ш ".

Дино «Иллю&я» скоро ожи 
вится Предполагаются выступ- 
летя известнаго разсказчика 
Устюжанинова, Баскиной (эстон. 
романсы) и Тамары С. (танцы)

)1риглашен1е такого эстрад* 
наго артиста, какъ Устюжани* 
новъ съ его интереснымъ ре? 
пертуаромъ и оригинальной чит* 
коя —’ внесетъ безусловно осве

жающее начало въ аттракщон- 
номъ кино и это начинаше 
можно только приветствовать.

Выборы въ гор. пумы.
/1равлен1е эстонскаго союза 

городовъ обратилось въ ревель- 
скую городскую управу съ пред- 
ложешемъ назначать выборы въ 
городск1я думы на 8 и 9 декаб
ря. Въ виду того, что списки 
избирателей должны быть гото 
вы и выставлены 25 октября, а 
послешйерокъ для подачилроте 
стовъ, пополнешя списковъ и т.д. 
истека-етъ 27 ноября, выборы 
можно было бы произвести 1-2 де
кабря, Но правлеше союза горо
довъ считаетъ более целесооб- 
разнымъ отложить выборы 
еще на. ^ кь въ
противномъ случае нынешнШ 
составъ городекпхъ думъ, прек- 
ращающШ свою деятельность 1 
января 1924 года, былъ бы обя* 
занъ работать сравнительно 
долгое время после выяснеет 
итоговъ .ыборовъ. Городской 
управой постановлено о пред
ложены союза городовъ довести 
до сведения городского стати- 
стическаго бюро.

Еражя.

30 го сентября с, г. Геор- 
гШ Эслингеръ, проживающш 
по 1йп. 29, заявилъ
что у него въ йинувшемъ ме
сяце украдена изъ сарая са* 
жень дровъ, стоимостью

Въ Усть-Барове въ ресто
ране „Ливон1яв у Яна Долить 
украдено вместе съ кошелькомъ
6,000 мар.

Васил1й Румянцевъ, прожн* 
вающш въ дер. Домаровке, за* 
явилъ о томъ, что у него не 
то пропала, не то украдена ов
ца, стоимостью 1500 мар.

Находка труда.

Утромъ 2&го сентября с. г. 
въ 1оахимстале местными рыба
ками былъ найденъ на берегу 
реки трупъ некоего Александра 
Каскъ лесника изъ дер. Вязки 
Тоальской вол.

У крестьянина Ивана Ромегь, 
проживающего между АУвеР0 
и Вайвара украдено изъ сарая 
четыре гуся стоимостью 1010 мар.



>2 62. „Н а р в с к I й Л и с т о к ъ '

Б&вкетъ реивелвм- 
никовъ.

Въ субботу 29 сентября въ
9 ч. веч. въ пом'Ьщейи клуба 
<Гармон1я>, по случаю четвер
той годовщины, нарвскаго об» 
щества мелких* предпринима
телей и кустарной промышлен
ности, состоялся банкет*, на 
которомъ присутствовало около 
200 чел.

Игралъ салонный оркестр* 
Красиво сервированный сто

лы украшенные живыми цве
тами, тонкШ вкус* — все дело 
рукъ женъ ремесленников*, ко
торыя съ любезной предупреди
тельностью служили во время 
ужина.

Дрштно отметить чудный 
порядокъ и семейный харак 
теръ вечера

Секретарь общества сделалъ 
краткШ докладъ о деятель
ности общества. Главной за
дачей общества до сихъ поръ 
было прюбретеше и доставле 
н1е необходима™ сырья по 
возможно дешевымъ ценамъ 
для мелкой промышленности и 
кустарей, что въ наше время 
являлось не легкой задачей. За
темъ установлена выдача дип- 
пломовъ на зван!е ценаовыхъ 
мастеровъ, что устраняетъ само
званство и поощряетъ къ совер
шенству производства.

ртъ имени городского управ* 
лен1я приветствовал* общество 
город, голова, сказав*, между 
прочим*, что городское управ- 
леше всегда готово идти на 
встречу мелкой промышленности, 
какъ залога благосостояния всего 
города.

Родакторъ газеты ,«р  арвскш 
Листокъ» приветствовал* об
щество, какъ возлел'Ьянную мечту 
объединен!я мелкой и кустарной 
промышленности въ г. Нарве.

11 ос л Ъ ужина состоялись се
мейные танцы, затянувшееся до 
ранняго утра и прошедпйе въ не- 
принужденномъ весельи.

Театръ и искусство,
Эстонский театръ.

Въ субботу 30-го сен
тября въ Эстонском* театра 
была поставлена комед1я въ 4-хъ
д. иТбшк“ [Выскочка]. Режис- 
сировалъ г. Ганзингъ, кото
рый помимо своихъ режиесер- 
скихъ способностей является и 
хорошим* артистомъ; игра г. 
Гащшнгъ всегда естественно 
правдива и смотрится съ инте 
ресомъ.

Г-жа Юргенсъ — комиче
ская старуха безукоризненно  ̂и 
ум^ло провела роль жены Ке 
мпке. Ея хорошим* партнеромъ 
былъ г. Линдебаумъ. Недурна 
была г-жа Тамарина въ роли 
Мар1и, выглядевшая со сцены 
очень интересной

рстается пожалеть, что не
которые изъ публики, напол 
нявшей залъ театра, не умеют* 
вести себя, какъ подобаетъ это. 
Такъ въ носледнемъ действш 
после открьшя занавеса совсемъ 
не было слышно д1алога проис- 
ходившаго на сцене, такъ какъ 
опоздавшая публика въ это вре
мя съ шумомъ и смехомъ вли- 
валася въ двери зала.

Следуетъ отметить пр!ятное 
нововввден1е въ этомъ сезоне:

аъ антракт ахъ между дЬйетсйя- 
ми пьесъ и во время танцевъ 
взаменъ духового играет* сим
фонически хорошо съигравныЙ

Маекарадъ

Въ субботу въ Русскомъ 
Общественномъ СобранШ состо
ялся маскарадъ. Публики было 
достаточно. Входъ по рекомен
дательным* карточкам** поэтому 
порядокъ и публика были образ* 
новые Выло много интересныхъ 
масок*. }1гралъ хорошей орке 
стръ. Дарило самое непринуж
денное веселье.

„За иогостырской егЪнойЧ

Рпять „За монастырской 
стеной!" Въ который то разъ у 
насъ въ нашей полуспящей, по̂  
луживущей Нарве, которая во
обще не любить повторенШ.

Дакъ и подобаетъ, въ нЬ 
которыхъ, особенно трогатель- 
ныхъ местахъ пьесы слышалось 
усиленное посмаркиванье и плат» 
ки подносились къ глазам* сер- 
добольныхъ зрителей, такъ ост
ро переживавших* все виденное 
на сцене.

Относительно двухъ глав- 
ныхъ героинь драмы г-жи Гла* 
зуновой — сестра Тереза и г-жи 
Жуковой—Гульельмина можно 
сказать, что эти две действи* 
тельно даровитыхъ артистки 
мнопя сцены провели съ излиш* 
не крикливой, драматической ме- 
лодекламащей. Создавалось та
кое впечатлеше, что та и дру
гая не вполне уяснили психо
логии своихъ героинь, а ведь у

1928 г.

г-жи Глазуновой и у г-жи Жу
ковой несомненно имеется ис
тинное художественное чутье ко
торое въ „скользких*" местахъ 
должно было удержать ихъ отъ 
этой искусственной неправдопо
добной реализацш. Этотъ дис- 
сонансъ экспрессШ можно въ 
особенности поставить въ уп
рев* г-же Жуковой, ведущей 
свои д!алоги съ места въ карь* 
еръ въ черезчуръ повышенныхъ 
тонахъ.

Режиссировалъ пьесу г. 
Чарскш, который свою роль Тео- 
доро провел* мастерски и не
принужденно, съ огонькомъ при
сущим* этому действительно 
талантливому и чуткому артисту.

^едуреы* былъ г. ЗеЙдеръ 
въ роли графа Дюбр1ель. Мо
лодая артистка г-жа Свободнна 
въ роли сестры Мар1и еще лиш- 
нщ разъ показала, что она не 
стоить на месте, а достигает* 
впередъ. У г-жи Свободиной не* 
сомненныя данныя стать хоро
шей актрисой, а поэтому ей отъ 
души можно пожелать работать 
и работать надъ собой» надъ 
своимъ пока еще не вполне опре
делившимся даровашемъ и вся
чески шлифовать его.

ВладиМчръ Ш ат ров * .

Осень.
(Сценка съ натуры).

Теплый сентябрьский день, 
^ъ  Темном* саду, масса гуляю
щихъ • Около эстрады на ска* 
мейкахъ расположилось неско
лько семейств* со своими де
тьми, мило играющими въ раз
ныя игры.

спездъ\А.
I.

Солдатъ Кузьма Двревнякъ и пе- 
слушникъ Геронт!й шли уже второй 
день среди широкихъ неоглядныхъ по
лей. Солнце прямо надъ головами. 
Истомный полдень.

— Кваску-бы испить! — съ тоскою 
бормочетъ Кузьма, утирая потъ рука- 
вомъ мундира и отмахиваясь отъ 
слепней и мухъ. ГеронтШ сухощавый 
и остроглазый юноша въ потертомъ 
подряснике совсемъ изморился. — 
Душить! — говоритъ онъ звонкимъ 
теноромъ — Быть грозе! — и смо
тритъ въ истомное голубое небо... Ты 
бы, Кузьма, снялъ мундеръ-то, а те 
на него глядя еще жарче становится!.

— Нельзя сымать... скоро деревня 
будетъ. Въ мундере больше прейосхо- 
дительности... Уважаютъ нашего брата 
воониаго. А что-же ты свою хламиду 
не сымешь-то? Поди тоже жарко.

—  Я духовный. Въ штанахъ мне 
не приличиствуетъ... Осудить!

— Какой ты Духовный! Много васъ 
отрепковъ такихъ по Рассей таскает* 
ся... Ду-уховный!.. Кутью у дьячка за- 
мешивалъ, и тожъ въ духовные лезетъ!

— Ну, ты у*ъ, помолчи, пролом- 
ная твоя головушка! Шинель прокис
лая! Тебя не стригутъ, такъ ты и не 
бляй.*.

Поругались бы всласть, да душить 
истомный огневой полдень. Мухи да 
слепни одолеваютъ. Звонъ въ ушахъ. 
Слабость въ ногахъ. Пустота въ же
лудке. Истомная лень.

Дошли до Николиной рощи. Въ 
зеленыхъ кустарникахъ орешника пр1- 
ютился маленьк!й певучШ родникъ. 
Въ земле, между каменьями вделана 
иконочка и лежитъ рядомъ берестяной 
Крлцдочекъ. ГеронтШ крестится:

— Господи благослови!..
Солдатъ снимаетъ фуражку без-

козырку, прикладывается къ иконе и 
пьетъ воду большими жадными глот* 
ками.

— 'Ъсть охота... — произносить 
онъ, и въ сладкомъ изнеможен^ бро
сается на душистую землю, подъ тень 
орешниковъ.

—  Ъсть охота? — язвительно пе* 
респрашиваетъ его ГеронтШ. — А ты 
возьми да и поешь за милую душу!..

— Самъ трескай, кутья прокислая! 
Мордоплясъ колокольный! —  сердится 
Кузьма, отыскивая въ кармане щепот
ку табачку, и не найдя кроме мусора 
да солдатской пуговки, озлобленно 
плюется и пробуетъ заснуть, спрятавъ 
голову въ тени орешника.

— Ты Кузьма, не крупенься.,, Не
чего толстыя брылы надувать... уте- 
шаетъ его ГеронтШ, снимая вязанные 
лапти съ потныхъ натруженыхъ ногъ.
— Далъ Богъ день, даетъ и пищу... 
Ты только уповай!

— Брехло ты Герошка! Не даромъ 
тебя отцы игумны со всехъ обителей 
гонять!..

—  И пророцевъ, и апостолъ, и 
мученикъ гнали ,. — благочестиво за- 
дыхая, произносить ГеронтШ напев- 
нымъ голосомъ, — сказано: блаженни 
изгнании правды ради...

— То правды ради гнали, а тебя- 
то, мордопляса, аа какую правду гнали?

— Меня-то?
— Да, тебя-то, обормота1

—  За предержан1б вина и сикеры!
—  тоненько, скороговоркой отвечаетъ 
Героит1й, осклабляя худенькое оброс
шее волосами лицо. — Упихся зело 
въ заутро праздника престольнаго и 
предъ очима игумена явишася зъ ско- 
топодобномъ виде. Распалишася онъ 
на мя яростт веп1ю, поби меня

посохомъ по хребту, и повеле 
оставити обитель, и въ нее никогдаже 
возвращатися...

— Дурной ты, человекъ, прене* 
брежительно отвечаетъ Кузьма, — 
Теперича поди ваши трапезуютъ? Ка
шу гречневую съ постнымъ масломъ 
едятъ-.. супъ рыб!й, хлебъ свеж!й... 
духовитый, новаго обмолота... Сыче- 
нымъ квасомъ еду запиваютъ! Сиделъ 
бы себе сичасъ въ трапезной и ку- 
шалъ! Пьяница ты, обормотъ, а не 
человекъ!...

Геронт! й проглотилъ голодную слю* 
ну и горестно улыбнулся, вспомнивъ 
обильную монашескую трапезу.

— Не унывай Кузьма! Претерпе^ 
вый до конца спасенъ будетъ..* Эка 
невидаль, мэнастырск1я щи да каша! 
Дай срокъ до Сухихъ Пожень добрать
ся, будемъ мы сь тобой Кузьма сыты 
и денежны.,. Есть у меня люди тамъ 
душевные ~  отъ! Оне ублажать меня!

— И кто тебя ублажить одра тако
го?! Ведь рэжа-то у тебя и въ пач- 
порть заглядывать не надо. Такъ и 
прописано на ней, на роже-то: трах- 
товый бродяга!

— У меня даръ есть многоценный, 
Богомъ за смиреже мне данный!

— Какой такой даръ?
-- Даръ слезный!.. — многозначи

тельно шепчетъ Герон^й. — Ты по
годи ужотко... Меня слезы кормятъ .. 
Доропя у меня слезы *то!

Солдатъ вздыхаетъ, съ минуту 
смотритъ на Геронтгя словно на юро- 
диваго и молча ложиться спать.

Журчитъ родникъ. Отъ земли не
сутся звоны звонкогудые. Ветви ку
старника ласкаютъ лицо. Запахи трав
ные сладко кружатъ голову.

А родникъ журчитъ, журчитъ..,. 
светлый, прохладный, грезный...

П.

...Опьянилъ истомный сонъ. Про
снулись подъ вечеръ. Вымылись въ 
роднике. На душе тих# и светло оть 
вечерней чистоты и свежести. ГеронтМ 
напеваетъ тихо, съ переливами, по 
монастырски .Свете тих!й".

Солдатъ прислушивается, опустивъ 
голову, и по вечернему задушевно го
ворить: —■ Хорошо ты поешь, Герон- 
тШ, ва милую душу хорошо... А кру
гомъ благодать Божья. Духъ вольный, 
поисть-бы, только, тогда и помирать 
не надоть!

— Ну коли есть охота, такъ пой
демъ! —  встрепенулся Геронт1й и 
стаяъ подвязывать лапти.

Вс1али съ земли. Окотились на 
образокъ. Попили водицы и пошли 
по утоптанной тропинке, межъ роси- 
стыхъ цветовъ и травъ въ синюю ла
сковую даль, где замерла светлая 

и неподвижная гладь озера и белела 

маленькая церковка.

Къ Сухимъ Пожнямь подошли по
здно вечеромъ. На селе заливалась 
гармонь семирядная съ колокольцами, 
и парни и девки пели песни и пля
сали вь тихихъ укромныхъ сумеркахь.

Кузьма и Геронт1й подошли ,къ 
высокому кряжистому дому съ высо- 

кимъ узорнымъ крыльцомъ и посту
чали въ оконце.

Въ горнице зашевелились и въ 
форточку высунулось лицо молодицы 
въ черномъ, по монашески повязан- 
номъ платке.

— Кто здеся?
— Мы Аннушка! Послушнккъ Ко- 

сьмо—1 Демьянской обители Герон’Нй, 

и кавчдеръ ордена Кузьма Деревнякъ
— тоненько окликнулся Геронт1й. — 
При слове кавалерь ордена, Кузьм» 
прюсанился и по генеральски кешля-' 

нуль.
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Въ тоже время цо другую 
сторону шшки на алощадкЬ 
бывшаго кафе играютъ въ <кро- 
кетъ> гимназистки Саня, Таня, 
Сарра и Федьда, а рядомъ на 
скамеЙк'Ь сидятъ три ученика 
съ книгами въ рукахъ и яростно 
ел'Ьдятъ за игрой.

Интересно следить за игрой, 
но не красиво когда Сопя съ 
Таней о чемъ-то спорятъ.

— Посмотрите, господа, у 
Сани замечательный позвоноч
ный столбъ!

— Это у меня пуговицы.
-г- Ну ладно, господа, до

вольно вамъ, Сарра, играйте 
дальше.

— Ай! Господа, подождите у 
меня ноеъ! [сморкается.]

Черезъ часъ Саня ухрдитъ 
домой учить о вертикадышхъ 
углахъ.

Недалеко огь беечки на 
скамейка сидитъ влюбленная 
парочка и цЬлуется среди бЪ- 
лаго дня, а съ вышки съ любо 
пытствомъ наблюдаютъ д-Ьтигаки 
Какъ то неудобно становится 
прохожему за эту парочку; не
ужели они не могли найти бо* 
лйе укромнаго мЪста. Поел* 
н^колькихъ хихнканш съ выш
ки парочка нервно встаетъ и 
уходить.

^евдалекЬ на обрыва ра- 
стутъ нисколько деревьевъ ря
бины; дв'Ь гимназистки умудри
лись перелезть черезъ заборъи 
собирають красную ягоду.

Невдалеке неожиданно по
является сторожъ; одна изъ 
гимназистокъ зам'Ьчаетъ его

— Маня, сторожъ!
Раздается трескъ сучка, и

Маня почти въ обрыве, но под*

— Не тотъ-ли Герентыошка, что 
летось по нашему селу съ иконой 

ходил*?
—  Онъ самый безъ подмесу!
—  Радость моя1 Милости просимъ. 

Ночлегъ и  собою не носятъ.

Домъ Аннушки былъ дедовский. 
Комнаты уютныя и низ^я. Въ перед- 
немъ углу передъ дедовскими к1отами 
горели три огонька. Веяло кипариса
ми и молитвами.

Аннушка прнноентъ лампу и су
етливо бежитъ на кухню ставить са- 

моваръ.
— Герошка! Откуда это у тебя? 

Родственница что-ли? —  недоуменно 
спрашнваетъ солдатъ, мигнувъ глаза
ми въ сторону Анны.

—  Богомелка. Богатая »стра-асть! 
Любитъ у себя странных ьпринимать.. 
Влажная маленько... Веди себя, Кузь
ма, только подуховнее! Не любитъ 
она пуергхъ речей. Да крестись луч
ше. Не махай кулаками и не чеши по* 
ясницу...

—  Ладно. Нечива военнаго чело* 
века учить. Мы все вто на прахтике 

превозошли...

Вошла Анна. Внесла большой ки- 
пящ1й самоваръ. Съ дедовскаго сун
дука вынула росписную посуду съ ела 
вянскими надписями — для духовныхъ. 

Пили чай.

—  Куды снчасъ Геронтьюшка сто
почки свои направляешь? — спраши
ваетъ Анна.

— Въ степи Новочеркасск! — 
елейно отвечаетъ Геронт1й, попивая 
чай съ бнюдечка.— Монастырекъ тамъ 
бедный лежитъ... такъ я огь игумена 
подаян!е несу... Весь М1ръ хрещенный 
эабылъ этртъ монастырекъ, Аннушка, 
и тропочки къ нему даже травой за
росли,.,

рут, не растерявшись, вытяги
ваешь ее за юбку и моментально 
изчезаетъ вм'ЬстЬ съ ней по‘вал - 
леЪ сада.

Аргусъ,

Руеек1й языкъ-
^оистину великъ и славенъ 

нашъ русскШ языкъ, когда для 
обоэначешя словъ выпить, на
питься у насъ существуетъ ц-к- 
лый лексиконъ сл'Ьдующихъ вы- 
раженШ;

«Дербалызнуть, нализаться, 
насвистаться, дернуть, намок* 
нуть, пропустить по единой, за
ложить за галстукъ, раздавить 
муху, дерябнуть по маленькой, 
ляпнуть, тяпнуть, чикалдыкнуть, 
кокнуть, клюкнуть, насосаться, 
надрызгаться, нахлестаться».!

Напиваются:
<въ дребезги, въ дрезину, 

въ доску, въ стельку, мертвецки, 
до положен1я ризъ, до чертиковъ, 
до зеленаго зм1я, до крокодила, 
до бЬяаго слона..•>

— Эхъ, мать Рассед, Мат- 
раесея,

Матрассейская земля!,..

ТеяегражкыНарвскаго 
агентства.

Иватородск. форшт. ]~1а 
Ивановской неспокойно. На ули- 
цахъ темными вечерами разгу- 
ливавгь америкацскШ крокодилъ, 
который хватаетъ всЬхъ дЪву- 
шекъ безъ разбора и уносить въ 
свою берлогу, находящуюся не- 
известно гдЪ. До сего времени 
пропало безъ в^сти четыре съ 
половиной девушки

ГеронтШ прос леей лея, всхлипнухъ 
и утеръ рукавомъ красные глаза. Сол
датъ покосился, и про себя подумалъ: 
,Поистнне даръ слезный!"

— По пути зайду къ Митрофангю 
Воронежскому... — закативъ глазки, 
восторженно пепъ Геронпй — све
чечки аа добрыхъ людей поставить 
надоть... ВеликШ угодникъ Митрофа- 
н1й... Любитъ народъ рассейскШ въ 
скорбяхъ къ нему обращатися... Та* 
кой ужъ угодникъ ласковый, и до Бо
га доходникъ изрядный!..

—  Ласковый угодникъ! — вставилъ 
хрнплымъ басомъ Кузьма, чтобы толь* 
ко не молчать — у насъ въ полку 
икона его висела... Разъ погроаило 
мне начальство за пьянство отдать 
подъ судъ ..

ГеронтШ ущипнулъ Кузьму за ляж* 
ку, чтобы тотъ умолкъ, видя какъ 
Анна неодобрительно покосилась на 
Кузьму.

— Аннушка, радость моя, я къ 
тебе седнн пришелъ не ради объяде 
н1я и праздности!.. — опять загово* 
рилъ ГеронтШ: — самъ Господь вну- 
шилъ мне скудоумному направить къ 
тебе стопы мои...

— Да что ты Геронтьюшка!?
— Въ день престольный праздни

ка нашего былъ я, тихая моя радость, 
якобы въ духе...

Ни то сонъ, ни то явь причуди
лись мне, Аннушка... Виделъ я поле 
нееглядное, и конца краю ему нетъ... 
А посередь «то поля стоитъ лествииа 
отъ земли до небесе вся изъ белаго 
камене св1яжскаго... А по лествице-то 
анделы Божш въ ризахъ златекрыль- 
чатыхъ восходятъ и нисходятъ, вое- 
ходятъ и нисходятъ... А вверху лест- 
вицы самъ Батюшка Исусъ Христосъ. 
Ликомъ изъ себя светлый, въ одежде 
белымъ белЪе и поясомъ парчеаымъ

ПитроаснО* форшт, |4а 
дняхъ у одного изъ обывателей, 
каждый день посЪщавшаго ре
стораны, родился ребенокъ, на 
полтора пуда в'Ьсомъ, который, 
появившись на св-Ьть, солиднымъ 
рокочущимъ баскомъ предложилъ 
испуганному отцу:

— А чго, папаша, выпьемъ 
по такому случаю сороковку 
спирта!

Цадастикъ. Одинъ энергич
ный квартиранту задолжавшШ 
своей хозяйка аа столъ и ком
нату за три месяца и не имЪв* 
1пШ денегъ, чтобы расплатиться 
съ ней, предложилъ въ уплату 
самого себя. Сделка состоялась 
къ великой радости обоихъ.

Нарвскш форшт. Вчера 
поздно вечеромъ Шура ^ерти* 
хвостова, известная ц'ЬлоЙ Нар* 
в-Ь, бежала по улицЬ вь погонЪ 
за какимъ*то неизвЪстньш*. му* 
жчиной и громкимъ отчаян нымъ 
голосомъ кричала ему:

— Мучитель окаянный! От
дай мои штаны и лифчикъ.

Письмо въ редан щю
М. Г. г-нъ Редакторъ!

Н* основан!» § 11 закон» о печати, при

нятого въ Ж101(о|1 8 марта 1923 г, СовЪтъ 

Нарвскаго Русскаго Учительскаго Общества 

ироситъ поместить въ Вашей газете следу*

ющее:

0ъ М* 59, Нарвскаго Листка* имеется 

статья; ,Зас-Ьцан1е Нарвскаго Учительскаго 

О—ва.* Изложеннымъ въ статье фактам* 

отчасти дана неправильное освещен^, или 

они вовсе не соответствутъ действитель

ности:

1. Имеется сообщен^, что после неео* 

стоявшихся выборовъ Председателя Совета

епоясанный! Очи Его какъ свещн го* 
рящ1я; глядитъ спасъ Милосливый на 
землю и личико Его думчнвое.

А на земле у лестницы стоишь 
ты, раба Божья Анна, какъ-бы на мо
литве. И подходить къ тебе два ан- 
дела светлыхъ белоперыхъ близехонь* 
ко. А они, светлые, взяли тебя подъ 
рученьки и повели по лествице..

—  Господи Исусе! — въ страхе 
закрестилась Анна, и на глазахъ ея 
зажглись слезы.

— Довели тебя, Аннушка, анделы 
до средины лествицы... и скрылось 
виден1е отъ грешныхъ очей моихъ,.. 
И не видалъ я больше ни лествицы, 
ни анделовъ, ни Спаса Милосливаго...

— Геронтьюшка! Избранникъ! Ра
столкуй мне скудоумной; что с!е - ви
дков значитъ? — воскликнула Анна 
испуганно.

— Вотъ мое толкован!е скудоум* 
кое, Аннушка... Великая ты предста
тельница и угодница предъ Господомъ
— каждую слезу и вздохъ видитъ и 
слышитъ Спасъ Милосливый. Все 
твои слезы у андела въ кадильнице. 
Все зачтены!.. А все же, Аннущка, ра
дость моя тихая, мало еще тц прило
жила усерд!я... Анделы, какъ сказы- 
валъ я тебе, довели 1ебя только до 
срединочки лествицы... А ты приложи 
еще усердие, принеси жертву благотво- 
решя, и доведутъ тебя тогда ангелы 
белоперые до чертога Спаса Милосли
ваго.

— Спаси тя Христосъ, Геронть
юшка! — шепчегь Анна обрадованная.

— И где ты только Герошка такъ 
врать научился, словно по писанному?!
—  восхищенно воскликнулъ Кузьма.

Герон-лй и Анна взглянули на сол*
дата укоризненно.

Въ окно глядела ласкоаая пред
утренняя синь. Зачинались зори алы*

„также не ивглк доискаться делегдтовъ на Ре- 

вельвкШ учятвльск. съЪадъ." — Собран1е к 

не искало делегатовъ, а сразу же принял» 

предложен!* Совета отложить выборы, т.»к, 

въ число делегАтовъ было прманано жела- 

тальнымъ включить будущего ПрадсЪдателя 

Совета.

2. Дал^е гь стать*, говорится, .Ревн* 

Ценная Квмнсе1я сообщила, что необходимага 

доклада о положен!и Общества она сделать 

не можетъ, въ виду того, что правлен!е чи

нило къ «тону орепятствЫ, не лредетавляя 

для ревяэ1н книгъ," — Ревнэ, КомисЫя и нв 

могла дЪлать доклада, т. к втотъ вопросъ на 

повестке не значился, и Совету не в&явля- 

лось о желательности доклада, что согласно 

§ 11 Уст. Кассы Вааям , должно быть сделано 

за 2 недЬли «о Общ. С!обраи(я.

Ревиа1он. Ком. заявила общ. «0<|$а«1ю, 

что Совктъ не представил* ей докунентовъ 

для ревив1и. Дело быво такъ; 17 сентября, 

т, е. накануне общ. собр., Реаиз, Ком. про. 

сила Советъ представить въ тотъ же день 

по укавамному адрес/ пряходо-расх. книгу 

Кассы Ваа1<м и книгу лротоколовъ Совета, 

Въ ответь ма ато, Совйтъ ухааалъ часъ и 

место, где, аъ тотъ же день, Реви». Ком* 

метла получить означенные документы Та

кимъ образомъ, КоммссЫ была дана полная 

воэмфк{<ост^ ознакомиться еъ интересовав* 

шимк е* данными.

3. Назначая уволенной за оокращешвмъ 

штатояъ учительнице Труневой лособ!е, общ. 

собр. руководствовалось исключительно тяже

лым ъ матар^альиымъ повожен1е|<ъ ев, не по. 

желавъ обсуждать въ отсутствие г-жи Тру

новой образъ ее действ]* после увольи^и1я, 

ка что 4 члена реагировали заявлен 1ецъ о 

своемъ выходе язъ О—-ва. Нимккхъ цру- 

гихъ заявлен1й о выходе изъ 0 —ва въ Со- 

ветъ не поступало.

4. Вопросъ о сознательности возмущаю* 

щихся дейотв(ями Совета членовъ и о оцра4 

ведпццостк зтого воз^ущеь^ СовЬтъ Н. Р. 

Уч. О -ва остаяляетъ открыгымъ, не вполне, 

впрочемъ, полагаясь на компетентность аио- 

нимнаго автора.

СовЪтъ Нарвскаго русскаго

Учктельскаго Общества.

восходныя. Пели петухи по утреннему. 
У иконъ устало огонечки теплились.

3.
— Вотъ тебе Герэитьюшка рупь 

на монастырекъ бедный, что въ сте* 
пяхъ упрятанный... — наказывала Ан
на Геронтт на прощан!е — РУпь на 
свечи угодникамъ, да рупь вамъ на 
дорожодку...

— Покерно васъ благодаримъ! — ■ 
раскланивался солдатъ и приклады» 
валъ руку къ козырьку. —* Пошли 
вамъ всякаго душевнаго благополуч1я, 
за доброту вашу андельскую!..

—- Спаси Господи, Аннушка — 
припевалъ ГеронтШ — дай узрети 
тебе по смерти рая пресветлаго, упо
кой Госцод* дутуысу твр^^ъ селр^^ 
райскихъ, на прохдадныхъ водахъ 
уп<̂ овн|1|. Пр^§§й. Аннушка, прощай 
касатечка, радость моя тихая...

Пе утреннему холодку по росной 
земле весело идугь Кузьма Деревнякъ 
и лослушникъ ГеронтШ. По бокамъ 
поля зелены. Леса синевеютъ. Небеса 
сини. Изъ за леса подымается солнщ 
красиое. Тихо таютъ туманы утренн1е. 
Звонко поетъ Терентий въ утренней, 
тихости:

Луги мои луги 
Луги зелены.

Дошли до трактира что на макарь- 
евскомъ тракту. Пили. Кузьма, до се* 
го времени относившейся къ Геронтш 
съ авторитетной снисходительностью, 
теперь невольно проникается къ нему 
почтешемъ и послё каждаго выпитаге 
стакана водки обннмаетъ Геронт1я и 
растроганно бормочегъ; Голова ты 
ГеронтМ Съ такой головой да съ та
кимъ даромъ слезнымъ тебе прямо 
надо быть игуменомъ!

Василий Волгннъщ
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Р азн ы я и зв 1>с т 1Я
Продажа царск&го серебра.

„Ргезе^опЬ Шезоту" сообшаетъ, 
что большевики оплачивают!» товары,, 
покупаемые ими у польскихъ купцовъ, 
не деньгами, а драгоценностями. Такъ, 
недавно большевики оплатили пар* 
тш товара 6-ю пудами столоваго се
ребра, носящаго гербы членовъ дома 
Романовых**.

Польское министерство финансовъ 
согласилось на эту комб*Гнацт, по- 
требовавъ лишь внесен1я 25#/г сереб
ра въ польскую государственную каз* 
ну. Газета сообщаетъ, |что были так

же случаи оплаты товара брильянтами 
и даже церковными ценностями.

<Ревдштедн> нравственности
Въ Америк^ образовалась органи- 

защя * Ревнители Христа", которая 
поставила своей цЪлыо борьбу съ жен
щинами, слишкомъ обнажающими, ио 
мнЪтю членовъ этой организацш, свсе 
тЪло.

Въ Чикаго имъ удалось добиться 
того, что въ большихъ магазинахъ 
продавщицъ заставили ходить въ 
платьяхъ съ длинными рукавами. Въ 
город4 Аеинахъ штата Георгш „Рев
нители Триста" образовали специаль
ный отрядъ, который на улицахъ пре-

слЪдуетъ вскчъ женщинъ, появляю
щихся съ открытыми шеей и руками.

Къ какимъ морамъ прибЪгаютъ 
, ревнители“ видно изъ того, что не
давно одинъ изъ членовъ этого „ры> 
царскаго" ордена облилъ соляной кис
лотой обнаженный руки 14-л̂ тней 
школьницы, возвращавшейся домой. 
Д-квочка получила жестоюе ожоги.

Разгренъ ксляумметовъ.
Болгарское телеграфное агентство 

сообщаетъ о занят!и правительствен
ными войсками посл'Ьдняго опорнаго 
пункта коммунистовъ — города Фер- 
нанды. Итальянская газета „(богшге 
ЬеПа 5 а*га" подтверждаем изв-кс^е

о подавлении болгарскаго коммунисти
ческая движешя. Вождь повстанцевъ 
Димитровъ убитъ въ бою.

1ъ СофЗп водворилось спо
койствие.

По бйлградскимъ св-ЬдЪн1ямъ, гра
жданская война въ БолгарЫ все еще 
продолжается. Въ Софш, впрочемъ, 
водворилось спокойств1е, такъ какъ 
тамъ власть находится въ рукалъ 
правительства.

Редакторъ А. Юркановъ.

Издатель А. Семанъ.

СКЭФИНП»
Твпеф. 103.

Сегодня и завтра!
Вторая и последняя часть интересной картины

съ уч. прелестной Швы Май

Его Высочество изъМадагаек&ра

КОРОЛЬ САРАЙ-ДАРА2
Въ б акт.

Новыя похождешя удалой ЭЛЕННЪ! 

Кому будетъ принадлежать ЭЛЛЕНЪ!

Кром'Ь того' Забавная въ 2-хъ актахъ комедия!

„Шолли и сладкое”
Въ следующей лрограмм'Ь;

. лом. ионад“
(Танцовщица Короля).

Съ уч. славной ЭЛЛВЙЪ РИХТЕРЪ.

Пароходъп]1иИ “
Будетъ совершать рейсы между К УЛГОЙ  и дер. 

ОМУТЪ пе следующему расписанию:

Изъ КУЛГИ ежедневно ПО БУДНЯМЪ

въ 1 час. 30 мин. пополудни.
Изъ ОМУТА

въ 5 час. 30 мин. утра.

По ВОСКРЕСНЫМЪ днямъ 

изъ Кулгй отправляется въ 10 час. угра.

Д. Ф . Михайловъ
предлагаетъ въ большомъ выбора дамсюя и муж- 
СК1Я" ПАЛЬТО, МАКЕНТОШИ, ПОЛУПАЛЬТО, все
возможные мужсюе КОСТЮМЫ, БРЮКИ и БЪЛЬЕ. 

Тутъ же пр!емъ заказовъ. Ц~Ьны вн'Ь конкуренцш.

1оальсая № 11. —  :_______

Чаотн. пов-Ьренный 
Антошй Вас1льев1чъ Зассъ
Нарва, Почтамтская ул. № 51, д. Муста, напротивъ 

Петровскаго рынка.

ПР1ЕМЪ по СУДЕБНЫМЪ ДЪЛАМЪ ЕЖЕДНЕВНО.

Вновь открывшаяся 

ТОРГОВЛЯ КОЖЕВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 

----  и ОБУВЬЮ ----

(им.Ф1рм Романа Полякова
предлагаетъ разные кожевенные товары, 
инструментъ для сапожниковъ, а также 
пр1емъ заказовъ на всевозможную обувь и 
— —  починку ея. ----

Нарва, Иетроиш иодць, д. Ляп, № 12,
Съ почтен1емъ

РОМАНЪ по Л Я КО ВЪ,

Самая большая краеильня въ Эстоши Я

Э С Т О Н С К А Я  Ш > 0 3 М  В О Д Ш В Х
ПР1ЕМКА ВЕЩЕЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Ссе^альность 
окраска крестьянскихъ суконъ.

ОКРАСКА:

шерстян., попушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч.

съ отдълентми:
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стриг альнымъ, 

и Аппретурнымъ.

Срокъ и»готовлен1я 2 недели. 
*>- ЦЪны самыя умеренны* —<•

ТРЕБУЕТСЯ

КомнанынЪ
съ капиталомъ 100 — 

300 тыо. эст, марокъ.

Подробности увнать въ кон- 

торй „Нарвекаго Листка,“■ 

«•яешвияшнмеммййммимн

| Въ Печорахъ
на газету

Ш В Ш К Г Ь  ПОДПИСКУ

Книжн. иканцелярек- принадл. магазинъ 
К. П И РИ О И Л ЬД Ъ

Тамъ же принимаются объяв дешя, а также производится отдельная 
продажа газеты «Нарвск1и Листокъ>.

БУМАГА
для оклейки окон ъ

12 МАРОКЪ <$УНТЪ
Можно получить

въ типографш А .С ем ан а
^Кирчная) .№"18.

КОРОБКИ
для

ШОЖШГАЗИШЪ
предлагаетъ по дешевымъ 

ц'Ьнамъ 
КОРОБОЧНАЯ

Ш Е 4 Е Ъ
Кирочная № 18, Н арва

Пароходство Д. Д. Кочнева.
Съ 1 сентября 1У2} г. впредь до изм-Ьнешя:

пароходъ отправляется:
по б у д н я м ъ :

Иаъ Усть-Наровы въ Нарву: 

6.45 утра.

2 ч. дня.

б ч. поп.

Езг Цар»н въ Тсть-Нарсау: 

10.30 „

3.15 дня 

6 ч, вечера

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЭДНИЧНЫМЪ ДНЯч1Ъ: 

Изъ Усть-Наровы въ Нарву:

8 ч. утра

Изъ Нарвы въ Усть-Нарову

10.30 утра 
2 „ дня ЗД5 дня
6 веч. 7 ч. вечера

ПЛАТА ЗА ПРО*ЬЗДЪ; Г1 кл. 40 м., I I  кл. 20 м., военные 
по пр. литер: I кл 20 м., 1! кл. 10 м.; ученические 
Ю м., багаЖъ 20 мар. съ пуда.

—— Въ туманную ̂ погоду парехос'ь н: огдз.иаляется, --- —

Розничная продажа газеты
„НарвскШ Л и сто к ъ ”

ВЪ ННИШЫХЪ МАГАЗИНАХЪ:
Н. Койксонъ, Вышгородская уд, № 9,

,ВИРОН1Я“, Вышгородская М 11.

Табачная Лукьянова и Ко, Вышгородская 

Бр, Розипу, Вышгородская ул, ЭД 16.

У В С Ъ X Ъ 
Г& Ш Ш О ВЪ .
Въ торговл-Ь 0*ва потреб ит®' 
лей .С т а  < М", Нарвск1й фоР'

Кузнечная 44.

Въ УСТЬ-НАРОВУ: 

магазинъ И, Рейтсникъ, Ме- 
рекюльская, соб. д

ШВЕ: магаэ. М. Ниголь,
Нарвск. ул. соб д.

Въ вокзальныхъ 
нюскахъ

ст. Нарва, 
ст. Везенбергъ, 
ст. Тапсъ, 
ст. Юрцевъ, 
ст. Ревель,

Въ Занаровьи;

дер. Омутъ. торг, А. Юдина.* 

дер Скарятина, торг. Мирона Абрамовича, 

дер. Заборовье, въ торг. Мих. Панфилова, 

село Сыренецъ, Т-Д „ Лейпусъ",

въ бу^етЪ парохода „КоЙтъ’1 (Заря)

‘ХгйФий Л. <б«:»в*пт* Яагич*»,



ЦЪна номера 5 марокъ.

быходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
_  К О Н Т О Р А  X  Р 8 Х А Х Ц Х Я : 
аарва, Кнрочиая ул. (Ка^и К»п.) контора тн- 

□огр«ф1я А. Семанъ. твлвф. № 6Л. 
Контора открыта съ 8 до 4 ч. 

ОХ Д А Д ВК 1В  К ОН ТОРЫ - 
Нарва, Вышгородская у я, книжный магазинъ 

вр. Роаипу ЛЬ 16.

П О Д П И С Н А Я  ПЛАТА:

съ доставкой по почгЬ на 1 и — 65 марокъ 

бевъ доставки .  * * 1 м — 5Б. ,  

аа границу „  *  „  1 м -  90. .

О Б Ъ Я В Л В Н 1 Я : 

за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 8 марки. 

п  1 • п 1* 1 Б „
„  1 въ твкст-Ь 6 н

Статьи, присылаемыя въ редакцию, должны 
быть четко написавы на одной сторон^ листа 
эа подписью автора и съ адресомъ.

Редакция аставляетъ за собой право сок
ращать и изменять рукописи. Непринитыя 
укописи не возвращаются.
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Русская эмиграция и ея наи  ̂
более близкая намъ часть —рус** 
ская молодежь, общимъ для 
всехъ ураганомъ выброшенная 
въ бездомье, — увы! — не мо
жетъ считаться однородной, оди
наково мыслящей и борющейся 
массой, Будемъ откровенны и
— пусть еъ большей горечью и 
стыдомъ въ сердца — сознаем
ся, что ни уроки прошлаго, ни 
грозныя цредостережешя насто* 
ящаго, ни ответственность за 
будущее, ни тяжкая вина въ ра= 
спшенщ етоль могущественныхъ 
въ единен1и силъ, ни, наконецъ, 
общая всемъ такал унизитель* 
но*обидная и мучительная роль 
,прижнвадовъ Европы", ея без* 
защитныхъ паршвъ — ничто не 
*аста!шда^русда&. зарубежный 
людъ вс* разрозненным силы 
свои, вей возможности и кровью 
купленный одытъ спаять вь же* 
лъзный кулакъ, способный от
разить все невзгоды нашего — 
ае заслуженнаго-ли? — безвре
менья и раздавить ихъ перво* 
источникъ— болыпевитскщ кло* 
повннкъ.

Человекъ прямой и гордой 
води, какъ бы ни утомило его 
наше безконечное хождеше по 
мукамъ, не можетъ бытьаполи* 
тичнымъ. Мы не смеемъ отде
лываться мудрыми соображеш- 
ями, что молъ, «моя хата съ 
краю, я ничего не знак»* уже 
по одному тому, что въ дейст
вительности никакой хаты у 
насъ давно нетъ* Хата наша 
еще въ печальной памяти 18*омъ 
году потом/ла въ коммунисти
ческой бдевотин*, тамъ же уго
товано место для насъ самихъ.

Элементарное поняпе чести 
и человеческаго достоинства/ 
совести и гражданскаго муже
ства, и наконецъ, чисто при
родный ннстинкгь самосохране- 
н!я обязываетъ насъ открыть 
свои и чужхе глаза на декрета- 
рованное, планомерно проводи- 
мое удушеше русскаго народа 
уголовной сволочью и сделать 
все возможнее для того, чтобы 
удушен1е это обрушилось на го
ловы творцовъ, а не растерян
но пожимать плечами, когда 
намъ длюютъ въ филономш.

Сов*тек1в юетхтн.
Русское советское предста

вительство обратилось въ мини
стерство иностранныхъ делъсъ 
просьбой оказать содейств1е для 
розыска и получения обратно 
некотораго ценнаго церковнаго 
имущества, увезеннаго въ Эсто
нш) при отступленш северо-за
падной армш, изъ Гатчинской 
церкви свящ. рогоявленскимъ, 
проживающими будто теперь въ 
г. ^арве. Имущество это со
стоитъ изъ следующаго: икона 
Филормской Божюй Матери ук
рашенная серебро мъ, золотомъ 
и брилл1антами, часть креста 
Хоанна Крестителя и кусокъ дре
ва Животворящаго Креста Гос
подня, находящееся вь двухъ зо-

1 дошхъ. вовшгахъ, усыпанных* 
брилл1антами и рубинами: одинъ 
изъ нихъ 3 верш, длины и I 1/» 
верш, ширины, — другой много 
больше. Имущество это оцени
вается десятками миллшновъ 
руб. золотомъ.

Советское правительство трс- 
буетъ эти ценности не какъ 
нужныя святыни для верующихъ 
и для церкви, но для того что
бы водворить ихъ на хранеше 
въ государственную сокровищ
ницу (?).

Министерство иностранныхъ 
дЬлъ ни какого ответа еще не 
дало. Да и затруднительно было 
бы исполнять подобный просьбы, 
такъ какъ между Эстошей и 
советской Россией не было еще 
соглашешя о выдаче преступ- 
никовъ. Кроме того возможно, 
что этого имущества чъ Эстоши 
совсемъ нетъ.

„рйеи>а1е1?*.“

Ф ш тш сты
При Русскомъ отделе X С. 

М. Л. въ ^арве открылся 
клубъ филателистовъ, куда при
глашаются все нарвекге кол- 
лекцюнеры Собрашя проиихо- 
дятъ еженедельно по средамъ 
и еубботамъ отъ 7—9 час. ве
чера въ помещеши Союза [Ры
ночная ул. домъ бывш. Биржи). 
За справками обращаться въ 
Русское отделеше X  С М Л 
по понедедьникамъ отъ 5—7 ч. 
вечера, средамъ отъ 5 9, въ 
пятницу отъ 5 — 7 и въ субботу 
отъ 5 9 ч. веч.

Кодкчеетво жителей аъ 
йврв*

Къ первому октября сего 
года въ городе рарве состоя
ло 25.628 жителей, изъ нихъ 
11Л07 мужчинъ и 14.521 жен
щина.

По национальности же жите- 
ли разделялись на: эстонцевъ
7 091 мужчина и 9 608 женщ.; 
русскихъ 3.295 мужч. и 4 215 
женщинъ; немпевъ 230 мужчинъ 
и ]95 женщинъ; евреевъ 153 
мужчины и 164 женщины; по- 
ляковъ 93 мужчины и 124 жен
щины, финновъ 78 мужчинъ и 
77 женщинъ, латышей 38 муж, 
и 60 женщинъ; татаръ 19 муж 
чинъ и 27 женщипъ; англичанъ
15 мужчинъ и 23 женщины; 
шведовъ 19 мужчинъ и 16 жен
щинъ; французовъ 7 мужчинъ 
и 3 женщины и другихъ нац1- 
ональностей 69 мужчинъ и 10 
женщинъ.

Въ течении сентября месяца 
прибавилось 696 жителей, изъ 
коихъ было 261 мужчинъ и 
435 женщинъ

И» нужды просвещенья

}1а образовательный нужды 
русскаго населен!я министер- 
ствомъ народнаго просвеш.ешя 
постановлено отпустить въ ра- 
споряжеше союза русскихъ про- 
светительныхъ обществъ 527.000 
марокъ.

В п о р ъ  ЯЯЧЯ1Г9 творчества.

Недавно въ К. С. М Л со 
стоялся вечеръ личнаго твор* 
чества, на которомъ выступили 
члены Союза со своими разска- 
зами, стихотворен1ями и докла
дами. Вечеръ открылся привет- 
ственнымъ словомъ одного изъ 
членовъ Союза. Читали свои 
произведетя Шанинъ, Иваноиъ, 
Егоровъ и сотрудникъ сНарв 
скаго Листка» ВасилШ Ники 
форовъ — Волгинъ: разсказъ но 
следняго написанъ яркимъ язы 
комъ и произвелъ хорошее ипе= 
чатлеше на аудиторш. Членъ 
Союза В. рецнеръ прочиталъ 
рефератъ на тему ^Богоборче
ство въ поэз!и болъшевитскихъ 
дней". Референгь поработалъ 
много и затронулъ жгуч]е совре
менные вопросы. ПослЬ рефе 
рата открылись оживленныя 
претя Отрадно отметить что 
на вечере личнаго творчества

присутствовала взрослая публи
ка, которая принимала горячее 
участие въ прешяхъ Вечеръ про 
шелъ очень удачно. Необходи
мо только поставить въ вину 
г.г. заведующимъ, чтобы они 
во время, какъ назначено, при* 
ходили*бы въ Союзъ, и но за
ставляли ждать посетителей у 
дверей Союза.

Вывозъ шел».

Изъ Эстонш вывезено съ 
начала текущаго года до сере* 
дины сентября свыше НО 000 
пудовъ масла. Экспортъ масла, 
такимъ образомъ, сильно ожи
вился. Въ прошломъ году мас
ла вывезено не более < 3000 
пудовъ, между темъ какъ въ 
текущемъ году надеются под
нять цифру экспорта до 200. 
тысячъ.

ЗгвЪежхея въ тюрья$*

29 сентября въ НарвЬ, подъ 
вагономъ, стоявшимъ на запас- 
номъ пути, былъ найденъ Д. 
Мозесъ, котораго полищя разы
скивала по поводу совершешя 
имъ двухъ кражъ. Мозесъ ока
зался вь нетрезвом ь состоянш 
и былъ отведенъ въ арестант
скую камеру при полицейскомъ 
участке. Черезъ полчаса одинъ
ИЗЪ ЧИНОВЪ ПОЛПЦШ, ВОЙДЯ ВЪ

эту камеру, обнаружилъ, что 
Мозесъ повёсился на вьюшке 
печки,

Пояощь жоходежа.
Министерствомъ народнаго 

просвещешя постановлено ока
зать матер!альную поддержку 
въ размере 45 оОл мар. всего 
сударственному союзу|ээтонской 
молодежи для разширешя его 
библштеки и для развитая спор
та и пешя.

Хр*жи.

У Рудольфа Унъ, прожива
ющая на р1вангородскомъ фор- 
шт: по 6-ой ул. Л'й 12 украденъ 
изъ сада 1 четверикъ яблокъ 
и попорчены деревья. Стоимость 
похищоннаго 200 мар.

Въ Усть Народе у Семена 
Мосеева, проживающаго вблизи 
дер Ропси украдена съ берега 
моря лодка
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йромышлеаность въ 
Нарве.

Когда-то еще недавно, не- 
сколько л'Ьтъ назацъ, Нарва 
каялась круннымъ центромъ 
тор 1Ч)оо фабричной деятельно
сти* Работали фабрики, рабо 
тали заводы и кормили тысячи 
рабочихъ, какъ мужчинъ такъ, 
и женщинъ-

После революцш 17-го года 
новеюдь за неимМемъ рын 
ковъ сбыта и отсутств1емъ не 
обходкшаго для производства 
сырья и другигь матер!аловъ, 
фабрично-заводская прокышлен 
ность стала сокращать своп 
работы и катастрофически по
катилась внизъ нодь гору.

Въ связи с/ь этимъ, а так* 
жо въ связи съ германской ок 
кунащей и поеледовавшимъ за 
ней першдомъ гражданской 
освободительной войны ^арва, 
еще вчера являвшая собою бой- 
кш, оживленно торговавши и 
производивши! городъ, затихла 
и стала походить на большую 
деревню, живущую только сего 
дняшнимъ днемъ.

Четыре года назадъ, благо
даря инищативЬ отд'Ьльныхъ 
энергнчныхъ людей, въ 1919 г. 
образовалось общество мелкихъ 
предпринимателей въ области 
кустарной промышленности То • 
гда этимъ обществомъ, пресле
довалась, главнымъ образомъ, 
ц'Ьль обезпечить мелкую кустар 
ную и среднюю промышленность 
всемъ необходимымъ для ихъ 
существовала, жизни, а имеано: 
закупать и доставлять по воз
можно дешевымъ цЪнамъ необ
ходимое сырье и друие мате*

р1алы, что по тому времена яи 
лялось тяжелой задачей.

Съ течешемъ времени зада
чи и сфера деятельности Об
щества значительно расширились 
и преуспели въ жизни. Такъ въ 
настоящее время уже имеется 
организащя промышленниковъ, 
которая большое внимаше уде* 
ляегъ на повышеше производи
тельности, а также удешевлеше 
предметовъ сбыта. Установлена 
выдача дипломовъ на зваше 
цензовыхъ мастеровъ, что по 
ощряетъ къ соревновашю въ 
смысле совершенствованш про
изводства, Замечается устройст
во ц'Ьлаго ряда показательныхъ 
выставокъ, организация ремес- 
ленныхъ школъ и курсовъ, что 
несомненно оживить и расши 
ритъ нарвекую промышленность 
и торговлю.

Существоваше такого об 
щества, отвечающаго задач амъ 
нашего времени и являющагося 
источникомъ благосостояшя и 
развитш промышленности въ 
нашей Нарве, можно приветст
вовать ото всей души.

В. Ш.

Принаровье*
Во время разрухи, въ перь 

одъ революцш, после ковавшей 
после мировой войны. цены на 
все товары подымались очень 
быстро, а вместе съ тЬмъ па- 
далъ и курсъ денегъ; въ связи 
аъ этимъ оказались несостоя
тельными почти все Принаров- 
ск1я потребительный общества, 
въ то время какъ мнопе торга
ши, цриснаровившись къ обстоя

тельствами сильно разбогатели. 
Такъ какъ въ Дотребительныхъ 
обществахъ цена на товары 
ежедневно не подымалась вме
сте съ ноднят1емъ ценъ въ ма- 
газинахъ и падешемъ валюты 
денегъ на биржё [курсъ денегъ 
падалъ съ каждымъ днемъ, а 
цена на товары оставалась не
повышенной отъ чего О-ва тер
пели, не сознавая того, болыше 
убытки], то з ги  О-ва съ каж
дымъ днемъ становились все 
беднее и беднее пока оконча
тельно не обанкротились. Кре- 
стьине, наученные горькимъ опы- 
томъ, не хотятъ возобновить сво 
ихъ «потребяловокъ», хотя 
жизнь ужъ давно приведена въ 
нормальный порядокъ. Дравда, 
некоторые стремятся къ обще
ственной работе, но одинъ въ 
поле не воинъ и они погово
рить, поспорягь, а сдвиговъ въ 
общественной жизни въ этомъ 
отношенш не произведутъ Дру- 
Пе же наотрезъ отказываются 
отъ всякаго общественнаго еди- 
нешя, даже мнопе агитнруютъ 
противъ, обрисовывая при этомъ 
конечно неудачу довоенныхъ 
нотребительныхъ обществъ съ 
темной, и часто неправоподоб
ной стороны, сами же при этомъ 
мечтаютъ объ открытш собствен
ной мелочной торговли.

Но хочется сказать нашимъ 
мужичкамъ, что неужели имъ не 
надоело иметь дело съ торгов
цами, которые у насъ къ тому 
же слишкомъ хитрые, ихъ изве
стные девизы: цель онравдыва 
етъ средства, или не похва
лишь не продашь, и,основываясь 
на этихъ девыз&хъ, поджимаютъ 
все время бедняковъ, за доро
гую цену сбываютъ имъ часто

недоброкачественный товаръ, 
обвешивая на весахъ неграмот- 
ныхъ крестьянъ и, т. д.

Довольно малодунпя, нуж
но дружное единейе, сплочен1е 
своихъ силъ во имя интересовъ 
общественнаго дела. Пусть ва
ши кровавые гроши, которые 
вы зарабатываете тяжелымъ тру- 
домъ не идутъ больше въ кар- 
манъ какого либо обществен
наго « радетеля » разживающагося 
съ трудовыхъ грошей, а оста
нутся въ вашемъ же обществе.

Зачемъ оглядываться на на
ше недавнее прошлое, на нашу 
общественную разруху, отъ ко
торой разбогатели торгаши, и 
обанкротились почти все обще
ственный организацш. Ружно 
забыть это и дружно объеди
ниться.

Во всякомъ случае платить 
дороже вы не будете, и получи
те доброкачественный товаръ.

А. Афанасьевъ.

06% урожай яродыхъ.

Наступило время уборки яро- 
выхъ хлёбовъ и крестьяне, на
деясь, что неурожай ржи бу
детъ замещвнъ урожаемъ яро* 
выхъ, сильно разочаровалась, 
такъ какъ и яровыя не дадутъ 
хорошаго урожая.

Ячмень отъ сырости иличи* 
нокъ какихъ то насекомыхъ 
почти совершенно погибъ и 
мнопе крестьяне едва ли собе* 
рутъ посеянный семена.

Урожай же овса, несмотря 
на сырую погоду летомъ, почти 
на всехъ ночвахъ сырыхъ, а 
темъ более на сухихъ даотъ 
урожай выше средняго. Однако 
приходится сожалеть, что пло-

В О т З Д .
На бульваре веселомъ и шумномъ 

Я впервые увиделъ тебя.
Надъ тобою въ забытьё раздумномъ 
Золотая шумела листва.

Закрывалъ свои сишя очи 
Опечаленный осени день,
А кудрявыя сумерки ночи 
Колдовали туманную тень.

Выплывала луна золотая 
И о гни отъ былъ ея ореол ъ.
Ты сидела, въ тоске изнывая,
Я несмело къ тебе подошелъ...

Зазвенели весеншя речи,
Улетела далеко тоска,
И глаза зааяли какъ свечи,
Какъ озера лесныя безъ дна.

И теперь этотъ вечеръ далекш 
И твои голубые глаза 
Светить въ жизни моей одинокой,
И томятъ, и ласкаютъ меня,

Владимир* Барановъ

Убыль руеекаго наее-
Л8ШЯ-

Советское правительство энергично 
проповадуетъ среди населешя законъ 
Мальтуса. Миллюны брошюръ, целая 
сеть агитаторовъ стараются доказать 
населенш, что рождаемость ведетъ 
лишь къ тому, что недалеко то время, 
когда у мужика не будетъ клочка 
земли, а у рабочаго работы. Пропа* 
ганда идетъ темъ успешнее, что 
жизнь въ Россш неимоверно тяжола 
въ матер1альномъ отношенш; трудно 
прокормиться мужу съ женою, а о 
детяхъ и говорить нечего,

Но какъ же быть, чтобы избежать 
появления на свйтъ Божш детей? За
ботливое правительство и въ этомъ 
отношенш приходитъ на помощь. Те 
же миллионы брешюръ и те же много
численные агитаторы знакомить насе- 
леше со всевозможными способами, 
обезпечивающими семье бездетность. 
Нельзя сказать, чтобы деревня воспри
няла эти способы, но города ихъ при- 
нимаютъ охотно, и въ Петербурге ро
ждаемость теперь прекратилась и во 
всякомъ случае не превышаетъ смерт
ности. Но зато рождаемость у евреевъ 
не только попрежнему высока, но 
имеетъ тенденщю къ возрастанш. 
Совнаркомъ делаетъ все чтобы по
ощри! ь еврейское расположеше.

Все это говорилъ надняхъ профес
соръ, только что вырвавшейся изъ 
Росс1и. По причинамъ, читателямъ 
понятнымъ, я не могу назвать его, 
скажу, что это не только профессоръ 
(профессора бываютъ ведь разные; 
вотъ и г. г. Гронскаго и Сватикова 
тоже называютъ профессорами), но 
уЧвный, который въ ужасъ приходить 
фтъ этой новой большевитской так» 
хики завоевашя Россш.

Тактика дьявольская. Подумайте; 
понадобилось тысячелетие, чтобы ско
вать великое русское государство. Въ 
пять летъ евреи его уничтожили. Это 
имъ было мало: при еврейской власти 
все же остается русскш народъ, кото
рый нужно принимать во вниман1е... 
откопали Мальтуса, который имъ дол* 
женъ сослужить службу . боле® дейст
вительную, чемъ сослужилъ Карлъ 
Марксъ. Подумайте, что будетъ черезъ 
сто летъ, если и деревня последуетъ 
примеру городовъ? Допустимъ, что 
русское населен]© не перемрвтъ пого
ловно, но уменьшится въ значительной

степени — обязательно. А еврейское?
Авраамъ роди Исаака; Исаакъ роди 

1акова; 1акоаъ роди 1уду и братьевъ 
его; 1уда роди Фареса и Зару отъ Фа- 
мары; Фаресъ. роди Эсрома; Эсромъ 
роди Авраама... Далее, какъ вамъ из
вестно, следуютъ Аминодавы, Наасойы, 
Соломоны и сродники ихъ. . ,

Как1я имена насъ ожидаютъ въ 
будущемъ —  не знаю, но уверенъ, 
что еврейскаго населешя въ Россш 
будетъ 180 миллюновъ, а русскаго
3 милл.. Мы, создававшие и создавш!е 
русское государство русскую культуру, 
поменяемся ролями съ пришельцами 
съ Востока, несущими свою культуру. 
Еще два года току назадъ г. Гецевичъ- 
Миркинъ (Борисъ Мирскш] доказывалъ 
въ яПоследнихъ Новостяхъи,что хри
стианство разрушило античную куль
туру. а г. Пасманикъ уверяетъ теперь, 
что евреи несутъ свою 1удейскую 
культуру, котороя несравненно выше
ХрНС'11лКСК0И.

Такъ говорятъ представители ев
рейства теперь, какъ же они загово
ра тъ чере?ъ сто летъ'?

Ученый, сообщивший мне этотъ 
дья воль скш тактический пр1емъ завое- 
ВЯН1Л России, много говорилъ мне о 
современной жизни въ Совдеши. Мно» 
гоа изъ разсказаннаго уже известно 
эмиграцш, но о многомъ еще можно 
и следуетъ говорить.

Разговоръ коснулся ученыхъ.

— Более слабые, какъ вамъ из
вестно, умерли съ голоду или отъ бо
лезней, — говорилъ мнё профессоръ, 
—те, кто не желалъ согнуть спины,
— казнены или сосланы. Что касается 
оставшихся въ жизыхъ, то некоторые 
изъ нихъ эгоисты, лишенные какихъ 
бы то ни было цринциповъ, заботя
щееся исключительно о собственной

шкуре и удобствахъ жизни, пожертео* 
вали всеми вчерашними убеждешями 
и сделались преданными слугами ком- 
мунистовъ Для нихъ они шпюнятъ 
за своими товарищами, служатъ поли
тическими комиссарами. Это имъ по- 
зволяетъ вести жизнь, какой они не 
могли вести въ нормальное время, 
хотя и были вполне обезпечены.

Друпе по слабости характера под
чинились большевикамъ и, хотя не 
исполняютъ шшонскихъ обязанностей, 
все же въ своей преподавательской 
деятельности сообразуются съ боль
шевистскими требованиями, сознавая 
свой позоръ и страдан1я отъ него.

Но кроме этихъ двухъ категорШ 
есть и таю*, которые, несмотря на 
все свое отвращение къ большевизму, 
остались на своемъ посту и стараются 
спасти остатки цивилизацш отъ вар> 
варскихъ рукъ коммунистовъ. Они 
смогрять на свою работу, какъ на 
патрютическую миссию, полную опас
ностей и самопожертвован!я. Они стра- 
даютъ нравственно, будучи заставлены 
входить* въ компромиссы, унизитель
ные дня ихъ достоинства.

— А каково иатер!альное положе- 
н!е ученыхъ? Что это за домъ уче

ныхъ? .
—  Въ последнее время положение 

сравнительно улучшилось, но все же 
продолжаетъ оставаться отвратитель- 
нымъ. Что же касается дома ученыхъ, 
то его предполагается ликвидировать. 
Не везетъ этому учрежден!#. ДирвК- 
торомъ этого дома сделали сперва 
бывшаго директора увеселятельнаго 
заведешя й Вилла РоД©“* Содержалъ 
онъ обитателей дбма весьма плохо, а 
затемъ забралъ все находившаяся въ 
его распоряженси суммы и убежалъ 

заграницу.
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щадь занятая подъ иос'Ьвимъ 
овса самая незначительная по* 
тому, что сЬмянный овесъ былъ 
зимою окормленъ лошадямъ въ 
надежде, что весною можно бу
детъ купить, чего сделать для 
многихъ не удалось, такъ какъ 
семена стоили очень дорого, а 
денегъ не ^ыло.

Пшеница на высокихъ, а 
следовательно и сухихъ почвахъ 
при хорошемъ удобренш дастъ 
нынче урожай выше средняго, 
на сырыхъ же почвахъ даже 
не повлшло хорошее удобреше и 
пшеница на такихъ почвахъ 
дастъ урожаи много ниже сред
няго.

ръ  общемъ же о всехъ яро- 
выхъ можно сказать, что оне 
дадутъ- урожаи среднШ.

рднако урожай распреде
ляется не равномерно; у кре- 
стьянъ на участкахъ, которыхъ 
почва оырая яровыя почти по
гибла, у другихъ же крестьянъ, 
где сух!ё участки, будетъ уро
жай выше средняго.

Ндонш оеяэщь.
Въ 1922 году изъ крестъ-

янъ деревни Малаго Загривья, 
при переходе отъ черезполо- 
сного пользовашя къ отрубно
му, мнопе вышли на хутора и 
думали построить необходимый 
хозяйственны* постройка на сво- 
ихъ новыхъ земельныхъ уча* 
сткахъ, такъ кайъ, живя въ де* 
ревне, они не могутъ вести пра  ̂
вильную обработку земли, по
тому что эти участки отъ де* 
ревни находятся довольно да
леко. рднако совершенное от- 
сутс^йе денегъ, безработица въ 
Принаровье и неурожай послед 
нихъ летъ не позволяли кресть-

-■________

— Въ чемъ же выражается мате- 
р!альное улучшеше быта ученыхъ?

— Въ разрешены совмещать ни
сколько должностей, ибо ни одна иаъ 
нихъ аъ отдельности прокормить не 
можетъ. Конечно наука страдаетъ отъ 
такого совмЬщешя. Затемъ, допущена 
присылки изъ заграницы иностранной 
пом<ици. Говоря о нЪкоторомъ улуч- 
гпеши матер1альной жизни, долженъ 
сказать, что опасность разстрела, 
тюрьмы и ссылки попрежнему не 
уменьшается. Достаточно одного не
осторожная слова на лекцш, чтобы 
попасть въ чеку, а загкмъ и къ 
стенке. Профессоръ Иванъ Павловъ, 

известный псхихологь, увенчанный 
нобелевскою прем^ею, единственный 
во всей Росс1и человек», который 
можетъ свободно говорить и котораго 
больдеевден тер пять. Во время своихъ 
лекц1й онъ не пропускаетъ случая до
казывать абсурдность коммунистиче- 
скаго режима и очевидны» противе- 
реч1Я, существующая между коммуниз 
стическою доктриною и пряменешемъ 
ея къ жизни.

Говоря о нашихъ школахъ, мой 
собеседникъ продолжалъ:

Некоторый изъ нихъ, по сча* 
стыв, могли сохранить свой прежн!й 
профессорский персоналъ, но всякий 
новый кандидатъ долженъ быть ут- 
вержденъ советскою властью, кото
рая, естественно, старается ввести въ 
профессорски составъ своихъ при- 
служниковъ и потому между коллепею 
профессоровъ и советскою властью 
глухая борьба не прекращается. Такое 
более или менее благоприятное поло
жен! е наблюдается въ военно-меди* 
цинской академии и въ женскомъ ме- 
дицинскомъ институте. Но бывшШ ин- 
ститутъ Великой Княгини Елены Пав-

янамъ хуторяыамъ производить 
свои работы, Щ  дело измени- 
дось къ лучшему, когда въ де
ревню М. Загривье случайно за- 
ехадъ въ 1юле нынешняго года 
членъ Нарвокой Землеустрой* 
тельной Доммисш Г нъ Шпуль, 
что-бы посмотреть житье-бытье 
новыхъ хуторянъ. Увидевъ ихъ 
безвыходное положеше,онъ сталъ 
ходатайствовать предъ властя? 
ми о выдаче крестьянамъ суб* 
сидш для производства необхо
димые хозяйственныхъ постро» 
екъ на новыхъ учаеткахъ земли.

Действительно въ конце Дв  ̂
густа мнопе изъ хуторянъ наи
более нуждающееся, полу
чили денежное пособхе на весь
ма выгодныхъ для нихъ уело* 
в1яхъ.

Крестьяне теперь весьма 
благодарны Правительству Рее* 
публики за заботы о нихъ 

А. ^фанасьевъ

Маленький фельетонъ-
Н е д ш и ъ

Фойе Эстонскаго Собрашя. 
Часъ ночи. Ганцы въ разгаре. 
Мелькаютъ кавалеры и барыш
ни. Л1умъ. Смехъ. ^граюгь 
фокс^троггъ. Атмосфера самая 
возбуждающая. Хочется выр 
ваться изъ этой атмосферы на 
свежШ воздухъ, и не можешь... 
Приворожила слабаго человека 
пьяная возбуждающая обстанов 
к а ,.

Стоять двое. (Здинъ неболь» 
того роста, другой повыше съ 
простоватымъ русскимъ лицомъ 
и разеуждаютъ:

— ромоги ты, Сеня! — об
ращается одинъ къ другому.

ловны и институтъ психо-неврологиче- 
ск1Й сделались логовйщемъ коммуни* 
стическаго еврейства. Здесь научная 
работа отсутствуете но зато масса 
ицтригь и аеякихъ мерзостей.

Все высш1я учебныя заведеЫя 
управляются советомъ, эъ составъ 
котораго на ряду съ профессорами 
входятъ съ правомъ совёщательнаго 
голоса и студенты. Но это еще полъ- 
беды, ибо существуетъ администра
тивный советъ, СОСТОЯЩ1Й изъ всехъ 
служащихъ *аведен1я, не исключая 
сторожей. Правда, въ последнее время 
роль его значительно съужена чисто 
хозяйственными функц1ями, но все же 
имеетъ возможность причинять про
фессорской коллепи массу непр1ятно* 
стей. Такъ, напр, онъ ведаетъ разда
чею безплатныхъ билетовъ на трамваи 
и нерЦко неугодный ему профессоръ 
остается беаъ б и лето въ. Этотъ же 
советъ распоряжается приглашен1ями 
на концерты, устраиваемые время етъ 
времени въ стенахъ учебнаго заведе- 
н!я. А какъ екъ этимъ распоряжается

вотъ вамъ прнмеръ: незадолго до 
моего отъезда въ женскомъ медицин- 
скомъ институте былъ устроенъ кон
цертъ и вечеръ, и административный 
советъ пригласилъ на него всехъ про- 
ститутокъ всего околотка и местныхъ 
хулигановъ. Съ невероятнымъ трудомъ 
удалось положить конецъ подобнымъ 
забавамъ зазнавшагося хама.

Въ результате тотъ авторитетъ, ко- 
торымъ профессоръ пользовался среди 
учащихся прежде и которымъ онъ 
пользуется въ цивилизованныхъ стра- 
и&хъ теперь, въ Росс1и больше несу- 
ществуетъ.

Научны* работы начинаютъ возоб
новляться лишь теперь, благодаря по* 
мощи дмериканцевъ, не отсутств!е

— Чемъ-же я тебе помогу?
— ртыщи мне барышню, во 

всехъ смыслахъ авантажную!.
— А самъ-то что?
— Понимаешь-ли, другъ, я 

человекъ тихШ . куклиментовъ 
не знаю. . и къ барышне обра
титься боюсь...

— Чего-же тутъ бояться... 
Ты смелее действуй.,. Найдешь 
барышню, поговори съ ней о 
луне, о фокс троте и о прочихъ 
куклиментахъ.

Мимо нихъ проходить ба
рышня изъ особей легкокрылыхъ 
мотыльковъ

арышня, такъ и пошли? 
акъ и пошла ..

— А вы остановитесь не
много... молодой человекъ вотъ 
шшакомиться хочетъ...

Барышня съ минуту мнется, 
кокетяичаетъ и подходить къ 
молодымъ людям ь,

— Ну, теперь действуй... не 
робей... а я пойду... —шепчетъ 
Сеня простоватому пр!ятелю на 
ухо.

— На кого-же ты меня по
кидаешь?. Подожди маненько...
о чемъ же я говорить съ ней 
буду?—жалобно взвылъ пр]'ятель.

— О луне, о соловье и о 
прочихъ куклиментахъ...

рстаются двое Парень кон
фузится, пробуетъ о чемъ-то за
говорить, но ничего не выходить 
кроме безевязнаго бормотанья.

— Вы фокс-тротора танцевали?
— Танцевала.
— А луну видели?
— Видела.
— Вы очень грандюзны!
— Ру и что-же?
— /1ойдемтв со мной сей<< 

часъ, на Северъ дикщ!
Рпять молчаы!е. Что бы еще

спец!альной литературы и лабораторш 
создаютъ крайне тяжелыя услочяя ра
боты.

Старые профессора съ безпокой- 
ствомъ и болью въ сердце сознаютъ, 
что не имеютъ заместителей и про
должителен ихъ научныхъ работъ и 
что будущему русской науки угрожав 
етъ опасность.

О положенш студентевъ такъ мно
го появилось въ пер!одической пе
чати, что я опускаю то, что разсказы- 
валъ мне профессоръ, отмечаю лишь 
фактъ, что процентъ студентовъ-ев- 
реевъ —  невероятный. Все делается 
для того чтобы облегчить имъ до- 
ступъ въ ВЫСШ1Я школы и затормо* 
зить входъ въ нихъ детямъ интелли
генции.

Медицинской помощи въ деревне 
не существуетъ: одни врачи погибли 
отъ эпидемМ или казнены въ чека, а 
выживцпе перекочевали въ болыше 
города, такъ какъ провиншя не въ 
состоянш ихъ прокормить. Но и въ 
большихъ городахъ, занимаясь не- 
свойственнымъ имъ физичеекмъ тру
домъ, они все же мрутъ съ голоду.

Говоря о красномъ Красномъ Кре
сте, мой собеседникъ замечаетъ; эта 
карри кату ра такой важной филантропи
ческой организацш управляется докто- 
ромъ Соловьевымъ, известчымъ сво
имъ душевнымъ хамствомъ и эле
гантною внешностью. Состоитъ боль- 
шевитск!й Красный Крестъ исключи
тельно изъ евреевъ. Въ комиссар!ате 
охранен!я наррдраго здрав]я — 80°,о 
евреевъ; въ комиссариате иностран^ 
нихъ дёлъ ихъ 90о/о.

Ж ивя в ъ  настоящее время въ Рос* 
с!и, нельзя не поражаться той ролью, 
которую евреи играртъ не только въ

сказать? — думаеть ухажоръ.
Барышня презрительно 

пожимаетъ плечами и уходить 
отъ молчаливаго нерешительна- 
го кавалера.

По окончан1и танцевт, два 
пр(ятеля сидели въ буфете

— Потерянный я человекъ .. 
Молодой и корпуленщя у меня 
есть, а вотъ съ барышнями не 
могу обращеше иметь.. Есть у 
меня знакомый одинъ старикаш
ка, такъ не поверишь ли девки 
его такъ и окружаютъ, а я мо
лодой ..

— Быстрота и натискъ дол
жны быть.. Барышня такихъ 
тюфяковъ не любить какъ ты. . 
Выпей вотъ еще, Яша!..

Яша выпилъ и почувство  ̂
валъ вдругъ въ себе храбрость..

Хочешь, пойду въ залъ, 
и любую себе выберу.. Я че
ловекъ молодой, и не позволю, 
чтобы оне мною пренебрегали!

Яша вырывается, отъ пр1- 
ятеля и идетъ въ залъ. Танцы 
только что кончились. Публика 
сидитъ. Яша подходить къ ка- 
кой то парочке...

— Разрешите представиться. 
Я молодой человекъ .. во всехъ 
смыслахъ авантажный и веятя 
куклименты умею — бормочетъ 
онъ и вдругъ теряетъ равнове- 
с!е и падаетъ на барышню..

Зоршй глазъ блюстителя по* 
рядка замечаетъ это, и онъ 
спокойно подходить къ Яше, 
и ведетъ его туда, куда ему не 
хочется...

— Г»нъ полицейскШ .. я че
ловекъ тихШ молодой... Позна
комьте меня съ барышней 1

Заиграла музыка. Начались 
танцы.

Альфа—рмега.

большевитской организацш, но въ 
общей жцзни страны.

Вы знаете, закончилъ мой собосед- 
никъ, что въ дни моей молодости бы» 
ло невозможно плохо говорить о ев- 
реяхъ и я, какъ тысячи другихъ, не 
смелъ этого делать, теперь же, при* 
знаюсь вамъ откровенно, что отъ 
всей души желаю выселешя евреевъ 
изъ Россш или всеобщаго еврейскаго 
погрома... Что вы делаете так!е боль* 
цле глгза? Теперь вы начинаете мин
дальничать? Поживите въ Росс!и съ 
годъ, два— вы не то запоете. Да, на
конецъ, что такое погромъ? Задава» 
лись ли вы когда>нибудь мыслью: что 
такое еврейский погромъ? Не думаю, 
иначе вы не написали бы въ „Новомъ 
Времени", что п о г р о м ъ  гнусность; 
впрочемъ, вы написали даже а р х и 
г н у с н о с т ь .  Я съ вами несогласенъ; 
еврейск!й погромъ это с а м о з а* 
щита  х р и с т ^ а н с к а г о  населе» 
н!я  п р о т и в ъ  меньшаго числен
ностью, но более изворотливаго и 
сильнаго своими капиталами племени. 
Вотъ, наприм., теперь, путемъ пропа
ганды закона Мальтуса они желаютъ 
стереть съ лица Росс1и русскш народъ, 
чтобы з а н я т ь  ее своимъ народомъ, 
и если этотъ русскШ народъ, пред* 
назначенный къ упразднению, ответить 
ноголовнымъ истреблежемъ своихъ 
истребителей, то во-первыхъ — это 
будетъ его самозащитою, а во вто- 
рыхъ —  самозащитою скопированною 
съ замозащиты 1удейскаго же царя 
Ире да, избившаго 7<*.0С0 своихъ же 
1удейскихъ младенцевъ изъ опасения 
потерять свою корону.

Мой собеседникъ былъ такъ нер- 
венъ, тдхъ возбужденъ, что я только 
слушалъ его и не возражалъ.

П, В—евъ,
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утремъ". Каждому русскому человеку, 
белеющему о своей родине и верую
щему въ ея возрождение рекомендуемъ 
црочесть эту книгу. По отзывамъ мно
гихъ читателей зта книга, благодаря 
яркости языка, глубине мысли, остав* 
ляетъ сильное впечатлЪше. Романъ 
изъ современной жизни.

Р. Э й х а к е р ъ  —  „Хорстъ Внль- 
манъ.“ Авторъ одинъ изъ самыхъ яр- 
кихъ выразителей новейшнхъ теченш 
въ современной германской литература. 
Эйхакеръ совдалъ высокие образцы 
эротической поэз1и, и наконецъ циклъ 
веселыхъ разсказовъ. Какъ новелли
ста Эйхакера называютъ германскимъ 
Мопассаномъ, благодаря яркости пера, 
красочности и выразительности изло- 
жен1я самой фабулы.

Однимъ изъ наиболее характерных> 
въ этомъ смысле произведена Эйха
кера является его романъ „Хорстъ 
Зильманъ", который и предлагается 
внимашю русскихъ читателей.

„Медный в с а д н и к  ъ“ — Аль- 
манахъ, Разсказы Чирикова, Бунина, 
Лукаша и многихъ другихъ. Стихо* 
творежя Блока, Бунина и другихъ.

Книги имеются въ книжномъ ма
газине „Вирошя" на Вышгородской 
улице.

Разныя извйшя
ЦвреуФШц* въ Берлин^.
После убшства царя и царской 

семьи въ Екатеринбурге, руководитель 
этого убжства Яковлевъ скрылся съ 
горизонта. Съ одной стороны объяс* 
няли, что онъ умеръ въ Москве, га* 
зеты же утверждали, что онъ былъ 
убитъ монархистами на польской гра
ниц^.

Теперь пишутъ, что Яковлевъ въ 
настоящее время находится въ Бер
ли нЪ въ клинике для умалишенныхъ, 
гд'Ь онъ лечится на совЪтсюя сред
ства Больному постоянно кажется, 
что на него дЬлаюгь нападен1я, поку
шаясь на его жизнь. Врачи полага- 
ютъ, что психическое состояние боль
ного можетъ перейти въ острое умо» 

помешательство.
ПрейзенскШ министръ внутрен* 

иихъ делъ сделалъ распоряжеше объ 
аресте Яковлева.

Просьба Кит&Ёекгго Шш*р*~ 
торв.

Эксъ-императоръ китайскШ Лихун- 
чанъ обратился къ китайскому пра
вительству съ просьбой выдать ему 
100,000 долларовъ на содержан!е при- 
надлежащихъ ему дворцовъ. Китай
ское правительство отказалось, пред- 
ложивъ богдыхану ликвидировать для 
этой цели его личныя ценности.

Мвимеетъ Загдудъ-п&ши.
БозвратившШся въ Египетъ За- 

глулъ-паша издалъ манифестъ, при
зы вающШ египетское населеше къ сов* 
местной съ королемъ работе для 
окончательнаго освобожден!* страны.

Реноитъ квбодя
Прибывшимъ изъ Англ1и тральщи- 

комъ произведенъ ремонтъ телеграф* 
наго подводнаго кабеля, соединяющая 
советскую Россш съ Англией.

М-Ьшды въ Москв*.
По лондонскимъ сведен!ямъ, за 

последнее врейя въ Москве наблю
дается большой наплывъ немцевъ раз*

личныхъ классовъ общества 
Дальностей.

и сне*

Неожиданный еюржривъ.
Миланская газеты разскааываютъ 

следующую истор1ю:
Когда одинъ рабоч!й-обойщикъ, по 

имени Пачетти, возвращался съ ра* 
боты домой, его встретилъ по дороге 
одинъ изъ соседей к предупредил*: 
«Не ходи домой — у тебя полни!*". 
Совесть Пачетти была чиста —  онъ 
ничего дурного не совершилъ, но съ 
фашистской полиц!ей шутки плохи, и 
онъ предпоче^ъ домой не возвращаться.

Несколько недель онъ про^млъ у 
своего пр1ятеля. Решивъ, наконецъ, 
что полиция о немъ забыла, онъ вер
нулся къ себе. Къ его ужас/ его 
встретилъ тамъ полицейски.

—  Вы Пачетти?
— Нетъ... д а.. то есть...
Полицейсмй прервалъ «го:
— Мы ищемъ васъ ужо пять не* 

дель. Вашъ братъ аъ Авст|рал1я 
умеръ и оставнлъ вамъ въ наслед
ство 26 мнлл!оновъ янръ.

Редакторъ А. Юркановъ.

Издатель А. Сей ш .

Ч аотн . п оверенны й  
Апашй Васмъевлъ Зассъ
Нарва, Почтамтская ул. № 51, Д. Муста, напротивъ 

Петровскаго рынка.

ПР1ЕМЪ по СУДЕБНЫМЪ Д'ЬЛАМЪ ЕЖЕДНЕВНО.

Вновь открывшаяся 

ТОРГОВЛЯ КОЖЕВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 

----  и ОБУВЬЮ —  —

<нви.Ф1ри Романа Полякова
предлагаетъ разные кожевенные товары, 
инструментъ для сапожниковъ, а также 
пр1емъ заказовъ на всевозможную обувь и 
— — починку ея. ----

Нарва, 11етровсш' илощадь, д. Мш, № 12.
Съ кочтешемъ

романъ по л я ко аъ.

Д. Ф. Михайловъ
предлагаетъ въ большомъ выборе дамсюя и муж- 
ск1я ПАЛЬТО, МАКЕНТОШИ, ПОЛУПАЛЬТО, все
возможные мужсюе КОСТЮМЫ, БРЮКИ и Б'ЬЛЬЕ. 

Тутъ же пр1емъ заказовъ. Цены вне конкуренцш. 

----- . ■■ 1оальсая № 11.

Розничная продажа газеты
„Нарвскш Листокъ”

ВЪ ШШНЫХЪ МАГ АЗИН АХЪ;
Н, Койксонъ, Вышгородская уд. № 9,

,ВИРОН1Я‘ , Вышгородская № 11.

Табачная Лукьянова и Ко, Вышгородская 

Бр, Розипу, Вышгородская ул, Ла 16.

у вс а х ъ
Г& ЗВ Ш Ш Ъ .
Въ торговлЪ О-ва потреб ите 
яей ,О т а  кЫ", Нарвск1й фор.

Кузнечная 44.

Въ УСТЬ-НАРОВЪ: 

магазинъ И, Рейтсннкъ, Ме- 
рокюпьсхая, соб. д,

ШВЕ: магаэ. М. Нигопь,
Нарвск. ул. соб д.

Въ вокзальныхъ 
кшскахъ:

ст. Нарва, 
ст. Везенбергъ, 
ст. Тапсъ, 
ст. Юрьевъ, 
ст. Ревель,

Бъ Занаровьи :̂

дер. Омутъ, торг. А» Юдина., 

дер. Скарятина, торг. Мирона Абрамовича, 

дер. Заборовье, въ торг. Мих. Панфклма, 

ееяо Сыренецъ, Т.-Д. „ГТейпусъ",

въ буфете парохода „Кейтъ" (Заря)

н  Самая большая краеильня въ Эстонш 3

Истонская 1Ш>овая кш адш к
ПР1ЕМКА ВЕЩЕЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергъ, ГГ. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

С^е^альность 
окраска крестьякскихь суконъ.

въ Нарве.
ОКРАСКА:

шерстям., полушер, 
и бумажный* тканей 
костюмовъ и проч,

съ отдгАЕЖями:
Карзовымъ, Прядилькымъ, 

Мотапьнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовальныкъ, Стригальныиъ, 

я Аппретурнымъ.

Срокъ изготовлен!я 2 неделя, 
•>- Д'Ьны самыя умеренны* -<•

ТРЕБУЕТСЯ

Компан1онЪ
съ капитал омъ 100— 

300 тыс. эст. марокъ.

Подробности узнать въ кон

торе „Нарвскаго Листка,“

Въ Печорахъ
на газету

„Нарвск1й Листокъ"
ШШШдИЪ ПОДПИСКУ _

Книжн. иканцелярек- принадл. магазинъ II/ 
К, П И Р И О И Л Ь Д Ъ  ш

Л Тамъ же принимаются объяв тешя, а также производится отдельная
продажа газеты «Нарвсшй Листокъ».

Продаются 
2 жеребчика красавца,

возрастъ ^6 месяцевъ, ростъ 2 арш. ] верш. Спре- 
сить въ доме Общества ДУЛУ", улица Желевнаго 
моста, у подпор. ЮЛЬ.

ТРЕБУЕТСЯ

бонна-гЬмка,
желательно знающая му

зыку. Софшская 2, кв. 7.

СДАЮТСЯ
две хорошо меблированныя

КОМНАТЫ
съ кух. и окнами на ул., фа* 

0йг1 *ап. ас. д.

КОМНАТА
сдается светлая н уютная

— ОДИНОКОМУ. -
нарвск. форш. Таможная ул. 

4, увид. можно еъ 1*ч. 3-хъ.
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Пароходство А. П. Кочнвва.
« н н а ш и ш м ш ш о т ш м ш ц в Ш П

Съ 1 октября 192) г. впредь до нзменен1я:

пароходъ отправляется:
ПО БУДНЯМЪ:

2аъ Уоп-Зарэ»» зг нарву: 

6.45 утра.

2 ч. дня.

Нзъ Н*р>8 п  ГЮ'Вяреву:

10.30 „

3.15 дня

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЗДНИЧНЫМЪ дцямъ:

Изъ Усть-Наровы въ Нарву: II Изъ Нарвы въ Усть-Нарову 

8 ч. утра [I 10.30 утра

3 „ дня II 8^15 дня

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: I  ют. 40 м., I I  кл. 20 к„ военные 
по пр. литер: Ьхл. 20 м.г 11 кл. 10 м.; учеяачеок1е 
10 м., багажъ 20 мар. съ пуда.

--- Въ туманную погоду парожощъ не отправляется. — —

ОДКОД &  5е*татН Плп»а§.
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Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
ХО К ТО РА  К РВХА ХЦ 1Я : 
Кяр*чяи ул. (Ка^п 1Йп.) контор» тя- 

пграф1я А. Овн&я'ь. телеф. № 66. 
Кентера открыта въ 8 до 4 ч. 

(«Д Л Д В К 1В  ХОКТОРМ - 
Н ц м , Вшагоредскы ул, книжный магамя» 

бр Роивпу ^  16.

ЛОД ЛХСК АЯ ЮСАХЛ*

оъ яеотаиой по иочтк яа 1 и — в5 марокъ 

боаъ юотаакя . я „ 1 м — 56. , 

«агранмцу ,  т * 1 м — 90. ,

О В Ъ Я В Х В Х Х Я :

•а 1 и/к п  1 столбечъ иа 4 стр. 0 марка.

1»
„ 1 въ текст* в „

Статьи, присылаоиия *ъ рвкакц(», яопжам 
быть четко мапаеаиы ка одивй отерок% лига 
*а подписью автора к аъ адресат*

РедакцЫ оставяяатъ ва оо4ой ирам сок
ращать и изменять рукописи. Непривиля 
рукописи не воаврахцаются.

№64. Нарва, Суббота, 6-го Октября 1923 г- I годъ издан1я.

Нарва, 6-ю октября 192$ г.

Русек1й Нацтн&львйй Ко
митета въ Парижа обратился 
съ меморандумомъ къ Лиге -На- 
щЙ по поводу деятельности 
пресловутаго севернаго путе̂  
шественника д ра Нансена.

Никакъ мы, бедные руссме, 
не думали и не гадали, что ка- 
кой-то северный полюсъ можетъ 
такъ скверно отразиться на 
насъ и не потому, чтобы мы 
на дого попали — это куда-бы 
ни шло: какъ-нибудь обтерстЬ 
лисьбы и устроились, — но по* 
тому, что надъ нами поставили 
человека, сделавшаго себе мЬ 
ровую репутац1ю только темъ, 
что ’Ьхалъ и не дойхалъ до 
Севернаго полюса -и сделавша- 
гося, благодаря этому» знамени- 
тымъ, и уважаемымъ, и чест* 
ншгь, й укнымъ, и могущимъ 
занимать вей места, вплоть до 
заботь о русскихъ эмигрантахъ, 
людей той странй, которую 
•тотъ путешественникъ до зло
бы ненавид'Ьлъ и не скрывалъ 
•того печатно.

Но такова стало-быть судь̂  
ба русскаго беженства испить 
чашу вплоть до сЪвсрнаго по 
дюса.

Русск1я организацш надЬя* 
лись на правовую охрану рус* 
скйхъ беженцевъ, во многихъ 
кйстахъ ихъ раяселешя сразу 
ставшей необходимой и на вы
работку я принятае при содей* 
ств!и Верховнаго Комиесар1ата 
всеми державами такого юри- 
дическаго статута русскихъ бе
женцевъ, который обоз печи валъ» 
бы имъ не только свободное 
ихъ передвижение, во и полную 
охрану ихъ правъ,

Руссйя организацЫ по лага= 
ли, наконецъ, что необходимый 
для осуществления псйхъ этихъ 
меръ средства будутъ почерп
нуты изъ русскихъ же секвест- 
рованныхъ иностранным» 'дер
жавами источниковъ, для чего 
требовалось бы лишь сравни
тельно незначительная часть 
этихъ средствъ в чемъ было бы 
избегнуто обращение къ иност 
ранной благотворительно! по- 
нощи.

Высказавъ этотъ единствен
но правильны! взглядъ на за
дачи Верховнаго Комиссара, 
Нацюнальный Комитета, всл*дъ 
га этимъ, какъ это онъ говорить

въ меморандуме «вынужденъ, 
къ величайшему прискорбно, от 
метить, что деятельность Вер- 
ховнаго Комиссара въ основной 
своей лин!и, пошла иными пу* 
тями».

Какими путями она пошла 
мы вс'Ь это отлично знаемъ и 
опытами на своей собственной 
шкуре Мвморандумъ перечисля- 
етъ вей эти пути севернаго пу
тешественника вплоть до пути 
его въ Москву. Рднимъ словомъ, 
Нансенъ принялъ на себя изъ 
всехъ заботь только одну един» 
ственную заботу — способство* 
вать возвращенш беженцевъ 
подъ советскую власть. Изъ 
двухмиллюннаго русскаго бе
женства, несмотря на эти забо 
ты, вернулось, какъ удостове 
ряетъ Нацюнальный Дом и теть, 
*не боде% 0*3 проц., т око
ло 6000 человекъ". „А какова 
ихъ судьба" — цродолжаетъ 
меморандумъ— «этихъ вернув
шихся? Русскш Национальный 
Комитетъ заявляетъ, что она 
тяжкая, рнъ не можетъ, къ со* 
жал,Ён1ю| совершенно точно ука
зать каковъ тотъ ничтожный 
процента, которой нашелъ въ 
Россш СНОСНЫЯ УСЛОВ1Я , сколько 
изъ нихъ сидитъ по тюрьмамъ 
и сколько вернувшихся разст* 
реляно, или разнымъ способомъ 
уничтожено».

Перечисливъ затемъ въ ме
морандуме другая отрицательный 
стороны деятельности этого пу* 
тешественника, у котораго её* 
верные льды заморозили вс&че 
лов*ческ!я чувства, рац1ональ- 
иый Комитета указываетъ Лиге 
Нацш, что, «затяжка процесса 
неизбежной ликвидащи комму
нистической власти въ Россш 
естественно отражается иа поло* 
жен!и русскаго беженства, по- 
степенно расходующая ириве 
зенныя съ собою средства и 
все более переходящаго на тру
довое положеше. Содейств1е 
въ этомъ процессе авторитет
ная и компетентнаго органа чрез
вычайно важно, рсобенно это 
необходимо въ странахъ, где 
общее правовое положеше не 
въ достаточной мере обезпечено.

}4 поэтому, заканчивается 
меморандума «Руссшй Нащо- 
нальиый Комитетъ убежденъ, 
что Лига НацШ оставить въ 
полной силе свое мудрое и гу
манное решев!е я сохранить

Верховный Комиссар]атъ по де- 
ламъ русскихъ беженцевъ.. Но 
вместе съ темъ Лига ЯацШ, 
вероятно, въ результате пере- 
житаго опыта, остановится и 
на вопросе о томъ — возможно 
ли выполнеше ответственной 
должности Верховнаго Комисса
ра лицомъ, состоящимъ почет- 
нымъ членомъ одного изъ орга- 
новъ коммунистической власти
III интернащонала, полная не
примиримость съ которою заста
вляешь русскихъ патрттовъ, 
пользующихся ныне* защитою и 
покровительствомъ Лиги рацш, 
временно покинуть Россш.*

все заинтересованные вопросомъ 
отчужден!* лица могли бы так
же до некоторой степени уча* 
отвовать на собранш.

Д . К.

Местная жизнь.
Увольвевш ео службы
Приказъ министра гостицш 

объ увольнеши оо службы по 
тюремному ведомству всехъ не • 
знаю щихъ государственнаго 
языка лицъ можетъ быть, какъ 
сообщаетъ Ш о1, при
мененъ лишь въ отношенш се
ми тюремныхъ надзирателей, 
изъ которыхъ пять служатъ въ 
ревельской центральной тюрьме, 
одинъ — въ Юрьеве, и одинъ
— въ Верро. Бее эти лица со- 
стоять на службе въ тюремномъ 
ведомстве весьма продолжатель' 
ное время.

Прехетовжее ее$раи1е.
1 Октября с г. состоялось 

собрате въ ^арвекой земле 
устроительной коммисш [съ уча» 
спемъ представителей съ места] 
по делаагь землеустройства и 
другимъ текущимъ вопросами

На собранш было обявлено, 
что 26 Октября будетъ созвано 
здесь же другое собрате по во
просу отчуждешя частно владель- 
чесвихъ земель отъ владельцевъ 
у которыхъ собственной земли 
больше чемъ 75 десятинъ при 
чемъ владельцу будетъ на ос
новании закона оставлено 50 
десятинъ, а остальныя постук 
пятъ въ пользу государства

Кроме того было сообщено 
представителямъ съ места при
нять самыя энергичныя меры 
къ оповещен^ местнаго насе 
лвн1я и разъяснена имъ значо- 
н1я предстоящаго собранш, съ 
той целью, чтобы они приняли 
живейшее въ немъ участи и

Р а  нарвекой ярмарке тор
говали сыренецкими сапогами 
Андрей Сироткинъ изъ дер. 
Ямы и его товарищъ Егоръ 
Трелинъ изъ с. Сыренецъ Во 
время торговли они обильно 
согревались спиртомъ, спрыски
вая съ покупателями купленный 
ими товаръ.

Долищя задержала Сирот- 
кина, привлекая его къ ответ
ственности.

Зарааныв в м к п .
Въ теченш сентября въ г. 

рарве было зарегистрировано 
больныхъ заразными болезнями 
въ общемъ 36 человекъ. Изъ 
нихъ: трахомой 26-чел , тубер- 
кулезомъ — 4 ч ,  скарлатиной
— 2 ч , дифтеритомъ — 2ч. ,  
корью — 1 ч., брюшнымъ ти- 
фомъ 1 ч..

Кроме того въ продолжение 
этого месяца было болЬныхъ 
венерическими болезнями 21 ч„ 
изъ коихъ 19 мужчинъ и 3 
женщины.

Кр&жж кожъ.
3 октября въ селе Сыренепъ 

у Николая Абрамова изъ коже- 
веннаго завода похищены 9 кожъ 
на сумму 20 ООО м.

Воры скоро были задержаны, 
которые оказались местными 
жителями, они въ преступленш 
сознались. Похищенный кожи 
были отобраны.

Кража
рочью 3 го октября с. г. у 

Яна Оургасаръ, проживающаго 
по Везенбергской у л 23, ворм, 
проникнувъ въ садъ и сломавъ 
улей, украли 60 фунт меду, сто
имостью 8000 мар,

Жоянва вора.
3-го рктября на ярмарке 

былъ задержанъ разыокивавшШ- 
ся, воръ нёкто Карлъ Канарикъ.

С«Л0уб1ЙСТВ0.

На Суконной фабрике по
весился рабочШ Кристьянъ Гу- 
ставсонъ, проживавшШ въ ка
зарме М 7. Причины неизвест* 
ни.



ЛЗ 64.

Оъ-Ьадъ по просв'Бще- 
н ш .

Собрате культурно-просв'Ь- 
тительныхъ обществъ объеди- 
ненныхъ въ общш союзъ, 24 
февраля с. г. постановило со* 
звать общш съ'Ьздъ русскихъ 
деятелей но просв’Ъщешю въ 
Эетонш.

оначен1е этого съезда гро
ма иное. Прежде всего это пер
вый съЬздъ русскихъ культур- 
ныхъ работниковъ ЭетонШ, им&Ю' 
шдй ц'&лью обсудить нацюналь- 
но-культурныя нужды русскаго 
населешя въ полномъ объема. 
Постановления съезда будутъ 
служить руководствомъ для 
вс&хъ деятелей русскаго про- 
св'Ьщен1я съ одной стороны, а 
съ другой выяснять культурные 
потребности русскаго населешя 
и намкгятъ тЪ пути, ио кото- 
рымъ следуетъ итти въ этой 
области всемъ учреждешямъ 
Б'Ьдающимъ д'&ло иросвЬщешя 
въ страна.

Дал'Ье, этоть сь’Ьздъ имеетъ 
огромное значеше въ смысла 
оОъединешя русскихъ культур - 
ных работниковъ. И не только 
гЬхъ которые дЬлаютъ куль
турную работу до должности, 
наир., учителей, но и всЪхъ 
тЬхъ, кто маломальски, въ силу 
ли общественныхъ обязанностей, 
или же по душевному влечеш ю 
несетъ русскому нао^лешю свои 
знашя и свой трудъ въ этой 
области. Каждый русскш дея
тель, самый скромный, долженъ 
помнить, что теперь въ усло- 
шяхъ демократическаго строя, 
о которомъ мечтали ц&лые сто* 
л&тгя, ему предоставляется пол
ный про^торъ для культурной 
работы. И именно теперь, среди 
отстадаго русскаго населешя. 
Нужно проявить въ ней наи
большее напряжеше. 11 о въ то 
же время не следуетъ забывать, 
что прошли гЬ времена, когда 
а ей уповашя въ этой области

Въ тумане.
Изъ моря зелени лесной 

Пришла ты вь городъ шумный.
И былъ печаленъ голубой 

Твой взглядъ такой раздумный.

Лучились звездами глаза 
Алели махомъ щеки.

А въ сердце пели голоса 
О родине далекой.

И былъ, какъ тополь, дев!й станъ, 
Какъ сахаръ бЪло-ткпо.

Но, чуя города обманъ,
Была ты такъ несмела.

На пьяныхъ улицахъ одна 
Скользила невидимкой,

И часто ночью у окна 
Грустила сиротинкой.

Но окружилъ тебя густой 
Туманъ суровой жизни,

Была ты девушкой простой 
Скучала по отчизне...

Теперь-же вечеромъ тебя 
Я вижу на бульваре

Ты продаешься не любя,
Живешь въ больномъ угаре.

Погасли звездные глаза,
И щеки потускнели,

И улетели голоса,

Что раньше въ сердце п4ли,

ЯН а р 1  с к 1 й

возлагались на чиновника, 
скаго деятеля или попросту ба
рина. Теперь само население и 
его лучине и бол-Ье образован
ные представители должны всю 
инициативу и всю работу взять 
на себя, и только этимъ путемъ 
можно итти впередъ по пути 
прогресса Поэтому на созывае
мый съ'Ьздъ должны собраться 
не только представители орга- 
низацШ, им'Ьющпхъ отногаеше 
къ народному образованш, но 
и вей по возможности руссме 
культурные рбботники

Въ единенш сила, И нигд'Ь 
не имеетъ оно того, огромнаго 
значешя, какъ именно въ куль
турной рабогЬ,

Ввиду этого ррганизащонный 
Кюмптеть обращается ко всЪмъ 
русскимъ дЪятелямъ и работни- 
камъ въ области просв&щешя 
съ приглашешемь принять жи̂  
вое учаейе въ созываемому вь 
г. Ревел'Ь на 28, 29 и 30 де 
кабря съ’ЪздЬ и положить тЬагь 
самымъ начало духовному и на* 
цюнальному объединению рус
скаго населешя въ Эстоши.

Съ своей стороны, Комитетъ 
приложить всЬ уешпя къ тому, 
чтобы съгЬздъ прошелъ наиболее 
продуктивно въ смысла дости- 
жешя поставленныхъ задачъ и 
чтобы учаейе въ пемь для арг^з • 
жихъ было сопряжено съ наи
меньшими затратами,

Лицъ, желающихъ восполь 
зоваться безплатно квартирой, 
просятъ сообщить объ этомъ 
Комитету,по адресу Ревель, Ши
рокая 2 2, кв. 1 не позже 15 
декабря с. г.

Принаровье.
ОсушятвяьЕ*я работа.
Па дняхъ закончила свою 

работу пр^хавпай изъ Нарвы 
гидро* техник ь, который рабо- 
талъ на болот& близь деревни 
Малое Загривье (въ Скарятин-

Изъ моря зелени лесной 
Пришла ты въ городъ шумный...

Пришла веселой, молодой;
И стала, какъ безумной.

Владимиръ Варановъ.

Честный воръ.
Раэскаэъ Владимира Баранова.

1.
Я познакомился к разговорился 

съ нимъ совершенно случайно, и по
сле той единственной нечаянной вст* 
речи на берегу моря, несмотря на 
все свое искреннее желанье еще разъ 
встретиться съ нимъ, никакъ не могъ 
увидать, найти его, словно канулъ 
онъ въ воду, хотя клятвенно божился 
и увЪрялъ меня, что я понравился 
ему, Бсгъ весть почему, и онъ обя
зательно найдетъ меня, где бы я ни 
былъ.

Вотъ какъ случило ся это.
Прогуливаясь, по своему обыкно

вению, по берегу моря, я забрелъ въ 
уголокъ* понравившШся мне чрезвы
чайно, и р-Ьшилъ отдохнуть въ немъ 
часикъ, другой, чтобы дать отдыхъ, 
покой моимъ уст&лымъ ногамъ.

Уже вечерело. Солнце склонилося 
въ сторону тихо пЪвшаго моря и яр

кими пестрыми красками, золотыми

П и с т о л ь 4

ской волости) до проведенпо 
л и ш и  —просЬкъ ио болоту, по 
которымъ должны быть потомъ 
вырыты канавы Хотя въ ны 
н'Ъшнее, дождливое л^то на бо* 
логгЬ было много воды, которая 
сильно мЬшала работа, и никто 
не надеялся, что работа будетъ 
такъ быстро окончена.

рднако, благодаря энергич> 
ной деятельности выЬхавшаго 
гидротехника порученная ему 
работа закончена и на будущШ 
годъ вероятно будутъ прорыты 
канавы, что подьшетъ Олагосо* 
стояше крестьянъ.

А. Дфанасьевъ.

Театръ искусство,
Моэго-азчвръ.

Въ воскресенье 7-го Ноября с. г 
въ помещены Русск. Общ. Собрашя 
состоится посл'кднш передъ отъЬздомъ 
заграницу поэзо—вечеръ известнаго 
поэга Игоря Северянина съ участ1емъ 
Ар1адны Изумрудной. Авторъ прочтетъ 
<50 поэзъ. По окончан1и состоятся 
танцы подъ управл. г. Кириленко.

ВсЬ поэзо—вечера Игоря Северя
нина, какъ у насъ въ Эстоши такъ 
и повсеместно заграницей, проходили 
всегда съ большимъ успехомъ.

Вечеръ обещаегь быть очень ин* 
тереснымъ и думается, что нарвекая 
публика, лишенная возможности, въ 
виду отсутствия прхеэжихъ силъ, часто 
посещать так!е художественные вече
ра несомненно откликнется на это 
начинаше и посетитъ завтра вало 
Русск. Общ. Собран1я.

Ск»тннгъ
Эъ Скэтинге въ настоящее время 

демонстрируется интересная картина 
„Лола Монтецъ" (танцовщица короля) 
съ учаспемъ талантливой и красивой 
артистки Здленъ Рихтеръ. Картина 
изъ исторической жизни. Смотрится, 
благодаря талантливой и продуманной 
игре артистовъ, съ неослабевающимъ 
не на минуту внимашемъ. Художест* 
венная постановка. Строго выдержан
ный стиль 19 стэлетАя.

Скэтингъ —  теперь въ хмурые 
осенже вечера является единственнымъ 
уютнымъ убежищемъ, где нарвекая 
публика, съ пользой для себя можетъ

искрометными огнями вспыхнуло, за- 
горёлось по всей необозримо- широкой 
глади воды. Далеко где-то, чуть не у 
самаго края огнезрачнаго горизонта, 
где въ ленивой задумчивости выплыли 
да такъ и заснули въ нежной голу
бизне летняго неба лилово-сиреневыя 
облачинки, грязнилъ черными густыми 
клубами *дыма игрушечный, какъ скор* 
лупка, пароходъ и время отъ времени 
гуделъ, словно майскШ жукъ, низкой 
утробной сиреной. Было тихо и бла
годатно кругомъ. Озаренныя золотымъ 
аяшемъ покачнувшагося солнца вы
сыпали близко на берегъ моря весе' 
лыя кудрязыя березки, стройныя за- 
думчивыя сосны вперемежку съ пе
чально траурными узкоконечными еля
ми.

Я лежалъ на горячемъ песке, съ 
наслаждежемъ отдаваясь охватившей 
меня истоме, какъ вдругъ раздавшее
ся рядомъ со мной осторожное сдер
жанное покашливанье заставило меня 
открыть полузакрытые глаза и посмо
треть въ сторону послышавшихся 
звуковъ. Сбоку отъ меня, шагахъ въ 
четырехъ, стоялъ мужчина, одетый 
въ рваный живописный костюмъ, и, 
снявъ съ головы шляпу, раскланивал
ся со мной самымъ театральнымъ 
образомъ. Помню, меня поразило его 
интеллигентное красивое бледное лицо 
съ небольшой курчавой каштановой 
бородкой и мягкими большими голу

быми глазами, которые глядели какъ*

1923 г.

провести время: послушать хорошую 
музыку и посмотреть интересную кар 
тину.

Скоро пойдутъ русские боевики: 
„ Стенька Разинъ" и „Поликушка 
Л. Толстого. Эти картины съ шумнымъ 
успехомъ прошли въ Ревеле, будемъ 
надеяться, что и нарвекая публика 
удостоить ихъ своимъ внимиШемъ.

Маленький фельетонъ.
<Н«СГ0Р1«11Я Ш М > .

У Ивана Ивановича Сине- 
брюхова разболкася животъ. Да 
такъ, что прямо хоть волкомъ 
вой или ложись въ гробъ зажи
во и помирай въ то время, ког
да жить теб'Ь а,о смертугаки 
смертной охота.

Былъ }4в&иъ Ивановичъ ро
ста дороднаго, вЪсомъ пудовъ 
на восемь, въ плечахъ косая 
сажень. Не чедовЪкъ, а картина, 
прямо.

Богу молиться любидъ, ни
щимъ охотно подавалъ, не то 
что друпе протч1е которые и 
хорошо од'Ьты, а насчетъ мило
стыни, ой-ой-ой, какъ скуповаты.

Бывало аодзагуляегь въ ре
сторации «Дохлой собаки», вый- 
детъ на улицу и давай кредит
ки на вс'Ь стороны кидать. 
Словно эго не деньги которыя 
трудовымъ потомъ соленымъ, 
достаются, а такъ просто обер
точная бумага. Или пойдетъ въ 
галантерейную лавку, купить 
аршинъ сто или двести самаго 
что ни на есть лучшаго ситца, 
прикажетъ мальчишкамъ разо
стлать въ самую грязь дорож
ную и идетъ по нему, ну, слов
но богдыханъ китайсшй или 
воевода Сп^сь тьму-тараканскш.

Хорошш былъ человекъ Иванъ 
Пвановичъ, а всетаки забол^дъ 
животелъ. Да такъ, что на лю- 
дяхъ показываться совестно 
стало. Распухъ у него животъ, 
и раныпе-то словно кадушка 
былъ, а тутъ еще больше раз* 
воротило. Словно не животъ это, 
а ц'Ьлая медвежья берлога.

то особенно печально-тоскливо, словно 
засматривали въ твою душу.

—  Простите, что потревожит» 
васъ... нарушилъ такъ сказать яакой 
вашего сладхаго одиночества, —  'про* 
говорилъ онъ смущеннымъ голосокъ 
и цодошелъ на шагь ближе. — За
брался въ такую глушь, курить, смерть, 
охота.

—  Сейчасъ спроситъ папиросу, — 
мелькнула въ моей голове моменталь
ная догадка. Но нетъ! Я ошибся.

— Не найдетсЯ'ЛИ у васъ огонька 
прикури гь? Папиросы есть, а спячки 
дома на рояле оставилъ.

И заметишь, что я полЬаъ въ кар' 
манъ брюкъ за спнчками незнакомецъ 
вынулъ изъ бокового кармана свовг* 
кофейнаго, когда-то влегантнаго, а 
теперь до последней степени измыз- 
ганнаго жакета большой серебря нный 
портсягаръ съ тяжелой золотой мо
нограммой.

— Пожалуйста! — предупредитель» 
но, вежливо предложи л ъ онъ н щел
кну ль крышкой портсигара, а когда 
я такъ же предусмотрительно, вежли
во отказался и подалъ ему спички 
онъ, закуривъ папиросу, снова обра* 
тился ко мне.

— Я не помешаю вамъ? Можно 
присесть рядомъ? А та скучно знаете, 
что-то стало. Душа по живому чело
веку затосковала.

И, получивъ утвердительный от

веть, опустился на ПФСОКЬ околе
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И голоса каше-то странные, 
непонятные слышаться въ немъ 
стали, ре  то рыкъ звериный, 
не то разговоръ чей то серди
тый.

Стали лечить Ивана Ивано
вича, а все напрасно.

И крещенской водицей вспрыс
кивали, поили. И скипидаръ 
внутрь целыми стаканами при
нимать заставляли. А напосле- 
докъ сунули въ ротъ насосъ ве
лосипедный и давай выкачивать 
воздухъ. ^Выкачали полтора 
ведра скипидару, а животъ 
меньше не сталъ.

Призадумался, загрустилъ 
бедный Иванъ Ивановичъ:

— Что делать, какъ быть?
— Ты бы хоть расперад1ю 

себ'Ь сделаль, — уговаривала 
его жена Василиса Михеевна.

Долго не соглашался, отне* 
кивался Иванъ }1вановичъ, а 
потомъ когда стало невтерпежъ,
— какъ-же, засмеяли люди! — 
решился и легъ въ больницу.

Стали ему делать <распера- 
цШ>» и, верите или, нетъ, два
дцать пять фунтовъ изъ живота 
золотой и серебряной монеты 
достали.

рчухался, вспомнилъ тутъ 
йванъ Ивановичъ, что, когда 
большевики на рарву наступали, 
онъ, находясь въ пьяномъ виде, 
взялъ да и проглотилъ всю на
личную касоу только бы она его 
врагамъ и зложелателямъ не 
досталась.

ржилъ, воспрянулъ духомъ 
после <расперацш» }4ванъ }4ва- 
новичъ, убавился у него животъ 
и ходить онъ сейчасъ по ули- 
шить съ гордымъ видомъ /Алек
сандра Великаго.

Д̂ тсогда вайдеть разговоръ 
о его животе, хлопаетъ себя по 
нёму и весело — самодовольно 
хохочетъ:

— Ты что? Думаешь это 
животъ, не животъ, нетъ, а хо
дячая несгораемая касса.

В. Шатровъ.

Развш нзвестш
Ново# в«ш*тр«е*ж1о въ

&ПОШВ

)4зъ Осаки сообщаетъ о зем
летрясении въ Таито, причинив- 
шемъ серьезные убытки. Опа
саются, что есть и человече- 
сшя жертвы.

Въ Лондоне получено сооб
щение изъ рсаки, что землетря
сение, имевшее место на восточ- 
номъ берегу Формозы, продол
жалось около часа. Много до
мовъ въ город!» Таито совершен
но уничтожены. Размеры убыт- 
ковъ еще не определены.
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л*г1я.
Изъ Еонстантинополя сооб

щаютъ: Глава православныхъ 
турокъ Евтимъ, котораго давно 
уже считали кандидатомъ на 
престолъ константинопольскаго 
патриарха, выдвигаемымъ ангор 
скимъ правительствомъ, произ- 
велъ сегодня церковный перево 
ротъ, явившийся, повидимому, 
полной неожиданностью.

Въ сопровожден! и двухъ чле* 
новъ синода Евтимъ принялъ 
участш въ заседанш совета пат 
р1архата и принудилъ членовъ 
совета подписать документъ о 
низложенШ патриарха Милет1я, 
въ ноле отправившагося на 
Афонъ.

Евтимъ потребовала низло- 
жешя и архЗшискола Цезареи, 
который во время отсутств1я 
патриарха Милетая исполнялъ 
его обязанности,

Синодъ. невидимому, застиг* 
нутый врасплохъ, исполнилъ 
требоваше Евтима.

Въ А трш * — же еяокоАяо
Изъ ^1ью-1орка сообщаютъ 

объ уеиленш гражданской войны 
въ штат^ рклахама. Члены 
общества Ку-Клуксъ-Кланъ на* 
стаивають на всеаародномъ го-

лосованш по вопросу о закон* 
ности ихъ преследовали Парла
мента даль согласие на плебис 
цитъ, но губернаторъ решилъ 
воспрепятствовать голосовали)
СИЛОЮ ОруЖ1Я.

Новвя Турция.

Въ Донстантинополе пред
ставители союзниковъ и туроц 
ше генералы подписали прото- 
колъ о передаче туркамъ всехъ 
общественныхъ зданШ и запа- 
совъ обмундировашя. Турецк1я 
войска вступить въ Константи
нополь 6 октября.

Союзный войска покинули 
Константинополь. Па вс'Ьхъ ка- 
зенныхъ здашяхъ подняты ту 
рецк!е флаги. Гвнералъ Гарринг- 
тонъ выехалъ изъ города 2 ок 
тября, после полудня.

Аягло-еовЪтбшя отзошшя

Сотруднику газеты „БаНу Не* 
га14“ РаковскШ заявилъ о намй* 
решяхъ сов. Росс1И приложить 
все стара шя для возможнаго 
улучшения англо-советскихъ от
ношений. Но словамъ Раковска* 
го, экономическ!я услов!я Рос
сш значительно улучшились, и 
лозунгомъ ея внешней политики 
является сохраноше мира

Письмо оъ реданцгю
ЬС. Г. г-нъРедакторъ!

Въ ЛК 68 .Нарв. Л.в напечатано вообще* 

н!е „Съ береговъ Россони* — . Кто виноватъ," 

подписанное „Странникъ"

Н« это сообщен!» не следовало бы отвЬ* 

чать, но такъ какъ молчам1е принято считать 

«ж зяакъ соглас!я, то приходится удалить не

которое время, чтобы дать етвЪгь, иеъке* 

тораго читатели „Нарвскаго Листка' и у м 

ея тъ — кто виноватъ.

До стрэкъ а некеторые,.." — вЬрно, я 

дальше уже. выражаясь деликатно, идетъ от- 

клонеше отъ истины, Новое П, О. ничего не 

инЪетъ общаго со старою потребиловкою, 

работаетъ на началась, которыхъ должны 

держаться и всЬ правильно организованные 

Потреб. 0*ва и работаетъ весьма усл’Ьшно, 

несмотря на пророчества пропгвяииовг коо.

перацш, къ которымъ, видимо, принадлежать 

■ странникъ и которые своею дЪягельнестью 

к агитац!ею добивались к добились лнквида- 

ц1я прежнего Ц. О. /тогда какъ сгоронникк 

кооперац{и предлагали просто переорганпао- 

вать О-во, уетранивъ вредные элементы. По* 

бйда осталась ка сторонЪ прогивниковъ кое» 

перац1и, все имущество был» распродано к 

вырученные деньги разделены по рукамь и 

сторекнкк&мъ к соцерац!н пришлось съорга- 

ниаовывать новое О-ве, которое и работаетъ 

уже бол^е полъ года, постепенно завоевывал 

симпат1н мкетныхъ гражд-внъ.

Дал^е странникъ сообщаетъ, что аъ но* 

вой потребнловкЪ ему было отпущено вместо 

5 фук ксросика только четыре съ половиной 

ф , т. е. на четыре марки меньше и спраши- 

ваетъ; .Кто виноватъ?" Ясно, что если та

кой случай былъ, то виноватъ тотъ, кто 

отпускаетъ товаръ, т. е прикаачикъ, почему 

Правлеше ■ ревиа1онная КомисОя и обрати

лись къ ирикаачику аа рааъяскенксмъ, прося 

указать, какъ «то могло случиться и кому 

было отпущено четыре съ пол. ф. керосину 

вместо 5 ф,- Оказывается приказчику объ 

ггомъ случай ничего не известно, никто е 

подобномъ ему никогда не ааяалялъ, аъ жа

лобной тетради, которая яиситъ въ лаякЪ 

О-ей на видмомъ м^стк — тоже ничего н'Ьтъ. 

Странно. Или »то делается съ цклые подо

рвать до>^р1е къ Потр. О-ву, запугать потре* 

бятелей, чтобы они шли въ часткыя лавки?

Заметьте, керосинь въ лавкЪ 0*аа, какъ 

и весь проч1й товаръ, отпускается на виду у 

покупателей. Злого умысла во всяхомъ слу

чай со стороны приказчика на бысо, до сикъ 

поръ никто его ни въ обв4»сЬ, ни аъ обнЪрЪ 

ие обвкняяъ, лрнказчикъ избирается общимъ 

собран!емъ членовъ я избирается, какъ и 

члены Правлеи1я, всего на три месяца. Ясно, 
что арнкяачккъ, вам^ченный въ чемъ либо 

аодо<жокъ, на дшим-ЫЬв!» три месяца кзбракъ 

бы ие былъ. Ну а «ели это была ошибка со 

стороны приказчика, что бываетъ и съ каж

дым. человеком*, то отчего странникъ даже 

ие нашелъ нужнымъ заявить объ «томъ им 

приказчику, ни праален1», ни Ршив1омной 

КомиссШ. что едЪлалъ бы даже каждый не

грамотный покупатель, а грамотный бы воз

можно, жалая чтобы объ атомъ случай уз* 

пали вей, кому в1шать ыаалежнтъ, эаписалъ 

аы и въ тетрадь для жалоб», ио не обрацалъ 

бы Нарвск1й Листокъ въ жалобную книгу, 

В. П. О. РевнзЮнная Ком. и Правлеше не 

им4ли бы ияюго прегяаъ и такого об{мшвк(я 

если бы жалоба был« обоснована, а не го

лословна. Каждая и голословная жалоба, ила 

по просту говоря ложь, бросаетъ известную 

тЬнь на человека, на котораго она возводит* 

с*, а потому Правл. и Рев Ком. оберегая 

чееть О-ва и спужащихъ, решили впредь въ 
подобныхъ случаяхъ передавать таковы» жа
лобы мировому суду «ля выненежя вимевяыхъ 
лицъ

Рев, Ком и 11равлен1е Вевкюльскаго 
О-ва П-лей ̂ к ои ок Ы  '

я я в к

— Вотъ вы удивляетесь наверно 
моей навязчивости, нахальству, — за* 
говорилъ онъ, съ жадностью затяги
ваясь дымемъ. —  Посылаете меня въ 
душ^ къ чорту. Какъ-же! Пришелъ 
откуда-то какой-то подозрительный 
человекъ и разлегся рядомъ. Ужъ не 
ограбить-ли, обокрасть задумалъ.

— Что вы, что вы! — попробовалъ 
я было опровергнуть его весьма и 
весьма осмовательныя, имЪющ1я педъ 
собой осязательную почву подозр^н1я.

— Не разубеждайте! — лениво и 
какъ-то болезненно улыбнулся онъ.
— Такъ я и не обижаюсь в4дь. Что- 
жъ, йо одежк^ встр^чаютъ, по уму 
провожаютъ. А только неправильно 
все это. Надо и въ кутро человека 
посмотреть, что у него тамъ творится. 
Иной разодЪтъ, раздушенъ, а сердце- 
вина у него гнилая и такой тамъ за- 
пахъ, зловоше нестерпимое, словно 
изъ помойной ямы несетъ. А иной 
оборванъ, грязенъ, непрнчесанъ, а 
душа у него золотая, душа чистая, 
дётская. Вотъ вы слушаете меня и, 
поди, въ душ-к удивляетесь и съ чего 
вто человекъ распелся? Не такъ-ли, 

да?

—  Предположимъ, что такъ, ■— от- 
вЪчалъ я, не на шутку заинтересо
ванный втимъ страннымь незнаком* 
демъ.— Но простите эа любопытство... 
Вы кто такой будете по професс!и 
вашей ?

Помню, что вопроеъ мой засталъ 
его очевидно врасплохъ. Онъ сму
тился, ерзнулъ по песку ногами обу» 
тыми въ рваныя ботинки, но потомъ 
моментально оправился и уже весело» 
глядя мне въ лицо улыбающимися гла
зами, ответилъ:

—  Професс1я моя, вы спрашиваете, 
какая? Боюсь, что после того, какъ 
скажу я вамъ про свою профессию, вы 
и разговаривать со мной не захотите. 
Воръ... карманникъ я!

И, словно боясь, что я, не дож
давшись конца его речи, встану и 
уйду прочь, продолжалъ дальше, взвол
нованно роняя слова:

— Да, я воръ... карманникъ... но я 
честный порядочный воръ. Я ни разу 
не взялъ, не укралъ у б4днаго чело
века, а бывало часто, даже наоборотъ, 
самъ давалъ, сколько былъ въ силахъ.

—  То есть, какъ вто?
— А очень просто, когда ошибка 

выходила. ЭЕотите послушать, такъ 
разскажу.

— Пожалуйста, прошу васъ.
— Ну такъ вотъ, слушайте, раз* 

скажу одинъ случай. Было вто летъ 
пять назадъ... на Николаевской до
роге,, въ вагоне. Было насъ трое, 
товарищей-воровъ, и работали мы 
всегда вместе, чтобы въ случае беды 
какой помогать другъ другу. Да, 
крепко держались одинъ за другого, 
какъ братья родные жили. Ну такъ 
ютъ, эалезъ я къ старушке одной

въ карманъ... такая нарядная, сытая 
старушка была. Вытащилъ кошелекъ, 
въ уголъ отошелъ и выручку пере
считывать сталъ. Вижу: денегъ всего 
на всего двухъ рублей съ копейками 
не будетъ. — Нётъ, — думаю,—такъ 
не годится, оплошку я далъ. Ста
рушка-то бедная, значитъ выходнтъ. 
Надо ей кошелекъ обратно въ пальто 
сунуть... Только вто я было къ ней 
направился, а въ дверяхъ контроль: 
ваши билеты пожалуйте! Под ходятъ 
къ старушке, а она по карманамъ у 
себя шарить и кудахчетъ растерянно 
втакъ, какъ курица.—Нету кошелька, 
родимые,, нету. Украли видно его у 
меня н билетъ украли. Ну да Богъ 
съ ними! Я не сержусь. Можетъ тотъ 
кто укралъ, тотъ бедный былъ, съ го. 
лоду пошелъ на такое дело. Пошли 
ему, Господи, еще больше!... Ну кон- 
дукторъ, разумеется пообещался про* 
токолъ составить и у шелъ вонъ изъ 
вагона. А я взялъ своихъ 25 рублей 
въ кошелекъ добавилъ и снова въ 
карманъ къ старушенщи сунулъ. Не 
прошло минутъ десяти, какъ она въ 
пальто за платкомъ носовымъ по
лезла.— Голубчики мои! —  кричигь.— 
Кошелекъ нашелся!... Вынула, рас» 
крыла, а тамъ 25 рублей лежнтъ. Ну 
и посмеялся я вволю надъ ней. Какъ* 
же! Вынула она деньги изъ кошелька, 
всемъ показывать стала. — Любезные 
мои! Двухъ рублей у меня не было, 
а теперь еще 25 оказалось. Чудеса,

да и только! Смеху-то, смеху тутъ 
было сколько не передать словами. 

(Продзлжеше будетъ).

Жаъ завивкой вввжви.
Р. С. Ф. С. Р.— разогнали солдатъ фрон

товике въ, собрали раз- 
бойниковъ.

Р. С. Ф. С. Р.— русский снялъ фуражку, 
сниметъ рубашку.

Р. С. Ф. С. Р.— редкш случай феноме» 
нальнаго сумасшеств1я 
расы.

Р. С. Ф. С. Р. — ребята, смотри— Федька 
сопли распустнлъ.

Г. П. У.— Господи помяни усопшнхъ!

Н. Э. П.— новый акспериментъ пара
литика.

Р. К. И.— редкая коллекшя идютовъ.

Е, П. О.— едимъ последше остатки.

Совнархозъ—Совнавозъ.

Дуракъ—пряветств1е на Украине: д(об- 
рое) у(тро) Рак(овскш).

Ъ, 1 и е  — буквы уволенныя изъ рус
скаго алфавита въ виду 
сокращешя штатовъ.

Интеллигент* — сливки Россш... Да 
еще кашя — битыя сливки!

Семь бедъ — одинъ комбедъ.
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Разныя изв$тя
Сп^ТвК» рожь

Заводу ющш транспорты мъ 
отд4ломъ айстнаго совЪтскаго 
представительства Русаковъ вы- 
■Ьхалъ въ Москву для разр'Ьше 
шя вопроса о перевоз^ черезъ 
Ревель советской ржи. Въ Мо- 
01*011 въ настоящее время об
суждается вопросъ о возможно 
болЗзе широкомъ использованш 
ревельскаго элеватора.

Б а д & в в ъ  т о р г о в л и .

Балансъ внешней торговли 
ЭстонЫ въ авгусгЬ но сравне
н а  съ шлемъ значительно 
улучшился: въ шлЪ вкспортъ 
составлялъ 62°/о импорта, въ 
август^ же экспортъ повысился 
до 651/а°/° импорта.

Среди импортныхъ товаровъ 
первое мЪето занимаетъ сырье; 
хлопокъ (13,7°/о всего импорта), 
целлюлоза (2°/©), а также про 
дукты питашя — зерно, сахаръ, 
селедки, мука (16,3°/о).

/1о экспорту на первомъ мЬ- 
стЬ ’стоятъ бумага, бумажная 
матер! я, цементъ, фанера и 
спиргь (36,(5°/« всего экспорта), 
масло ( 1 3 ,2 о/оЛ

Еоложеж1« в ъ  Жех&в1х
Испанское правительство 

издало декреть объ отм’Ьн'Ь рй- 
шешй вс&хъ судебныхъ инстан- 
Д1Й за посл’Ьдшя 5 л’Ьтъ, Учре
ждена особая комиссия. на ко* 
торую возложено производство 
разслЪдовашя по йс'Ъмъ указан*

нымъ а.&ламъ, при чемъ ей по 
ручено въ случай надобности 
привлечь къ ответственности и 
бывшихъ суде!.

О т о р о ч к а  н « 1 1 я и 1 ж  р « 1 х -

т п .
Назначенное на вторникъ за* 

с^дашв рейхстага отложено на 
неопределенное вромя.

Редакторъ А. Юрканееъ.

Издатель А. Семанъ.

няалныв
Телеф. 103

Свгвдня послгьдн1н вечеръ и завтра!
только одинъ общедоступный дневной сеансъ, на
чало въ I 1/* ч. дня; демонстрируется прекрасная ис

торическая драма въ 8 акт.

Лола Монтецъ
(Тавцовяшця Короля).

ЗАВТРА, а  4 4ня, ген въ „СКЭТИНГЫ“
Вамъ необходимо видЬть рЪдко хорошую картину, 

---- ПО ПОВЕСТИ ЛЬВА т о л с т о г о -------

„ПОЛИКУПШГ

шея.
Самая большая краеильня въ Эетонш

ебзоняш пшая к шилш

Правдиво-жиан. драма въ 9 акт/

Поставленная вт* Москв-Ь л4томъ 1922 г. при уч. 
первоклассн. арт. Москов, Худож. и Госуд. Театр. 

---- Въ гл. роли трагикъ И. МОСКВИНЪ. — —

С.«Р̂ Т ^  °а-^Д*в вашей жизиа.

РУССКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ С0 БРАН1Е. Въ вос
кресенье Т*г« ноября 1923 г» послЪднШ разъ передъ
—  —  отъ'кздомъ заграницу — —

Поаао-вечаръИгорь С'кввраввва
съ участ1емъ АР1АДНЫ ИЗУМРУДНОМ. Авторъ ис
полнить 30 поэзъ. Начало въ I  час. веч. По окон-
— чанш танцы подъ управлешемъ г. Кириленко. —

Отв'ктств. распорядитель А. Г. Пальмъ.

Ч аот н . поверенны й  
АнтонШ Васжльевичъ Зассъ
Нарва, Почтамтская ул. .N2 51, д. Муста, напротивъ 

Петровскаго рынка.

ПР1ЕМЪ по СУДЕБНЫМЪ Д'ЪЛАМЪ ЕЖЕДНЕВНО.

Ш О

№ 6

ВНОВЬ ОТКРЫВШАЯСЯ ТАБАЧНАЯ И
- - - МАЛЫМ Т0РГ03Л8
М  6. Штровокая площадь,

ПРВДДАГАВТЪ уважаемымъ покупателямъ луч- 
шаге качества па умЪреннымъ ц-кнакъ; 
вахаръ яа*
ржеъ кофе
манку какао
аарняшель т м ъ
иакарови чериаслввъ

' ржапу» I кокпотъ
яшаижчлу»} МУКУ. шаколадъ
ячмаяяу»] кокфакти

оаас* орЪхк
селедки «рямостщ,

ТАБАКЪ И ПАПИРОСЫ РАВНЫХЪ ФИРМЪ 
К* §. Поздовокм ыощадь. Я* в.

Съ пвчтен!ем* В  Л А У Е 1

Д. Ф . М ихай л овъ
предлагаетъ въ большомъ выборЪ дамсюя и муж- 
ск1я ПАЛЬТО, МАКЕНТОШИ, ПОЛУПАЛЬТО, все
возможные мужсюе КОСТЮМЫ, БРЮКИ и БЪЛЬЕ. 

Тутъ же пр^смъ заказовъ. Ц-Ьны вн'к конкуренции.

1оальсая № 11.

ПР1ЕМКА ВЁЩ&И:
Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А, Юргенсонъ — Торговпя4 
Скамья, П. Любомудров* Торгов, 

Ссец(альность 
окраска крестьянски хъ суконъ.

въ Нарв'Ь.
ОКРАСКА:

шерстян., полушер 
и бумажныхъ тканей 
костюмовъ и проч

съ отдъаёжями:
Карзовыму Прядильным*, 

Мотальным*, Валялыткъ, 
Ворсовапьнымъ, Стриг альнымъ, 

и Аппретурным*.

Срокъ изготовлен!* 2 неделя, 
•>- Ц'кны евмыя укоренным —<•

ТРЕВУБТСЯ

Коипан10нЪ
съ капиталомъ 100— 

300 тыо. эст. марокъ.

Подробности узнать аъ клш- 

торЪ а Нарвскаго Л а ст ,*

г■  т<

Вновь открывшаяся 

ТОРГОВЛЯ КОЖЕВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 

и ОБУВЬЮ ----

ф*ряа Романа Полякова
предлагаетъ разные кожевенные товары, 
инструментъ для сапожниковъ, а также 
пр]емъ заказовъ на всевозможную обувь и 
— — починку ея. ----

Узри, Петровская площадь, д. Пап, №  12.
Съ почтен!емъ

РОМАНЪ поляковъ.

ТОРГОВЛЯ И БАРАНОЧН. ПЕКАРНЯ 
Н ,  » .  К У З Н Е Ц О В А

Потровемж влояихь ЛК 4,
предлагаетъ аъ неограняченномъ количеств^ шо ц'Ькамъ вн1к 
копнурени1я лучш1я бараикя рааныхъ сортовъ оптомъ к въ 

розницу.
Баранки изготовляются въ собственной пекарнЪ, пеДъ 

личнымъ наблюдении*.
Съ аочт*к1емъ Н. ♦. КУЗНЕЦОВЪ.

Сообщаю уважаемымъ покупателямъ, что мой 
дровяной складъ переведенъ и«ъ Ольгинской улицы 
на Военной улицу, гдЪ имеются въ продаж^ д р о м  

разныхъ породъ и разм^ровъ, также имеются рав
ный доски, какъ для столярныхъ работъ также и 
для постреекъ. Контора при складЬ. Военная улица 
собственный домъ. Телефонъ 61.

Съ совершенны мъ почтеи1емъ

И, Кудравцввъ
Сдаются

три коннаты
ввннокамъ^ удобно для конторы Вышгорвдокая 2$ ка. 1.

Въ виду р&нняго выпуска газеты

„1АРВШ Й ЛИСТ0КЪ ‘
0бъявлен1я принимаются только накануне

до 6 ч. вечера.

ТгЗлЕПс"
ВЫШГОРОДСКАЯ ДГ» 10.

Принимаются на себя установки элект- 
рическ. освЪщен1я, моторовъ, сигнали- 

•ащи и пр. пр.

Работы исполняются акуратно и ответ
ственно. См4ты безплатно.

Дптекамъ и еймяннымъ торговлямъ

Б7МАЖНЫ1 КУЛЬКН
предлагаетъ типограф!я и переплетная 

Дирочния ул. 18. Увлефонъ 6%. |1жрм.

Д О М Ъ  | Аукщонъ,
желаю купить въ гор. 1 
Нарв'Ь, желательяо съ 
пом-Ьщешемъ для тор
говли. ИввЪстить, Печеры 
Рижская 1'̂ , Карена.

ПРОДАЕТСЯ
дойная

молодая

корова
Увнать Льнопрядильн. 

Мануфт. домъ Мк I.
ввавозножныл

ТРУШ И СШ ГЯ
РАБОТЫ

принимаю въ г, НаявЪ я его 
окреетностяхъ.

Трубочистный мастеръ

Степанъ Кутиловъ.
Нарва [оахямоталь (Ляив те- 
нааъ) Западная ул. Ла 149, 
яапротввъ Занав&еюкой кай- 

т0ры.

Во исполнен!» р^щен1я 
Нарвскаго Городскаго Сирот- 
скаго Суда въ воскресенье
7 октября о. г. въ 11 ч. утра 
будетъ проданъ на сносъ въ 
Нарв'Ь п» Садовой улицЪ 
подъ № 32 съ аукцЬннихъ 
торгов* принадлежат!# Ус- 
тичу Сорокину одновтажяый 
деревянный домъ.

А. ГОФМУТЪ,
Городсной Аукц1онистъ.

Прибыли образпи чеяноч- 
иыхъ и центрально шпуль- 
ныхъ ручных* и ножных* 
швейных* машин* всем)рно 
н*в-Ьбтнаго завода

фепшп Яо1)1сг
Ц4ны и качество вн4 конку-
-- - РОНЦ1И. --
Руьчыя машины отъ 7000 м, 

ножныя отъ 9000 мар. 
Нарва, Петровская площадь, 

домъ Мяги /А 10, кв. 16.

Ив Ив Чикав*.

Пароходство А. Д. Кочнева.
Съ 1 октября 1923 г. впредь до мзмЬнен1я:]

пароходъ отправляется:
по буднямъ:

Ж п 7вп-Яаро>в в» нарву:

6Г45 утра.

2 ч. дня.

2п Нар» п  Уоп-Н»ро»у:

10.30 ж 

3.15 дня

ПО ВОСК?&СЕНЬЯМЪ И ПРАЭДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ:

Изъ Усть-Наровы аъ Нарву: II Изъ Нарвы аъ Усть-Нарову

8 ч. утра II 10.30 утр*

3 * дня || 416 дня

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗЗ/Ь: I  кл. 40 м., Ц  ил. 30 м., аоакнив 
по пр. литер: I кл. 20 м., II кл. Ю и.; учеккческ!* 
Ю м., багаж* 20 мар. съ оуда.

---Въ туманную погоду оарвходъ ка отправляется. — —

Д. 5«тапп1 Яагша*.



Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  X  Р » Х А Х Д 1 Я :

Жарм, Кирочим ул. (Ко^п «п.) контор* ти- 
жогнф!к А. С ен ат . т»леф. № $6. 

Контора открыта еъ 8 до 4 ч. 
О Т Х Л Д В К 1В  Х О К Т О РЫ -  

Нарм , Вышгородская уп, кнажкыЯ ммгявшгь 
бр. Р опоу  №  16.

ЛОДТОССКАЯ Л Х А Х А :

е% хоетаией па вотгк ш  1 н — 16 марокъ 

6мъ жостамш .  „ т 1 м  — 56. , 

аа гранту п н * 1 м — 90. .

О В Ъ К В Д Я К Х Я : 

за 1 м/м гъ 1 столбец* ка 4 отр. 8 марки.

Н  ̂ » Ч Ж  ̂ ^ V
„ 1 Пр ТвКСГ1к в „

Статья, присыпаемым къ редакц1ю, должны 
выть четко напаеамы ма одной отврокЪ листа 
за подпись» актора N еъ адрееомъ.

Редакцхя оставляешь аа собой право сон- 
ращать и наиЪкять рукопяея. Ноарянятыя 

копкой не яоакращ&ются.

N2 65. Нарва, Вторникъ, 9-го Октября 1923 г- I годъ издания-

Нарва, д-го октября 1923 г.

Вопросъ трезвости, пишетъ 
газ. иР&е*а1еЫ;“, становится зло
бой дня. Борются противъ упо* 
треблея!я алкоголя какъ про
тивъ общественнаго зла.

Теперь при приближенш вы
боровъ въ местныя само у прав
лешя, сторонники трезвости въ 
своихъ программахъ выставля- 
ютъ конкретныя требован!я 
вплоть до принудительны» вгЬръ 
и карь противъ продажи алко- 
го львыхъ напитковъ и употре
бителен ихъ.

Сторонники запретительныхъ 
1гЬропр1ят1Ё, указывают^, какъ 
на примере Сев. Соединен ныя 
Штаты Америки, где уже три 
года существуютъ так1е кара
тельные законы противъ изго
товления и употреблеШя спирт- 
ныхъ напитковъ и которые дол
жны продолжиться до 41 недели, 
какъ опытъ.

р о  вотъ что доказалъ этотъ 
опытъ, какъ видно изъ доклада 
министра юстид!и штатовъ пре
зиденту. Докладчикъ противъ 
запретительныхъ законовъ о 
продаже алкогольныхъ нагшт- 
ковъ, какъ вредно отзывающих
ся на государственности и на 
населенш.

Онъ приводить сл'Ьдующ1я 
данный. Время действ!я этихъ 
законовъ было самымъ печаль- 
нымъ и несчастнымъ временемъ 
всей исторш Соед. Штатовъ, 
За это время было 90.000 слу- 
часвъ нарушен1я закона, изъ 
коихъ 76 (ЮО были подвергнуты 
карамъ. Расходы на содержание 
тюремъ, больницъ, ЛрШТОВЪ и 
пр страшно возрасли. Волна 
преступлеш8 прошла по всей 
стране Случаи нападешЙ и 
убШствъ увеличились

Въ продолжен^ этого года 
въ рью-1орке было 226, а въ 
Чикаго ЗЗоО убШствъ Въ Лон
дон* же зарегистрировано все* 
го 9 убШствъ.

Кроме того министръ юоти- 
д!и приводить еще много обще- 
ственвыхъ бедствШ, которыя 
произошли во время действЫ 
запретительныхъ законовъ.

Много рабочихъ и слугъ 
осталось безъ работы, частные 
случаи отравления наркозами и 
другими опьяняющими средства
ми. Употреблеше морф1я и ошу- 
жъ возросло до ходоссальныхъ

разм'Ьровъ. Возросло взяточни
чество, спекулянство, мошенни
чество и проч.

Почти тоже самое пишутъи 
изъ Финлянд1н.

Въ заключети газета сове
ту етъ быть осмотрительнымъ 
темъ кто хлопочетъ обь изда- 
ши воспретительныхъ законовъ 
противъ спиртныхъ напитковъ.

Местная жизнь,
Народный уннмрентотъ
Въ среду, 10 с. октября от

крывается русскШ народный 
университетъ. Лекцш будутъ 
читаться въ Народномъ доме 
Суконной мануфактуры по сре
дамъ и по пятницамъ отъ 6-8 
час вечера. Въ первое полуго- 
дае будут?» читаться следуиише 
предметы; политическая эконо- 
М1я 10 окт. и 16 ноября [лек
торъ А. Л. Красильниковъ], 
физика — 12 окт. и 21 ноября 
(Л. Л, КлевенскШ), географ1я—
17 окт, и 23 ноябр. (_Д. В. 
Васильеву, охрана материнства 
— 19 окт. и 28 н [докторъ р  
Г. Дементьевъ], бухгалтор!я и 
коммерческая арифметика —
24 окт и 30 н, [А. ;4. Кра- 
сильниковъ]ч истор1я. русской 
литературы — 26 окт. и Ь дек. 
[А. А* рбразцовъ], космография
— 31 окт. и 7 дек. (В. В, Бе* 
лявскШ), гипена — 2 ноября 
и 12 дек. (докторъ К» К. Ан- 
троповъ), новейшая история въ 
связи съ рабочимъ вопросомъ 
и сощализмомъ — 7 ноября и 
14 дек. (Г. Ф. Мерингъ-]1ура- 
кина), истор1Я всеобщей лите* 
ратуры — 9 ноября и 19 док. 
(П. Д Тихом1ровъ) и б^ло^я
— 14 ноября и 21 дев. (Д  Д. 
ГуковскШ).

Советъ Нарвекаго Русскаго 
Учитедьскаго Общества.

Юбшй д!ахона П. С Уенон- 
екаго.

Въ воскресенье 7 «го Октя* 
бря с. г. д!акону Нарвекаго Ире* 
браженскаго собора И. С. Ус
пенскому исполнилось 25 лЗгтъ 
служен!я его Церкви Христовой, 
росл* литургш протогеремъ А. 
Павскхмъ было сказано юби
ляру сердечное приветственное 
слово, по окончан1и котораго 
было отслужено причтомъ собо’

ра торжественное молебствие. 
Ргь имена приходскаго совета 
г. Дульцевъ сказалъ юбиляру 
приветственное слово. Дрихожа- 
не также поздравляли своего 
уважаемаго д1акона.

Юбиляръ много потрудился 
для Церкви Христовой. Много 
силъ и здоровья отдалъ во 
имя своего иризвашя, и горячей 
любви къ своему делу.

Д. С. УспенскШ обладаетъ 
мощнымъ басомъ, и считается 
однимъ изъ лучшихъ шконояъ 
въ г. Нарве.

К р ш ш н е г а  М »х у ш т л 1 .

Представитель Еренгольм- 
скои мануфактуры въ ближай- 
ппе дни выезжаетъ въ совет
скую Россш для переговоровъ 
по поводу получешя заказовъ. 
Въ случае положительныхъ ре* 
зультатовъ этихъ переговоровъ 
деятельность фабрики возобно
вится въ полнохъ объеме.

Ер&кн вкнгрантовъ

Регистрация бракосочетанШ 
русскихъ эмигрантовъ должна 
производиться, какъ разъяснило 
главное управление по админи» 
стративнымъ д'Ьламъ, въ общемъ 
порядке, предусмотренномъ дей 
ствующими правилами въ отно
шенш всехъ иностранцевъ, про* 
живающихъ въ Эстоши. Въва 
ду этого русскимъ эмигрантамъ
- за исключен!вмъ эмигрантовъ, 
лишенныхъ гражданства, — не 
обходимо при всту плеши въ 
бракъ предъявлять документы, 
свидетельствуйте объ отсут 
СТВШ ЦрОПЯТСТЗШ къ бракосо- 
четашю, Въ случае, осли жела- 
ЮЩ1Я регистрировать бракосо- 
четаше лица не располагают 
документами о семейномъ поло- 
жэнш, следуотъ руководство- 
ваться ст. 1356 уст. гражд. су
допроизводства.

Благотворительность города.

Городомъ содержится две 
богадельни и одинъ нрнотъ. 
Въ нихъ за сентябрь месяцъ 
было призреваемыхъ 157 чело* 
векъ, изъ нихъ: въ первой бо< 
гадЪльне 30 человекъ, во вто
рой 65 чел. и въпр1юте 62 ч..

Дроме того на пособш отъ 
города содержалось за сентябрь 
393 нуждающихся семействъ,

состоящихъ изъ: 66 муж= 
чинъ, 257 женщинъ, маль* 
чиковъ и 98 дезочокъ*

^ а  счетъ города въ сентя* 
бре было похоронено 6 чел , 
изъ нихъ 2 муж 4 жен .

Пенсионеры.
За сентябрь въ г. Нарве 

получали пенеш огь города: 
16 человекъ — эстонскихъ ин- 
валидовъ, 55 семействъ нав- 
шихъ въ эстонскую освободи* 
тельную войну и 53 человека 
бывшихъ русскихъ пенешаеровъ.

Безработные
За сентябрь въ г. Нарве 

зарегистровано въ бирже труда 
22 человека безработныхъ, изъ 
нихъ 5 человекъ къ первому 
октября поступили на работу.

Дм улучшен!* оочшы*
Эаседате комиссш по рас* 

пределен1ю ссудъ для улучшения 
почвы состоялось 6 октября въ 
министерстве земл9дъл1Я Реше
но выдать ссуду въ общемъ 
размере въ 4366 800 марокъ 
пятнадцати лицамъ Самыя кру* 
шшя ссуды—374 ООО марокъ— 
выданы на 12 15 летъ

4»го октября у придавшей 
изъ Ревеля съ вечернимъ поез- 
домъ Мар1и }\тъ во время ея 
отсутств1я изъ вагона укра^енъ 
багажъ - разныя вещи, всего на 
сумму 5 540 мар.

6*го октября вочерохъ у про
живающей въ Кренгольже домъ 
№  1 *в, 1. Мар^и Поппъ во 
время ея отсутствия воры про
никли въ квартиру черезъ окно 
которое хозяйка позабыла за 
крыть на крючекъ и похитили 
разныхъ вещей, какъ то: деньги, 
золото и серебро, всего на аб.700 
мар.

7 го рктября въ типографш, 
находящейся по Сальмо ул , ук
радено бумаги 4 иуда, черезъ 
окно, всего на 4000 мар.

На берегу Россоня между 
дер Саркюль и Магебургъ укра* 
денъ канатъ длиной 350 саж , 
принадлежащей лесоппльному 
заводу ^^арова . Стоимость ка* 
яата ЮО.ООо мар.
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П0Л0ЖЕН1Е
о лервомъ съ&зд4 русскихъ 

деятелей по просвещешю въ 

Эстошж.

1. Первый съездъ русскихъ 
деятелей по просвещенно въ 
Эстонш созывается Союзомъ 
просветительныхъ и благотво
рительные обществъ въ Эс
тонии 21, 29 и 30 декабря 
1923 года.

2. Задачей съезда явдяотся 
разработка вопросовъ просве
щения для русскаго населешя 
въ Эстоши.

3. Участниками съезда могутъ 
быть члены просветительныхъ 
союзовъ, общ ествъ , кружковъ, 
члены городскихъ, земскихъ и 
волостныхъ самоуправленш, по- 
иечительныхъ комиссШ при раз- 
личныхъ учреждешяхъ, а равно 
и лада, работающие или рабо- 
тавпие въ области просв’Ьщешя.

4. Каждый членъ съезда 
уплачиваетъ въ кассу его 25 ма
рокъ.

5. Для работъ по подготовке 
съезда образуется организован
ный Комитетъ въ составе чле« 
новъ правлешя Союза нросве* 
тительныхъ и благотворитель < 
ныхъ обществъ представителей 
Ревельскихъ просветительныхъ 
организащй и кооитированныхъ 
лицъ.

6. Съездъ открывается пред* 
седателемъ ррганизацюинаго 
Комитета, после чего избирает
ся президгумъ, къ которому пе
реходить руководство работами 
съезда.

7. Для разработки отделъ- 
ныхъ вопросовъ съездъ можетъ 
образовывать спещальныя ко-
МИСС1И.

8. Средства съезда образу* 
ются изъ а) членскихъ взеосовъ,

р г к д ъ .

Какой холодъ, пронзающШ холодъ 
Отъ осенняго грязнаго неба.
Былъ ли молодъ я? Былъ ли я

[мэлодъ?
Иль тб клочья счастливаго бреда?

Я любилъ Я стремился. Я парилъ. 
Мой попеть 1былъ могучъ—своей силой. 
Въ меня громъ, лётнш громъ, не

(ударилъ... 
МелкШ дождь ослепилъ и обсил-Ьль.

Широки и мощны мои крылья,
Но движенья ихъ ныне напрасны. 
Парадоксомъ звучитъ вместе — ты

(и я..
Оборвалось тоскливо и страстно..’

«
Этотъ холодъ отъ грязнаго неба. 
Ветры дунуть, и звёзды все те же.
Я умру для счастливаго бреда,
Или крыльями счастье разрежу.

Серчьй Спрый.

^еотный воръ.
Разсхазъ Владимира Баранова.

(Окончате.)

Онъ помолчалъ секунду, другую и, 
спросквъ спичекъ, закурилъ вторую 
папиросу.

— Да, я воръ, но я честный, со» 
знательный воръ, —  продолжалъ онъ 
дальше развивать мысль, очевидно, не 
дававшую ему покоя. —  Я ворую 
только у богатыхъ, а беднаго я ни 
9» что и никогда но трону, хоть-би

б) ассигновашй отъ правитель
ства и местныхъ оамоуправле- 
шй в) пожертвованШ частныхъ 
обществъ и лицъ.

9. По окончанш съезда по
становления его и резолюции 
передаются Организащоннымъ 
Комитетомъ правленш союза 
просветительныхъ и благотво- 
рительныхъ обществъ для даль- 
нейшаго направлешя.

ПЕРЕЧЕНЬ 

предполагаем ыхъ докладовъ.

1.) Значеше дошкольнаго 
образовашя.

2.) рбъ обязательномъ об 
учеши среди русскаго населешя 
въ Эстонш.

3) Взаимоотношения русскаго 
населешя и школы.

4.) Роль и задачи волост- 
ныхъ и земскихъ школьныхъ 
управлешй въ деле народнаго 
образовали

5.) Учебно-воспитательные во̂  
просы начальной школы.

6.) Туберкулезъ и школа.
7) ВЬроучеше въ школЬ.
8.) Русская средняя школа 

въ Эстонш.
9.) Школа и нашовальная 

автоном1я.
10 ) Значеше внгЬ школь наго 

образовашя.
11.) Библштоки и кружки 

самообразовашя.
12 ) Краткосрочные курсы и 

отдельный лекцш.
13) Воскресныя школы.
14,) Театральное дело въ 

деревне.
15) Народные дома.
16 ] Сельско-хозяйственная 

школа низшаго типа для рус* 
скаго еаселен1я въ Эстонш

17.) Передвижные инструк* 
тора по сельскому хозяйству.

съ голода околевать пришлося. А 
потомъ, если взять да рассудить по 
правде, ну кто таюе они, —  богачи? 
Откуда они пошли въ гору, где раз
добыли деньги? Техъ=же щей да по» 
жиже влей... А мы!., а я,.. Мы, какъ 
птицы перелетныя, не заботимся о 
завтрашнемъ дне... есть деньги —  
хорошо, живымъ манеромъ имъ глазки 
протремъ. Нетъ денегъ, тоже не бе
да! Каких-нибудь полчаса работы и, 
глядишь, у тебя въ кармане снова 
серебро зазвенело.

— Такъ значить, пожалуй, и я 
опасаться долженъ, что въ одну пре
красную минуту вы обчистите меня,— 
засмеялся я, пораженный его своео
бразной логикой, словами. — Вы сами 
видите, что я хорошо, прилично одеть, 
4 между темъ денегъ у меня не ахти 
сколько.

— Объ ®томъ не беэлокойтесь. У 
нас* глазъ наметанный, привычный. 
Богатаго середняка сразу отли
чить можно. И потомъ я больше въ 
поездахъ скорыхъ, въ первомъ, во 
второмъ классе работалъ. Чистую ра
боту дЬлалъ, на пустяки не разменй- 
валъ себя. А теперь вотъ уже какъ 
полгода чертю. Все пропилъ, проелъ, 
сами видите оборванный какой. Скоро 
на людяхъ совестно показаться будетъ. 
Одна только драгоценность етъ преж* 
нихъ дней уцелела, вотъ видите, 
портсигарь этотъ самый. А то весь 
пусть, яко благъ, яко нагъ, яко нетъ 
ничего. А *се почему, все отчего? 
Женщина замешалась. Истинно где-то 
■ъ пнсашн сказано: кого Богъ нака
зать захочетъ, всегда женщину по» 

шлете.

Театръ в искусстве.
ЕоЭЗй-ВвЧерЪ

Въ воскресенье 7 го октября 
с. г. въ помещении Русек. Общ 
Собрашя состоялся поэзо*вечеръ 
Игоря Северянина съ участиемъ 
Др1адны Изумрудной.

Авторъ прочиталъ до трид
цати поэзъ изъ которыхъ можно 
упомянуть таюе известные во 
всероссшскомъ масштабе ше
девры. какъ: „Розовеетъ, кру- 
жевеетъ утромъ лесъ", „Весен- 
н1й день горячъ и золотъ", «До
лой политику» и мног1е друпе.

Своеобразная дикцш г. И. 
Северянина, его певучШ, тонко 
выразительный голосъ, изыскан
но филигранные стихи, въ пере
даче поэта невольно лаокавпие 
и обостряете настороженный 
слухъ публики зала, — все зто 
создало шумный успехъ автору 
поэзъ котораго до окончанш 
каждаго номера программы при* 
ветствовали бурными и востор
женными хлопками да такъ, что 
въ ушахъ звенело.

Но окончанш состоялись 
танцы подъ управлешемъ г. Ки
риленко.

Владимиръ Шатровъ.

Скатннгъ.
Дартина <11оликушка» по

повести Л. Н. Толстого поиоти- 
не редкая художественная кар* 
тина, оставляющая по себе 
сильное неизгладимое впечатле- 
ше и являющаяся действитель
но ценнымъ вкладомъ въ обла* 
сти кинематографическаго ис
кусства.

Картина снимка 1922 г. Въ 
заглавной роли известный тра- 
гикъ Москвинъ игра котораго 
безподобна и заставляетъ смо
треть на экранъ, не отрываясь 
отъ него ни на минуту.

— А вы зъ Бога верите разве? 
—* снова изумился я.

—  Да какъ сказать, раньше-то 
верилъ, а за последнее время разу
верился въ Немъ. Ужъ' больно много 
на свете неправды, несправедливости, 
всякой накопилось. Сильный слабаго, 
богатый бЪднаго, хитрый простого въ 
три погибели гнуть, обижаютъ, все 
соки изъ него сосутъ. Много подлости, 
безобраз1я всякаго творится. Взять 
хоть меня къ примеру: ну, какой че
ловекъ я! воръ пропащж, непутевый 
человекъ выходить, а и то, если бы 
дана была мне такая власть какую, 
говорятъ люди, Богъ имеетъ, у деня 
порядки на земле въ сто разъ лучше 
бы были.

— Да, вотъ, вы про женщину за
говорили, что она виновата въ томъ, 
что вы находитесь сейчасъ въ такомъ 
положенш? — спросилъ я.

— Что вы, что вы! — замахалъ 
онъ на меня обеими руками. — Я 
буду винить ее, жену мою. Ни я, ни 
жена, оба мы ни въ чемъ не винова
ты другъ передъ другомъ.

А у васъ жеиа есть? сер- 
вался съ моего языка невольный во- 
просъ.

— Да, была, а теперь нетъ ея.
— Где-же она? Бросила, изменила, 

убежала отъ васъ?

—  Да, бросила, изменила.. умерла 
полгода назадъ! —и мой собеседникъ, 
закрывъ лицо руками, зарыдалъ вдругъ 
громкимъ, за сердце хватающимъ пла
чемъ.

И такая безутешная скорбь, такое 
безъи сходное, ничемъ неукротимое 
горе послышались мне аъ плаче атого

«Поликушка> — несчастный 
забитый русскШ человекъ, не 
видевшШ целый векъ свой ни 
радости, ии ласки, ни света, 
надолго останется въ памяти 
техъ, кто посетилъ въ эти дни 
и посетить Светишь.

Побольше бы такихъ кар
тинъ! рне восщпнв&ютъ и об
лагораживают!» вкусъ толпы, 
которая ваполняетъ кинотеатры 
въ наше время.

До окончанш драмы на сце
не была представлена веселья 
оперетта ,Дии нашей жизни >. 
}4зъ артистовъ игравшихъ въ 
ней укажемъ на г-жу Ветвин* 
скую, игравшую въ комической 
роли и провевшую ее довольно 
живо. Изъ остальных* уподя* 
немъ о г. г. Славскомъ и Вла
димирове. Г-жа Вельм&иъ пока 
неизвестный иксъ о которомъ 
судить пока еще трудно.

Мотивы въ оперетте зано
шенные и знакомые всемъ.

Ф эд и ш ш н ».
Ну и погодка — что капрдо- 

ная молодка, то нахмурится, — 
сурово прижмурится, то ласкою 
подарить, радость и надежду въ 
сердце вселить, то истерично 
эарыда#гъ, мелкимъ дождичкомъ 
обливаетъ... тяжело иногда
— такъ и стучится въ дверь 
беда... ни картошки покапать, 
ни хлебца запахать... однимъ 
словомъ, сиди да на погоду 
гляди ..

А петь погоди.

Да, кстати сказать, откуда, 
что взять... работой стесняютъ, 
продукта дорожають... ловятъ 
купцы въ небе синицу—мясо и 
масло отправляютъ заграницу.

страннаго, какъ видно, глубоко стра- 
дающаго человека, что я невольно 
подселъ ближе къ нему я принялся 
гладить его по спине рукою, зная 
отлично какъ благотворно-успокаиваю
ще дЬйствуетъ такая ласка. И верно! 
Я не ошибся. Не прошло двухъ, трехъ 
минуть, какъ рыдан1я его постепенно 
стихли и онъ, освободивъ лицо отъ 
рукъ, ваглянулъ на меня влажными, 
такими измученными и привлекатель
ными въ своемъ страдали глазами.

Попрежнему было ти*о, покойно 
кругомъ. Заходящее солнце большимъ 
окровавленнымъ глаэомъ выглядывало 
изъ моря наполовину поглотившаго 
его, и бросало причудливые веерооб
разные снопы ярко-краснаго света на 
стыдпиво и нежно заалевшее вечер
нее небо, на море, по-старому певшее 
свои звонкопевныя песни к вспыхи
вающее и горящее пестроцветной ра
достной улыбкой. Убаюканные его му* 
зыкой притихли вокругъ белоствояы* 
березки, словно девушки разодетыя 
въ ситцевыя зеленыя платья. Темнели 
своей бархатной хвоей всегда печаль
ный ели и сосны; разбросавъ въ сто* 
роны иглистыя лапы, чуть слышно 
вздыхали по комъ-то,

—  Если бы вы знапн... если бы 
вы знали, какъ любилъ я ев мою 
бедную сиротиночку Таню!—  взвол
нованно зашепталь онъ, не глядя на 

меня и ломая до отказа руки. —  Я 
жилъ и дышалъ только ею. ЭЁорошШ 
человекъ, душа-человекъ была Она,—  

моя грустная Таня. А воть не приш
лось пожить, порадоваться ей. Умерла 
она, одного меня бросила. Скажите 
скажите мне, отчего »то дурные иену-
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а вместо ихъ везутъ къ намъ 
одинъ противный м&ргаринъ... 
Ну. гдЬ-же рабочему человеку 
купить за семьдесятъ марокъ 
шавку... А. безъ жировъ не по
пилишь дровъ... Животъподтя- 
нетъ и рука устанетъ.

Не гр омнешь

Но вотъ про ямскихъ ре
бята худо говорить... совсемъ 
хулиганами стали, стыдъ поте
ряли.. црохожихъ зад'Ьваютъ, 
срамныя шутки отпускаютъ.. 
себя воинами мнятъ, со коман
да гре^ятъ, и кто нажмется по
сильнее тотъ имъ милее— Оть 
тдоого животнаго извержен1я 
(фасв&о'гь женщины отъ возму» 
щец1я... Вотъ это такъ мерзав
цы, ихъ бы на слаццц, да че
резъ день не кормить—не эахо- 
тйли-бъ палить.

Безобразники!

А иь Принаровье, где все 
удой^ва, царить холопство... 
Тамъ и пьянство, тамъ и хам- 
отвр.. А настоящему бедняку 
до сих> поръ не додали амери
канскую муку... Но тутъ новая 
жартина—просто малина... Сами 
воротилы разруга#ись, чуч  ̂ не 
подрались Х0т%^^р0рять*ш'0 то 
побршг, отекла равбили... Было 
приключенШ масса, чуть не по
страдала касса

Ай да дп>лъцы!

Говорить рмутъ оамъ Вогъ 
проклянулъ и онъ въ грязи уто* 
нулъ.. Но зто такъ водится — 
въ ОмутЬчортънаходится... Но 
намъ БаррнскШ и ретровскШ 
форштадтъ—-туть и черта жить 
не радъ.. темень ужасная, грязь 
безобразная, панели худыя, мо~ 
сткр гнилые... чтобъ уцЬлЪла 
ше«, — ходи умея, а то вспо
минай всехъ святыхъ— въ ка

наву бултыхъ . Проклинай тогда 
городскихъ благод^телеё, да 
домохозяевъ радетелей

Не поможешь.

теперь простите—ругайте, 
когда хотите... ]1о я на это не 
погляжу, а правду все же скажу.. 
Въ Венкюлё пожаловался одинъ 
на об*есъ—и зашум^лъ темный 
лесъ... Но, честное слово, это не 
ново...

Низко кланяюсь.

Клещъ.

Мелочи жизни.
Какой-то толстякъ, проходя 

мимо Нетровскаго рынка, оста* 
новилоя около мясного ларька, 
и тучнымъ .тфломь своимъ за* 
городилъ дорогу покупателямъ.
— „Что угодно вамъ сударь? 
сказалъ мяснивъ.

— Ничего — оТвечалъ тол 
стякъ, продолжая глядеть на 
свиную голову.

— Если вамъ ничего не тре 
буется, такъ вы хоть говорите 
прохожямъ, что покупаете у 
меня говядину, а я оть этаго 
буду иметь барыпгь.

Некто, войдя въ ресторанъ, 
хотелъ присесть за столикъ, но 
не нашелъ ни одного стула.

— Да что у тебя за ресто
ранъ, братецъ, что и сесть не» 
где?—с проси лъ посетитель.

— Я не хочу своихъ поку
пателей поить до того, чтобы 
ори на ногахъ не стояли, возра- 
аилъ хозяинъ.

Надняхъ однимъ изъ нарв- 
скихь мясниковъ была заказана 
вывеска для своей лавки, какъ 
онъ собственною персоною бьеть

быка обухомъ по лбу. — После 
тоге, вывеску мясникъ показалъ 
своему соседу и спросилъ: ну, 
братецъ, хорошо ли живописецъ 
нарисовалъ меня на вывеске?

— О! разумеется, какъ две 
капли воды; рога и морда точно 
твои; но скажи мне, кто же 
стоитъ подле тебя съ поднятымъ 
кверху топоромъ?

Лосле ярмарочной суеты, 
несколько купцовъ отправились 
по близости въ ресторанъ вы* 
нить и закусить, а также и о 
деле поговорить. Порядочно 
покутили, и наконецъ, одинъ 
выпввппй менее прочихъ потре- 
бовалъ счетъ Лакей принвсъ 
ему длинную бумажку.
— Помилуй, братецъ, можетъ ли 

это быть, чтобъ мы вчетве- 
ромъ выпили столько водки?

— Конечно, для четверыхъ 
это много, но вы верно забыли 
еще о трехъ вашихъ товари 
щахь, которые спять яодъ сто- 
ломъ,

Разныя невеста
<Пвежж жадвкгаютеж>. .
ЦарицынскШ корреспондента 

<)1равды> бьетъ тревогу:
двигаются пески.. Еже

годный приростъ иескстъ ръ 
губернш достигаетъ 4 ош  деся- 
тинъ. Дело доходить до того, 
что целые хутора принуждены 
сниматься съ насиженныхъ места 
и бежать отъ надвигающейся 
пустыни. Съ каждымъ годомъ 
нашеств!е песковъ на нашу гу- 
берн!ю усиливается, грозя пре
вратить ее въ коротюй срокъ въ 
настоящую Сахару... Заносимые 
песками быстро мелеютъ наши 
реки и озера.. Въ общемъ,

пески грозятъ погубить огромный 
цветущШ край»...

Бедств1е признано, р  немъ 
хорошо известно и местнымъ и 
центральнымъ властямъ. «Пред
полагается» на бумаге «закреп* 
лять песчаныя площади», «но 
»то только предполагается, а 
позволить ли осуществить что- 
либо нашъ хронически дефи
цитный бюджета, это-еще во
просъ».

Наводню!* въ ДггвггагЬ.
Совнаркома дагестанской респу
блики телеграфно известилъ 
центральное правительство, что 
деледстше продолжите льны хъ 
дождей реки Терекъ, Сулакъ и 
Самура, протекающЫ черезъ об
ласть, вышли изъ береговъ и 
затопили окрестный села и поля. 
Небывалое наводнение погубило 
несколько тысячъ десятинъ ви- 
нрградниковъ, табачныхъ план 
тацга и огородовъ; разрушено 5 
селешй и 8 ауловъ, погибло 
много мелкаго и крудааго скота; 
утонули за время наводнешя 23 
человека, местныя средства 
цичтоэршы, необходима прави
тельственная помощь.

Гори*нск« кожжукйсты 
въ Моеквф

Некоторое рремя толу на 
задъ германск1е коммунисты от
правили въ Москру делегац|Ю 
съ просьбой о поддержке ком- 
мунистическаго возстан!я въ 
Германш. Члены делегацш при 
этомъ разоказали, что коммуни
стическая парт!я въ Германии 
сейчасъ необыкновенно сильна, 
что въ ея ряды перешла брль- 
шая часть сющалъ демократе въ, 
и чаю въ целомъ раде крупн^хъ 
предпр1ятШ все рабоч1в цЬли- 
комъ входя гъ въ составъ ком
мунистической пар-пи

жные люди живутътакъ долго«  ире- 
успЪваютъ до эсемъ? А эотъ таюя 
фЬтлыя, чисгыя ангел ьск!я души такъ 
МОдо живут!» и такъ много страдаютъ. 
А ‘ведь оне нужны, нужны намъ злымъ, 
МОюрошимъ, распутнымъ и подпымъ, 
потому что «отъ одного взгляда на 
кихъ делаешься невольно лучше и 
чище.

— Она, покяОДрц^ отчего умерла 
она? — осторожно спросилъ я его, 
боясь разбередить с*Ьж1я, еще неза
жившая раны.

— Отъ чахотки. Простудилась она 
'въ прошломъ году. А теперь вот» 
ушла, одного меня оставила» покинула 
навсегда, на всю жизнь. Вы чувству
ете какой ужасъ, какой кошмаръ въ 
втихъ словахъ: навсегда, на всю жизнь! 
Крнецъ, *со*у! Был ь чело
векъ, померъ человекъ, положили его 
въ ящикъ, закопали въ, .землю и не 
стало больше человека,.. А какъ не 
хот1ьлось умирать еЯ1 Какъ не хоте
лось оставлять меня одного, зд^сь, на 
аемлЪ.

.Чувствую, —  говорила мне пе« 
редъ само» смертью, —  пропадешь 
ты, погибнешь одинъ безъ меня. Ахъ, 
если бы только знала я наверно, что 
есть Богъ, что »то не кидумка празд- 
мыхъ досужихъ людей я была бы спо
койна ее тебя. Я умолила бы, упроси* 
ла Вго, я не дала бы Ему ни минуты 
покоя, но сделала такъ, чтобы ты 
былъ счастливь, доволенъ и честенъ...*

— И вотъ теперь я действительно 
гибну и пропадаю, и но знак на что

решиться мне: еунуться-ли въ петлю 
головою или снова приняться за свою 
старую работу. И опять пить, вороват» 
и развратничать, развратничать, воро* 
вать и пить.

—  Ну, а она, покойниц а-жен*, 
•нала о вашихъ занят1яхъ, ремесле?

—  Зналд, да дело-то совсемъ не 
въ втомъ. Ведь я годъ и два месяца 
съ нею прожилъ и ни одной кражи 
не сделалъ. Маклеромъ на бирже 
былъ, честнымъ трудомъ хлебъ зара* 
батывалъ. Да и жить она стала не 
мной на одномъ услов1и.

.Брось, — говоритъ, — свою 
прежнюю безпутную живнь, брось сао- 
нхъ товарищей, если ллвбншь меня 
такъ крепко, какъ уверяешь. Знаю я, 
что не воруешь ты у бедныхъ, бога/ 
тыхъ од^нхъ обираешь, да и у техъ 
не всегда все берешь, имъ оставля
ешь. А всетаки нехорошо, нечестно 
это. И твоей стать и съ тобой жить бу
ду я только тогда, когда ты другимъ, 
хорошимъ трудомъ цЛдещься.,.'*

Тяжело было мне решиться от
стать огь работы моей легкой, при* 
вычной. А всетаки отсталъ, другой 
жизнью зажилъ. И верите, годъ и 
два месяца прожилъ съ ней, а ни 
разу не пожалелъ о прошломъ, о на
живе большой, бешеной. Думалъ че> 
лавекомъ стать, а вотъ опять къ 
точке роковой пришелъ. Либо въ пет* 
лю головой, либо опять за старое ре» 
месло приниматься. Нетъ больше око* 
ло меня ангела меего хранителя,] и 
самому жить порой надоедаетъ. И зна
ете, что и «думалъ я! Подожду ощо

денька три, четыре и на что-нибудь 
решуся: либо прикончу себя, либо 
дортсигаръ продамъ, пару новую справ
лю и айда въ Петербургъ на гастроли. 
А только боюсь я за себя, что нехо
рошо кончу я. Ужъ больна тоска за
грызла меня. Места покойнаго нигде 
не найду, все о жене думаю, вспоми
наю, какъ любила, заботилась она 
обо мне. Пью безъ просыпа вотъ уже 
который месяцъ, а горя залить не 
могу.

Онъ поднялся съ песку, вынулъ 
изъ портсигара папиросу и, закуривъ 
ее о предупредительно зажжекую мною 
спичку, заговорилъ вдругъ торопливо 
и безпокойно!

— Ну, пока прощайте! Городовой 
идетъ сюда, такъ я въ кусты, все отъ 
греха подальше... Вы что, 
даче живете? Да! Ну такъ мы увй* 
димся еще съ вами. Очень нужно по
говорить мне съ вами, если только 
не побрезгуете компан1ей съ честнымъ 
вороиъ.

Онъ поклонился и, надвинувъ на 
аатылокъ порыжевшую отъ солнца 
шляпу, бькстро шмыгнулъ въ кусты, 
такъ какъ городовой находился сов
семъ неподалеку.

словно гор^лъ тамъ чудесный неви
данный городъ съ сказочными, изъ 
золота, башнями, теремами, когда я, 
грустный и задумчивый, возвращался 
къ себе домой по безлюдному суме
речному парку. Где-то, неподалеку, 
въ даче, утонувшей въ буйной зелени 
сладко заблагоухавшаго сада нежно 
и печально-тихо звенели тоскуюхще 
звуки рояли. Чей«то молодой звонкШ 
дЪвичш голосъ цапевалъ заунывную 
мелод!ю немудреной песенки. Теплымъ 
ароматомъ травы *к смолистыхъ сосенъ 
дышалъ поевучневшШ паркъ. Все во
кругъ было наполнено какой-то осо
бенной торжественной тишины, #ез- 
мол§|я.

Навстречу мне, изъ-за доревь^вгь, 
легкой воздушной поступью вышйа, 
поравнялась и прошла девушка, строй

ная, въ М иом* к и со^м ъ  одатье, 
съ бледнымъ аадумчнвымъ лйцомъ и 
такими большими глубокими голубыми 
глазами. Я посмотрелъ ей вслеДъ и 
невольно вспомнилъ жену „честнаго" 
вора безвременно угасшую покойницу 
Таню.

Владгшнръ Бар#цр$ь.

III.

Солнце совсемъ спряталось, уто* 
иуло въ беадониой глубине сонце вз
дыхавшего моря, и небо на западе 
подериутомъ легкими кружевными об
лаками пылале алымъ огномъ заката,
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Для обсуждены воироса о 
возможности и л и  невозможности 
окавашя н^мецкимь коммуни 
стамъ просимой поддержки было 
организовано нисколько экстрен* 
ныхъ засЬданШ руководящихъ 
сов'Ьтскихъ деятелей. Троцкш, 
находившШся въ это время гдЪ 
то на маневрахъ, былъ саець 
ш н о вызванъ въ Москву.

у1оежЬ длительнаго обеужде* 
шя было пригнано, что кому- 
нястическое возсташе въ Гер- 
ман!и въ настоящШ момеитъ

никакихъ шансовъ на успЪхъ 
не имйетъ. Въ этомъ смысла 
былъ данъ ответь делегатамъ 
германской коммунистической 
партШ.

Водьшмикв м германская 
еобыт!я

„Й8вЪст1я м въ  иередовой 
стать'Ь по поводу германскаго 
кризиса пишутъ: «Русское кре
стьянство и рабоч1е должны 
знать, что между участью ихъ и 
германскаго пролвтар!ата им&ет*

ся глубокая связь. Мы никогда 
не забывали объ этой связи и 
никогда не отказывались отъ 
мысли, что мы всЬми силами 
должны содействовать между
народной революц!и, которая 
насъ нриведетъ въ окончатель
ной побЪд'Ь.»

Газета приходить къ заклю
чен^, что советская Росе1я 
находится накануне великихъ 
событШ, и сов'Ьтуетъ воспользо
ваться нын’Ьшнимъ, выгоднымъ 
для коммунизма международ-

нымъ ноложешемъ, чтобы при 
помощи прокламирован!# скорой 
мировой революцш иовл!ять на 
пассивныя массы Это послух 
жить также на пользу происхо* 
дящимъ въ сов'Ьтской Росс1и 
перевыборамъ въ советы

Редакторъ А. Юрканевъ. 

Издатель А. Семанъ.

Телеф. 103 

Сегодня посл1ъдп\й день!
Русская картина пе повести ЛЬВА ТОЛСТОГО

„ПОЛИКУШКА
Тяжела* драма аъ 7 акт.

ЗАВТРА, и до Пятницы 
Замечательно интересный фарсъ въ 7 акт. съ уч. 

любимца Гарри Лидтке

„Таковы веЪ мужчины".
(Малвньшй брать раполеова). 

С в о р о !  С к о р о !

«ШМА т ш ъ г
Ч аот н . п оверенны й  
АнтонШ Васальевить Зассъ
Нарва, Почтамтская ул. № 51. д. Муста, напротивъ 

Петровскаго рынка.

ПР1БМЪ по СУДЕБНЫМЪ ДЪЛАМЪ ЕЖЕДНЕВНО.

врез
чика кра

савца,
веврастъ 16 К’Ьсяцевъ, ресгь 2 арш. 1 верш. Скросить въ 

кок* Общества „ТУЛУ*, улица Жеп-Ьэкяго мост*, у подпор. 

---- ЮЛЬ. ----

ВНОВЬ ОТКРЫВШАЯСЯ ТАБАЧНАЯ И
---- ШАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ
М  6. Петровская площадь. № 6.

ПРВДЛАГАБТЪ уважаемымъ покупателям* луч' 
т г о  качества по ум-креинымъ ц-кнамъ; 
вахаръ чаР
рисъ кофе
манну хакао
вермишель иеюмъ
макароны чернеспивъ
ржану» I кояпотъ
шиеяячку» I МУКУ. шокопадъ
ячмениу» I конфекты

«веоъ ор&хи
селедки. пряности.

ТАБАКЪ И ПАПИРОСЫ РАЗНЫХЪ *ИРМЪ- 

Ш •, Дотро*оЮи аяовмь- Я* 8.
Съ печтен!емъ В- Л А У В В .

Д. Ф. Михайловъ
предлагаетъ въ большомъ выбор-Ь дамсмя и муж- 
скЫ ПАЛЬТО, МАКЕНТОШИ, ПОЛУПАЛЬТО, все- 
веамежные мужск!е КОСТЮМЫ, БРЮКИ л Б’ЬЛЬЕ. 

Тутъ же пр!емъ заказовъ. ЦЬнь» вн-к конкурсной. 

1оальсая № 11.

ТОРГОВЛЯ 2  БАРДНОЧН. ПЕКАРНЯ
и. г  вдганщом
Дотромма шощядь Я  4,

«рмлагаетъ въ иеограииченномъ количеств  ̂ во ц-Ьнам-ь вн* 
коикурепц1я яучш!* баранки разныхъ сортовъ оптомъ и въ 

ровницу.
Эараики изготовляется въ собственной векари-к, подъ 

хячныиъ мбшеяеЖенъ.
Съ яочтен!емъ Ж. ♦. КУЗНВЦОВЪ.

В» Самая большая красильня въ Эетонш В

етнёт ватля ку&ш ш
ПР1ЕМКА ВЕЩЕЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21, 
Везенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Специальность 
окраска крестьянски хъ суконъ.

въ Нарв'Ь.
ОКРАСКА;

шерстян., полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч..

съ отдъАЕнтми:
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Ваяяльнммъ, 
Ворсовальнымъ, Стриг альнымъ, 

и Апаретурнымъ.

Срокъ изготовлен1я 2 недЪля. 
•>-■ Цйны еамьи ум'Ьренныя -<•

ТРЕБУЕТСЯ

КомпанмнЪ
съ капиталомъ 100— 

300 тыо. эст* марокъ.

Подробности уаиатъ въ кои- 

тор* „Нарвскаго Листка."

янп«ач<я«ачнпямеенмшанмвм

И  Вновь открывшаяся

■  ТОРГОВЛЯ КОЖЕВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 

Н Й ----  и ОБУВЬЮ ‘ ■----

«ярма Романа Полякова
предлагаетъ разные кожевенные товары, 
инструменгь для сапожниковъ, а также. 
пр!емъ заказовъ ка всевозможную обувь к 
— — починку ея. ----

I, Ц«тр«кш шцдь. д. Иш, № 12. _ _
Съ почтен!емъ Ц

РОМАНЪ ПОЛЙКОВЪ. Д

4 Г
* 9 ''1Ч

«нитмЯМямлнм

•оншгииеэр -оннавхэ
1%вю и онхвгёХяв кэхаьнхгоиэи пхорзд 

•<!и ’йи и итве 
-Н1ЛВНЛИЭ Чяойохон ‘ишзШ'ц.аэо -ноэьий 
-хнэив инаон^ю Х ндээ %н к эхм еии н ий ц  

01 «М ЫУ)̂ О4ОЛП1Я0

Т. Кябинъ и Н. ПекарскШ

Эсто—РусскШ словарь
съ указан!емъ грамматическихъ формъ имеется на склад ахъ; 

въ НАРВ'Ь—Вышгородская 9; Н. КоЙксонъ. 
въ РЕВЕЛЬ—книжн, маг. въ домЬ естонск.

банка.
въ ЮРЬЕВ-Ь—„фо»ипесвм Рыцарская уя. 
въ ^ЕЧОРАХЪ —К. Лириоильдъ.

Пропала золотая цепочка
одклацная яэъ тонкой, въ гри 
раза спаянной цепочки. На
шедшего прошу возвратить за 
вознаграждено по адресу: 
Тайме ул. & 10. Домъ Львова, 

второй втажъ 

Въ случай утайки буду пре* 

— следовать ло закону. *—

Всевозможные

трувгастныя
РАБОТЫ

принимаю »ъ г, Науг'к а егв 
окрестностяхъ.

Трубочистный мастеръ

Стеианъ Кутил о въ,
Нарва 1оахимсталь (Ляне те- 
навь) Западная ул. Ду 
напротивъ Эиновьесскей кем' 
торы-

ОТЛУЧИЛСЯ
1>хъ месячный щенокъ, породы костромичъ-польякъ кличка 
„Ката*м. Кто яредставитъ получаегь вознагражд#н!е, а еели 
у кого будетъ найдено тотъ будетъ привлекаться къ законной 
ответственности.

Лдресъ: С4нная № 3 соб. домъ И. КУДРЯВЦЕВА

Въ виду ранняго выпуска газеты

„Н А Р В Ш Й  л и ст о к ъ  -
объявлен1я принимаются только накануне 
до в ч. вечера.

Всевозможный 

м’Ьетныя и заграничныя

в и н а ,

наилучше еорта

ТАБАКУ и 
СИГ'АРЪ,

разнообразные

К0Л0Н1АЛ. ТОВАРЫ
высшаго качества

Торгоацамъ наибольшая снидяа 

ЦЪНЫ ВНЬ НОННУРЕНЦШ
предлагаетъ

„ Р г о $ т м ‘!

Пароходство А. И Котаева.
Съ 1 октября 192* г. впредь до иэм*нен1я;

пароходъ отправляется:
ЛО БУДНЯМЪ:

Ил. Твп-Яароик с» нарву: 

6.45 утра.

2 ч. дня.

2п Марж м  Уеп-Варе»Г'

10.30 ,

3.15 дня

ПО вОСКРдС&^ЬМЪ К ПРАЭДНИЧНЫМЪ ДНЯ**:

Иаъ Усть-Наровы въ Нарву: I  Иаъ Нарвы аъ Уеть>Нсре»у 

8 ч. утра I  Ю.Э0 утра

3 * дня I 4 15 дня

ПЛАТА ЗА ПРО'НЗДЪ; 1 кл. 40 м., I I  кя. 30 м., военные 
ло пр. литер: Ь**. 20 м^ II кл. 10 м.; учеахчое«1е 
10 м., багажъ 20 съ куда.

--- Въ туманную погоду о*р*годъ ко етараамется. —  —



Ц1на номера Ь марокъ.

Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ*
ХОХГОРА X ГВХАКД1Я:

Наум, Кнрочкм ул. (Ясфп Шп.) контора тя- 
долмф!я А. Саман-ъ. таяеф. № 66. 

Контора открыта еъ 8 до 4 ч.
ОТД*ЛВХ1Я КОНТОРЫ.

Нарм, Вшигородская уп, кнкжный магааянъ 
бр. Ромпу Ж 16.

ПОДПИСНАЯ ШСАТА:

еъ доставкой я» пачгк на 1 м — вб марокъ 
6а»ъ доотаакя , „ „ 1м — №. „
ва границу „ т м 1 и — 90. „

ОВЪЯЯЛВКХЯ:

аа 1 м/м аъ 1 столбецъ на 4 стр, 8 марка. 

п
„ 1 въ текст* в м

Статьи, присылаемыя аъ редахо!», должна 
быть чатка напна&иы на одной второй* ямета 
аа подписью автора и еъ адресом*,

РадакцЫ аставляетъ за собой право сок
ращать и и»менять руковдея. Напрпштыя 
рукопяся на возвращаются.

№66, Нарва, Четвергъ, 11-го Октября 1923 г- 1 годъ шдашя-

Нарвау и-4о октября 1 9 *3  *•
„ЧеловЬкъ только череаъ воспитан!# дЬ< 

лается чаловЪкомъ" Кангь.

Въ безпросвйтной а тяжкой 
тьме живетъ, страдаетъ, а иног» 
да гибнетъ народъ русскш! й 
какъ часто, въ мученьяхъ пы
таясь разрешить загадку окру 
жающей жизни» онъ безпомощно 
тянетъ своя руки, онъ говоритъ 
темъ кто впиталъ въ себя хоть 
частицу знашя: < укажи, где 
светъ? Куда идти мне?> — }1 
вамираютъ въ пустоте голоса 
ищущихъ, не слышать ответа 
вопрошающ!©; круголь мракъ 
и безмолвие. Д идетъ нашъ братъ, 
и никто не зажжетъ передъ 
нимъ путеводной свечи, и не 
укажетъ торной дороги, не раз* 
С'&етъ окружающаго мрака. }1 
сколько такихъ, тоскуюгцихъ 
по свету1, вшскуювдяхъ града, 
ежедневно встречается намъ, 
проходя мимо, не вызывая къ 
себе не только любовнаго уча 
етш, во я холоднаго интереса. 
Они идутъ, и холодно встреча- 
ютъ интеллигента, холодно съ 
нимъ разстаютея; они чужды 
другъ другу...

Такъ было, и долго было,— 
иначе будетъ. То, что долго ле
леялось нами, какъ далекая 
мечта, что неуклонно диктова
лось намъ, какъ настоятельное 
требование момента, теперь пре
творилось въ действительность. 
Теперь мы, руоск!е, получаемъ 
возможность обучаться въ |4ар* 
ве въ своемъ народномъ уни
верситет^, где сиец!алистами 
будутъ читаться лекцш по раз- 
нообразнымъ отделамь знашя.

Додоженъ фундаментъ, на
чато дело, но еще впереди мно
го труда, и можетъ быть, боль
шая половина тамъ въ неизве
стности. Намъ, русскимъ, нужно 
еще преодолеть нашу косность, 
заставить себя и другихъ идти 
и учиться...

И пусть здесь не будугь 
робкими те, кто мало учился, 
кто привыкъ и сжился со сво
ей темнотой и невежествомъ. 
Ведь каждый изъ лекторовъ въ 
народномъ университете знаетъ, 
что малому насъ учили въ свое 
время, и зная это, онъ даотъ 
намъ новое, намъ понятное и 
необходимое!

Пусть де будутъ горды и са* 
мон&деянмны те, кто учился

прежде: нетъ конца знан1ю, какъ 
нетъ совершенства въ само- 
развитш.

Русскому населен!ю Нарвы 
дается знаше. рно ему нужно, 
оно разносторонне, оно совер 
шенно безплатно.

Работа перенесена сейчасъ 
въ рабочШ районъ, на Сукон
ную фабрику, туда, где живегъ 
населеше, прежде не имевшее 
возможности обучаться Но это 
не все: если окажется много 
жаждущихъ знашя, если по
требуется работа въ другихъ 
районахъ* Советь Нарвскаго 
Русскаго Учительскаго рбще- 
ства, разумеется, съ готовностью 
пойдетъ навстречу всемъ разум» 
нымъ желаньямъ, и въ ноаыхъ 
местахъ могутъ быть организо 
ваны лекцш,

Такъ, &ъ оовмесздой работе, 
мы пойдемъ впередъ, совершен
ствуя развитее личное, добиваясь 
общаго блага!

Местная жизнь.
Народмык унммрвмтатъ
Завтра 12 октября будутъ 

читаться следующая лекцш:
Физика [лект. Л. Клевен» 

скШ] ,
ГиПена (докторъ К, Днтро- 

повъ),
14 октября:
Новейшая истор!я въ связи 

съ рабочимъ вопросомъ и со- 
ц1ализмъ (лект. Г. Мерин гь — 
Куракина),

Бшлопя (^ , Гуковсюй) отъ 
6—8 вечера.

Выдача выигрышей.
Союзъ Ревельскаго Эстон- 

скаго музея доводить до све 
Д6Н1Я техъ лицъ, которые име 
ютъ выигрышные билеты де* 
нежной лотереи музея, розыг- 
рышъ которой состоялся 15 
1юля с. г., что выигрыши вы 
даются только до Ло октября, 
а поэтому просять владельцевъ 
билетовъ, на которые пали выи
грыши, поторопиться получить 
таковые, такъ какъ после этого 
срока выдача выигрышей пре
кращается.

О 11Ч1ХЫШ* 1 Ш Ц 1 .

Объ оставлена г. Вельде* 
мана вь должности начальника

нарвской городской полищи, 
какъ сообщаетъ 
ходатайствуютъ нарвскш союзъ 
„©зШф", городская вольнопо
жарная дружина, нарвскЩ ку- 
аечесшй союзъ и союзъ домо
владельцев^

Контрабанда епарта.
5 октября» въ районе Усть- 

Наровы, пограничной стражей 
задержанъ моторный парусникъ 
съ грузом ь 3800 литровъ кон* 
трабанднаго спирта.

Иаъ Сыренца
Настоятель Сыренецкой цер

кви прошерей В. В. Каменевъ 
оотавляетъ Сыренецъ, переезжая 
въ Ревель настоятелемъ Казанек. 
церкви. /1рото1ерей В. В. Каме
невъ прослужллъ въ Сыренце 
овященникомъ 12 летъ, прини
мая живейшее участие въ обще
ственной жизни села. Долгое 
время онъ состоялъ председа
телемъ местнаго пожарнаго об' 
ства, где положилъ не мало 
труда на усилеше матер1альнаго 
быта общества. Съ 1912 года 
работалъ въ мЬстномь коопера
тиве, членомъ правлешя кото
раго состоитъ и теперь, Въ 
последнее время В. В. прини
маешь также участ!е въ обще
стве защиты детей,

До Сыренца В. В, Каменевъ 
служилъ священникомъ въ Пюх* 
тицкой монастырской церкви.
О. прото1ерей не чуждъ городу 
Ревелю. Тамъ онъ провелъ свои 
лучпПе годы, служа въ соборе 
псаломщикомъ и учителемъ въ 
железнодорожномъ училище Рус* 
ск1е сторожилы Ревеля помнятъ 
его, какъ участника муз -певче* 
скаго общ <Гусла> и «Русскаго 
общественнаго собрашя»,

Б.

Раеходъ епрта.
Въ г. Нарве изъ винной 

лавки было продано спирта со 
дня открьтя лавки 21 января. 

За январь 1151 штофъ 
а февраль 7282 а
< марть 12381 <
< апрель 6486 <
€ май 9167 <
< 1юнь 8298 <
< 1юль 7603 <
« авгусгь 8049 <
« сентябрь 8536 *

Вывоаъ наела.

Изъ Эстонш вывезено масла 
съ 24 по 29 сентября въ еле* 
дующемъ количестве:

Вь Англш . . 487 бочекъ, 
„ Швещю . . 446 ,
„ Данш . . 216 „ 
Дризнано негод- 
нымъ къ экспорту 52 *

Всего . . . 1201 бочка. 

Съ 24 по 29 сентября цена 
на масло на англшекомъ рынке 
повысилась, спросъ—небольшой, 
замечается также недостатокъ 
въ масле высшаго качества. Въ 
течете двухъ предстоящихъ ме* 
сяцевъ цены на масло, повиди- 
мому, не изменятся; возможно 
незначительное повышение, на 
ходящееся въ зависимости отъ 
спроса. Эстонское масло на 
аиглШскомъ рынке стоило 
194-196 шиллннговъ.

Страмтажьаый законъ.

Главнымъ сгроительнымъ 
управлешемъ препровождено 
всемъ самоуцравлешямъ следу
ющее постановлено 1) Въ пре- 
делахъ города разрешаются по
стройки лишь по утвержденнымъ 
или одобреннымъ самоуправле> 
шемъ проектамъ. При построй- 
кахъ следуетъ принимать во 
внимаше проектъ планировки 
города. 2) Проекты построекъ 
общественныхъ учреждений (те- 
атровъ, школъ, церквей и пр.) 
должны представляться черезъ 
органы само у правленш на утвер
ждена главнаго строительнаго 
управлеюя. 3] /1ри возведенш 
построекъ пеобходимо строгое 
соблюден1е соответствующихъ 
законовъ и строительныхъ по
становлений.
4) Представляемые  ̂на угверж- 
деше проекты должны отвечать 
всемъ трфбовашямъ, указан* 
нымъ особо въ 15 пунтахъ. 
Необходимо также обращать 
вниман!е на внешнШ видъ про* 
екта.

У Мар*и Петровой, прожи
вающей на }4вангородскомъ 
форшт., новая лишя 117, укра
дено изъ квартиры разнаго бе
лья на сумму 3000 мк.
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<Дни нашей тизних>
Въ Гельсингфор с  подъ ре- 

дакщей ]4. Савина вышслъ 2—4 
.12 журнала с Дни нашей жизни». 
Сотрудниками являются моло; 
дые литераторы.

Журналъ—изящный, чуткш, 
согретый внутреннимъ огнемъ 
любви къ своей родине, не 
лишенный живого, захватываю 
щаго интереса для каждаго ин 
теллигента.

Бь статьяхь, разсказахъ и 
стихотворешяхъ слышится уве 
ренный зовъ къ борьбе за новую 
лучшую жизнь «Надо уметь ц 
хотЬть бороться, — пишетъ С. 
въ передовой статье. — Надо 
называть вещи своими именами, 
надо быть честнымъ съ самимъ 
собой и даже въ неравный бой 
выходить съ открытым-ь забра- 
ломъ. Теперь, въ шаткое время 
затишья и предательской пе
реоценки нашихъ вЪчныхъ цен 
ностей, эта верность, на доги 
бель кнутобойничающимь въ 
Рош а и ихъ ладеямъ въ Ев
ропе, должна быть утверждена 
и закреплена не только патрю- 
тической страстью, патрютиче- 
скимъ дЬйствомъ, водей къ не
примиримой борьба за право съ 
гордостью носить имя русскаго 
я кипучей ненавистью къ гаси- 
телямъ народнаго духа, къ убШ* 
цамъ нашей страны, ибо въ 
наши горьше дни уместнее чемъ 
когда-либо сказать:

Кто живетъ безъ печали и
(гнева

Тоть не любитъ отчизны 
(своей».

Таковъ общ(й тонъ журнала.
Понравилось стихотворение 

И, Савина «Любовь» Воспоми 
нашя •Пл'Ьнъ» написаны яркимъ 
языкомъ и своей искренностью, 
свежестью производить хорошее 
впечаглеше.

Разсказъ Зеньковскаго «До
не лъ».— Простота и не баналь
ность. Красивый языкъ Точная 
псяхолопя человека „Стараго 
режима7, грустящаго о томъ: 
„что колокола тамъ(въ Рос
ши) были н'Ьжн'Ье. звонче имо* 
тивъ другой. - Динь-динь, динь- 
динь, а потомъ —* бомъ! и опять
— бомъ!.. Мелод1я хрупкая, какъ 
поющ1я капли хрусталя"... и о 
томъ, что горько безъ Россш 
«Пустынно такъ мне малышъ 
И было все. Семья вся погибла . 
Только вотъ — эти скалы оста
лись, грошевые часы, Финлян 
Д1Я, три креста. Д Росс1я .. тю 
ТЮ-ТЮ —  РОСС1Я ..

Разсказъ В. Никифорова— 
Волгина .Въ потемкахъ». На- 
писанъ красочнымь образнымъ 
языкомъ и производить на чи
тателя глубокое незабываемое 
нпечатлеше. Содержаше разска 
за: жизнь, мысли и тоска рус
скихъ людей закинутыхъ па 
чужбину. У Никифорова—Вол* 
гина—несомненный талантъ и 
ему отъ душа можно пожелать 
не стоять на месте, а дости
гать впередъ, совершенствуя се
бя, свое молодое, здоровое и 
крепкое дарованье

Хорошо написанъ разсказъ 
„Рыцари смерти“ Виктором ь 
ЛарЬновымъ.

Изъ другихъ след у етъ отме
тить Б. Башкирова — ВЬрина, 

Иушкарева. |1ерышка Фи- 
ниста Ясна—Сокола, В. М. 
Щр1я Григоркова, Жанъ—Жа-
ныча и 2.

Ж урналъ хорошо изданъ. 
Отъ души желаемъ ему расцве
та- ^Ддресъ редакции; Уаяа&аЬап 
№ 3 А, 1ок 2, НвЫп̂ Гогв, РЫашк 

Представителемъ журнала г, 
Нарвы является В. Рикифоровъ* 
Волгинъ, у котораго и можно 
получить 2—4 № журнала (ре* 
дакщя „Нараскш Листокъ ;

2,

Маленький фельетонъ.
«Чортъ >

После сороковой рюмки Се
мем» Семеновичъ Ковыряевъ 
откинулся теломъ на спинку 
дивана и, испуганно вытара- 
щивъ свои белесые, круглые 
какъ оловянная пуговица, глаза, 
уставился въ сторону внижнаго 
шкафа, откуда послышался лег> 
вш царапают!» шорохъ, и чей- 
то голосъ, тонкш и придушен
ный, жалобно проговорилъ;

— Семенъ Семеновичъ, другъ 
мой ситный, выпусти меня на 
волю!

— А ты... кто таковъ ты?
— еле арошевелилъ губаш* со* 
всемъ зароб'вшшй Ковыряевъ.

— Я*то... Ир1ятель твой... 
Николай }4вановичъ Семинудовъ
— жалобно про пищаль нахо
дившейся въ книжномъ шкаау.

— Миленькш мой:.. Доро- 
соначекь расхорошШ, да какъ 
ты попалъ туда при твоей кон» 
плевцш, — удивлялся, мотая, 
какъбыкъ, головой Ковыряевъ

— Охъ, и не говори, роди
мый! Выпусти прежде, а по
томъ спрашивай, сколько въ 
душеньку влезетъ.

Ковыряевъ подошелъ къ 
шкапу, щелкнулъ замкомъ и 
распахнулъ дверцы.

Въ шкапу, поблескивая зо
лотыми обрезами, стояли длин
ные ряды книгъ ижурналовъ и 
не было видно никакого Семи- 
иудова,

— Николай йвановичъ, где 
ты? — удивленно сирашивалъ 
Ковыряевъ.

— Я ... здесь... — проаищалъ 
у него надъ ухомъ тоненькШ 
голосокъ.

рнъ повернулъ голоау и 
увиделъ, что на плече у него 
сидитъ Семипудоаъ, но не тотъ 
Семинудовъ — мужчина дород
ный собою, съ животомъ на

которомъ хоть рожь молоти, а 
маленькШ, вертлявый и вдоба - 
вокъ еще весь заросшШ шер
стью.

Чуръ чуръ меня! — расте
рянно эабормоталь Ковыряевъ
и, схвативъ Семипудова за 
хвость, выросшШ на томъ ве- 
сте, откуда ноги растутъ, под- 
бежалъ къ столу, сунулъ въ 
стаканъ съ водою, накрылъ 
блюдвчкомъ и, осеняя себя 
крестнымъ знамоньемъ, принял
ся наблюдать вавъ плав&етъ 
въ воде его задушевный ир1я- 
тель

Въ комнату вошла жена 
Ковыряева сдобная, расплывшая 
вавъ опара, женщина и увиде
ла своего ненаглядааго мужень
ка, наклонившагося надъ ста- 
каяомъ воды. Мужъ стоялъ н 
креотилъ его, торопливо нашеп
тывая слова молитвы.

— Семенъ Семеновичъ, что 
ты делаешь тутъ? — спросила 
она.

Семенъ Семеновичъ зама- 
халъ на нее руками.

— Т-сс1. Тише ты!.. Семи- 
пудовъ-то въ чорта превратился. 
Такъ я открещиваю его.

— Въ чорта! Самъ ты чортъ. 
Допился до белой горячки, — 
завопила жена Ковыряева и, 
набросившись на пьянаго въ 
досву мужа, принялась расче 
сывать его прическу самымъ 
неделикатнымъ образомъ.

Вл. Шатровъ.

Разныя кзвеспя
Православны святын*.

Православная святыня—рука 
1оанна Нреотителя, образъ Бо- 
ж1ей Матери и часть Креста 
Господня, о возвращёнш коей 
советскому правительству воз
будила сейчасъ вопросъ местная

Въ твоя водя...
Въ твои поля, въ твои равнины 

Какъ отрокъ въ д^ву я влгабленъ, 
И какъ листокъ съ родной осины 
Душой усталою сломленъ.

Все эти дни и годы плача 
Я истомился безъ Тебя...
Въ тоске безумной и горячей 
Я сожигаю самъ себя.

А ты прекрасная Росая 
Съ мольбою кроткою въ лице 
Глядишь и ждешь, когда Месая 
Придать въ алЪющемъ венце.

И вотъ уже въ устахъ улыбка, 
Улыбка нужная, какъ сонъ... 
Печаль моя легка и зыбка,
Какъ переливный светлый звонъ. ,

И вотъ въ душе ужъ упованья, 
А въ сердце радости цветы.
Я свято вЪрю, въ день свиданья 
Мы будемъ вм-ЬстЬ; Я и Ты!

Владимнръ Шатровъ.

^ а ш а  г н е в а .

Раэскмъ В. Вопгима.

По предписан1Ю Исполнительной 
власти д’Ьдъ Кондрат1й — сторожъ 
бывщаго л-ксопильнаго завода, и внукъ

его Микитка несутъ по ночамъ обя
занности милицюнеровъ.

Неловко держутъ винтовки. Бояз
ливо озираются по сторонамъ. Чуть 
только Микитка дотронется до вин
товки, почуявъ подозрительный шо- 
рохъ, какъ Л'Ьдъ шипитъ на него 
придушеннымъ шопотомъ:

— Не замай, Микитка! Пульнешь 
еще, сохрани Богъ! Пусть ихъ бродятъ. 
ВсЪхъ не усмотришь. Эхь, жисть не
путевая! Сид-Ьлъ-бы я теперь въ ка* 
раулкЪ, да кости свои престарыя 
гр'Ьлъ у чугунки, и чаекъ попивалъ, 
съ изюмомъ!..

ДЪдъ горестно вздыхаетъ, и долго 
смотритъ въ черное осеннее небо. 
Четк1я звЪзды, по осеннему холодныя, 
теплятся синими огнями. ДЪдъ гнуса» 
вымъ голосомъ нап^Ьваетъ: вНе имамы 
иныя помощи **.

— Что загнусавилъ? /слышать 
еще. Ты бы п^сню лучше сп-Ълъ, или 
анекдотецъ сказанулъ-бы... Оно все, 
по теперешнимъ временамъ, пользи 
тельнЪе! — сов'Ьтуетъ Микитка.

— Не до П'Ьсенъ, внучекъ, теперь, 
не до п'Ьсенъ. Песенка наша спЪта. 
Эхе-хе^хо... Жизнь наша сказка, смерть 
развязка, гробъ коляска и -Ьхать въ 
немъ не тряско. СмЪна-бы поскорЪе! 
Не дождаться пухлы хъ дьявол о въ... 
Зазябъ совсЬмъ! И-ишь на старости 
лЪтъ... Оруд1вмъ снарядили... Вояка! 
Милицинеръ! Маткинъ берегь, бать- 
кннъ край,—трунить надъ собой Кон* 
драт!й, поплясывая на грязной мосто*

вой и отбивая дробь по дубленому 
полушубку.

—  Всеобчая повинность. Стало 
быть,—Микитка не находить словъ, 
сморкается двумя пальцами и тускло 
прибавляетъ; — ничего не попишишь 
ежова голова!

Осенняя ночь сковала городъ сталь- 
нымъ зябкимъ сномъ, Ни огонька 
въ окнахъ Притулилась, замерла 
жизнь. Тоненько поетъ сиверко. Ост
рый иглистый вЪтеръ будоражить 
деревья.

Вдали пыхтитъ грузовикъ. ПыхтЬ* 
ше ближе и отчетливЪе, Изъ тьмы 
вынырнулъ тусклый, словно заплакан
ный, огонекъ.

Медленно, звеня цепями и устало 
хрипя, проЬзжаетъ грузовикъ мимо 
„милицинеровъ*.

— Жалко машину то... — подумалъ 
Кондратш. — Умаялся сердешный... 
Едва везеть... — ЧЪмъ это онъ на
гружен ъ такъ? — любопытетвуетъ 
дЪдъ и заглядываетъ въ полувакрытый 
брезентомъ грузовикъ.

Вдругъ онъ отскакиваетъ отъ него, 
лицо Кондрат1я искажается ужасомъ, 
и дрожа шепчетъ онъ МикиткЪ, пугли
во ос'Ьняя себя мелкими крестиками:

— Микитъ, гляди... съ грузовика- 
то, ноги голый торчать... Ц-Ьлый возъ, 
упокойниковъ... Господи Исусе!

Микитка пугливо смотритъ вслЪдъ 
страшному грузу и прижимается къ

дЪду.
— Боязно дЪдиныса!..

—  Сгибъ народъ рассейскШ... сгибъ 
виноградникъ Сласомъ взлелеянный!..

Чуткая осенняя тишина. Слышно 
даже какъ листья отрываются отъ 
вгЬтокъ и падаютъ на стылую землю.

Вдругъ бахнули гдй-то въ н*види- 
мыхъ даляхъ ночи ружейны* выохр-й- 
лы. Дробно разсипались звуки въ 
осенней четкости.

— Разстр'кливаютъ! —  шепчетъ 
Микитка и отъ страха лязгаеть зу

бами.
—* Гибнетъ народушко крестьянск1й! 

Слышишь-ли ты, Спасе мой, какъ 
гибнуть въ ночй русск1е люди? Спасъ! 
Спасъ'. Неужто1 ты забылъ насъ?!

КондратШ смотритъ въ син1я за
плаканны» звгЬады.

— Бога н1игъ1 — съ задорной 
уверенностью отчеканивает* Микитка, 
стукнувъ Прикладомъ въ камень мо
стовой. Звукъ род иль въ хрустальной 
чуткости ночи тоненькое жалобное 
вхо похожее на тихж стонъ.

— Тсс... окаянный! Не замай Во* 
га... Типунъ тебе на языкъ. Тутъ не 
Богъ причина, а ЗСристовъ Крестникъ?

— Какой такой Христовъ Крвст- 
никъ?

Сели на ступенькахъ колоИ1аль- 
наго магазина купца Э&кпова н дйдъ 
Кондрат1й нееяеша «таль разежозы- 
вать Микитке оро Христова Крестишса.

— Жилъ яъ одНомъ селе, среди 
степей лрекрасныхъ, мужичекъ Ку»ь- 
ма съ жъной Опеной. ЖИЛ\ пребедно. 
Семья большая. Деби^тчкмч» ийтъ.
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большевистская миее1я, какъ 
сообщаютъ изъ достовЬрнаго 
источника, съ 1919 года нахо
дится вне пред'Ьловъ Эстонш. 
Эта святыня хранится въ без* 
опасномъ отъ какихъ-либо по- 
сягательствъ месте.

Булакъ-Балеховнчъ
Советское правительство об

ратилось къ польскому съ про- 
тестомъ по поводу св̂ д.’Ьши о 
снабженш оруж1емъ и отправке 
къ границе отрядовъ Булакъ- 
Балаховйча, организуемыхъ для 
поднят!я возсташя противъ со- 
в-Ьтовь.

Покдержк* Еедьшн Ит**1ей.

,»(Ьге1а ^ашаи*ва“ посвя- 
щаетъ статью шальянско-поль- 
скимъ отношеншм ь и указы - 
ваетъ, что съ момента прихода 
къ власти Муссолини польская 
политика Итал!и очень резко 
изменилась къ лучшему. По
льша никогда но забудетъ под
держки, оказанной ой Италией 
въ вопросе о восточныхъ гра* 
ницахъ.

Кругосветное ПЛ»В*Я1е.
Британское морское мини- 

стерство постановило отправить 
въ кругосветное плаваше бри
танскую эскадру легкихъ крей 
серовъ, чтобы продемонстриро
вать британскШ флотъ и въ 
гЬхъ гаваняхъ, где онъ редко 
показывается.

Дадкукишеь

Некоторый местныя импорт- 
ныя фирмы, какъ сообщаетъ 
пЕев*! Мазапйтм", предполагаюсь 
организовать ввозъ масла, мяса 
и яидъ изъ советской Россш, 
такъ какъ цена на эти про* 
дукты въ сов. Россш по ерав- 
нешю съ господствующими здесь 
ценами несравненно ниже (?)

Иаъ всехъ жилъ тянулся Кузьма, что
бы съ голоду не протянуть ноги.

Иродился, значить, у Кузьмы на 
горе еще сынъ.

Да, братецъ ты мой, еще сынъ... 
Родился, такъ делать нечего, надо 
его въ христ!анск1Й видъ представить, 
крестить то исть... Сталъ Кузьма ку
ма искать. Къ одному сЬсЬду сунулся, 
къ другому, никто нейдёт-ь къ голышу 
въ кумовья. Что ты тутъ будешь де
лать? А младенецъ-то хвилый, того 
и гляди окочеврыжится безъ крещен!я, 

А жизнь младенца некрещеннаго 
на томъ свете не сладостная. Груст
ные все они нзъ себя, и анделы не 
играютъ съ ними цветочками райскими, 

Затужилъ Кузьма. Вышелъ въ 
степь прекрасную к глядитъ груско 
въ дата* ея сишя — не локажется-ли 
человекъ странный, хоть его въ ку
мовья позову!

И видитъ КузьМа: идетъ по степи 
странникъ съ котомкой и посохомъ. 
Л и«V Светлый, Волосомъ русый. Бо- 
родка р^денькая. А въ глазахъ его 
ясность неописанная.

Полюбился странникъ Кузьме, палъ 
ему въ ноги к молитъ слезно; Миль 
человекъ. Будь моимъ кумомъ. Окре
сти ангельскую душеньку.:.

— Ладно... —  соглашается стран
никъ —  отчего не окрестить!

Окрестили. Назвали младенца Ге- 
расимомъ. Сдалъ кумъ крестника ро
дителями оставилъ ему на зубокъ м-Ь- 
шокъ зоЛотыхъ мокетъ и какъ ни уго- 

варивалъ Кузьма странника остаться

Такой ввозъ дастъ возможность 
более успешной борьбы съ до* 
роговизной, содействуя въ то 
же время и расширенно экспорт 
та эстонскихъ продуктовъ сель* 
скаго хозяйства въ Западную 
Европу, где они хорошо себя 
зарекомендовали. Въ настоящее 
время импорту продуктовъ ско 
товодства сильно препятствуетъ 
пошлина. Соответствующая орга 
низацш постановили обратиться 
въ министерство торговли и 
промышленности съ просьбой 
совершенно упразднить ввозную 
пошлину, взимаемую съ масла, 
яицъ и мясаыхъ продуктовъ. 
Въ виду того, что это ходатай 
ство находится въ полномъ 
соответствии съ правительствен 
ной деклараций, которая содер- 
житъ обещаше отмены пошлины 
на предметы первой необходим 
мости, имеется полное основа* 
те надеяться, что правитель 
ство удовлетворить просьбе им- 
портныхъ фирмъ.

Сбыть продуктовъ

Продукты эстонской промыш
ленности, какъ выяснилось изъ 
последнихъ поездокъ за грани» 
цу представителей эстонскихъ 
правительственныхъ и частныхъ 
учреждены, могутъ найти весь
ма благоприятный сбыть въ Ру- 
мынш. ^ а  румынскомъ рынке 
въ состоянш выдержать конку- 
ренщю продукты сельскаго хо
зяйства, скотоводства и текстиль
ной промышленности Эстонски
ми промышленниками уже пред* 
приняты соответствующее шаги

Вядын» яошфх!* въ Бавср*а.

Пражская „ТпЬшш", обсуж
дая усиленную деятельность ба- 
варскихъ монархистовъ, указы
ваете, что въ ихъ агитащи иг* 
раетъ главною роль указан1е на 
склонность Франц1и поддержать

ночевать, не согласился тотъ, и пошелъ 
въ степь, въ син!я ея дали...

Во мраке кто-то зашевелился. По* 
слышались чьи-то тих1е сторожк!е 
шаги.

—  Кто тутъ? — оклнкнулъ дЪдъ.
Молчан1е.
— Кто тутъ? Стрелять буду! — 

грозно повторилъ Микитка.
— Не замай, внучекъ. Пульнешь 

еще. Это намъ причудилось... Слушай 
дальше: — крестникъ странника степ* 
ного выросъ. Паркемъ сталъ. И за- 
охотилось ему страсть какъ увидать 
своего крестнаго. Какъ не пьггалъ— 
было онъ разспрашивать родителевъ 
своихъ о крестномъ — добиться яс
ного не могъ — прншелъ со степу и 
ушелъ въ степь...— отвечали ему ро* 
дители.

И пошелъ Герасимъ въ степь. 
Палъ онъ ка землю подъ шатромъ не- 
беснымъ и молить сталъ Царя Не- 
беснаго указать ему крестнаго отца.

И видитъ вдругъ Герасимъ стран
ника въ лапоткахъ, съ бородкой ру
сой, съ очами исполненными ясности 
к говоритъ ему странникъ: здравъ 
буди, крестникъ... Я твой крестовой 
отецъ... пойдемъ ко инк въ гости.

И явись вдругъ передъ ними ко
лесница огненосная съ конями быстро
летными — садись! — говоритъ крест
ный крестнику. Р^пи. И отделилась 
колесница отъ земли и вознеслась 
молоньей въ самыя небеса... прямо 
въ селен1и райск!я...

Дивится Герасимъ.

баварскую монархию, если по
следняя отделится отъ Герма
ми. Газета думаетъ, что это ука
зало — ложно.

Вместе съ темъ она вооб* 
ще, считаетъ сомнительнымь, 
чтобы самъ Рупрехтъ ^аварскШ 
пошелъ сейчасъ на провозгла* 
шеше себя королемъ. «Неужели 
онъ надеется, что Франция не 
будетъ требовать отъ баварска- 
го короля репаращй?» — спра* 
шиваегь газета. «Неужели онъ 
думаетъ, что королевско-бавар* 
екая марка будетъ иметь боль* 
шую стоимость, нежели нынеш* 
няя, или что экономическое по 
ложеше раварш улучшится, если 
она будетъ управляться коро
лем^*..

сПринцъ Рупрехтъ можетъ 
попытаться возстановить монар  ̂
Х1Ю- Но если онъ обманетъ на 
дежды своихъ баварцевъ, то 
они въ одинъ прекрасный день 
прогонять его, а тогда будетъ 
разъ на всегда покончено и съ 
самой идеей монархш».

Кое о тамъ.
Обезьяны на работ*

Уже давно люди применяли 
на работы обезьянъ. Такъ въ 
^итае обезьяны собираютъ чай 
на плантац!яхъ, носятъ воду, 
дрова, моютъ посуду Въ Аф
рике шимпанзе пргученъ ко 
всемъ домашнимъ работамъ.

Въ большомъ количестве 
применяютъ трудъ обезь
янъ въ Трансвале на квар- 
цевыхъ копяхъ. Обезьяны ока
зываются более полезными ра
бочими чемъ люди, рне акку
ратны въ работе и очень усерд
ны, (ихъ работа состоитъ въ 
ломке и сортировке кварцввыхъ 
кусковъ) онЬ никогда не ссорятся 
на работе и, конечно, не бас-

— Кто ты такой? — спрашиваетъ 
онъ крестнаго.

—  Л Христосъ!—отв-Ьчаетъ стран* 
нккъ.

И видитъ Герасимъ: впрямь Хри
стосъ! Какимъ на обргзкахъ его пи- 
шутъ... И палъ къ ногамъ Спасо- 
вымъ.

Поднялъ его Спасъ и повеиъ по 
горницамъ райскимъ. Везде красота 
несказанная. Птицы райсюя. Цветы 
небесные. Духъ цветочный. Пенье 
ангеловъ сладкогласное.

Много горницъ показалъ Христосъ 
своему крестнику. Въ одну только 
горницу не ввелъ своего крестника. 
Семью печатями запечатана была гор
ница ата.

— Не замай, говоритъ Спасъ. Эту 
горницу я показать тебе не могу. Со
крыта она до последняго времени.

Возгорелся Герасимъ любопытст- 
вомъ.

—  Ты домой-то не спеши,— гово
ритъ ему Спасъ — погости у меня 
маленько. Иди, погуляй по саду рай
скому, а я пойду сейчасъ на землю, 
погляжу, какъ живетъ народъ мой 
любимый.

Оделъ Христосъ лапотки, взялъ 
посохъ страннический и пошелъ на 
землю.

А крестникъ-то Христовъ, шасть 
къ дверямъ запечат&ннымъ. Содралъ 
семь печатей и вошелъ въ горницу.

Стоитъ посреди горницы чаша аг- 
ромная, вся изъ желева. Крышкой тя
желой прикрытая.

туютъ, что особенно выгодно 
для предпринимателей.

Во время перерыва работъ 
обезьяны приводить въ тща
тельный порядокъ свои рабочая 
камеры и по звонку аккуратно 
являются опять на работы.

Мфовгж тостнмнвц»

Въ Нькиорке закончена по» 
стройка самой большой въм!ре 
гостинницы, которая обошлась 
800 миллюновъ франковъ. За 
участокъ земли, на которой по* 
строено здан1е заплачено 61 мил
люновъ франковъ 3*аше име= 
е гъ 26 этажей, 1600 номерныхъ 
и 1000 ванныхъ комнатъ. На 
крыше здания расположены садъ 
и восточные бани.

Телеграмма Нарвекаго 
агентства.

Цадастикь. Въ ближайшемъ 
будущемъ на одной изъ глав* 
ныхъ улицъ открывается новый 
американский ресторанъ — баръ. 
]3ъ день открытая состоится па
радный обедъ. Меню обеда:

1. Консомэ изъ лошадинаго 
мяса.

2. Собачья печенка.
3 Кошачьи спинки съ соу- 

сомъ майонезъ.
4. Филэ изъ соб&чьяго мяса.
5. Рагу изъ кошачьяго мяса 

съ шампиньонами.
6. Собачьи котлеты.
7. Рагу изъ крысъ.
8 Собачш окорокъ съ при

правой изъ мышатъ
9. Тараканы въ сливочномъ 

масле.
10* Руддингъ на роме и 

лошадиномъ мозге.
11. Дессерть изъ стеарино* 

выхъ свечъ съ брусникой

Жгетъ любопытство Герасима — 
что въ чаше сей?

Прннатужился онъ, возьми да и 
сдвинь съ чаши крышку тяжелую.

Заглянулъ въ чашу, а оттуда какъ 
хлынетъ дымъ смрадный да огонь па- 
лящш... Дымомъ затемнилась свет
лость райская. Потекли изъ чаши на 
землю огненныя реки разлнвистыя.

Прибежалъ въ тревоге великой 
Спасъ Милостливый.

— Что ты сделалъ, крестникъ мой 
неразумный? Сгубилъ ты землю не
повинную!... Ты ведь чашу гнева Гос« 
подня вылилъ на землю!... Погляди 
въ окно, неразумный, что ты съ зем
лею сделалъ!...

Глянулъ Герасимъ изъ окна не
бесной горницы и ужаснулся.

Вся въ пламени земля. Стонъ не
сется отъ нея. Палитъ землю гневъ 
Г осподень.

Возрыдалъ Герасимъ. Возрыдалъ 
и Спасъ Милостливый.

Дедъ Кондратш замолчалъ, и опять 
уставился въ син1я звезды. Накра- 
пывалъ дождь. Звенелъ ветеръ въ 
голыхъ деревьяхъ. Раздался звукъ 
похожШ на рыд&те. Завыла собака 
протяжно.. протяжно...

— Дедушка! — прошепталъ Ми
китка въ безсильномъ детскомъ страхе
— мне страшно!

МаеилШ Вол4ип*.
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Кр&ешш #рнй« т  естшдетвж 
пассивной

.Сегодня* помЪщаетъ интересныя 
св'Ьд'ЬнЫ, сообщенная лицомъ, недавно 
прибывшимъ изъ Москвы и хорошо 
осв'Ъдомленнымъ с настроен1яхъ въ 
Кремл*.

Москва интенсивно готовится къ 
оказанш помощи германскимъ комму- 
нистамъ и по сигналу иаъ Берлина 
въ моментъ возсташя приметъ всЪ 
и'кры содЪйств1я перевороту.

Въ виду предположения, что хаосъ 
въ Гермаши въ моментъ гражданской 
войны выаоветъ военныя дЪйстя со 
стороны Францш и соответствующая 
операции со стороны ея военной со
юзницы —  Польши, приняты чрезвы
чайный м!ры для сосредоточешя въ 
соотвЪтствующихъ местахъ военнаго 
кулака. Этотъ кулакъ имЪетъ цЪлью 
удержать польская войска отъ какихъ 
либо Д'кйствш, направленныхъ противъ 
Германш. Съ этой цЪлью въ Минскъ 
на усилеше красной армш двинуты ка<

валершск1я части и нЬ*оторьы ПАХОТ

НЫХ ДИВИЗШ.

На УкрайнЪ къ границамъ Поль
ши Прибыли 3 ПЪХОТНЫХЬ ДИВИ31И.

На случай возможныхъ крупныхъ 
волнешй въ ПетроградЪ и для пред* 
отвращежя осложнешй съ Эстонией 
Петроградсюй округъ усиливается ди
визиями сибирскихъ стр-Ълковъ. Въ 
соотвЪтсши с ъ  недавнимъ заявле- 
шемъ Троцкаго сенатору Кингу со 
вЬтская Росс1я не имЪетъ въ виду 
формально начать войну, но усиленно 
готовится къ неожиданностямъ на 
польской границЬ въ связи съ поло- 
жешемъ въ Гермаши.

Въ Москв-Ь считаютъ несомн'Ьн- 
нымъ, что при переворот^ въ Гер
манш военная активность красной 
армш проявится въ томъ или иномъ 
видЬ.

Военный комиссар!атъ въ МосквЪ 
лихорадочно готовится и проявляетъ 
большую энврг1ю.

1ъ нользу I I  Реальной гаи- 
назш

Результаты вечера устроеннаго Родит. 

Комитетом* 2-ой Нарвской Реальной Гим- 

наз!и, въ Русскомъ Общ. Собраны 22-го сен

тября 1923 г. выразились въ слЪдующемъ:

ПРИХОДЪ.

Выручено отъ прад, входи, билет, М*. 15.326.—

/Г программъ „ 1.790.—
цв^товъ . 760,—

Исжертвован1я „ 6.800.—

Итого Мк. Я4.695.—

РАСХОДЪ.

Уплачено аа аалъ Мк, 1,бО0.—

» „ афиши, прогр. в  пьаау т 1.500.—

а . городекого налога , 3.346.—

п „ цаЪты * 150.—

ч . музы.хаитамъ т 2000.—

» ш а^гиотамъ н суфлеру . 2.100 —

и „  пожари и пр.меяк. р а с а .. 440.-

Мк. 11,185,—

Чистая прибыль Мк. 13.660.—

Родительски* Комитегь аыражаатъ ею »  
благодарность лмбиталямъ артистамъ, спо- 
еаботвовавишмъ усп-Ьху вечера и отаызчквоА 
нарвской публигЬ, посЬтиашМ «тотъ вечеръ.

Почтовый ящикъ.
Мельнику .  Мы удивлены поче- 

му вы принимаете на свой счетъ ко» 
респондента из4> Принаровья о мель- 
никахъ. Ихъ очень многе и вы ие 
можете «а всЪхъ отвечать. Знаете 
русскую пословицу „на ворЪ шапка 
горитъ". Намъ хорошо известно й 
мы им-Ьемъ на зто данныя, что обв&съ 
на медьницахъ существуетъ. Это не 
ново. Если вы не делаете етого, то 
честь и хвала вамъ. Никакихъ опро* 
верженШ на этотъ счетъ иы не по- 
м4щаемъ. Каждыя сведен!* у насъ 
проверены.

Вы пугаете статьями закона» ко
торый мы.уважаемъ, противозаконная 
ничего не пом'кщаемъ, а зло всегда 
караемъ.

Да будетъ вамъ это известие.

Редакторъ А. Юркамевъ. 

Издатель А. Семанъ.

ЭСТОНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНШ въ воскресенье 14*го октября НШ г,
состоится

КОНЦЕРТЪ ЗНАМЕНИТАГО ТЕНОРА =

1

Дмитр1я Смирнова
НШ ЛО ВЪ 2 ЧАСА ДНЯ-

при учястш шаниста

ШЕТР& С2Р1ДЫ

Билеты отъ 400— 100 марокъ, ученическ1в 75 мар. Предварительная продажа въ 

конторЪ нотар!уса ГАНЗИНГЪ.

ЦЦДД8ИЫД
Телеф. 108.

Сегодня и з а в т р а  

Замечательно интересный фарсъ въ 7 атк. съ уч. 

любимца Гарри Лидтке

«Таковы всгЬ
мужчины

(МаленькШ брать раполеона). 

Скоро !  Ск о р о !

„СТШЬКА РАЗИШЬ."
Части, поверенный 
Антоши Васкльевнчъ Зассъ
Нарва, Почтамтская ул. № 51, д. Муста, напротивъ 

Петровскаго рынка.

ПРШМЪ по СУДЕБНЫМЪ ДЪЛАМЪ ЕЖЕДНЕВНО.

% *онх»1Гц*Э9 *оннэахо
-х^ахв и онхвЗХн? иэхошнцоиэи 14x09*  ̂

■(1и *Йи н жпве 
•И1ГВНЛИЭ Чаойохои 'кшвт^лоо -мовьис! 
-хяэие нзшонвхэА кдээ вн иэхсхвиинийц

01 нуяэУодолппв

эпюе*!
■■:30Н03ЬИНХ31- Ос1ХЯН1Ге

г Д. Ф. МихайловЪ;
предлагаетъ въ большомъ выбора дамскгя и муж- 
ск!я ПАЛЬТО, МАКЕНТОШИ, ПОЛУПАЛЬТО, все
возможные мужск1е КОСТЮМЫ, БРЮКИ и БЪЛЬЕ. 

Тутъ же пр!смъ заказовъ. Ц-Ьны внЪ конкуренщи. 

1оальсая № 11.

Д  Самая большая красильня въ Эетоши В

эстонский в&ров&к т ш ш
ПР1ЕМКА ВЕЩЕЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1вве, А. Юргвнсонъ — Торговля^ 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Спец1альность 
окраска крестьянски хъ суконъ.

в ъ  Ыарв-Ь.

ОКРАСКА;

шерстян,, полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч .

СЪ ОТДЪАЕНШМИ: 

Карэовымъ, Прядильнымъ, 
Мотальнымъ, Валяльнымъ, 

Ворсовальнымъ, Стриг альнммъ, 
я Апоретурнымъ.

Срокъ нэготовлен!я 2 нед'кпи. 
•>*- ДЪны самыя умеренный —<•

Еп§ИаЬ Ьвввопз

Гог а^пиа ап4 оЫНгвп-

уроки"

авгл!йекаго
ЯЗЫКА

для взрослых к детей 
Гсльзннгерская 4,

Съ 1 октября началъ работу

П8РВЫЁ ВЪ НШ й

КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОДЪ

Заадь иптшп: “:т„̂ »(;й8р7ю™

Работа производится по новЪйшимъ приелособле- 
н!ямъ »локгрической энерг1ей.

желтую) 
поршень

----  кожу и разную другую. ----

При желан1и овчинки обрабатываются для шубъ.

I
 Работы производятся подъ руководствомъ опытнаго 

заграинчнаго диплоиированнаго мастера. 

Ириннмаетъ для выдЪлкк сырыя кожи. Полная га- 
рантчя за доброкачественность работы. 

Покупаетъ и обмЪиив. сырыя кожи на выделанный.

Ст, почтешемъ 

Нарва, соб, домъ у ж е ;  "Ьзнод. мос!а бывш. Галанова

нныя.

*• 1
1НОВа. ЯМ

ювшттхя&Ш'лж

Пропала эо л отая цепочка
сделанная изъ тонкой, въ грн 
раза спаянной цЬпочки. На- 
шедшаго прошу возвратить за 
аознагражден!е по адресу: 
Тайме ул. ^  10. Домъ Львова, 

второй втажъ 

Въ случа-К утайки буду пре- 

— следовать по закону. —

Веевозможныя

1Т750^ЕСШ ЬШ
р а ё о т ы

прикимак5 въ г, НаовЪ и его 
окрестностяхъ.

Трубочистный мастеръ

Стеианъ Кутиловъ.
Нарва 1оа*имсталь (Ляне те- 
нябъ) Западная ул. Лд 149, 
напротивъ Зиновьевой кон
торы.

Пароходство А. И Кочнева.

Съ 1 октября 192) г. впредь до изм^не^я:

пароходъ отправляется:
по б у д н я м ъ ;

Нзъ Усть-Нарой* вг н&рху. 

6.45 утра.

2 ч. дня.

Иаъ Пьрю п  Тея-Шфову:

10.30 „

3.15 дня

ПО ВОСКРЕСбНЬЯМЪ И ПРАЗДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ:

Изъ Усть-Наровы аъ Нарву: I  Иаъ Нарвы въ Усть-Нарову 

8 ч. утра I  Ю.ЗО утра

3 „ дня I  4.1Б дня

ПЛАТА ЗА ПРО^ЗДЪ: I кл. 40 м., I I  кл. 30 м., военные 
по пр. литер.: 1*«л. 20 м., 11 кл. 10 м.; учаикческЬе 
10 м., батажъ 20 мар. съ пуда.

— Въ туманную погоду пароходъ не отправляется.----

Г,
Т ЕТ РА Д И

9 л ллв

ШЕРВ2Г0 СОРТА

1!

преблага етъ

ш т  Ж -  С 1М 1Н 1  БЪ  Г . Н А РБ Ь ,
ш пш з§ V ( к шо ^ а м ) -  хиифонъ ее.

р*жтюс»&1т'№®  ̂-л



Ц$на номера Ь марокъ.

* - ■ *

Выходитъ еженедельно по вторникамъ. четвергамъ и субботамъ
Х О К Х О Р А  X  РЯ Д А Х Ц Х Я :

Нармц Кир о ■мая уд, (Ка^а *йа.) контора ти
пографа А. Семанъ. телеф. № 65. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч.

ОТДЛДВК1К  К ОК ХОРШ -  
Нарва, Вышгородская ул, книжный магаашгь 

 ̂ бр. РЬвипу М  16.

Я О Д Я К С К А Я  ЮС А Т А :

съ доставкой по почгЬ на 1 м — 66 марокъ 

биъ доставки . „ т X и — 56. , 

заграницу „ „ м 1 м — 90. .

О В Ъ Я Я Я В Х Х Я :  

за 1 и/м »ъ 1 столбецъ на 4 стр. 3 марки-

п  ̂ ■ Я Л 1 ^ 1 »
м 1 въ текстЬ в н

Статьи, присылаемым въ редаки1ю, должмн 
быть четко лапиеавы на одной етврон-к листа 
за подписью автора и еъ адресомъ,

РедакцЫ евтавляетъ за собой право сок
ращать и изменять рукописи. Непринятии 
рукописи не возвращаются.

№  67. Нарва, Суббота, 13-го Октября 1923 г- 1 годъ шдан1я-

Йафва, 13-10 октября 1923 г.

Когда*же будить конецъ?
Снова замутился, помрач» 

Н'Ьлъ горизонтъ шровой полити
ческой жизни.

Снова носле св&тлыхъ на= 
деждъ и уповашй на грядущШ, 
страстно ожидаемый миръ ев* 
ропвйскш дипломаты и иолити- 
ш  думаютъ и желаютъ устро
ить новое столкновение которое 
приведетъ къ новой крови и 
отонамъ и беаъ того измучен- 
ныхъ людей.

, Довольно политики! Доволь* 
но крови! Люди устали, они 
хотятъ отдохнуть* Никакими 
самыми светлыми и заманчивы 
ии лозунгами вы не обманете, 
не поведете ихъ за собой.

Многое хорошее и доброе 
обещалось народу; въ1УГ7 мъ 
«‘оду. -

Но прошло пять л'Ьтъ и что 
мы увидели изъ этихъ крас* 
ныхъ и великихъ обЪщанш 
*ааостоловь*, возвещающихъ 
радостньш миръ?

Апостолы живутъ, живутъ 
не хуже чемъ представители 
старой власти, на которую воз* 
ставали и негодовали они, а 
въ это время те люди, народъ, 
который они защищають и за 
интересы котораго они стоять, 
изыываотъ въ беспросветной 
нужде и не эааетъ куда пойти 

«У*.
Согласно подучешшмъ сооб* 

шешямъ, въ свя*и съ событшми, 
какш происходить въ ГермаШи 
въ настоящее время, въ Москва, 
въ кониссардагЬ воеыныхъ делъ 
наблюдается оамад лихорадоч 
ная и спешная работа.

Тб самые люди, которые въ 
Ш 7  омь году выдвинули лозун
ги „долой войну, долой СМврТ; 
ную казнь, миръ безъ аынексШ и 
контрибущй, эти еамыелюди по* 
забыли свои старые лозунги, за
веты, и хотятъ снова поднять 
братоубШственную кровопролит
ную войну.

^ е  довольно ли съ насъ?
ре  хватитъ-ли съ насъ тЪхъ 

ужасовъ и кошмаровъ которые 
испытывали Цн ^переживали 
мы за это черное и тяжелое ли* 
хол’Ьтье,

Миръ и миръ ц^жонъ намъ,
& не война которая разруша
ешь и уничтожаетъ благооосто 
ян1е людейи гооударствь.

Местная жизнь,
10-та чао- рабочШ день

Акцюнерное общество «Жа
рова» (въ Нарве) обратилось къ 
старшему коммиссару защиты 
труда съ просьбой разрешить 
ему введете 10-ти часового ра- 
бочаго дня, въ виду получения 
предпр1ят1емъ крупнаго заказа 
изъ советской Россш. Усилен
ная деятельность фабрики про
должится около 3 месяцевъ.

Выход* хнжгк.
На дняхъ выйдетъ въ светъ 

и поступить въ продажу третья 
книга Общедоступной библюте- 
ки. Въ книгЬ—стихогворещя и 
разсказы В. Баранова—Шатро
ва, В. Никифорова—Волгина и 
Сергея С'Ьраго. Въ продаже у 
газетчиковъ и на станц!яхъ ж ел. 
дор.

Прн6ыт1е онтантовъ.
Въ течен!и трехъ послед* 

нихъ дней прибыло въ г. ^ар- 
ву изъ советской Россш 20 
оптантовъ и проехало оттуда 
же черезъ Нарву 95 человекъ.

Въ нетреавовъ вид*.
Въ теченш трехъ посл’Ьд- 

нихъ дней задержано на ули- 
цахъ въ г. Нарв^ 3 человека 
въ пьяномъ виде.

Найденный трунъ
11 октября найденъ около 

р. Наровы между кирпичнымъ 
заводомъ и }1вангородскимь 
форштадомъ трупъ, утонувшаго 
мужчины, который былъ безъ 
одежды. Личность пока еще не 
устоновлена.

Мелочные по*ада.
Железнодорожное управление 

Эстонш постановило въближай- 
шемъ будущемъ прекратить от* 
правлеше товаровъ большой 
скорости смешанными поездами 
и отправлять эти товары спе- 
щальными, такъ называемыми 
«молочными» поездами. Так1е 
спещальные поезда .будутъ вве
дены на лишяхъ Ревель Из- 
борскъ и Ревель-^арва.

Доношен1я хъ бюджету.
Все государственныя *учре* 

жден!я, имеющЫ въ виду до*

Телеграмма изъ Ревеля!

Цргтъажайпъв вь Ревель смотреть 
небывало грандюзную шровую картину 
могущества германскаго народа

которая будетъ демонстрироваться въ 
лучшемъ кино театре „Л Л С С Л Ж Ъ ” 
ел 22 октября сего года.

полнительные расходы, обязаны
— во исполнеше постановлешя 
правительства — представить 
соответственный дополнения къ 
бюджету не позднее X ноября.

ПослеДН1Я новости.
Канака въ синагоге

Въ Шевской синагоге во 
время богослужешя по не изве- 
стнымъ причинамъ погасло элек
тричество. К<то то сообщилъ о 
пожаре. Произошла страшная 
паника, во время которой поги
бло ЬО человекъ и более 100 
человекъ оказалось ранеными.

Фннок1е земледельцы.

Органы финскихъ земледель- 
цевъ продолжаютъ обсуждать 
вопросъ о расторжеши эстон» 
ско-финскаго торговаго догово
ра. Болышя столичныя газеты 
до сихъ поръ воздерживались 
отъ выражешя своего мнешя по 
этому вопросу. Темъ но менее, 
ими были перепечатаны те со* 
общешя, которыя въ виде ин~ 
формащи поступаютъ въ печать 
отъ центральна™ земледельче- 
скаго союза. Въ ближайшемъ 
будущемъ вопросъ этотъ будетъ 
обсуждаться трактатной комис 
Сюн. Представители цромышлеы- 
никовъ и потребителей товаровъ, 
по всей вероятности, выскажут
ся противъ расторжшия догово 
ра. Эстонское консульство въ 
Гельсингфорсе посетили пред
ставители некоторыхъ группъ 
для получешя сввдеыш по ука
занному вопросу.

Мейеровндъ о подцтнчеекенъ 
моивят*.

Дрвмьеръ-министръ Латвш 
Мейеровицъ въ беседе съ пред
ставителями рижской печати 
коснулся, между прочимъ, наибо

лее острыхъ политическихъ во- 
; просовъ дня, заявивъ следующее:

— Въ Германш, несмотря на 
все политичесия перемены, по* 
всюду наблюдается примерный 
порядокъ. Распадъ Германш не 
можетъ произойти такъ легко, 
какъ объ этомъ думаютъ. ]3ъ 
германскомъ народе глубоко 
укоренилось сознаше единства.

На вопросъ, можно ли ожи* 
дать выступлетя сов. Росс1и въ 
связи съ положен *емъ въ Герма* 
нщ, министръ-президентъ отве- 
тилъ:

— Я не могу согласиться съ 
предположениями о возможномъ 
совётско-польскомъ конфликте. 
Я не верю также въ друпе 
планы, будто бы свидетельствую- 
шде о желанш сов* Россш вме
шаться въ могупце произойти 
серьезные беспорядки въ Герма
нии. Политическое положеше — 
таково, что скорее Германш при- 
детъ къ соглашеа!ю съ Фран* 
щей, чемъ произойдетъ активное 
выступлеше на Востоке.

Далее министръ-президентъ 
указалъ, что Литва серьезно 
озабочена сближешемъ съ Лат- 
В1ей и Эстошей. ОтношенЫ 
Литвы съ Германией уже не 
прежшя, яблокомъ раздора слу* 
житъ мемельскш вопросъ, Лат- 
В1Я и» надо полагать, Эстон1я 
сделаютъ съ своей стороны все 
къ тому, чтобы сблизить Литву 
съ остальными а̂лтайскими го» 
сударетвами, оставляя понятно 
въ силе тезисъ о союзе ралтШ  ̂
скихъ государствъ въ большомъ 
масштабе, включая и Долыпу. 
Въ настоящее время приходится 
начать съ меньшаго: съ Латв1и 
и Эстонш,

Министръ-президентъ, если 
ему только позволить время, 
еще въ течеше этого месяца 
посетить Ревель, чтобы продви
нуть впередъ идею реализацш 
сближешя обоихъ государствъ.

Противъ созыва конференции 
министровъ иностранныхъ делъ 
Литвы, Латвш и Эстонш, ини* 
щатива котораго исходить огь 
Литвы, въ принципе возражать 
не приходится. Конференщю 
необходимо предварительно хо
рошо подготовить и прШти къ 
соглашенио о воиросахъ, кото
рые на ней будутъ обсуждаться.
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ли свое существоваше или су- въ кино-театр$ <Скэтингь> пой*
ществуютъ только по <бума- деть очень интересная, красоч-
гамъ>. ная драма изъ русской жизни

Бъ цЬляхъ бол'Ье широкой «Стенька Разинь»,
деятельности О ва было-бы же- _ _ _  
лательнымъ видеть среди его

членовъ побольше кгЬстной инте-- М аЛвНЬЮ Й  ФвЛЬвТОНЪ-
лигенЩи, которая смогла бы _
своей разумной работой повл1ять К И « Ш г р 1 * Ъ •
на нравственность мйстнаго на* Воскресный день. Публика
селешя. смотритъ кинематографъ.

А. Афанасьевъ. — Гляжу это я, гляжу и въ
_ _  толкъ не возьму, что оно такое,

люди живые, али куклы завод-

Театр» ■ искусств!, д. ш „  *»,
Въ субботу 13-го октября ^ешто у куклы такая натураль* 

с, г. въ пом'Ьщеши Русскаго Общ* ность бываетъ;
Собрашя состоится первый осен- — можетъ, ома вооковая? 
нш балъ Входъ по рекоменда* — Восковая! Скажешь ты, 
цш г.г. членовъ собрашя. матушка. Воскъ, изв-Ьстно, жру-

---  пкш, а этй и объ пдлъ; и
Въ воскресенье 14 го октя- другъ объ друга * Это люди, у 

бря въ зал'Ь Эстонскаго Общ, куклы такого проворства не бы- 
Собрашя при учаетш пианиста ваетъ. Фокусники да и все. 
Дотра Сироты, знаменитый п&- — Картинки это, а не люда 
ведъ, краса и гордость русской — возражаетъ сосЬдъ, не чи< 
сцены. Дмитрш Смирновъ даетъ тали разв&, что сказано: живая 
про'Ьздомъ концертъ. фотограф!#.

Думается, что нарвская пу- — Разсказывай! .Ра фото- 
блика, лишенная возможности граф!и разв'Ь такъ бываетъ? &а 
часто видеть наши крупныя ху- фотографии, ежели танцорка 
дожественныя силы, выступаю- подняла ногу, такъ она съ подг 
щ;я обыкновенно въ болыпихъ нятой ногой на в$ки вечные 
городахъ и столицахъ, не упу- на портрет^ и останется. ^  
ститъ случая посетить этотъ тутъ пляшетъ полностью и съ 
концертъ, который обещаетъ окончашемъ. 
дать редкое эстетическое на- — Сказано*, живая фотогра ■ 
слажденье. ф1я, — упорствуетъ сосйдъ, ие

---  ум'Ья дать Тугого видно объя-
Въ воскресенье 14-го октября снешя» 

въ театр'Ь «Выйтлея» подъ ре- — Такъ кто не потому ска* 
жиссерствомъ артиста Чарскаго зано, что картинки, просто дю- 
и при учаетш г-жи Жуковой и ди пущены, а публика должна 
г. Зейлера будетъ поставлена думать, что ато патреты изъ 
пьеса въ 3-хъ действ. «Чортъ». фотографш. Вотъ тебЪ и живая

---- фотография,
Въ ближайшемъ будущемъ — /* зачЪмъ тогда полотно?

Судъ.
Въ выездной сессш съезда 

мировыхъ судей въ г. Нарв$ 
между прочимъ слушалось д'Ьло 
объ убШств'Ь Густава Тынуристъ.

Въ шлй м'Ьсяц'Ь 1918 г., во 
время немецкой акупацш, ра» 
бочш Кренгольмской мануфак
туры Густавъ Тынуристъ 40 л. 
пошелъ съ товарищемъ Сильбау- 
момъ въ деревню, чтобы купить 
муки.

Въ то время это было за
претное д&ю, а поэтому чтобы 
избежать встречи съ немецкими 
патрулями они пошли окружнымъ 
путемъ черезъ лЪсъ и болота 
по направлешю къ Пюхтицы.

Не далеко отъ Нарвы около 
Черной рЪчки Тынуристъ и Силь- 
баумъ вышли изъ л'Ьсу на лугЪ| 
гдЪ въ »то время косили сЬно.

Въ это время хозяинъ по
коса Длександръ Талу обнару- 
жилъ у себя въ стогЬ пропажу 
каравая хл^ба и заподозривъ 
что кражу совершили, какъ ему 
показалось, бродяч!е люди, онъ 
схватилъ колъ и бросился за 
ними. Къ нему на встречу 
шелъ Тынуристъ, который хо» 
т:Ьлъ въ нимъ объясниться.

Въ порыва гн^ва Талу уда- 
рилъ коломъ по головЪ Тыну- 
риета, который свалился, обли
ваясь кровью. Возвращаясь въ 
Нарву, Тынуристъ долженъ былъ 
слечь въ больницу въ м. Вай- 
вара, гдй и скончался.

Свид’Ьтельствомъ врача уста
новлено, что отъ удара раско
лолся черепъ, посл&дств1емъ чего 
и была смерть.

Съ'Ьздъ мировыхъ судей при- 
говорилъ Александра Талу на 
I 1/* года въ арестантская роты

Въ опьяневшей сяневЬ
Запрокинулась истомная въ траве, 
Заломила руки белыя назадъ,
И глядитъ какъ въ опьяневшей синеве 
Облака жемчужно-свЪтлыя скользятъ.

Колыхается подъ кофточкою грудь, 
Проситъ ласки, поцЪлуевъ и огня... 
Хорошо бы позабыться и уснуть 
Подъ малиновые звоны синедня.

Сбился въ сторону голубенью й платокъ, 
Разметалась темнорусая коса.
На губахъ твоихъ веселый алый сокъ, 
А въ глазахъ вторая сказка небеса.

РозовЪетъ смуглокожее плечо,
А подъ мышкою пугливый н'кжнопухъ. 
Солнце страстное целуетъ горячо 
Истомился въ ежиданьи чуткослухъ.

Запрокинулась истомная въ траве,
А въ глазахъ весенне-синихъ огоньки, 
■ъ опьяневшей поцелуйной синеве, 
Какъ снежинки, закружились мотыльки. 

Яладим%*р% Шатров*.

рбреченные.
Риекжэъ В, Шатром.

Было уже около восьми часовъ ве
чера, и луна, высокая и яркая, давно 
смеялась надъ затихшимъ Петрогра- 
домъ, когда Андрей Николаевичъ Ро- 
эовъ вы шелъ изъ своей холодной, 
давно истопленной комнаты и, зябко 
и нервно кутаясь въ короткое осеннее 
пальтишко, пошелъ по восьмой лин!и 
по направлен! ю къ Николаевскому 
мосту.

Кругомъ было пусто н безлюдно. 
Чернели по бокамъ улицы дома-гиган*

еь лишешемъ особыхъ правъ и 
преимущества

Пркнаровье*
<Тр«8В*ИНЯКИ>

Нынче зимою при Кресто- 
Ольгинской церкви, находящейся 
въ Скарятинской волости на 
высокомъ берегу Жаровы, было 
организовано р-во Трозвости, 
Большое участ1е въ этомъ р-в'Ь 
принимаетъ местный церковный 
причтъ и глядя на ихъ примерь 
хорошей, трезвой жизни, мнопе 
изъ прихожанъ такъ же стре
мятся записаться въ члены О-ва.

Хотя количество членовъ 
р-ва еще незначительно, но 
уже чувствуется его благая цЪль. 
Мног1я семьи перебивавппяся 
въ прежнее время съ хлЪба на 
квасъ, благодаря нетрезвой жиз
ни хозяина семьи, живутъ те
перь безъ нужды. Жаль только 
того, что хотя начинашя р  ва 
и блаНя, но оно не совсемъ 
оправдываетъ свою цЬль, такъ 
какъ количество членовъ срав
нительно съ населешемъ прихо
да въ настоящее время еще 
незначительно. Кром-Ь того не
которые изъ членовъ подрыва- 
ютъ авторитетъ О-ва т'Ьмъ, что 
не сдерживаютъ своихъ об’Ьща- 
нШ и иногда тайно разр'Ьшаютъ 
себй выпить. Много также мЪ- 
шаетъ деятельности р-ва близ
кое соседство различныхъ питей- 
ныхъ заведен^ *

Рдновременпо съ организа- 
щей р-ва Трезвости при церкви, 
были устроены во многихъ на- 
чальныхъ училищахъ школьные 
д̂ т?ск1е союзы трезвости, кото
рые безъ поддержки со стороны 
взрослыхъ, или почти прекрати

ты и тускло и мертво, точно глаза 
слепого, поблескивали рядомъ темныхъ, 
ничемъ не освещенныхъ оконъ. Да
леко где-то впереди на углу Большого 
проспекта, поднявшись на высоту 
третьяго или четвертая этажа, робко 
светился какъ-бы стыДящ1йся своего 
существования огонечекъ и словно го
ворилъ о теплящейся еще около него 
жизни.

Мрачно и уныло было вокругъ. 
Изредка попадались навстречу одино- 
к!я фигуры запоздалыхъ прохожихъ и, 
опасливо и тороплива оглядываясь по 
сторонамъ» скрывались поглощаемые 
темными и безмолвными домами.

Розовъ шелъ по пустынной, каза 
лось, всеми заброшенной улице и ма
шинально, не отдавая себе отчета, 
ПрИСЛуШИВаЛСЯ КЪ ГрОМКОМу ЭХу СВО" 
ихъ шаговъ. И лумалъ.

О чемъ онъ думалъ?

Онъ и самъ бы не могъ разобрать
ся въ этомъ. Ужъ слишкомъ неясны 
и расплывчаты были думы, туманной 
вереницей плывш!я въ его сонномъ, 
обезсилевшемъ отъ хроническаго не- 
доедашя мозгу.

Но вотъ и набережная красавицы
— Невы. Залитый потоками луннаго 
света чернеетъ впереди Николаевскж 
мостъ, а по правую руку его жуткими 
и недвижными громадами сереютъ си
луэты мертвыхъ дредноутовъ и броне * 
носцевъ. Это краса и гордость Бал- 
•Нйскаго флота стоитъ на страже ре- 
волюцюннаго Петрограда.

Тихо шепчется Нева говорливой 
волною, мерно и певуче вздыхаетъ 
могучею грудью, нежно и влюбленно- 
ласково целуетъ гранить набережной 
и каменные устои минированныхъ мо- 
стовъ, и нвсегь с»ои полныя воды аъ

серебрящуюся даль вечера. И луна, яс
ная и насмешливая, виситъ, покач
нувшись, на затканномъ золотыми 
звездами небе и ровнымъ безстраст- 
нымъ матовымъ светомъ , заливаетъ 
когда-то шумный, а теперь покорно 
умнрающж городъ.

Подозрительно-враждебно вгляды
ваются въ редкихъ прохожихъ стоя- 
Щ1е на мосту коммунисты, и Розовъ, 
проходя мимо ихъ сторожевого охра- 
ненгя ■ еще долго чувствуетъ за своей 
спиной ихъ недоверчивые взгляды. 
Впереди за мостомъ яркими огнями 
с1яетъ здаше клуба „Морведа", слыш* 
ны веселые смеющ1еся голоса, и сквозь 
раскрытое окно въ томныхъ и мечта- 
тельныхъ аккордахъ плачутъ и него» 
дуютъ смятенные струны рояля.

Пройдя черезъ мостъ, Розовъ свер* 
нулъ налево и пошелъ по набережной, 
направляясь къ Александровскому са
ду, а звуки рояля, звонюе и насмеш
ливые въ своей обаятельной красоте, 
шаловливо летели за нимъ и бередили 
измученное сердце тихой осенней то
ской по далекому светлому прошлому.

На другомъ берегу, залитомъ ког* 
да-то электрическими огнями, темно 
и глухо. Стройными и прекрасными 
громадами возносятся къ небу здашя 
академии художествъ, университета, 
кадетскаго корпуса и спятъ мертвымъ 
сномъ, недоступные вдохновенному 
творчеству. Надолго-ли?

А вотъ и Сенатская площадь, и 
рядомъ съ ней гордый и страшный въ 
безумш своей храбрости медный всад* 
никъ поднялъ на дыбы разгоряченнаго 
коня и смотритъ впереди. Грозно, при
стально и страшно такъ смотритъ.

Пусто кругомъ, Поблескиваетъ по
золоченными главами величавый ста*

рикъ Исаакж, сиротливо пригорюннв* 
шись, стоитъ на своемъ посту мили- 
щонеръ съ закинутоЙ'за плечи вин
товкой, да деревья въ1 саду жалобнЬ 
шепчутся полумертвой' листвою.^

2. .
Грустный и задумчивый оте на- 

хлынувшихъ на сердце воспоминаний, 
уселся Розовъ на первую попавшуюся 

скамейку и задумался глубоко-глхф*0** 
Вспомнилось ему, доброе старое 

время, когда жизнь здесь кипела н̂ - 
удержимымъ потокомъ, звенели ме« 
таллическ!е гонги" ярко-осве'щенныхъ 
трамваевъ, чсгкали копыта лошадей 
безчисленныхъ иэвозчиковъ и люди, 

старые и молодые, богатые и бедные, 
лились шумной человеческой волною.. 
А теперь ужъ не то. Погасли ярк!я 
солнца, освещавш!я красивые/ 'чисто 
прибранные лроспектщ исчеяяи извоз* 
чики, вереницами* ст«яаш10 ма пере* 

кресткахъ; замерла, притупилась че
ловеческая жизнь.И только голодъ 
да смерть безбоязненно разгулйваютъ 
по опустошённым* улицамъ.

Занятый своими мыслями; онъ 
почти я н© заметилV какъ мимо его 
скамейки, звонко и часто достукквая 
каблуками, прошла женщина, строй
ная и высокая, съ накинутой на пле
чи шалью и, робко и нерешительно 
взглянувъ на него йрекрасншог кари
ми глазами, остановилась неподалеку. 
Постояла минуту, другую и, подойдя 
къ нему, тихо опустилась на скамейку. 
Просидела несколько времени молЧа 
и вдругъ заплакала громкими, часты - 
ми, за сердце хватающими неудержи
мыми рыданиями.

Испуганный и смущенный ея дла- 
чемъ РозоМг принялся усло>каи»ат  ̂ се
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— Известно для блезиру, 
чтобы сове'Ьмъ как* портретъ. 
/ь за полотномъ — люди.

— Нетто полотно то скво* 
зитъ?

— А промаслить нельзя? 
Составъ такой есть, каменную 
стену сма̂ жутъ, и скрозь ту 
сквозить будетъ, все одно что 
безъ стены.

—* Рхъ, и что вы говорите. 
Ни съ ч*мъ не сообразно.

— Да вы матушка, газвтъ 
не читали, оно и видно. Въ га- 
зетагь пишутъ, что нутро чело- 
въ чес кое можно видать кайъ на 
ладони. Составъ такой, лучи 
так1о есть!, какъ ихъ? При
фиксы Скрозь, что хочешь вид* 
но!

— Да вы поглядите, люди 
то зд4сь въ аршин*. Гд* же 
такихъ живыхъ взять?

— Уменьшены, черезъ ми- 
вроскойъ.

— Да, что. вы! Микроскопъ 
увеличиваетъ микробу, а не
уменьшаегь.

— И чудакъ же вы я по
гляжу. Митроскопъ такая вещь, 
что однимъ концомъ увеличива* 
етъ а оберни другимъ концомъ
— онъ сейчасъ уменьшать нач
нешь. Смотрели вы когда-нибудь 
въ биноклю? Н*тъ! Такъ по* 
глядите. Д я то смотр&гь. Че* 
го же вы опосля этого со мной 
спорить будете?

^ а  экран* надпись ,сеансъ 
оконченъ*. Оба соо*да остают
ся на второй.

Аргусъ.

Р ег ай ы ен зв ет я
Протавъ крмяыхъ.

«Чикаго Трибюнъ» телегра-

но прошло несколько минуть и много 
словъ, ласковыхъ и кроткихъ, приш
лось высказать ему прежде ч-кмъ 
стихла она к, доверчиво и нервно при
жавшись къ нему, взглянула на него 
глубокими—глубокими карими глазами. 
И улыбнувшись такой светлой и пе
чальной улыбкой, проговорила.

— А йй ЛчаЪт'е что? Ведь я го* 
тела продать вамъ себя... Продать за 
кусокъ хлеба, чтобы накормить уми- 
рающаго съ голоду ребенка, чтобы 
хоть на мгновеше забыться отъ его 
душераздирающего плача.! Продать се
бя, лишь-бы видеть его, моего нена- 
гл яд наго Вовочку, сытымъ и улыбаю
щимся...

И, помолчавъ секунд/ — Другую, 
Продолжала дальше, тоскливо ломая 
когда«то краснвмя, а теперь погрубев- 
ш1я отъ работы, все исцарапанныя 
руки.

— Боже, какъ темно, какъ мрач
но кругомъ! И не видно нигде по 
сторбнамъ ни одной полоски разсв&га. 
И съ каждымъ днемъ, съ каждымъ 
часомъ становится все хуже и хуже. 
Какъ жить, что делать? Какъ сохра
нить чистыми сердце и душу! Я — 
меть...” Это когдато звучало гордо,

заставляло смотреть нъ женщину 
с4 уважешемъ. А теперь... Я —  мать, 
и не могу накормить моего несчастна- 
го крошку! Боже, за что ты наказы
ваешь ни въ чемъ неповинныхъ мла- 
денцевь! Неужели не слышишь ихъ 
дЬтскаго плача? Почему не сжалишься 
Мядъ тобой-же дарованными молодыми 
жизнями. За что» за что? Я не могу 
бЬльше сидеть дома. Пускай бабушка 
возится и занимаетъ его, коего ма- 
леиькаго тирана... А я убегу, * пове» 
шусь н* первом* попавшемся дерева.

фируютъ изъ Вашингтона отъ
28 мая:

Кампашя борьбы американ» 
скихъ церквей съ советской про* 
пагандой сегодня была начата 
пропов*дью въ Первой Пресви- 
тер1анской церкви въ ирисут  ̂
ств!и президента Гардинга и 
его супруги.

Пасторъ Кларкъ началъ съ 
заявлен1я, что вс* церкви Сое< 
дин. Штатовъ постановили съ 
церковной кафедры вести борь
бу съ советской пропагандой, 
ибо пришло время активно бо- 
ротвся" съ вл1ян1ями большевиз
ма, если хотятъ спасти страну 
отъ надвигающейся револющи.

«Пришло время сплотиться 
около нашего знамени и посто= 
ять за негой — говорилъ па
сторъ, До сихъ поръ мы слиш 
комъ легко относились къ раз- 
сказамъ о деятельности боль
шее» ковъ въ Ооединенныхъ 
Штатахъ, и въ результат* крас
ная доктрина распространяется 
въ нашей стран* съ тревожа
щею быстротой. Надо спасать 
Америку оть красныхъ ^аста* 
ло время действовать»

Пасторъ пояснилъ, что вож
ди фабричныхъ рабочихъ, дей
ствуя по указк* изъ Москвы, 
объ*зжаютъ въ ц*ляхъ ироиа= 
ганды западные Штаты и, ел*: 
дуя инструкц1ямъ, пропов*дуютъ 
немедленную реводюц1ю.

По окончан!и службы, пре- 
зиденть и его супруга подошли 
къ пастору и горячо благодари
ли его за прекрасную пропов*дь

Обноиеи1е мконъ
<}1зв*ст1л> 119 пишут*, 

что на Волыни растутъ рели- 
позныя настроения. Произошло 
н*сколько случаевъ обновления

Но такъ жить я больше не могу. 
Сердце обливается кровью и все тело 
дрожитъ какъ въ лихорадке... Вотъ 
онъ, вотъ онъ, мой ненаглядный и 
золотой Вовикъ, и сейчасъ стоить 
передъ моими глазами.

* Мамуленька, я есть хацу!"
Мамуленька, поищи где нибудь въ 

ш«апу'ХО>*ь короцку хлебца.
„Мамуленька, скоро-ли помрутъ 

злые дяди, которые не даютъ тебе 
хл'Ьбца"...

— А откуда я достану ему, когда 
последнюю порцию отдала еще вчера 
утромъ...

—  Былъ у меня мужъ, который 
кое-какъ кормилъ насъ, но и его 
ваяли... Взяли на войну и убили... И 
лежитъ сейчасъ мой Сашенька мерт» 
вый где-то на польской границе. А 
я... я несчастная... я все распродала 
и заложила, даже свое подвенечное 
платье и обручальное кольцо проме
няла на гнилой картофель... А теперь 
вотъ собираюсь торговать своимъ гЬ- 
ломъ, чтобы накормить его моего 
крошку. Ахъ, есть-ли иная более 
ужасная мука, какъ мука матери, 
видящей страдашя своего гол од наго 
ребенка и ничЪмъ не могущей накор
мить его! Охъ, тяжело, тяжело мне,..

И женщина, улабъ на спинку ска* 
мейки, опять зарьадала глухими, все 
гЬло потрясающими рыданиями.

Смущенный и самъ плачущ!й, Ро- 
зовъ опять принялся успокаивать ее 
и опять прошло не мало времени, 
прежде чемъ стихла она и доверчиво, 
какъ и тогда, взглянула на него сво
ими жуткими въ 'неисходной муке 
карими глазами.

Да, *то были #пааа( Больш1е и 
глубоко, словно два темяыхъ озера,

иконъ. Особенно характеренъ 
случай въ м*ст. Червонномъ, о 
которомъ <Изв*ст1я> сообща 
ютъ сл*дующее: «Характерный 
фактъ произошелъ въ м*ст, Чер< 
вонномъ Для пров*рки заявле
ния одного изъ жителей, у кото
раго совершилось обновлеше 
иконы, о томъ, что передъ ико
ной каждую ночь зажигается 
сама собою св*ча, былъ постав- 
лень спец1альный стражъ На 
другой день стражъ этотъ повё* 
далъ, что онъ действительно 
вид*лъ передъ иконой зажжен
ную св*чу>. Большевики объ
ясняют* етогъ фактъ т*мъ, что 
поставленный ими же <стражъ» 
по всей вероятности заснулъ, и 
видитъ во всемъ »томъ д*л* 
козни духовенства

К»гощ1йея коянунвзмъ
Йзъ сов. Россш сообщаютъ 

о появленш тамъ въ большомъ 
количеств* новаго типа комму
нисте нъ-кающихся. Очень зна* 
чительная часть коммунистовъ 
и даже некоторые чекисты уси* 
ленно посещаютъ церкви, часто 
ходятъ на исповедь и каются 
въ своихъ преступлетяхъ пе* 
редъ священниками, ПрибывшШ 
недавно изъ Петрограда видный 
духовный пастырь говоритъ, что 
въ Великомъ посту у него испо* 
ведывалось не менее 600 ком* 
мунистовъ и около 75 служа* 
щихъ ГПУ. Только боясь ответ
ственности и мести со стороны 
властей, они не порывають съ 
комму низмомъ.

В 033АН IБ
ко ве%мъ абщеетвеащщъ 

Д'Ьятеляяъ Эстонии.
У насъ нЬгь справочника, въ который 

■ходипи-бы б1ограф1и и Друг1в свЪден1я объ

они заполняли страдальческое лицо 
женщины и вспыхивали по временамъ 
точно зарницы въ грозовую летнюю 
ночь...

Ш
Уже давно скрылась луна за на

бежавшими съ моря облаками и лишь 
изредка украдкой отъ нихъ высовы
вала кончикъ своего смеющагося но
са, а они все сидели на скамейке, — 
оба несчастные, оба безеильные, — 
и тихими покорными слезами глакали 
надъ своей печальной судьбой. И сер
дца ихъ, еще недавно такъ жаждавш1я 
и алкавиля светлой и красочной жиз
ни, ныли и саднили мучительной 
болью, какъ если-бы кто-нибудь, здой 
и кровожадный, содралъ съ ни*ъ на
ружные покровы и ворошилъ и бере- 
дилъ кровоточащ1я раны.

Такъ они просидели молча еще 
несколько времени. Потомъ женщина 
встала со скамейки и проговорила 
усталымъ и безучастнымъ голосомъ.

—  Пройду на Невский. Можетъ и 
найдется какой-нибудь любитель, ко
торый не откажется купить мое тело: 
Прощайте!

И не успелъ Розовъ сказать ей 
ни одного слова, какъ ея стройная 
высокая фигура потонула вдали среди 
струящагося между деревьевъ мрака.

Прозвучали шаги разъ—другой— 
третШ, и все смолкло...

IV.
По прежнему спалъ, задыхаясь 

кошмарными снами, безвольно умира- 
ющ!й городъ, а надъ нимъ, светлое 
и безмятежное, опрокинулось холодное 
осеннее небо и хмуро и спокойно 
смотрелось трепетно-мерцающими све
тляками звездами. Далеко где-то, дол-

нав-Ьстных* общественных* деятеляхъ ЭстонШ. 

Нужда въ тахомъ я»дан!н ощущается требо

ванием* саией жнанк н практической сторо

ной д-кла и имЪетъ культурное значете ели 

нашей страны. Въ другихъ етранахь так!е 

справочники давно издаются, пополняясь еже

годно новыми СвЪд4н1ЯМИ въ новыхъ нзца- 

шяхъ. У насъ существуют* частных и>дан!я 

съ б1ограф1ей отдельных* общественныхъ д-Ъя- 

телей какъ напр: Альбомъ по «лучаю 50 в. 

юбилея га*. .фоЗйтеев' (1909 г.) и альбомъ 

журналистовъ (1922 г.), но они яв

ляются частичными, не полными.

Теперь встонское общество писателей 

намерено издать полный елравочникъ вс'Ьхъ 

общественныхъ деятелей въ Эстон1и ныне 

здравствующихъ, нэв^стныхъ по государствен* 

кой, общественной, кооперативной благотво

рительной, хозяйственно*»кономнчеехой ж яро- 

свЬтител ьной деятельности. Какъ те; члены 

государвтвеннаго собран1я, министры, чины 

полиц!и, чпены суда, печт^ я другая ицЪстиыя 

должностныя лица;ге|>ояноево6одителькойвойнЫ' 

деятели Краснаго Креста, выда^щЕфоя деятеля 

по просвещен!ю въ городахъ и деревияхъ, 

лекторы, духевныя лица, учредители и руко

водители общественныхъ органнэацМ, ааве- 

ду»щ1е больницами и врачи, выдающгеся прак» 

тикующ!е адвокаты, художники, писатели, ав

торы книгъ, журналисты, артисты и др. теат

ральные деятели, предприниматели, агрономы 

и е4дьско*хо9яйсгвекиыв деятели, цолитичеойе 

деятели и т. д.

Ко всемъ атимъ лнцамъ Эстонское об* 

щество писателей обращается съ просьбой 

не отказать ответить на ниже помещенные 

вопросы, которые являются минимальными, 

но желательно чтобы каждый о себе изло- 

жнлъ более подробнее.

Сведены отсылать=по следующему адресу:

9НН Ш , Хвг  ̂#а|Гай 23
ВОПРОСЫ;

1) Фамилия, имя, отчество, псевдоннмь, те

перешнее занят1е

2) Место рождены и годъ.

3) Имена родителей и ихъ занят!я (фамкл1я

матери девичья).

4) Съ кемъ въ супружестве и съ какого

времени.

5; Образован1е к прохожден(е олужбы или 

эанят1е.

6) Пер1одическое еписан1е укзнд и ааняНй.

7) Выдающаяся общественная деятельность,

8) Политическое убеждение («а атотъ воп-

росъ можно не отвечать);

9) Постоянное жительство.

10) Фотографы.

жно быть ’на Неве, пронзительно-жа
лобно кричапъ какой-то заблудившейся 
буксирикъ, и крикъ его, тонкий и на» 
доедливый, резкимъ н диссонирую* 
щимъ пятномъ выделялся ца о|бшемъ 
фоне безмолв!Я ночи.

Пышныя и причудливыя въ еврей 
красоте плыли вокругъ луны бело- 
рунныя тучки, длинной и веселой 
гурьбой скрывались за наступивши
ми, могильно молчащими домами и,
— когда луна, скрытая ихъ дымчато
снежной завесой, на короткш мигъ 
погасала свою ярко светящуюся лам
пу, — все вокругъ погружалось въ 
таинственный и зловещей сумракъ, н 
черная, безглазая жуть стр^шны^ъ 
косматымъ зверемъ невольно закра
дывалось въ оробелое сердце.

Розовъ шелъ по пустыннымъ и 
малолюдным^ улицамъ солнаго города 
и думалъ, мучительно * думалъ. А въ 

душе его, потрясенной и сдвинутой 
съ места, съ безповоротной решимо-- 
стыо зрело и выявлялось какое-то 
новое и смутное решенье.

Придя домой въ свою холодную, 
давно -нетопленную комнату, онъ при* 
вязалъ къ крюку, висевшему на по
толке кухни, найденную въ хламе 
веревку, забрался нв подставленный 
подъ нее табурегь и, хитро и насме
шливо хихикая, суиулъ въ петлю пы
лавшую, какъ .въ огне, голову, сунулъ 
и, оттолкнувъ въ сторону уже- не 
нужный табурегь, повисъ на ной съ 
тиро*о раскрытыми глазами и высу- 
нутымъ языкомъ.

А городъ все спалъ и, задыхаясь 
отъ кощмарныхъ енрвъ, мучительно 
вздыхалъ наболевшею грудью.

3. Ш#тр99%<



К  67 „ Н а р в с к ! #  Л и с т е к  ъ* 1*28 г.

и з в ъ щ е ш е .
Въ ввскрееенье, 14-го «его Октября [1-ое Окт. 

ст. ст.] въ Нарвекомъ Преображенскомъ СоборЪ 

будетъ отслужен» «аушкоЗв-.я лятург!* ж даадхад*

01 мшя192-г» дц. Нечоршг» вот
на пол* брани животъ свой пол ежив шимъ.

П Е Ч О Р Ц Ы,

Наресное Русское Общественное Собран/е
Въ субботу, 13*го октября 1923 года

состоится

п » т ; 4  О Ш Ш Й  Б & Л Ъ
Играетъ оркестръ му» Конфетти, серпантннъ и ле

тучая иочта.
Наивно въ 10 час, веч. Конецъ въ % час. ночи.
За вхедъ платятъ- дамы 25 м. к мужчины по ЗЬ м. 
Входъ ио рекомендац1и г, г, членовъ собр*н1я.

Ответственны! распорядитель ЛУТУСЪ.

0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9 0 8 9 0 0 0 0 0

Т. Кябинъ и Н. Пвкарск1й

Эсто—Руссшй словарь
съ указан!емъ грамматическнхъ формъ имеется на складахъ; 

въ НАРВЪ— Вышгоровекая 9; Н. Койксонъ. 
въ РЕВЕЛЪ—книжн. маг, „ф&е№а1(${" Двм* эстонск.

банка.
въ ЮРЬВВЪ— „фрИшге!* Рыцарская у*.
въ ПЕЧОрАХЪ—К. Пирисильдъ.

ЭСТОНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАШЕ въ воскресенье 14-го октября 1923 г,
состоится

КОНЦЕРТЪ ЗНАМЕНИТАГО ТЕНОРА

Дмитр1я Смирнова
НАЧАЛО ВЪ 2 ЧАСА ПНЯ-

при участШ п1аниота

П2ТГ1 СКРОШ

Билеты отъ 400—100 марокъ, ученическ!© 75 мар. Предварительная продажа въ 

контор^ нотариуса ГАНЗИНГЪ.

Телеф. 108.

СеЬедня, мавтра и понлдпльи.
наша ■ вгЬхъ любимца прелестная .Л1А МАРА" въ заме

чательно интересной, правдиво-живненной црамЪ въ & акт.

„Любовница 
граФа Варма”
К р о н !  тег®:  прекрасно разыгранная симпатичными арти- 

----  стами комед1я въ 3-хъ актахъ. ----

Мадамъ Инкогнито”
Скоро! Скоро!

. С Т Е Ш А  И кЗ й Н Ъ ,”
Съ 1 октября началъ работу

—* П1РВЫЁ ВЪ 31Ш  +*-
КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОДЪ
Рабета проивведится по новЬйшнмъ приспособяе- 

и1ямъ электрической »нерг!ей.

Зашъ п тш м п : й и й Т * »
----  кожу и разную другую. ----

При желанш овчинки” обрабатываются для шубъ. 

Работы преиаводятся подъ рукеводствомъ опытнаго 
ааграиичнаго дисшомнрованнаго мастера, 

иринимаетъ для выделки сырыя кожи. Полная га
ранты за доброкачественность работы 

Покупаетъ и обменив, сырыя кожи на выд-кланныл,

Съ иочтен1емъ Ж. Генплане
Нарва, соб, демъ у жел’Ьзнод. моста бывш. Галанова.

нныя. Щ

1
:«мн»яянВК

0-во домовлад’Ьльщ. г. Нарвы
Симъ объявляется, что чрезвычайное

общее собраюе
членовъ общества и нарвскихъ домовладель
цев* состоится въ воскресенье 14 окт. с. г.

въ аалЪ дстовекагв Общ. Собра- 
В1Я въ 11 утра*
Программа засЁдангя:

1) Выборы председателя и секретаря собрашя

2) Составление списка кандидатовъ на пред- 
стояшде выборы членовъ въ Городскую 
думу отъ партш домовладельцевъ*

3) Твкущм д'Ьла. Цравдвшв О-ва-

Въ виду ранняго выпуска газеты

„НАРВСШЙ ЛИСТОКЪ1
объявлейя принимаются только накануне 
до 6 ч. вечера.

ВНОВЬ ОТКРЫВШАЯСЯ ТАБАЧНАЯ И Ш О -
-------- НМЬНАЯ Т О Р Г О В Л Я -------------
№ 6. Петровская площадь, № 6.

ПРЕДЛАГАЕТЪ уважаемымъ покупателямъ луч
шего качества по ум’Ьреннымъ цЪнамъ; 
еахаръ чай
рисъ кофе

МУКУ.

манну 
вермишель 
макароны 
ржаную 
пшеничную 

ячменную 
овесъ 
селедки.

ТАБАКЪ И ПАПИРОСЫ 
№  6. Петр о в окая

Съ почтен1емъ

хакао
изюмъ

черноспи&ъ
конпотъ

шоколадъ
конфекты

орЪхи
пряностй.

РАЗНЫХЪ ФИРМЪ-
площадо. Я* 6.

В. ЛАУ8В

ТОРГОВЛЯ И БАРАНОЧН. ПЕКДРад 
Я. кувавдевд
Потровекаж площадь Л> 4,

предлагаетъ въ неограниченномъ количеств^ по 1гЬнамъ ан4 
конкуренц1и дучш1я баранки разныхъ сортовъ оптом* и въ 

розницу.
Баранки изготовляются въ собственной пекари*, подъ 

жячкымъ иаблюден1емъ.
Съ почтен!енъ И. Ф. КУЗНЕЦОВЪ.

Вновь открывшаяся 

ТОРГОВЛЯ КОЖЕВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 

----  и ОБУВЬЮ ----

бывш.Фиряа Романа Полякова
предлагаетъ разные кожевенные товары, 
инструмент*, дня сапожниковъ, а также 
пр1емъ заказовъ на всевозможную обувь и 
— — починку ея. ----

Нарва, Петровская моща», д. Пап, № 12.
Съ почтен1емъ

РОМАНЪ поляковъ.

Дрова в доски
Сообщаю уважаемымъ покупателямъ, что мой 

дровяной складъ переведенъ изъ Ольгине кой ул нцы 
на Военной улицу, гдЪ имеются въ продаж^ дрова 
разныхъ лородъ и размЪровъ, также имеются раз
ным доски, какъ для столярныхъ работъ также и 
для построокъ. Контора при складЪ. Военная уицла 
собственный домъ. Телефонъ 61.

Съ совершвннымъ почтешемъ

И, Кудрявцев*
ПРОДАЕТСЯ

мужская Енотовая 
шуба-пальто и но
вый темно сЪрый 

костюмъ на высокую полную фигуру. ВядЪть Рыцаьская 24, 
кв. 4 отъ 4—6 ч. в.

Д. Ф. Михайловъ
предлагаетъ въ большомъ выборЬ дамская и муж- 
сюя ПАЛЬТО, МАКЕНТОШИ, ПОЛУПАЛЬТО, вс»- 
возможные мужск1е КОСТЮМЫ, БРЮКИ и БЪЛЬЕ. 

Тутъ же пр^емъ заказовъ. Ц'Ьны вн^ конкурсной. 

1оальсая № 11.

Дешевые
дрова

Лесопильный заводъ

Акц. О-ва „Сильва”
предлагаетъ со своего склада (1п§вп Ши №4) 
рейки по цене отъ 25 до 60 мар. за возъ.

Беднымъ безплатно.

давним

Дптекамъ и семяннымъ торговлямъ

БТШ Ж ЗЫ ! Е7ДЬЕ8
предлагаетъ типограф1я и переплетная

^прочная ул. 18. увлэфонъ 65. ^аржа.

Прибыли образпы челноч* 
ныхъ и центрально шпуль- 
ныхъ ручыыхъ и ножныхъ 
шв-.йныхъ машинъ всем!рно 
йзв-Ьстнаго завода

фегшйнп ЙоЩег
ЦЪны и качество внЬ конку-
---- ренц1и. ——
Руьныя машины отъ 7000 мч 

ножкыя отъ 9000 мар. 
Караа, Петровская площадь, 

демъ Мяги ТА 10, кв. 16.

Ив Нв Чикинъ.

Молодой интелли
гентный

и вполн-к самостоятельный че~ 
ловЬкъ жепаетъ познакомить-' 
ея съ какой либо особой съ 
цЪль» брака. Ищущих* лег* 
каго флирта прещу и« беэ- 
иокоиться. Писать въ рад. 
„Нарв. Лист.“ дЛя Е. И. Г.

о о о о м м о

11Ш|ЩЩ1ЙГП|И||>Г||||'| ||щ| |Ц Г ГШГмТ и’11 " ~1П<ПТ Щи : 1X111 ГИ |ПВ~П|Ш1 |ГП нГО' -

Г ФЕФР&ДИ
I  ‘пЬлдлаглёН

ПЕРБДГО СОРТАл
I  предлагаешь

т т т ш т  1 . ш ш  въ г. Е т ъ ,

I вт^т1к Ж 18. (ШСГШЯ). Т2Л1Ф0ВЪ вб.

|ЩИ»ДДШЯВШЯ И Л



Ц4на номера Ь марокъ.

Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
хокхора  х  р&кдхщя:

Нарва, Кнрочкая ул. (ЭЦи ия.) контора ти
пограф!* А* Оеканъ. телеф. Икбй. 

Контора открыта въ 8 до 4 ч.

, ОТДЕЛЯЙТЕ О̂КТОРКС.
Нарва, Вшигеравская зд  Мя*ный магамиъ 

■ , ,бр„ ?о»цду да 1$.

ПОДТСХСХАЯ ЮС АТА:

съ доставкой по почгк ка 1 и — #6 марокъ 

беаъ доставки .  „ „ 1 м — 56. . 

аагратщу „ * * 1 м — 90. ,

овъквхгххя:
за 1 й/м въ 1 столбецъ на 4 отр.

н У * ч п 1
1 аъ текст*

Статьи, присылаемы* аъ редакц1ю, должны 
быть четко написаны ка едкой стерок* листа 
за подписью автора к съ адресомъ,

РедакШя оставляетъ за собой право сок
ращать и наменять рукописи. Неарякятыя 
рукописи не возвращается.

№  66 ; Нарва, Вторникъ, 16-го Октября 192? г- 1 годъ издангя-

Нарва, 16-го октября 19*3 *•

; Въ Лисе, ^ащ ^25  сентября 
происходило4 о#сужден1е бЪжен- 
скаго вопросу Все'члены пятой 
комциес!^ ^о 'глай съ дредсе- 
дателемъ ся Ат.оромъ, другъ 
перед^ другомъ выражали Нан
сену свою признательность и 
сэое удивдеше передъ его само
отверженной деятельностью въ 
такомъ неблагодарномъ и труд- 
номъ деле, какъ бйяеенскЩ во- 
ву̂ осъ. ТоржрМво Нансена было 
полное. ' /

Ртсюда яско, что протестъ 
русскаго беженства, 'пбеланный 
въ Лагу ШЕДШ1 противъ1 деяте
льности своего опекунш.; ^ав- 
се!й, бшлъ если и васлушанъ 
Ши. п^чйта#ь кое какъ, то въ 
результате—бротенъ въ корзи
ну или въ лучшегьеаучае за- 
кумерованъ и сданъ въархивъ. 
И протестъ меморандум* Рус 
скаго рац1ойальйага. ‘Комитета 
въ рариже и таковой же руо- 
колон!и въ Лондоне и все дру- 
Пе протесты русскихъ бежен- 
окихъ . организацш—все пости
гла рдна и та же печальная 
участь,

<%о знатпьГмъ'й т’блпесра 
[женный шшагоръ?

: рнъ .дрезренъ и забыть.. ос
вистанный акгеръ!

Да, руссаде беженство имен
но сраженный тладхаторъ, обна- 
жившШ свой мечъвъ защиту 
слабыхъ европейекяхъ наро- 
довъ. Онъ могъ бы, кажется, 
надеяться на то, что его голосъ 
въ «той демократической Евро
пе- будетъ- хотя-бы только выслу
шана Будетъ выслутанъ голосъ 
о его нужде, въ чемъ она со 
стоить, что для него главное. 
Не милостей и подачекъ про
силъ этотъ голосъ, а только 
оправедливаго отношенья къ со̂  
бе. Европа рассудила иначе и 
нашла, что р&нсенъ лучше са- 
вдехъ беженцевъ знаетъ что имъ 
нужно.

У насъ нетъ подъ рукой 
доклада Нансена этой комиоо1и, 
йо рйзъ этотъ докладъ вызвалъ 
прхвалы его автору, то само 
собой разумеется каковъ этотъ 
доклада», Надо думать, что онъ 
Ш к и  ’ исключительно только 
вопроса о репатр!ац1 и, ибо Диоръ, 

по>тоз«у докладу, 
заявилъ, что онъ очень радъ, 
что никакого привуждевзя воз

вращаться въ Росс1Ю не суще- 
ствуеть. Нужно помогать вер
нуться темъ кто хочетъ.

^асильственнаго уловлен1я, 
конечно, нетъ — иначе это 
было бы уже черезчуръ, — но 
надо думать, что услов!я бежен
ской жизни и создаютъ техъ, 
кто желаетъ во что бы то ни 
стало вернуться на родину. 
Вернуться туда где, по заявле 
н!ю, сделавному въ комиссш са* 
мимъ Адоромъ, „жить хуже, 
чемъ въ изгнан1и“. «Нельзя ве
рить тому, —■ говорилъ Адоръ,
— что обещаютъ Советы. Нель
зя доверяться амниетш. Ведь 
это не такая амяжупя, которая 
бываетъ въ цивилизованныхъ 
государствахъ. Тамъ нетъ ево* 
боды>.

}Хвов же, но справедливое^, 
несмотря на ов&цш ио адресу. 
^1ансена оо стороны его кол» 
деть, следуетъ отметить заяв 
леше Ддора, что «реиатр1ац1я 
пока должна быть исключена 
изъ числа меръ разрешевш бе- 
женскаго вопроса».

Эго, какъ будто, шагъ впе- 
редъ ибо Нансенъ до сего вре 
мени принималъ на себя только 
одну работу — способствовать 
возвращешю беженцевъ подъ 
сов. власть.

Местная шкзнь.
Собран!* Руоеваго Сою»*.

Въ воскресенье 21-го октя
бря с. г. въ 3 часа дня въ по- 
мещенш Нарвскаго Русскаго 
Общественнаго Собрашя состо
ится общее собраше членовъ 
Нарвскаго Отделен!̂  Русскаго 
Нацюнальнаго Союза въ Эстш.

Дорядокъ дня на повестке 
следующш:

1) Докладъ Вр. Дравлешя о 
положен!и делъ

2) ]Дзбраше постояннаго 
Правлешя и ревиз!онной комис
сш Отдела.

3) р  делегатскомъ съезде 
Союза.

4) Избран1е делегата на до* 
легатскШ съездъ Союза въ г. 
Ревеле 3—4 ноября с г.

5) р  выборахъ въ городское 
Самоу правлен1о.

6) Текущ1я дела.
Въ виду крайней важности 

затрагиваемыхъ повесткою во*

иросовъ желательно возможно 
большее участ!о| членовъ^на оз- 
наченномъ соб№нш.

%
Народны! ухмвороштвтъ.

Вь среду, 17 октября, отъ 
6—8 ч в. въ помещении Народ* 
наго дом& Суконной Мануфак; 
туры состоится лекция ^  
Красильникова по политической 
экономш, и въ пятницу, 19 ок
тября — доктора В, Г. Дементь
ева объ охране материнства.

Входъ Оезплатный.

Кож«»*шш1 ш охъ.
Въ Нарве открылъ свою 

деятельность первый кожевен
ный заводъ на которомъ рабо
ты производятся согласно по
следнему слову науки дутемъ 
электрической энергш. Заводомъ 
изготовляется черная и белая 
юхта, стелечная кожа, бараньи 
шкуры для шубъ и сыромятныя 
кожи для сбруй.

Работы производятся подъ 
руководствойъ одытнаго днядо- 
мированнаго саещалиста Вда- 
дельцемъ завода является г. 
Генплане.

Е ш х ш .

Въ воскреенье въ Нарвскомъ 
соборе 6ывш1е чины Печерскаго 
полка служили торжественную 
панихиду по убхеннымъ офице- 
рамъ и солдатамъ известнаго 
^арве Печерскаго полка.

СК9Т1НГЪ.

Въ СкэтингЬ ожидается рядъ 
новинокъ. На этихъ дняхъ идетъ 
картина «Король Парижа» — 
рогатая постановка Пользуется 
везде заслуженнымъ успехомъ. 
Въ следующей программе бы
товая русская драма «Стенька 
Разинъ>. Нарва не пропустигь 
редкаго случая, посмотреть эту 
редкую по своей художествен
ности и игре артистовъ картину.

Ходатайство яшмдкдовъ.
Руссше инвалиды^— .̂бывпйе 

чины северо западной армш, — 
до сихъ иоръ пользовавш1еся 
поддержкой шведскаго Краснаго 
Креста и другихъ иностран
ныхъ органшьцш, въвиду пре- 
кращенш этой поддержки ре
шили обратиться въ эстонсш 
ооответотвующи учреждая оъ

ходатайствомъ о материальной 
помощи ихъ общежит!ю, нахо
дящемуся въ Нарве Въ своемъ 
ходатайстве руссше инвалиды 
создаются на то, что и они 
проливали кровь, защищая гра* 
ннцы Эстоши.

Новый тарнФъ.

Повышенный таможенный 
тарифъ на импортные товары
— въ первую очередь на апель
сины, вина и т. п. — вступа
ете» въ саду 15 ноября, ^ е  из
менена лишь пошлина на тек
стильный и кожевенный товары.

Краж».

У нрожи^юпйгб“но 
бергской ул. №  132 Яна Ниле 
посредствомъ взлома семи уль* 
евъ украдено изъ сада меда на
35.000 марокъ.

У Ирины Громовой  ̂ нрожи* 
ваюшей въ дер. Доаовка, укра- 
дено повешенное въ саду беш , 
всего на 2000 марокъ.

13 го октября у Леопольда 
Седергольмъ, проживающая яо 
Почтамтской ул. М  иб5, укра* 
дено два золотыхъ кольца стои
мостью 1750 марокъ.

Въ ресторане * Лин день» у 
Вольдемара Каламесъ украдено
3,500 марокъ.

^ъ  ресторане Роотса, Пет
ровская площадь, у крестьянина 
Принаровской волости Михкель 
Клеметцъ украдено 13,000 мар. 
и золотые часы.

Въ Усть>Нарове у рыбака 
Густава Кориманъ во время его 
отсутств1я украдено съ берега 
съ лодки 10 го октября живыхъ 
миногъ 550 штукъ, всего на 
2.475 марокъ»  ̂ г ^

Пойшка вора..

13-го октября с. т . задер- 
жанъ скрывавш)йся и давно разъ* 
искиваемый воръ нешй Аль 
бертъ Мюрсеппъ.



К  68. „Н а р в с к I й Л и с т о к ъ " юав г.

Къ родятедмшъ.
Тоскливое впечатл*н1е оста

ется на душ*, когда видишь яка* 
ленькихъ д*теЙ въ кинемагогра- 
фЬ.

}4дегь жизненная драма съ 
уб\йствами, нападеи!ями, насил! 
ями и прочими безолатными при 
дожешями безъ которыхъ не- 
мыслимъ усп*х* картины. Д*ти 
на коленях* матерей снять, 
плачутъ, кричать, иди*же, еще 
хуже, внимательно следят* за 
картиной.

Неужели, матери и отцы до
ставляют удовольств1е своимъ 
д*тямъ т*мъ, что сведутъ ихъ 
въ кинематограф*, покажут* 
картину, которая предназначен 
на только для взрослыхъ, а не 
для грудныхъ детей.

Родители должны помнить 
что зрительныя вцечатл ЫНя ешь 
н*е действуют* на душу чут- 
каго ребенка, ч*мъ слуховая. 
Зрительныя впечатления гораздо 
сильнее слуховыхъ, наглядные 
образы гораздо ярче умствен» 
ныхъ

ЛотускнЬн1е нравственности 
въ наши дни стоить въ тесной 
связи съ тем*, что отцы и ма
тери мало заботятся о душ* ре
бенка, имъ важно доставить ре* 
бенку удовольотв1е, не цумая о 
аосл*дств1яхъ.

Это-то и мйшаетъ развит!ю 
въ душ* ребенка хороших* 
чувствъ и настроешй.

Ребенок* живетъ во власти 
своихъ впечатл*тй. радо по 
т к у  постараться дать ему та
кая сильпыя, яршя впвчатл*н1я 
нравственнаго характера кото
рыя, могущественно вл1яя на 
душу человека, заставляли-бы 
его интенсивно переживать луч- 
пйя настроения и побуждали 
жить и действовать по заветам* 
наших* лучшихъ людей.

Родители берегите душу сво
его ребенка.

Вы только спасете зиръ, 
дав* ему людей 8доровыхъ ду* 
хомъ и т*ломъ.

Няжлучвпя жаокробы 
Султанъ Флоръ

Экстра
И

Тамара
20 шт. Мк. 30. 
Театръ а искусство,

Концертъ Скарном.

Въ^воскресшье 14*го рк 
тября с. г. въ ®ом*щенш Эет. 
Общ. СобраШя состоялся кон
церт* изв*стнаго тенора—пев
ца Дмитр1я Смирнова при уча 
стш шаниста |1втра Сироты,

Русское искусство не уми- 
раетъ, оно вечно живетъ, и от* 
блески его осл*пительно-С1Яю- 
щаго св*та горятъ по всему 
м1ру, яркими огнями, вызывая 
удивлеше и восторгъ чужезем- 
ныхъ людей.

Сказочная поющая русская 
птица залетела на, минуту въ 
нашу скучную, сонно вздыхаю
щую рарву, подняла, вывела 
нарвцевъ нз* ихъ дремотно-шо- 
потливаго состоян!я и наполни* 
да души и сердца благодарной 
радоетью и теплом*.

уЫя Дмитрия Смирнова въ 
воскресенье 14 го октября при
влекло въ зало Эст. рбщ. Со* 
брашя многочисленную, пеструю 
по своему составу публику, и 
публика эта не обманулась въ 
своихъ надеждах*, ожидашяхъ. 
Самый явный и осязательный 
фактъ, — это тотъ неистовый 
восторгъ, оглушительныя овац1и

и утробный басовый крикъ, ко
торые сопровождали каждое вы 
ступлеше Смирнова.

Шалянинъ, Собинов*, и Смир
нова.

Три славныхъ фамилш, об- 
лет*вшихъ весь м!ръ и всюду, 
безъ исключешя, зажигавших* 
толпы людей звонким* фейер 
веркомъ ослепительнаго, все по- 
коряющаго таланта.

Вызовамъ и аплодисментам*, 
казалось, не будетъ конца.

р  пенш Дмитргя Смирнова 
и о игре ]1етра Ойроты не при* 
ходится говорит* бледными, ма
ло значущими словами, но вотъ 
показательный признак*: по окон* 
чавш концерта около Эст. рбщ. 
Собранш стояла вылившаяся 
изъ театра толпа и ожидала вы
хода славнаго артиста п*вца, 
вне воякаго сомненш, для того, 
чтобы устроить оващю, и по*» 
требовались уговоры полицей* 
скаго, чтобы люди мало по ма- 
лу начали расходиться по до- 
мамъ.

Владимиръ Шатровъ.

Въ воскресенье 21-го октяб
ря в* театре «Выйтлея» при 
участии въ коронной роли изве
стной артистки Е Т. Жихаре
вой и артиста Московзкаго ху
дожественна™ театра Л. Эберга 
поЙдетъ нашумевшая на весь 
светъ пьеса въ 3 действ, немец- 
каго драматурга Мидлера 
„Пламя4*.

Пьеса эта» переведенная на 
•стонскЕЁ языкъ, выдержала по 
всей Эстонш целый рядъ спек
таклей, которые прошли повсю
ду съ небывалым* большимъ 
успехом*.

Участие въ пьесе такихъ 
артистовъ, какъ Жихарева и 
и Эбергъ, обещаетъ этому спек
таклю шумный и вполне заслу
женный успехъ.

Въ Рарву иаъ Герман!и при
быль артистъ Трахтенбергъ. ТВъ 
ближайшем* будущемъ предпо
лагается выступлеше г. Трахтен
берга на сцене одного изъ 
нарвскихъ театров*.

Какъ вти дали н-кжно'Сиии! 
Какая въ небЪ бирюза!
Иду одрнъ словно въ пустынЪ, 
Глядясь вь озерныя глаза,

Иду и звонко распеваю,
То вдругъ заплачу, то смЪюсь.
Душой и сердцемъ вспоминаю,
Тебя малиновая Русь.

Въ тоскЪ певучей н невнятной 
ЦЬлую росные цв'кты.
А въ еердц^ кто-то непонятный 
Колышетъ старыя мечты.

Иду безъ цЪли я дероги,
Не знаю самъ, куда, зачЪмъ?
Поля к лЪсъ мои чертоги,
Земля — желанный мой Эдемъ.

Владимир* Баранов

ш о ш т ж  сяятъшь,
Чудо! обновляются золоченые купола 

етаринмыя ккоии ж плащаницы.

Слово чудо ннчего не объясняетъ, 
а умы людей смущаются, а духовен
ство такъ мало подготовлено, такое 
не сведущее въ причннахъ чуда, что 
конечно не могутъ нм вЪрующимъ, ня 
скептикамъ назвать причину совер
шающихся обновлений. В^дь церковь 
оккультизм* не признаетъ н не изу
чаете хакъ вто было въ древности, 
когда жрецъ «олженъ былъ пройтя

посвящеше раньше ч'Ьмъ онъ былъ 
допущенъ къ совершенно таинствъ вь 
святые святыхъ храма. Онъ долженъ 
былъ знать языкъ мистическш, по
нятный божеству, онъ долженъ былъ 
быть врачемь гипнотизеромъ, владеть 
лечебнымъ магнетизмомъ и животнымъ 
астрологомъ, знать силу молитвы и 
силу тайнствъ совершающихся при об- 
рядахъ. Онъ изучалъ астральный 
планъ и что всякое существо состоитъ 
иаъ гЬла астральнаго тЪла и души 
божественной искры, ум-Ьлъ заклинать 
сознательно стихшныя силы и ихъ 
владыкъ.

Все вто знаше веками утратилось, 
и теперь и служители алтарей и толпа 
верующихъ стоить передъ здкрытыми 
дверьми, знаютъ про силу, но не 
знаютъ ее употреблетя. Повтому от- 
павиие атеисты, невЪрукнще невежды 
глумятся надъ обрядами смыслъ ко
торыхъ не понимаютъ, эта жалкая 
толпа критиковъ называетъ обряды и 
таинства комедией, торгашествомъ, по* 
повскимъ вымогательствомъ, дурма- 
номъ, чтобы обманывать народъ.

Эта утраченная наука должна воз
родиться въ новомъ покелЪши священ
но-служителей. Старый М1ръ умеръ. 
Иаъ «бломковъ прежняго должна вос

креснуть новая церковь, вооруженная 
всЪии оккультными тайнами» чтобы 
крепко держалась связь церкви н вЪ- 

рующихъ, которые понимали бы что 
такое молитва я тайный смысл* об

рядовъ и таинствъ и чтобы служитель 
алтаря былъ вооруженъ той великой 
магической силой, которая эаставила 
смотрЬть на него какъ на высшее 
существо владеющее ключами неба и 
чтоб& страждущ!# находили въ немъ 
врача духовна го и гЬлеснаго* какъ были 
всйгда сподвижники, выработавипе въ 
себ’Ь вто лучистое вещество, творившее 
чудеса.

Молитва вта — первая магическая 
формула, данная человеку для борьбы 
съ плотыо, которая его душить и по* 
глощаетъ. Бъ звукахъ заключено флю- 
дическое вещество, разнообразно ком* 
бинируемое и получаемое путемъ ви- 
бращи, какъ и динамическая машина 
производить электричество. Молитва 
по самому существу своего химиче- 
скаго состава вызываетъ вибрац1онное 
фосфоричесюе и рад!октивиые токи, 
заимствованные отъ четырехъ стнх1й. 
Эти четыре течешя мгновенно прини* 
маютъ формулу быстро вращающегося 
креста. ЧЪмъ чище молитва и порывъ 
ея сильнее, ткмъ ошеломительн'Ьв со
вершается такое вращеше: треща и 
меча снопы искръ, вертится флюнди- 
ческая масса, вн^дряетъ въ тЬло жи
вотную теплоту и ваключенныя въ ней 
полезный ц-Ьлебныя частицы. Чистое 
же изл учете души молящаго восхо
дить спирально въ видЬ голубовдтьисъ 
волнъ и соединяется съ вЪяюемъ бо- 
жественнымъ. Это служить соедини* 
тельной нитью, какъ-бы телефономъ, 

посредство мъ коего человекъ взываотъ

Маленький фельетонъ-
„Доктор* до еердоно! бо-

Посреди рынка стоит* Егор* 
ка Ломиворотовъ въ гимназиче
ской фуражке стараго образца, 
въ засаленном* сюртуке и вы
соких* грязных* оапогахъ. Но 
важному д*лу пр!*хадъ съ до* 
ревни въ 7*арву. На простова
том* лице его растерянность. 
Рзираегся по сторонам*. Кого-
1Ы ЯЩОФЬ*

— Что теб*? — опрашива
ет* Егорку набдюдавпйй за нимъ 
селедочник*.

— Дохтура по сердечным* 
бол*стямъ. Сердце у меня не въ 
споко*... Сказывали люди, что 
зд*сь гд*-то около ресторанта 
живетъ... А гд*? найти не могу!.

— Дохтура» по сердечнымъ 
бол*знямъ, говоришь? — лука
во переспрашивает* его селе
дочник*, почесывая въ затылк*.
— Видишь ресторан*? — об** 
ясняегъ онъ Егорк*.

— Вижу.
— Видишь переулок*?
— Вижу,

—  Иди, ты, значить, по »то* 
му переулку, увидишь в* са
мом* ко«ц* дом* дэревяшшй, 
желтой окраски... Войди в* па
радную, вали все прямо, свер
нешь налево.., тут* теб* и бу
детъ дохтуръ но сердечной бо
лести!..

— Покорно вас* бдагодаг 
римъ)..

Егорка поворачивается и ув** 
ревно идетъ по указанному.

Додошел* къ дому. Водаейъ,

атяатттяявттяятттщйшвттшш

къ Творцу и бшятымъ СВОИМЪ покрое 
вителямъ.

Когда отецъ Ьаннъ Кронштадз ск1й 
молился я возлагалъ руки нц^ольного, 
тотъ покрывался обильнымъ потомъ, 
что случалось и съ тЪц( больными» 
которыхъ покрывали мант1ен Сера
фима Саровскаго. Гла^ы святыхъ 
всегда окружены а!ян1вмъ и лртсосио- 
веше ихъ совершаетъ исц1клеийе. гДаже 
мощи и чудотворныя иконы обладаютъ 
этимъ веществомъ созданнымъ молит* 
вой, обладаютъ силой возобновлять, 
оживлять омертв4лыхъ всл'Ьдст^е бо
лезней органовъ: глух!е нагчинаютъ 
слышать, параличные ходить, я внут- 
ренн1я болезни излечиваются.

Необходимо, чтобы молитва твори
лась съ *крой а  силой. ибе ,тогда 
только обрмуется химическШ составъ, 
привлекающей благодать. Крестное 
знамен!е, вто —  магическ!й преимуще
ственный передъ вс^ми другими анакъ, 
на которомъ сосредоточиваются кос- 

мическ1е токи четырехъ стихий, содер- 
жащ1еся въ формул^ молитвы, онъ 
охраняетъ отъ сатанинскихъ существъ 
и нечистыхъ хаотическихъ силъ я вы
зывавтъ духовъ четырехъ втихШ, ко
торые скопляются вок^пть начертан* 
наго чвловгкхомъ кроста и оказываегь 
ему помощь. Тодьдо въ рукахъ, того, 
кто глубоко постить его значен1е и съ 
в^рою иаображаеть его, крестъ пред- 
ставлявтъ страшнее оружие протиеъ

«де*
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въ парадную. Постучался въ са
мую последнюю дверь.

Открыли.
Егорка вошелъ въ маленькую 

прихожую полную ожидающей 
публики — <Вотъ я и у доктора» 
облегченно подумалъ Егорка и 
сйлъ на стулъ.

Въ публике разговоръ:
— Иравду-ли онъ предска- 

8ываетъ? Вретъ поди... Не ве
рится что-то!..

— Правду, говорить, милая... 
Сама испытала. Всю твою под
ноготную съ яеряаго взкнда 
определяет* .

^роффевери» говорят*, 
къ нему пр!езжали.. Не нахва
лятся!..

— Я  бы такъ не пришла 
къ нему. боюсь я его какъ 
чорта... Вдругъ, скажешь, теб* 
завтра помрешь!.. Боязно-

— Д что-же вы пришли^
—. Горе у меня болыоое1

Митька, безстыяпя его бельма, 
изменять мне сталъ. Такъ при
шла Сюда, узнать, какова моя 
планида будетъ!..

О чемъ это они разговоры 
разговариваютъ? — недум'Ьва* 
етъ Егорка, — Пришелъ къ 
доктору, а тутъ разговоръ на< 
счеть гаданШ какихъ то.. Чуд* 
но ужь больно! Егорка упорно 
ждеть когда раскроется завет
ная дверь и впустить его къ 
доктору.

Ртъ скуки онъ пробует* за
нять свою соседку барышню.

— Вы, съ точки ар'Ьнйл го* 
воря, тоже отъ сердца лечитесь?

— Д вамъ^то что за дело!
— Л вотъ, у меня, сердце.. 

тово*.4 не въ спокое... Почнетъ 
иногда въ грудяхъ плясать на 
манеръ маятщвйа, тт> и гляди, 
что въ брюхо свалится... Такая 
ужъ болезнь непонятная! Ко 
всемъ докторамъ перехаживалъ!

— Такъ теперь вы сюда 
лечиться пришли? — громко 
засмеялась барышня.

И\ такт» моянтвекныя волны суть 
вещеъгвсг' СГраЗл но й Сип к, а нв пустое 
воображено. Хотя теперь въ Росс1и 
н меньше верующихЬ, но зато те кто 
остался вЪруюц^мъ обладаетъ гро
мадной молитвенной энерг!ей к соз- 
даетъ могуч!й токъ молитвенныхъ 
волнъ огненныхъ светящихся, и вотъ 
это перенакоплен1е выделяется обнов- 
лешемъ иконпц купоповъ и плащаницы.

Въ книге знаменитаго египтолога 
Бругшъ ипЬ З^Ье!шог4 вотъ
что онъ пишетъ изучивши священные 
папирусы и надгробные памятники. 
И з о б  р а ж е н ! е  Божества представ- 
пяетъ сокровениул тайну Святая Свя» 
тыхъ. Совершаемый по установлен
ному ритуалу молитвы, жертвоприно- 
шен!я, обряды и наполняющ1й святи
лище ладонь побуждает» Божество 
енмойти съ неба и одухотворить без
жизненное ' изображен^. Еще отцы 
ВДр&ви пребывали въ убеждети, что 
явыческ1я изображения боговъ были 
одухотвероиы и действовали на ме- 
лящихъ магической силой.

Изречение; „я его божественный 
цгхъ соединяется съ естествомъ сво- 
кмъ*. постоянно встречается на еги* 
петскихъ памятнякахъ я понять его 
мфжно только вЫтомъ толкованЫ. 
Аъ одномъ папирусе былъ олисан1е 
■я§Ьн1я вдохновенной жрицы при ос- 
юиЦЙИи въ святилище храма богини 

присутствШ веднкихъ 1еро- 
фантовъ. Хаторъ считалась покрови
тельницей браховъ, я женщинъ, и де-

— ^  что, разве плохо ле* 
читъ?

— Подождите, увидите!..
Открывается дверь.
— Следуюпий пожалуйста!

Какая-то старушенка сор
валась съ места и засеменила 
къ двери.

Егорка порывисто вскакива ■ 
етъ съ места и загораживаетъ 
ей дорогу

Въ СкэтинпЫН
СКОРО? СКОРО?

Стенька 
Разинъ.
— Старушка милая! Доз

вольте минутку... У меня бо
лезнь сурьезн’Ье вашей .. серд
це у меня въ грудяхъ колотит
ся на манеръ маятника, того и 
гляди въ брюхо свалится!

— Ну иди, голубчикъ, иди, 
когда у тебя сердечная болезнь!

Егорка скрывается за две 
рдмм. Черезъ четверть часа вы
ходить оттуда красный, расте
рянный и самодовольны! рста- 
навливается посреди < прихожей 
и обрадовамно обращается къ 
публике:

— Ишь, ты, ежова голова, 
вместо дохтура-то по оердеч- 
яымъ болгезнямъ, попалъ я къ 
хироманту.. Такъ оаъ меня, 
одаоибо, успоколлъ .. Всю мою 
жизнь раокрылъ.. Трогательно 
было, милые мои. Ваочетъ серд
ца успокоилъ, говорить, это у 
васъ пройдеть, женюсь, — го* 
воритъ... Удача ожидаетъ Егор» 
ку въ жизни , большая. . |1шь. 
ты, ежова голова, куда я цо- 
шигь!? История съ колокольцами! 
Ха~хаха!.<

той. Отатуя изготовлялась при осо- 
бенномъ сЬяаденномъ ритуале. Вотъ 
что было. Вдругъ раздался страшный 
грохотъ и сводъ. раскололся словно и 
исчезъ; сверху хлынулл потоки <света 
серебристаго и на этихъ облакахъ 
блиставших*, какъ снегъ, на яркомъ 
солнце спускалось на престолъ золо
тистое изображение женщины неземной 
красоты; По мере своего приближен!я, 
тень становилась какъ будто плотнее, 
а затемъ какъ бы вошла въ статую, 
лобъ, грудь которой воспламенились, 
словно на мгновенье, окружила фигуру 
широкимъ золотымъ с!ян1емъ, а въ 
глазахъ бегло мелькнулъ ярк!й лучъ 

жизни.

И вотъ молитва, которой уже более
4 тысячи летъ, прочитанная колено* 
преклоненнымъ (ерэфантомъ и присут
ствующими: ,0  небесная матерь мило* 
серд1я! Мы первыми повергаемъ къ 
стопамъ твоимъ всю благодарность, 
нашнхъ сердецъ, ты веяла молитвамъ 
нашимъ и божественный отблескъ твой 
слился съ изображен&мъ твоимъ и со 
скорбнымъ человечествомъ, и его 
скорбью передъ взоромъ твоимъ обна
ружатся сокрытия злодеяшя, рани 
душевныя и язвы телесныя; у подно
жия твоего, распростершись, стонать 
будутъ виновные, которыхъ давить ко* 
лесо возмездия, иа всю эту жалкую 
толпу, молящую тебя о помощи, ты 
изольешь свою благодать, кто сумеетъ 
веровать въ те*я и вутемъ молвтвы 
ироложятъ дорогу къ тебе*.

Егорка уходить.
Публика смеется.

Альфа—Омега.

Разныя жзв'Ъшя
Наш препараты.

Инстнггутомъ по изеледова 
н!ю медицинскихъ препаратовъ, 
между прочимъ, наследованы и 
разрешены къ продаже препа
раты сл'Ьдующихъ эстонскихъ 
лаборатор1и:
.510га", зубной порошокъ 
5*оГ, зубная паота «рег̂ уЬсо!*, ри 
совая пудра, березовый кремъ, 
кремъ «Метаморфоза», брюлинъ 
и брилл!антинъ.

.КетеМа" ; спиртъ ДЛЯ ВОЛОСЪ 
.рЫроп*} хинная вода, кремъ 
,  Метаморфоза", вежеталь и 
шДругъ спортсмена, (новый пре- 
паратъ).*

„Шо кремъ-ланолинъ, твер, 
дый брилл1антинъ и пудра для 
лица.

Химическш заводь ^ейваля: 
ромашковый шампунь, карболо
во-глицериновое мыло 5о/о кар- 
беоввее мыло и мыло изъ бере* 
зовой смолы. Затемъ въ списокъ 
разр'Ьшенныхъ препаратовъ вклю * 
чены: изготовленное пров. Ё, 
Юргенсомъ (лаборатор1я Л рЪ**") 
борно-тимоловое мыло, Ье 
Зоюг, кремъ <Фасцината> и 
одеколонь лабораторш Тамманъ 
и ^.о.

Ншы въ Фкжекокъ ш п !
Эстонскими траурами из< 

сл’&дованы 767 квадратныхъ миль 
Финскаго залива, при чемъ най
дены 120 минъ. Въ Рижскомъ 
залив  ̂ эстонцами изел^дованы 
639 квадр. миль и найдена 21 
мина. Тральщиками уничтожены 
270 минъ. Стоимость произве
денной эстонскими тральщиками 
за счетъ сов. Россш работы до 
стигаетъ 100.000.000 марокъ.

Вотъ какъ понималн въ древности 
святыя изображешя, законъ одинъ 
икона ля, статуя-божественный флюидъ 
тотъ же. Что это излучение существу- 
етъ въ действительности, доказываютъ 
ученые, которые фотографировали 
этотъ светъ (Рейхенбахъ, французскШ 
профессоръ Барадюкъ — молящаго 
факира, окруженнаго искрами и светя
щимися клубами дыма). И въ жизни на- 
шихъ саодвижниковъ и святыхъ много 
прнмеровъ.

Одинъ неверующ! й посетилъ нзъ 
любопытства отца 1оанна Кронагтад* 
скаго, и потомъ разсказывалъ что ви- 
делъ надъ его головой ярк!й голубой 
туманъ. У Серафима Саровскаго ви
дели, что онъ весь былъ окутанъ сере» 
бристымъ туманомъ и во в^емя 25-ти 
градусовъ мороза стоя передъ келвею 
Св. Серафима, принимая благословеше, 
ощущали тенк1й жаръ точно изъ печ
ки. Одинъ глухонемой мальчикъ, ис
целясь у мощей Св. Серия Радонеж- 
скаго, закричат»: огонь, пламя, все 
горитъ кругомъ! Это мне говорилъ 
одинъ очень почтенный человекъ, ко
торый присутствовалъ при этомъ. Од
на богомолка очень праведной жизни 
говорила, что она видела какъ н& мо
гиле отца 1оанна Кронштадскаго въ 
1оаниовскомъмонастыре цривели бесио* 
ватую и она и две монахини, видели 
снопъ искръ вылетевшихъ иэъ моги
лы и больная исцелилась. Въ киисе 
за монастырской стеной князя Инона, 
посвященной высокой сподвижнкческой

Советское правительство, по 
словамъ <$ае(са!е|1>, сообщило 
эстонскимъ властямъ, что до 
окончан!я всей работы по очи* 
стк'Ь морскихъ водъ отъ минъ 
сов. цравительствомъ не можетъ 
быть вынесено окончательная 
рЬшен1я относительно уплаты 
той или иной суммы.

С ев рт яш  жартвна

Н'Ькто В., какъ сообщаетъ 
я$ВаЬа заявилъ полищи,
что на его публикац!ю о жеаа* 
нш получить квартиру отозвал* 
ся акцизный чмновникъ Т., 
об^щавшИ предоставить ему 
квартиру за^ЗО.ООа марокъ В. 
соглаоилея, уплатилъ Т. сразу
20.000 марокъ, и зат&мъ до̂  
полнительно еще 2 01)0 марокъ, 
на каковыя суммы и получилъ 
отъ Т. расписки.

Квартира должна была быть 
передана В. въ^концЬ августа, 
но къ этому ороку отвелъ 
ему только дз& коюаты. Веко* 
р^ после этого Т. т л ъ  отри  ̂
цать получеше имъ отъ В  ка
кихъ бы то ни было денегъ и 
заявилъ, что онъ просить осво
бодить комнаты, такъ какъ В. 
не является для него желатель
ны мъ жильцомъ.

Мировой еудьл, еъ жалобой 
къ которому обр^илея В., при- 
говорилъ Т. вьдву^ м4рйяшпгъ 
ареста и возвращени й 2 .̂ 00 
марокъ.

Т. обжаловалъ это рИшеМе, 
мо жалобы его были оставлены 
безъ послйдствШ кавъ мфовымъ 
съездомъ, такъ и Гобударствви- 
нымъ Судомъ.

Поол* этого Т. ироошгь за
менить тюремное заключеМв 
домашнимъ арестомъ съ аравомъ 
исполненш имъ служебныхъ обя
занностей.

Разсмотревъ это ходатайство» 
мировой съездъ нашелъ возмож- 
нымъ вынести постановлено объ

жизни описано |1Ного случаевъ виден- 
ныхъ имъ во время священны хъ об- 
рядовъ к таинствъ, где втотъ ясновя- 
дящ1й инокъ вяделъ светлыхъ духовъ, 
окружаю щихъ престолъ. Въ жит:и свя
тыхъ неоднократно упоминается объ 
видешяхъ.

Св. Нифонтъ въ великую субботу, 
стоя въ церкви, виделъ Св. Богородицу 
съ апостолами и много святыхъ, .оря- 
шедшую въ храмъ. Однажды, когда 
Васиаш Велншй оввв|)Шаяь богослу- 
жен1е, все видели небесный снопъ, 
который освещалъ и озарялъ алтарь 
святителя, и престолъ окружали свя
тые въ'белтъ светящихъ ризахъ. Св. 
Сзрпй Радонежск1йг Исаакш мелчаль- 
никъ видели светлыхъ духовъ служив* 
шихъ совместно съ ними з> алтаре. 
Конечно» зшйотъ в <*ггеян пре
это, наследуетъ напомнить людямъ 
кашя велик!я тайны окружатетъ насъ 
и не обращать внимание, когда тупые 
люди глумятся и все хотятъ объяс* 
нить обманомъ, то именно священники 
должны напоминать народу, что сущо- 
ствуетъ М1ръ загробный, и въ немъ 
находос*. покровители юп> и «ир овя 
видимо доказывали свое участье аъ 
людяхъ. И вта сила молитвенныхъ 
волнъ, скопившихся въ храпах ъ и #а 
иконахъ, на плащанице, въ куполахъ, 
это тотъ светъ незримый, ■ который 
сталъ зримый к который оправдиваетъ 
слова Св. пнсашя, что молитва за 
Бегомъ не пропадаетъ.

В . Жр ъ ш а п о ш о н а я -Р о ч е о т е р * .
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(Н'быпа Т. ареста въ служеб 
номъ помещенш

Съ этимъ иостановлешемъ, 
однако, но согласился проку- 
роръ, который, признавая, что 
въ эстонской республике все 
граждане равны передъ зако* 
номъ, обратился съ кассащон* 
нымъ протестомъ въ Государ
ственный Судъ,

Протестъ прокурора еще не 
р&асхотр'Ьнъ.

П$1кбадт&йек1я государства ш 
сс5ыт1ж въ Рврн&жШ»

Кшяссар1атъ по инострая- 
иымъ д'Ьлаягъ въ Москве сооб
щаешь, что тю вопросу о гер- 
манскихъ СОбыШХЬ ЭСТОНСКШ 
представитель (?) заявилъ «Со
бытия въ Герман1и разверты
ваются съ страшной быстротой. 
Все докааываетъ, что въ Герма- 
н!и гражданская война — неиз 
бежна>.

Дредставитель ЛатвШ поста
вил ъ въ известность правитель
ство СССР, что «Латвия не бу- 
цетъ захвачена водоворотомъ 
германскихъ событШ и сохра
нить полный нейтралитета.»

Дредставителъ Фянлянд!я ска
залъ: «Какъ бы ни повернулись 
событш, Финлянд1я останется 
верна своей основной лиши въ 
вопросахъ международной поли
тики. Мы—маленькая страна й

не им&емъ ни достаточно силъ, 
ни достаточно основашй для 
вмешательства въ дела конти
нента»

Конечно, о своихъ намере- 
шяхъ сов. дипломами благора
зумно умалчиваетъ.

Редакторъ А. Юрканевъ. 

Издатель А. Семанъ.

Въ субботу 20-го октября въ сор#ков*й день кончины моей супруги

Евгенш Трофимовны Кудрявцевой
будетъ отслужена панихида на ея мегил* въ 1 час. дня поел* чега будет4  йайъ* Й»- 
минальный

об'Ьдъ для б'Ьдныхъ. -
Предварите пьная запись для получен!я чековъ на обЬды до пятницы съ 10 час. 

до  ̂ час. дня въ контер* Кудрявцева, Военная ул, д. № 5 Л  Нудрящевъ.

Розничная продажа газеты
„НарвскШ  Л и сто к ъ ”
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16, /7 ** окт. 
Исключительной, богатой постановки картина въ 
2*хъ част.12-тн акт. демонстрируется въ одинъ разъ

О Л Ь

Живнбк, драма въ 13 акт.

АНОНСЪ! Бъ следующей программ*: бытовая рус
ская драма въ 7 акт. съ прологомъ

„СИНЬКА РАЗНЫХ"

Вновь открывшаяся 

ТОРГОВЛЯ КОЖЕВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 

и ОБУВЬЮ ----

Романа Полякова
предлагаетъ разные кожевенные товары, 
инструментъ для сапожниковъ, а также 
пр1емъ заказовъ на всевозможную обувь и 
— — починку ея. _____г

Пари, Уетромш ищщ, д.Лш , № 12.
Съ почтен!емъ

романъ по л я ко аъ.

Въ роли Стеньки 
ш н Фатимы 

Персидск. царевны

В. По л ивановъ. 
Книги ня 
Чегодаева.

Т. Кябинъ и Н. Пекарск1й

Эсто—Русски словарь
П  ухаам1емъ грамматяческвхъ формъ иьгквтс* ка окладахъ;

1 в» Н А Р В ^—Вытгородвкая Н. Койксонъ. 
въ РЕВЕЛЕ —княжн. маг, „фа«№а1сф|“ аъ дем* вотонск.

банкя,
въ ЮРЬВВ’Ь —г,9о0Мтее1м Рыцарская уд.
’въ Г^ВЧОрДХЪ—К. Пнрисильдъ.

е о о 0 о ф « > о о о о о а о ( з ц 9 ) о « > о

дрова
Лесопильный заводъ

А кц. О ва „Сильва”
нрвддагаегь со своего склада (Тадеп №п, № 4) 
рф#ки по деве отъ 25 до 50 мар. за возъ.

Беднымъ бвзплатно.

Д. Ф. М ихайловъ
предлагаетъ въ большомъ выбор* дамемя и муж- 
сх!я ПАЛЬТО, МАКЕНТОШИ, ПОЛУПАЛЬТО, все- 
■еамфжные мужск1е КОСТЮМЫ, БРЮКИ и БЪЛЬЕ. 

Тутъ же пр*емъ закмовъ. Ц*иы вн* конкуренции.

1оальская № 11.

ПРОДАЕТСЯ

хе р« в я н х ы й

домъ
въ длинн. 4 саж.

ширин. Ь саж. 

Узнать дер. Илькина 
КаЦи.

ТРЕБУЕТСЯ ’

р*ссш !
ЗД Л Ъ Ч Я К Ъ

отъ {4— \6 л*тъ къ ще*
точнику на ученье*.

Адресъ—-7-ая Петров
ская домъ № $ Аршинову.

$2г М й ж н Ы Х Ъ  МАГАЗИНАХЪ:
Н, Койксонъ, ВышгородсхаА уд. N1 9, 

,||ИРОН1Я“, Вышгородская N  11.

Э4чяая Лукьяном я Ко, Вышгередсмя. 

1»р, РЫашу, Вышгоредс&ая ул. М  16,.

* ' В ' 0 * 2 Ъ

г&зтмвовъ.
Въ торгов»* 0 - «  потребит*, 
лей »Ота и01*, Нарескш фор..

Кузнечная 44.

8ъ УСТЬ-НАРОВЪ: 

магазинъ И, Рейтсникъ, Ме- 
рекюльекдя, соб. д.

ШВЕ; магаз. М. Ниголь,
Нарвск. ул. соб д.

Въ вокзальныхъ 
шоскахъ;

ст. Нарва, 
ст. Везенбергъ, 
ст. Тапсъ, 
ст. КЬьевъ, 
ст. Ревель,

Въ Занаровьи;:

дер. Омутъ, торг. А, Юдина., 

дер ОквряЫна, торг. Марок» Абрам#*ич«, 

**р. Забороаь», въ торг. Мах. Панфилом, 

оо!» Сыр««нщъ, Т.-Д. „гияауеъ",

въбуфат* парохода „Кейп” (ЗарЯ)

Требуется судомойка
ИвангородскШ пожарный клубъ { Ивановская ул. М 5.

^ Н Н К З и 1

Пароходство А. П. Кочнева.

ВНОВЬ ОТКРЫВШАЯСЯ ТАБАЧНАЯ И Ш 0- 
—  —  КЩЬНАЯ Т0РГ0Ш  --------
№ 6. Петровская площадь, № 6.

ПРЕДЛАГАВГЪ уаажаемымъ покупателямъ луч- 
шаго качества по умЬрениымъ цЬнамъ;
сахаръ 
риоъ 
манну 
вермишель 
макароны 
ржВну» I 
пшеничку» I МУКУ, 

ячменную | 
овесъ 
селедки.

ТАБАКЪ И ПАПИРОСЫ 

Ят в. Зетросокы
Съ почтен1вмъ

Ча? 
кофе 

какао 
щммъ 

черневпквъ 
коипотъ 

шокопадт» 
конфекти 

ор'Ьхм 
пряности. 

РАЗНЫХЪ ФИРМЪ. 

влзтядя. Х4 9.
В Л А У В Б

Съ I  октября 192.1 г. впредь до изм*ке14я:

пароходъ отправляется;
по б уд н я м ъ : "

2зъ Усть-Нарова зг нарву: 

6.45 утра.

2 ч. дня.

И» Марям п

10.30 л 

3.15 дня

:А

я-\
А

ПО ВОСКРаСЕНЬЯМЬ И ПРАЗДНИЧНЫМЪ АНЯМЪ:

Изъ Усть-Наровы въ Нарву: I  Изъ Нарвы въ Усть-Нарову 

8 ч. утра I  10.30 утра

3 н дня I  4.16 дня

ПЛАТА ЗА ПРО'&ЗХЪ; 1 кл. 40 м., I I  кл. 20 м., воеямм* 
по пр. лятер.: 1. кл 20 м., II кл. 10 м.; ученмчесИв 
10 м., багажъ 20 мар. съ пуда.

---  Въ туманную погоду пароходъ не отправляется. ----

Г ДКР2АГ0 СОРТА

I
предлагаешь

ТННОГРАШ А. свихйА ВЪ Г. НАРВЬ,
1 Х П  <11  К  1*. Ш Л Ю  1 Ш Ф 0 П Я .

-ТПЯН 'ПГТ̂ ТГИТ I I 1ПП1ИШ1И1 П1П1Ч1 • тпПТШТТ^ЩЦп»

X  Металл! Пати.



Ц4на номера Ь марсцкъ.

быходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ-
* ХОНЗ?6]ГА *  ЗРвХАКНХЯ: '
Яс^м, Кирочнм ул. (Яв̂ а 1йп.) коиторя ш- 

' ввгр*ф1А А. Оъм1игь. твпеф/ 1* в5.
, Контора а-пфмт* в» 8 до 4 ч.
1 ХОКХОРЫ-

Й*рм, «ыйп-вродски уп, майский иаг«япгь
.Л ;»«. и М ?9ЯЮ1 и.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
въ ддетимй а» почгк ш1 м — #5 марокъ 
бщшь яоетавкщ . „ н 1м — 66.
мграншф „ „ Л 1 и — 90. .

ОВЪКВЯВХХЯ:
за 1 и/м въ 1 столбецъ ка 4 стр.

т  ̂ ■ я н ^
„ 1 въ текегЬ

3 марки. 
6 „
6 „

в-гагьи, приЪъшаеммя гь редакц!», двпнм* 
быть четка навивавы на вднвй осврок% мата 
за подписью аатвра и съ адрвеомъ,

Редакция •стаалявтъ за собой прав* «оа- 
ращать и ивм̂нять рукописш. НаярниАтш 
рукопяея ма возвращается.

> а ' д-> .. п . <-

Нарв«ц Четвергъ, 1 8 ^ 0  Октября 4923  р -
... .......  ттщ Т Г  1 -1 ■■■■■ 1Г , 1} | - ...  "

I годъ шдашя-

Н&рбй , т81*б онтпЬря 1923 I.

Р ,1г,ВОС|Ера(?рНМ. Ц 'Щ  ОКТЯ'

^  'помЯще. 
ни* Русскагр, Общественнаго Со- 
, брани дорртр# *, о0щее собра- 
ше«шнов?> Яарвокаго Ртд*л’е* 
н1$ русскаго Нащональнаго Со* 
юза.до .чЭст1Й./\

Цорядокъ д^д на пов*стк* 
ЫцующШ:

1. Докдадъ Врем.Дравлешя 
о додожеши д^лъ. V 

. , ^. Йзбра^ю пбетояннаго Яра- 
и |»^Шгарй комйсс!и 

ртд*ла. г1
3. р  делегатскомъ съ*8д*

Шь де-
легатскШ &$Щъ*Союза въ Ре* 
йельЧ*—* Ноября с* г.

•§. -О выборахъ въ городское 
Самоуправление.
л ' Собраше ‘вто' Для навь рус* 

> М н <  йревв[йваю1дикъчгь^лр̂
" й#,г#йгЬ#ть большой* ив о* чкыъ 
<■ Йв 49р&ВЙИ)ШЙ <Ш&*р*СЬ - Я !: ВДЖ * *
ность, такъ какъ оно вр*щаио 
охранять ц соблюдать интере* 
сы русскаго нащональнаго мень 
гйинства въ Эстонш а въ част
ности и у насъ въ Нарв*.

Воя работа должна быть 
проведена въ самодь широкомъ 
масштаб** на шьзахъ у вс*хь, 
чтобы люди, настроенные спо- 
койно^обывательски, поняли и 
ооозналй всю важность и неот
ложность этого диктуемаго на
шими явсущнымя вопросами 
д*ла. ■ " ‘ ' * ■■ «■ ■■■

Мы ^оЛЛна позабыть про 
Г который всегда
ддод*аали . и « заедали насъ. 
Шшъ нуишы люди опыта и .#-, 
Д*,«отерые хороша бы енали. 

бол*емь страдаемъ мы.
I Нуж^Ы иЙ0^1 «рторые хорошо 

был и. бы знакомы съ м*отяьден 
условия» жнэни, съ м*стнымъ 
‘рынкомъ, еъ постной1 •кономи* 
чвекй^-хозяйстзен ной обстанов-

/ т
Зд*оь, въ штоА работ* не 

должно бить яикакихъ полити* 
Ческихъ тенденцШ, ни партш, 
потому что ряд Обязательно ра- 
зобьюгь то едяяствр которое 
такъ необходимо намъ.

' * Едннея1е и согласие нужны 
и Да продеть собрат® 

Я^тин.рйЛря.,; Жщёшф, нрдъ

Местная жизнь.
Двх*г»тек1А съ%ахъ.

Сов*гъ Русскаго Яац1ональ- 
наго Союза въ Эстш на осыо* 
ванш ст ХШ  устава доводить 
до общаго св*д*н!я, что доле 
гатскШ Съ*здъ Союза состоится 
въ Ревел* 3 и 4 «его ноября. 
На еъ*здъ приглашаются деле
гаты от**ловъ союза, избран
ные въ порядк* предусмотрен* 
ной тою же статьей устава Со
юза.

[Гор«дшй юрмекедмуяъ.
Рарвскийъ городскимъ юрис- 

консулом* по постановлен1ю уп- 
райы назначенъ бывшШ помощ- 
йякъ председателя Везенбергъ 
—Вейсенштейнвкаго съ*зда ми- 
ровыхъ судей Николай Крузе,

1) 14А10Й В§Д«Я<

> /, ^^нодаектъ  р  вольной 
продаж* водки будетъ пред* 
ставленъ правительству въ бли
жайше дни такъ что обсужден 
ше его въ Государственномъ 
Собранш состоится въ самомъ 
недалекомъ будущемъ, и прове
дете закона въ жизнь можетъ 
осуществиться съ 1 января 
1924 года.

ТАБЛИЦА

выигрышей лотерея, состояв
шейся, 14-го октября 1923 г. на 
усилеше Нарвскаго Свя то-Вла* 

дямирскаго братства.

* '

*аЬор“ 794 бочки первоеортнаго 
«оровьяго масла.

На бульвар*.

Опасно садиться на бульвар̂  
выя скамейки. До сего времени 
не вырваны гвозди, Ее одинъ 
человекъ уже разорвалъ себ* 
брюки и платья. Недавно разы
гралась сл*дующая сценка: мо 
лодой челов*къ и барышня дол
го сид*ли на бульвар* и лю-

Въ Скэтинг-Ь.
Скоро 1 Скоро! Скоро I

Стенька

Ё в оъ  а  выаозъ рыбы.

Въ Эстошю ввезено рыб- 
ныхъ грузовъ за первые ? 
м*сядевъ хекущаго года да 
112.936.000 1мцюкъ^ьь гомъ 
числ* сельдей — на 107,1*30.000 
марокъ. Въ течете того же вре
мени изъ Эстонш рыбы выве
зено не бол*е, ч*мь на 1^68.0(10 
марокъ.

Оти^шь еборщ.

Таможенный сборъ» взимае
мый въ разм*р* 2о марокъ «ъ 
и уд а , ш зи о р тн ы ^ ъ  я б л (^ ^  до 
распоряженио щшистерства тор
говли съ 15 ОБЙЙбрк отм*ненъ.

я"Я
а * &

Ш 5  1 
1531 г 
Ш\ 3 
351 

23
1032 
123Т 
2496 8 
583 »

п I
ш
591
87

Ш 2
344

144а
958

1971

10
И
12
13
14 
1Ь 
16 
17

1879 18
585 П
225 26

1020 21
127 22
722 23

2345 24
449 25

, л/ <4

За получешемъ выигрышей 
обращаться къ секретарю Брат
ства св. Яхонтову съ 11—12 ч. 
ежедневно, кром* праздниковъ 
(квартира при церкви).

Эмжоцтъ м аш .

Сельско Хозяйственных ко- 
оперативъ <^стон1я» послалъ 
яъ Лкгл!ю оъ шфаходомъ „Ба1-

бопно ворковали. Все шло Хо
рошо, не вотъ молодо! ч&ш* 
в*къ стремительно подымается  ̂
зац*пляется за гвоздь ;и рветъ 
свои новые брюки. См*шяо и 
грустно! Гвозди вероятно це бу- 
дуть вырваны до весенняго се
зона, поэтому публику просимъ 
осторожнее садиться па скамей̂  
ки, брюки теперь дороги.

Урока твкдовъ.

Въ зал* Русскаго Общест> 
веннаго Собрашя по воскрес- 
нымъ днямъ отъ 12— 1 ч. дня 
даровитая балерина Т. Семухи- 
на даетъ уроки бальныхъ тан- 
цовъ. Плата: 30 м. въ 1 часъ; 
желаюпЦе могутъ записаться 
Ровяная ул. 7 кв. 3 отъ 4 
ч. вечера Начало уроковъ бу
дешь опов*щено особо.

КартоФШ а яблоки въ 
Финляндию.

До сихъ поръ вывозили въ 
Финлянд1ю Р*ДК16 парусники и 
моторныя лодки. Теперь вь се- 
зонъ уборки этихъ продуктовъ 
количество экспорта увеличилось.

Въ понед*льникъ изъ ре
ве льской гавани вышли въ мо
ре для Финляндш шесть пару- 
сниковъ нагруженные картофе- 
лемъ и яблоками. Кром* того 
ушло моторное судйо съ брль= 
пшмъ грузояъ картофеля,

• Ш ш в я ц .
*' Таможенное управленШ прёд- 
дрлагаей' йереда̂ ь въ распоря- 
Жеше йицистерстда соп^алънаго

Нойьбйных'̂  соадахъ англ1Йск1я 
воейныя ПШЙ0ЛИ. Шинели — въ 
кблйче'С’й* 21СЮ0 штрсъ̂  ̂— по- 
‘дврз&йНныя и будуть переданы 
министерству беаядашо*

.^Й »«м «а^1м м й м »
Наконфектной фабрикъ Ве

селова, нахоляшойся по 1оадь* 
скоц ул. закапчивается ремонтъ 
пом^щен1я и производится рас- 
ширеше производстваи Будутъ 
выделываться всевозможные 
сорта, которые до вега времени 
не имелись вь продаж*.

О ООШШВХЪ „ВЪ ?4М|».

11р1емъ посылокъ «ищевыхъ 
продуктовъ въ советскую Р0С‘ 
епо, по всей ^вероятности, бу- 
деть прекращенъ эстонскикъ 
Драсньщъ. 1Срестомъ 31 октяб

ре- . .

Кражж* -

Въ Кренгольм*' зъ казарм* 
№ 21 у Александра Егорова 
15-го октября совершена кража 
посредствомъ взлома замка. Ук» 
радены часы и б*льо>: всего на 
Х760 марокъ.

Въ Дринаровской волостя 
на р ^аров*, въ течете л*та, 
украдены: ореада,. дринадлежа- 
торг. *• д^э^ 1А ^ 4 ^ 01В̂ Ц  Стои
мость бревенъ 7.000 марокъ.



М  *9. #Ж а р » с к 1 8 Л и с т о * \ т  г.

Собран/§ домовладлАьц&въ.

Въ воскресенье 14 октября 
въ иом'Ьщеши Эстонскаго рбщ. 
Собрания состоялось чрезвычай
ное общее собраше общества 
нарвсжихъ домовладкльцевъ, ва 
которомъ присутствовало бол'Ье 
100 челов'Ькъ.

^}а собранш между прочимъ 
обсуждался вопросъ о продето* 
ящихъ выборахъ въ городское 
самоуправление. При нам^чанш 
кандидатовъ нроизошелъ ожив* 
ленный обм’Ънъ мн^шями. Эстон
цы выражали желаше, чтобы 
русек!е соединились съ ними вь 
одномъ спискЪ кандидатовъ отъ 
домовдедЬлыдаъ, причемъ рус- 
скинь предоставлялось (> и а-ое 
м$сто. Руссов не согласились 
на это н демонстративно поки
нули ш ъ .

Долагаютъ, что руссше вы* 
ступать съ отд^льнымь спис- 
вомъ, или соединятся оо снис- 
комъ Русскаго нащональнаго 
союза, собраше котораго состо
ится въ Оудущее воскресенье
21 октября, гдЪ будетъ обсуж* 
даться вопросъ также о выоо- 
рахъ въ городское самоуправ* 
леше.

О  Г ц р в 4 1 » Т р 1 Ш М Й  

етажц1в.
По Эстоноко-Ру сскому мир> 

ному договору, сов. Россш пре
доставляется право принять 
учаетш въ утилизации водныхъ 
силъ Жаровы для использованы 
электрической энергш. Вна* 
чал’Ь сож. Росс1ю не закималъ 
этотъ водросъ, но въ последнее 
время интересъ къ нему возросъ.

Дашимъ правмтельствемъ

Р м я н м  т о т ь .

Это было давно... когда розы цвели, 
Когда пелъ соловой надъ рекой,
И въ оврагЬ бежали шумливо ручьи, 
Надомшые свежей струей;

Когда въ кашдомъ кусту елышенъ былъ
мчеркоиъ

Страстным шопотъ влюблеиныхь пЪз-
ЦОВЪ

И, лобзаемы хъ нежно ночнымъ ветер-

коиъ»
&мм#*пю-«м«лыкъ цвЬгоаъ»

Такъжотелось тогда еще жить»., еще 

% жить,
Чтобы счастьемъ весны насладиться, 
Чтобы вместе съ весной алую жизнь

полюбить,
• г  ее ивртшшг объятьяхъ вабыться!

Но, умчалась весна... позамолкли

певцы,— 
Не слыхать евдовья вечеркомъ 
И завяли отъ грусти малютки-цветы, 
Позабытые мклымъ Дружкомъ...

•те было давно... Сколько дней ужъ
прошло!

Отцвели ужъ и розы въ саду,—
А на сердце опять какъ и встарь хо*

ладно....
Со соевой вспоминаешь весну...

Чудской.

Деаертиръ.
* •

•
Холодно въ пелЬ, хелодно.
Словно сорвавш1йся съ цЪпк, дико 

завы ваетъ пронзительный, леденящ!* 

•Ътеръ, съ «лобной и ненасытной

недавно предложено Россш вы
сказаться о принятии совместна* 
го участия въ постройгсЬ гидро* 
электрической станцш въ г. 
Нарв*.

Дредетавители сов. Россш 
просятъ выслать подробный ма* 
терАальныя см&гы, стоимость 
электрической энерйи и проч., 
чтобы послЪ разсмотрШя ихъ вы
сказать свои взгляды на это.

Вь настоящее время паше 
правительство собираетъ эти 
материалы, которые будутъ по
сланы въ Москву.

Усть-Нарова.
Работы въ порту-

Кадь уже известно въ это 
л*то пристушшно было къ ра
ботать по углублению Нарвскаго 
порта, который имЪегь большое 
значеше для внешней торговли 
въ особенности по эксиорту лъ 
са заграницу. Для входа въ 
устье Наровы прорыть каналъ 
протяжешемъ болЪе километра, 
шириною 25 саженей. Теперь 
хотятъ довести его до 40 с. 
ширины.

Бурныя погоды мЪшали ра
ботать, однако каналъ удалось 
углубить до 1б футовъ

Въ настоящее время рабо
тает» три багерныхъ машины;

и „ЭДтйИи-.

Вь начал* была предполо
жена постройка мода, но за нв̂  
им*н1емъ кредита на 9Готь счетъ 
эти работы пришлось отложить.

Кредита на починку и по
стройку мостовъ принять осо
бой комиссией и теперь при* 
стуцлено къ разсмотрШю про- 
ектовъ, чтобы будущей ве*

яростью взметаетъ къ свинцовому, 
низко осевшему небу исполиксше су* 
гробы снега, съ адскимъ хохотомъ и 
виэгомъ бросаетъ ихъ въ лицо непо- 
движно стоящимъ красноармейцам'*». 
Дрожаще и безмолвные, обледенелые 
и окоченелые стоятъ они подъ при- 
крьтемъ глухо и сердито шумящаго 
леса и равнодушно-безучастно глядятъ 
въ замутневшую даль вечера.

Тамъ у одетой въ причудливыя, 
белыя одежды рощи спрятались-при
таились отчаянные, на все способные 
партизаны и ждутъ, не дождутся удо б» 
ной минуты, чтобы съ гикомъ и сви- 
стомъ накинуться на уставшихъ вое
вать, голодныхъ и оборванныхъ крас- 
ноармейцевъ. Роща шумитъ такъ пе
чально-уныло, точно жалуется на свою 
горькую долю, стройный монашенки 
ели такъ задумчиво грустно киваютъ 
своими остроконечными шапками; буд
то въ смертельной истоме дрожатъ 
эябкнмъ белымъ теломъ развесистыя 
березы и наводятъ на душу какую-то 
неизъяснимую тревогу.

— Эй, землячекъ! О чемъ приза- 
думался, милый?

Пусть поетъ сердитый насмешли
вый ветеръ свою дикую, печальную 
панихиду по твоимъ погибши мъ со- 
братьямъ; пусть небо, низкое и тяже
лое, оденетъ ихъ мертвыя тела въ 
б4лые погребальные саваны, пусть 
холодная мерзлая земля раздастся въ 
стороны и поглотитъ въ своемъ ма- 
твринскомъ чреве ихъ искалеченные, 
взбитые, никому ненужные трупы.

Не чу! Где вто такъ порывисто- 
громко заговорили вдругъ пулеметы? 

Откуда услужливый а&тврэдоносщикъ' 
приносе безпорядочную торопливую

сной сразу приступить къ ра- 
ботамъ,

Маленшй фельетонъ*
Тедегр&жаа.

Телеграфная станция. За 
окошечкомъ сидятъ дв& теле» 
графистки, Кл» окну поспешно 
подходить дама въ траур*, дер- 
жащая у глазъ платокъ*

— Вы желаете послать те* 
леграмму*

— Да, вотъ она.. Проверь? 
те, пожалуйста, все ли въ по- 
рядк1} Ахь, я такъ разст'роена) 
Такой ударъ постигь меня й 
моего сына, которому я поеы* 
лаю этутелеграмму л ь  . Ь ш к

Дама кладетъ деньги до 
разечвту за 10 словъ. д

Телеграфистка беретъ теле
грамму и читаетъ; дядя, 
Йиколай Иетровичъ, умеръ се
годня поел* кратком, но тяжкой 
бол&шн. Я  ни на минуту не 
покидала его, смерть его была 
трогательна, онъ..,'*

— Но, сударыня, во первыхъ 
нужно написать лашнекимъ 
шрифтомь, а во вторыхъ тугь 
больше двадцати словъ. Съ васъ 
слЪдуетъ значительно больше.

— Дакъ больше?
— конечно, если вы не вы

бросите лишнихъ слонь.
— Ахъ, можно выбросить 

лишшя слова? Влагодарю ваеъ... 
Но какъ это сделать/ Я такъ 
разстроеиа потрясена.. Да, 
впрочемь, что тутъ думать... дай- 
тс мнЪ бланкъ.

Дама направляется къ сто
лику, садится, Осрехъ перо, вы* 
черкиваетъ весь прежшй текстъ 
и соотавляетъ новый посл^ чего 
подаетъ въ окошечко.

трескотню винтовбкъ? Послышалось 
далекое, где То вспыхнувшее могучее 
ура. Бълые-ли пошли въ наступлен1е, 
красные-ли бросились въ контръ-ата- 
ку, — въ сумеркахъ надвигающейся 
ночи ничего не видно, не разоорать.

Все ниже и ниже опускается надъ 
смятенной, истекающеи кровью и еле* 
зами, туманной землею оезстрастное 
небо. 1^ошедъ снегь. Крулными, и 
красивыми хлопьями покрывает^ не 
согревающ1я тело тонюя шинели, лип
кою, тающей массой элДе^дя^гъ- гла̂  
за, носъ и уши. Скрыгый его завесой, 
спрятался, словно совсемъ не бывало, 
монотонно шумящ1й лесъ, исчезло 
куда-то, точно провалилось въ белую 
бездну, раздольное поле. Идетъ ночь 
и тихо и неторопливо разворачиваетъ 
свое сумрачное покрывало,

# #
•

Было совсемъ темно и метель до
стигла своего апогея, когда красно- 
армеецъ Вдасовъ, высокш плечистый 
мужикъ, съ русой курчавой бородкой 
на стетеиномъ лице чисто русскаго 
типа улучилъ удобную минуту, и тихо, 
и осторожно, стараясь не потревожить 
задремавшихъ тяжелымъ кошмарнымъ 
сномъ своихъ товарищей по взводу, 
выбрался изъ полузанесеинаго пшрз» 
лымъ снегомъ окопа и скорой,, без■* 
шумною тенью скользнудъ въ. сторону 
мелодично гудевшаго леса. Скользнудъ 
и быстро*быстро, ежеминутно проВа-. 
ливаясь по колена въ наметенныхъ 
вьтромъ* сугроб*хъ >9 побежалъ,
что есть силы, въ самую чащу деревь- 
евъ.

Лесъ, черный и- жуткгй, встретмлъ 
его угрюмо н неприветливо. Чернели 
тамъ и сягъ безчисленные стволы

—  Теперь коротко?
— }* мсно сударыня!
Дама влотвтъ деньте #  уво

дить. ^ 
Сокращенный текстъ состо  ̂

ядъ всего изъ трехъ еловъ« 
жай скорее — насд'Ьдство». 

Лргуоъ.

Р а з в ы я  а з в ^ с п я

Еаишм щрюршм* М^ео«миш.

Въ Рим^ состоялось мнЬг'о- 
людное совещаше фашистовъ. 
Муссолини въ течеше цълаго 
часа д^алъ дошадъ, при чемъ 
подробно изложилъ свои планы 
въ области внешней ;и внутрен
ней Ш Ш Г  П эЬ 
Р'^ь, (яшШаше цц*юр#иц*\ со
ставленную Муссолини новую 
нартшную программу. Во всту- 
плеши къ последней, между 
прочимъ, говорится, что парпя 
фашистов'ь в'ь настоящее в^нмя 
только приступила къ выполне- 
нш своей исторической задачи, 
которая заключается въ подго
товки стоикигь Оойцовъ аа осу
ществлена фашистекихъ идеа- 
ловъ. Фашисты не намерены пе
релагать на друпя политнчесшя 
партш ни нравственной' ни по
литической отв^швенности за 
судьбы Италш.

Гревежмое кехожех1§1%
дарш аз?.

Польское ира̂ ительствд| оо- 
средохочиваеН м ш еш  ^вокругъ 
здашя варшавскаго сейма« Ли* 
беральныя партш онасаютея 
возможности государственна™ 
переворота со стороны детален 
крайне дравыхъ шммтмчешщ^ъ 
групнъ. 4 . . . . .  * 1

т м  мчи

деревьевъ. цеплялнсь за лицо 
жду, какъ-бы стараясь задержать въ 
своихъ мергвыхъ объяпяхъ, йризЬМи* 
стые кусты и ели, и вЬгеръ, насме» 
шливыи и* злой,' какъ сатана иаъ пре
исподнем, дышадъ въ закоченевшее 
.лицо к«м1юч^ю стужей.

Но Шасиве, довольный удачнымъ 
началомь побега, казалось, не 4айе* 
чалъ всехъ уж&совъ бушующей’ жй и
и, выорамиись на претбЬтайнуАив&Акь- 
то да. него .-и.; умф < яелузанакюмедю 
снегомъ извилистую тропинку, , С^^Р' 
кои и ходкой. арход№9й дальше и 
дальше удалялся отъ^покйнута^о имъ 
окоп^. И уже Зафкие* ПрИ^иД^Лслъ 
въ свой  ̂ расчеггяивой гол»в^ сиоАько 
времени, придется идти ему да рядной 
деревни Спасской, Долго счигалъ-ра- 
считывалъ, а кбгда дришвдъ къ та
кому заключению,, что ранкше какъ 
черезъ сутки ив' дбверешчъж, эгакъ 
какъ идти прихс̂ диггся амельнымиь.д^^ 
рогами и по глубокому смегу, твг.*мв- 
аапно доникъ голевою, Уж> бод»^но 
хотелось ему поскорее добраться до 
своего родимаго дома, взглянуть на 
покинутыхъ около года тому назадъ 
жону, де»ей и хозяйство и, кажется, 
если бы выросли у чего за еиниой 
чудесныя сказочный крылья, таке  ̂ и 
сорвался-бы съ м4ста и соколомъ 
переле^нымъ взмылъ черезъ л^см и 
болота въ Свою-убогую, но шмййМую 
и такую любимую. &а?у« '  ̂ -■ л •'

. Когда-то, а  0Т®, 6ЫЛ9 ДМ-
ноу Власовъ- жлщъ въ своа̂ й деревне, 
не зная никакого горюшка. Стара
тельно ббрабат ываЛъ кфйилнцу мк> 
то, справляли ^еЫук> н<ваиысдив1>ур 
работу по хозяйству и былъ умжа* 
•мъ всеми крестьянами аа свою чест* 
ность в прямо-таки завястливую охог/
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В вш  Ара,Г9Ц*ИН0«Т*А.
^аркомфиноиъ разъяснено, 

что для ввода взъ-за границы 
драгоценныхъ калней, золота и 
серебра (какъ дъ слиткахъ, такъ 
и въ изд'&Ця&ъ) никакихъ огра- 
ниченШ не существуетъ, и все 
такого рода посылки на1 имя 
частяыхъ лицъ и учрежденш 
подлежать безиреинтствепной 
выдача адреса тамъ ио взыска
ние еъ нихъ установленныхь 
пошлинъ. ]4екдк»ченю состав- 
ляетъ звонкая монета стараго 
образца, которая подлежитъ еда-
Ч'Ъ ВЪ ГОбб&ВКЪ, Щ)И Ч9ЩЬ ВДфг

дельцу фавращаадяя стоимость 
монеты но курву * дня:

' т 'вююы » («пгоркли ■1 ■'

Ввзпорв Ш Я « а  Д9Р0‘
говизяы продолжаются въ раз* 
ныхъ городах! заиадной^р-

ьдсффе* лТвхь* 
зенкирхемИ безпорядкя приняли 
настолько серьезный характера, 
«го пялмША оказалась оозсиль- 
й&& препятствовать разгрому 
лавокъ. Вмешались французы, 
но^иЭДъ йе ‘уд&Шсв оеиюо* 
вить грабежъ. ( ,,,

Вследствие происходя щихъ 
СОбытШ оккупадЮнныя) власти 
запретила ночное; двифеше по 
улидажъ уже еъ У маровъ ве * 
чера^ . а А'̂ дывнкир^е1|\ 
ш В  того, запрещена продажа
<з!ирТНШ̂ Н1ЙШТК<Ж»%

■■ '■? • '* ;й* *-? щ л .

Роет*» м — уат*т е»аго  *и-
Ж9ШЯ

■ уЫъ Берлина сообщаютъ: 
нРЬ *рн*фц»-
шетъ усилвша  ̂евшшатистскаго 
доиженш въ и{)Й{&йя<!КйХъ про» 
вмшцяхъ^р&опшритзя и при?

нимаегь характеръ 
движен!я.

Нажлучшя допросы 
Судтанъ Флоръ

Экстра

народнаго страшнаго припадка коммуни- 
стическаго жара появляется какъ 

-- бы сыпь яащонализшц и это-— 
признакъ выздоровлешя.

М#дленно идетъ д-Ьло. Каза
ка должны еще потерпеть и— 

очень немного".

С арип !'

По полученньшъ ивъ Москвы 
св-Ьд̂ шямь въ Самарской гу- 
бернш 700,000 десятинъ посева 
уничтожены саранчей.

ужъ

и

2 0  ш т . М к .  3 0 .1

•ъ? ДЬсЬ

Кемиукмвты в вобыт1яхъ жъ 
Рерииш.

ВыступившШ 2 октября въ 
харьковскош» паровозоотрои- 
тельномъ заводе съ докладомъ 
о между народи отъ положенш 
секретарь дека У]Ж Лсоедь,

—  ' .ммчм !. I , ,...^заканчивая докладъ, заявилъ
• Газета предлагаетъ Гермаши собравшимся: 
предоставить населенно прирейн- <Мы еще не знаемъ, въ ка- 
с̂киуь- про винцШ право въ слу- кую форму выльются сооьшя въ 
чае оЪдтаетствующаго его же* Германш, но мы, во в^якемъ 
лан1я отложиться огь обЩе-гер- случай, должны быть готовы въ

решаюнцй моментъ оказадъ гер
манскому пролетариату всемир
ную помощь.

/Ьражеше рабочаго класса 
въ 1'ерманш прежде всего отра
зится на нашихъ внешнихъ 
отношешяхъ съ буржуазными 
правительствами Европы и дастъ 
возможность всемъ сощалъ-со- 
глашателямъ задушить рабочее 
движете, развивающееся подъ 
руководствомъ коминтерна, ^сли 
мы упустимъ переломъ событш 
въ Германш, все наши труды и 
и результаты, достигнутые нами 
за два года, будутъ ликвидиро
ваны на неопределенное время.

Мы должны быть сейчасъ 
бдительны и готовы, какъ ни
когда, дабы виоследствщ не 
заслужить упрека нашихъ това
рищей, подготовившихся ужё 
къ решительной борьба съ ка- 
питализмомъ, въ томъ, что во
время не оказала имъ необхо
димой поддержки».

майской федерац!и.

Иаъ шшна г « . Краенова,

Йыформацюнный лиотокъ 
штаба кубанской дивизш <Ку* 
банедъ» помещаешь слЪдующ и 
отрывокъ изъ письма генерала 
Краснова:

„...Чувствую, какъ бы слы
шу, вашъ вопросъ — и не 
только̂  вашъ, но и многихъ, 
многидъ казаковъ—когда? 

Отвечаю см^ло: скоро.
-- Прежде всего нужно имя, и 

это ш!я принято. Лч)—великш 
князь Николаи Янколаевичъ.

Слышу... спрашиваете; по
чему нСййстуааетъ?

^ащона-хьньш идеи, губи
тельны*» ш  коммунизма, охва- 
тывашгь постепенно весь м1ръ: 
оне появились въ }1тал>и, аоро 
адулш%въ Болг^рио, усили
ваются въ Ваварш, постепенно 
захватывают^ Франц1ю.

Это—какъ оолезнь. После

Коеочвяъ.
Ц11«х1с ХР&Г»ц4ш1МП.

Въ Лондоне продавался не
обыкновенный ддамантъ, кото* 
рый по своей ценности и вели< 
чине обратилъ особенное вни
маше спед1ал|1«товъ»денитШс 
драгоценностей, - ^

Камень весить 44 карат^^к 
имеетъ поразительный жел|||* 
в̂ тый бле^къ. Яа Саманте вы* 
гра^ированъ мальтщсшм кресел», 
а поэтому иилаг«духь,., що утотъ 

кадеш» принадлежала когда то 
императору |1авлу 1, который 
состоялъ рыцаремъ малыийскаго 
креста.

Шьмень зтотъ пр1обретвнъ 
известыымъ страсбургским ь золо  ̂
тыхъ делъ мастеромъ. ^ ст о я 
щая стоимость с*о держшся ̂ ъ 
секрете! спещалисты одШ^ають 
его еъ несколько ^

В'Ьр» Эдштм*

Знаменит^ шодее^атшь Эди$- 
сонъ въ ра̂ гойорв* съ йреде/а- 
витшм'ь печати вьшодзадъ а̂ой 
взгдядъ на загреояую жизнь надъ 
каковой дроблемаи онъ теперь 
рабдтаегь. рнъ „ върить въ 
то, чтобы души умерШ^х^мог1и 
быть вызываемы вдщ | являлись 
сами жинущи^гь,. но! глубоко 
убежденъ въ ЛеасмертАй лушъ и 
загробную ждздь.

къ труду. Росли у него иалыя д’Ьти, машинЬ въ местность, неподалеку отъ
и онъ, и жена его, могутная красно- которой находилась его родная деревня,
щеддя Лужерья, ые мбгли^^нагляд^тмда,  ̂сердтв,йпасо*^, переполненное трево-
не могли нарадоваться^ на свое удач- " гой й "калосгью къ покинутымъ уже
М4^-.хо1Янст<ю. И чаото ^  ̂ ввче^амъ околш года женЪ и Д'Ьтямъ, —  сердце 

: ‘г&'ся** СгйлМу̂  т*п"я^стутпет«^напрй- т »  •ие-дыдержало предстоявшаго ему
жанной ,работы», сидя 9а беззаботно искушешя, и онъ деэертировалъ съ
поющймъ самоваромъ» дробили зага- фронта, чтобы хоть на часокъ поаи-
дывать о томт*,̂  какъ додрагстутъ и дать энакомыя милыя лица. Дезерти-
с+анутъ насФояЩими ра^отнМка^л^хЪ роваяъ, отлично зная и понимая, ка-

^волющя. н все мацу -наказашю ггодвергнется онъ, если
поаернудося прахомъ. А тамъ. какъ его поймаютъ какъ такового, и все-
на грЪхъ, об^дили мобнлизащю по таки б^жалъ, б^жалъ влекомый ка-
деревнямъ н и рослый, и кой-то непонятной, загадочной темной
статный Власоръ полаяъ въ красно- силой, толкающей однихъ людей на
армейцы въ первую очередь. Иго^алъ преступления и выносящей другихъ на
и черезъ пять недель о*гутялсй на высочайшая вершины жизни,
одномъ изъ фронтовъ, гдЪ пришлось * *

«|̂ Мй«им#|АЬ]о лркуж *
рувшмм, цисммн^же цужккАМИ, какъ ВГпасовъ шелъ по л^су и тревожно
и онъ. ц съ безпокойствомъ всматривался въ

Трудно^ прнхрдклось первыхъ мутную темноту ночи. Наверху тамъ,
порахъ степенному и разсудительному гд-к неясно маячило б-Ьлесое небо, 
нумушу тянуть.'- нер^ьЦн/10 для . свист^ль, гуд^лъ и жалобно плакался
нудй/*о- Ны м1 и на ср»м» горь кую дол ю вЬчный странникъ
болело его немудреное сердце при — вЪтеръ. Окрип&ли по бокамъ над-
мысли о томъ, как^^о- Теперь управ ломленныя бурей деревья, и сн^гъ,
ляется дома безъ него,. единственнаго мелкш и колюч!й, сыпался въ лицо
кормильца, одинокая Дукбрьй. И ча- откуда-то сбоку.
стО'Часто грустклъ и самъ не свой ‘ Страшно н неприветно глухою
ходилъ по мазарм'к большой высокий монью въ лЪсу.

мужикъ, съ сердцемъ простымъ и чи- Бродитъ по нему, шатаясь изъ
стымъ, хллць̂  у ма^еньцагр, ди?яти.. угла? жы уголье «сякая нечисть, ищетъ
^  прощелъ .м'Ьсяцъ, другой. Привыкъ доживи бородатей, весь обомшелый и
постепенно къ своему новому положе* заросш!й лишаями л1ш11й, пляшутъ и
н!ю скучавШШ до тог| власовъ, а аедугь свои бЪсдосме хороводы кос-
тамъ потянулась уже ^стоящая сол- и^ыя ЬЪдьмы. Слышатся непонятные
Датская жизнь; сегодня здЪсь, завтра люд сю о голоса, раздается днкш, на-

сейчас* живъ, а ч^^евъ день н скОДлкйо-торжествующей хохотъ, и
п&йАть с теб^ нсчевла;  ̂ откуда-то издали домгаюгь мглушен*

У только теперь, когда волею су- ные разстояшемъ жалобные и првнзи-
дебъ его пелкъ съ далекаго и теплаго тельные стоны. Птица-ли вто без-

юга перефроиида да б)цим1о мчаммйся сошши ваабну»1* въ холадноиъ гн^зд*,

жалуется на непогоду, малое*ли дитя 
заблудилось, возвращаясь изъ гостей 
домой въ деревню,—въбЪлой тьмЪ за
крутившейся кутихи н^его не видно, 
ничего не разобрать.

ЦЪлую ночь, томительную и долгую 
до безконечности, прошагалъ Власовъ 
по знакомой ему еще по прежиийъ со- 
дамъ тропинк^ и подъ утро, когда* на 
востоке загор-Ьлись первые малиновые 
угольки робкаго разсвета, вышелъ на 
опушку внезапно кончива*агося леса и 
селъ отдохнуть на поваленную бурей 
березу. Ноги его» усталыя и окочене- 
лыя отъ набившагося въ сапоги снега 
ныли и зудили томительной болью, и 
Власовъ, чтобы хоть на сколько-ни
будь отогреть ихъ, развелъ маленький 
костерочекъ и приткнулся около него...

Передъ нимъ широкое и пустынное 
простиралось белое поле, поблескивая 
накатаннымъ снегомъ, уходила вдаль къ 

сумрачно синеющему лесу проселочная 
дорога, и пугливый, и осторожный 
заяцъ, выскочнвъ изъ за соседняго су
гроба и стоя на заднихъ лаакахъ, за
бавно-уморительно умывал ъ передними 
свою остроконечную наивную мор* 
дочку. Было тихо кругомъ и въэгомъ 
Г р о б о в о м ъ , НН чемъ яе нарушаемомъ 
молчан1и сонно спящаго поля и «ри« 
тихшаго наконецъ леса чуялась какая- 
то беапокойная тревога и безнадежная 
покорность судьбе.

Власовъ с идея ъ около весеяо. яо*, 
трескквающаго костра, и, согретый , его 
живительнымъ тепломъ, словно не 
чувствовалъ значительно покрепчав* 
шаго мороза. Глаза, его усталые отъ 
безсонно проведенной ночи безвольно 
закрыаалкся сами робою, и тяжелая, 
точно налитая свияцомъ, голваа такъ 

N кя?нятеь кь

—  Зй, не спи землякъ] От
крой свои зоркие глаза, подними  ̂ вы
ше свою могутную голову. Разве 
не знаешь ты, — сынъ полей* и яе- 
совъ, —  какъ ойасно спать на от- 

крыгомъ воздухе такой , мдроЗнд® по
годой. Смерть, кдутлявая и ^рашная, 
броднтъ, вокругъ ,тебя, в^нек^вая но- 
«7ю̂ рьедтву̂ - а в^дь ты ̂ щецдолженъ 
побывать у себя Дома;^погЛлдеть-по- 
любоваться на своихъ малыхъ д^токъ, 
приласкать, прилелеять. давно не ви
давшую ласки Лукерью., ;

—  Эй, проснись, землякъ,' и ско- 
рей.скорей, пока не вамерзъ еща^ оо- 

биранся—нди ̂  ,пуЩаор(0 Ь- $ \
На/не ^лый*й1я?^»ад|^ Иийаго 

предостерегающаго голоса. Опуётилайь 
на грудь бесталанная мужицкая голо
вушка, мягкая добрая улыбка бродитъ 
по за^орелЪму, окаймленному русой 
бородкой лицу. Раскинулись безвольно 
ьъ стороны трудовыя, узловатыя руки, 
и винтовка, уже ненужная больше, си
ротливо чернеетъ на сн*ы*у! У '2 г .

Лежитъ около догорающаго к осте- 
рочка сдящш красноармеецъ, а' въ 
ушахъ его такъ и эбеяигъ, 'Т#^ъ^и 
разливается успокоительно-сладостная 
музыка. Мелькаютъ, какъ въ пано
раме, знакомы* мильы дида« я  сны, 
радостные, светлые сны, легкой*' йЪз- 
душной вереницей вьются, летятъ надъ 
его головою...

- 'Не дождатьс? мийгерд* йвОфз кор
мильца к поильца овдоа^вще^, Лу
керье.

Влл&имиръ Шартнолъ.
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Последшя новости.
Д*»о Правдива.

Въ московскою губернскомъ 
суде, по сообщен1ю сов. печати, 
разбиралось дело бывшаго пе
тербургская следователя Драв- 
дина, который ^работалъ во вр$- 
ия гражданской войны въ след
ственной коашссш въ Семипала
тинске по разследовашю злоупо- 
трвбленШ должновтныхъ лицъ. 
До вступлешя въ Семипала- 
тинскъ красной армш Правдинъ

скрылся и былъ обнаружснъ не
давно въ Москве въ должности 
заведующего однимъ изъ отдй- 
ловъ народнаго коммиссар1ата 
финансовъ.

Судъ приговорилъ правдива 
къ разстрелу безъ прпменешя 
амниетш.

Зоежный +акуаьтотъ
Решенъ въ положительномъ 

смысле вопроеъ о создали при 
академш воздухфлота военнаго 
факультета, Въ текущемъ году

будутъ функционировать два 
отдела—инженерный и военный. 
Военный факультетъ будетъ вы
пускать высшщ командный со
ставъ по автцш.

Учебный гддъ айадевйи во- 
знухфлота начинается 15 октя
бря. Всего будетъ принято 25-30 
слушателей.

Кровавое отолкновонСо.
Въ Мейнингеве во время 

спора, завязавшагося между не
которыми гражданами и солда

тами рейхсвера, убиты 2 и  ра 
нены.нисколько человекъ.

Поправка
Въ 68 а Нарвскаго Лист

ка» въ объявленШ г. Кудрявцева 
о панихиде на могиле его жены 
вкралась досадная опечатка: 
вместо Евген1и надо читать 
Евдок1и. Редакщя!

Редакторъ А. Юркам*»*.

Иадатмь А. Смшпь.

Въ субботу 20-го октября въ сороковой день кончины моей супруги

Евдокш Трофимовны Кудрявцевой
<удетъ отслужена панихида на «я могил* въ 1 час. дня по с л 4 чего будетъ данъ по- 
шиашный

обЗДъ для б'Ьдныхъ.
Предварительная запись для получения чековъ на обЪды до пятницы съ 10 Лас. 

до I час. дня въ контора Кудрявцева, Военная ул, д. Л* з  Я  Кудрявцев*.

для окадйю» о к о н ъ
12 ш т  * г а п »

Можно ДОМЧИТ*,

въттографш А .С ем ан а
Ж ф  1&п. (Клрчная) ^  18.

ингъ
Телеф. 10в,

Сегодня посл'ЬднШ день.

КОРОЛЬ ПАРИЖА
Драма аъ 12-ти акт.

ЗАВТРА начало демонстрирования оъ хоромъ дол
гожданной картины

а„СТЕНЬКА 
РАЗИНЪ

Русская *ыль т  герожчеохе* впвги „Стенькя Ранена" въ 
7 акт, еъ врологомъ. Берегись женщины! Въ ней погибель 

твоя. Картина смята въ ясторичвскшъ и-кстахь Росс1и.

Въ рели Ствиьхи Разина . . . .  В Пояивановъ.
.  , Фатммн Персидехей царевны Княгиня Чегодаева.

НОВОСТЬ! Хоръ за экраножъ

ПРОДАЕТСЯ

д е р е в я н н ы й

домъ
въ длинн. 4 саж. 

ширин. 3 саж. 
Узнать дер. Илькина 

Ка1]и,

В  Самая большая красильня въ Эотонш

Гстонош шаровая вмшш
въНаргЬ.ПР1ЕМКА ВЕЩЕЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еае, А. Юргонсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Спец1альность 
окраска крестьянсккхъ сук онъ.

ОКРАСКА:

иерстян,, по л 7 шор 
я Сумажкыхъ тканей, 
костюмовъ и про*

С-6 0ТДЪАЕН1ЯМИ1 
Караовыкъ, Прядхлышмъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
Эорсовадышкъ, Стрнгаяыиагь, 

■ Апиретурныкъ.

Срокъ я»готовлен!я 2 яегЬвм. 
ЦЬяы саимя у к о р я ю т  «+

ТЕТРй ДИ П1РВАГ0 СОРТАЛ

НОВОСТЬ!

Дяя большей иштю*1и саецСально прнгяашенъ на вту програм
му МУЖСКОЙ ХОРЪ, который ве время демонстрированы 
картины,ИСПОЛНИТЬ ПОДХОДЯЩ1Я къ МОМЕНТУ ПЪСНИ

ТТЛ Г*ТТ1ЯЧМЬ* Сверхъ программы; Романсы на астонок. 
А А  « Ц м Д  О • яаыхЪ мсп. иав-Ьстная певица * * * 

* Разнохарактерные танцы исп. тр1о •  * •

предлагаем*

т т ш т  л. оекш въ г. ш т ъ ,

В1Е11 ДО- Ж 18. ОШГвШЮ. ТШФОВЪ К. •
к т т  ш ш т ' т т щ ш . '

Кассу
для регистрами денегъ (фирмы „Пайола!*) желаютъ 
купить. Ответь въ родакфю .Нарвскаго Листка* 
подъ .ПаЙопа!*.

Дешевые
дрова

Лесопильный заводь

Акц. О-ва „Сильва”;
предлагаетъ со своего склада (.Гп̂ ен Цп. №4) 
ройки по цене отъ 25 до 50 мар. ва возъ.

Беднымъ бвзплатно.

Вновь открывшаяся 

ТОРГОВЛЯ КОЖЕВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 

1 й -----  И ОБУВЬЮ —  —

Романа Полякова
предлагаетъ разные кожбвенные товары, 
инструментъ для сапожниковъ, а также 
пр!емъ заказовъ на всевозможную обувь и 
— —  починку ея. --- —

Млн, № IIплощадь,
Съ почтек!емъ

РОМАНЪ ПОЛЯКОВЪ. Л

Наотн. поверенны й  
АятонШ Васильевнть Зассъ
Нарва, Почтамтсая ул. № 51, д. Муста, налротивъ 

Петровскаго рынка.

ПР1ЁМЪ по СУДЕБНЫМЪ ДЪЛАМЪ ЕЖЕДНЕВНО.

Т. Кябинъ н Н. Покарсх1й

Эото—РусскИ словарь
е% укав*н1«къ грамматических* фермъ ижкетоя яа складахъ: 

въ НАРВЪ—Вышгородвкая 9: Н. Кейксонъ. 
въ РМЕЛ-к—киижи. маг, „ЦиШМЦ?4 въ дем* вотонок.

ваша.
въ ЮРЬВВЪ— Рыцарская у я. 
въ ПВЧОРАХЪ—К. Пкрясяяьдъ.

Предлагаетъ

ЗАБОРНЫЯ
КНИЖКЕ.

Книжный магазинъ
V

Н.
Вывгоредевая 9. 1 и н .  Ш

Пароходство А. Л. Кочвова.__ ̂ _______1 ... . ..... __

СЪ 1 октября 1923 г. впредь «о нзИиюИя;

пароходъ отправляется:
ПО БУДНЯМъ: 

1 п  Увп Е&ро» и  иар>я

в.4в утра.

2 ч. дня.

2п Наряв № Тмъ-Кароау:

10.30 #

3,15 р «

ПО аОСКРЕ^СНЬЯМЪ и ПРАЗДНИЧНЫМ ъ АНЯИЪ*

И л  Уеть-Наровы въ Нарву: I  Изъ Нарви въ Убтъ-Нар^ву 

8 ч. утра I  10.30 утра

* А™ I  4.16 хия

ПЛАТА ЗА ПРО^ЗДЪ; . !  «я. 40 ц., И  м . 20 м.,
по пр. литер.: 1лл. 20 * *  II  ка. 10 м.; учмяимМе 
Ю  м., багажъ 20 мар. съ Я/Да.

— г Въ туманную всходу ш^Охвд! я* еторамяфток.----

4 4 * ы Ш уь мАмЦрвм
СсАШаЬ & 5«гпапп1 Лапвм.



итъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
_  Х О Х Т О Р А  К Р Б Д А Х Ц Х Я :
Н «рп , Кярочнм ул. (9ОД11 48п.) контор* ти- 

пограф1« А. Семанъ. телеф. >6 65. 
Контора открыта съ 8 до 4 ч.

о х д д е х х х х  к о к х о р ы -
Н<Ф»% в^пш-ородскад ущ книжный магамнъ

бр. Роанпу Л4 16.

Л О Д Я Х С Х А Я  ТСХ А Т  А:

съ доставкой по почгЬ на 1 и —  05 марокъ 

безъ доставки , п м 1 м  — 56. , 

м  границу „ „ „ 1 м - 90. .

О Ь Ъ Я З Х Х Х Х Я :  

за 1 м/и въ 1 столбецъ на 4 стр.

Н ^ • Я Я 1
„ 1 въ тексгЬ

& марки. 

6 * 

в и

втатъи, присылаемых въ р«дакц1м> дояжим 
быть четко написаяы на «диой старонй ш вт  
за подпись» автара к съ адрасомъ,

Радакц1я аставпиетъ за сабой право сок
ращать и ивмЬнять рукописи. Нмрмитыя 
рукописи на возвращаются.

N2 70, Нарва, Суббота, 20-го Октября 1923 Г . I годъ изданхя-

'Н4рвЫ, 20-ю октября 1923 %,

Часто оевнь^ и зимою на 
у лиц ахъ городовъ можно видеть 
озябшую, Тотщ ю  и бездомную 
собачонку, Стоить оаа, прижав
шись вдКнйбУЯ* *ъ углу, и не 
,»н*е|ь «уда пойти, гд* укрыть- 
ся е$, йс* ее быотъ, презира* 
»тъ и никому, никому не нуж» 
жаона.

Дройдвтъ мино ирохожш, 
взгдянетъ на нее, скажетъ одно 

.. ласковое слово, поманигь за со* 
. бой и б*житъ собаченка за нимъ 

куда нд иоведетъ ев челов*къ, 
■( Дотому что в*ритъ она ему, в*# 
$|Нф. немудреной : собачьей ду
шой, что тамъ, куда приведешь 
она* ее, и пища и тепло и свой 
насиженный укромный уголъ.

^ о  обмануть ее разъ дру
гой, третий и злобной и недо̂  
>1&рчийей дйлаетоя бездомная 
Х«диш 1ш собаченка. й каки* 
мн дае*ш&, словами и о6*ща- 
&ями йо зам&давай ее прохожш 
«щ& б*житъ отъ него, предпо= 
читая холодъ и голодъ неизв*» 
стному будущему, которое пу- 

...г&огь ее.
^е  такъ-ли и съ людьми? Не 

такъ-ли и съ теперешней вели» 
'цой страстотерпицей Россией?

Яе такъ ли и во всей Ев» 
род* которая съ недов*р!емъ, 
дожимая плечами, прислушива
ется къ дружному завыванпо 
советских* гончихъ, высланныхъ 
ва.рубежъ РосеШ, чтобы прив
лекать и туманить сердца и 
глаза чужихъ людей, которые 
живул по старйн*, предпочи- 

, обезличенное настоящее 
;2̂ ^ н ^ с 1щтбм|д>му советскому 
ралъ.. ,

■ Еще вчера цв*ла, см*ялась,
■ слойао сеашадцатилйтняя д*» 

йушка, большая, богатая страна, 
упершаяся ногами чуть не въ 

.. о*верш»ш шмюсъ, а головой въ 
' Константинопол ьекш проливы, 
Где такъ ласково с!яетъ бирю
зовое небо и цикады благоухан
ными бархатными ночами доютъ 
свои нескончаемый п*сни. 

пришли люди*

Чуж1в, не патриоты.

Звонкими словами,громкими 
об*щашями о молочоыхъ р*кахъ 
Э кис^ьныхъ берегахъ помани
ли. маррдъ, швшщ но богато, 
не и ае~6*дир. |1оманили, и на- 

- 1 рОДЪ, адЛрЧИВЬШ и простой,
' мять ре№о^|» аД*до пошелъ за

ними и попалъ въ тотъ тупикъ 
имя которому — отчаянье и 
смерть.

Попалъ, увид*лъ какую 
страшную яму — могилу выко- 
палъ онъ себ* своими собствен
ными руками, пришелъ въ ужасъ 
и страхъ и сталъ пятиться на- 
задъ. Тихо, медленно, незамет
но, но неуклонно назадъ и на- 
задъ.

}А какъ ни поютъ сейчасъ 
сладкоголосые заводные соловьи 
о т*хъ прелестяхъ райской 
жизни которыя ожидаютъ по* 
томковъ Ивана черезъ сто или 
дв*сти л*тъ, Иваны не в*рятъ
и, упрямо метая взлохмаченными 
давно не вид*вшими мыла го
ловами, бормочутъ свое:

— Будя, побаловались, и 
хватить. А теперя и за умъ 
пора взяться. Когда ещо наши 
внуки въ шелковыхъ ру оащкахъ 
ходить будутъ... Ты журавля въ 
неб* не сули, а синипу дай въ 
руки.

]~1е такъ-ли и на улицахъ 
городовъ съ больной, озябшей и 
изголодавшей собакой. Обма
нуть разъ, другой, а бъ третхй 
уже не в*ритъ она.

Местная жизнь,
Испорченный товар*.

Когда Северо-Западная ар 
М1Я победоносно наступала на 
Петроградъ, почти вс* были 
ув*рены въ паденш русской сто
лицы. Всевозможный компанш 
и торговыя фирмы стали сво- 
зить вь)1арву запасы товаровъ, 
чтобы потомъ по занятш голод- 
наго Петрограда пустить все 
это на его рынки въ продажу, 
предвкушая хорошую наживу. 
Склады были переполнены со 
лью, мыломъ, селедками, поро- 
шкомъ сушеной рыбы и проч..

Однако С*веро- Западная 
арм1я потерпела доражеше и 
была ликвидирована. Въ ожи- 
данш новой интервенцш этотъ 
товаръ продолжалъ лежать, за- 
т*мъ часть была перепродана 
м*стнымъ купцамъ, а часть, 
какъ изв*стно, сгнила. Много 
бочекъ селедокъ прокисло и 
теперь, какъ сообщаютъ, ис
портилось 170 ящиковъ, в*сомъ 
500 п. мыла.

Въ амбарахъ таможни с#й*

часъ еще находится |много ящи 
ковъ съ порошкомъ сушеной 
рыбы, каковой товары ждеть 
раодоряжешя влад*льца.

Раехяадка налога.
Содержатели буфетовъ и 

ресторановъ, торгующихъ кр*п~ 
кими напитками, разложили ме
жду собою, предназначенный 
на 1924 г. съ нихъ городской 
налогъ въобщемъ 5.600,000 въ 
слЪдущщемъ; съ Александра 
Роотсъ 700.000, съ Ефрема Ни* 
китина 680.000, съ рхотничья* 
го клуба 550*000, съ Эдуарда

ш ш т
подъ залога за хорошхя %  °/о
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т в . шрокг.
сь дредлож. обратиться къ изда
телю Нарвскаго Листка» Ки

рочная улица № 18.

Тедеръ 345 ООО, съ Петра Те* 
деръ 2УЗ ООО и Эстонскаго Общ. 
Собрашя 216.000, съ Русекаго 
Общ. Собрашя 200,000, съ ро- 
залш йнглисманъ 306.000, съ 
Теория Захарова 319,000; 
съ А* и Л* Олевъ 240.000; съ 
Ефима Захарова 319 000; съ 
Александра Прули 200.000; съ 
Югана Друли 200.000, съ Гу
става Тензинга 2оО.ОоО; съ 
Карла Эрнитса 300.000; съ Оска
ра Лорентвъ 311.000*

Ыачаяьннаенъ пограничной 
стража иодъ арестов*.

По распоряжен!ю начальника 
главнаго полицейскаго управле- 
н!я, начальникъ пограничной 
стражи Нарвскаго района под- 
вергнутъ трехъ-дневному домаш
нему аресту за неаккуратность 
и халатность по служб*,

Ва кладбищ*.

Есть въ народ* такое пов*- 
рге: если не оградить кладбище, 
то покойничкамъ лежать быва
етъ не вольготно и не спокойно. 
Царство мертвыхъ оградить нуж
но отъ царства живыхъ.

Покойникамъ на р!вангород- 
скомъ кладбищ* видимо лежать

тоже не вольготно, такъ какъ 
задняя часть забора выходящая 
въ поле упала и поднять до сего 
времени не удосужились.

<По закону.»

Иванъ Сидоровъ съ женой 
и четырьмя д*тьми проживаю- 
щШ на Ивангородскомъ форш- 
тадт* иопоконъ в*ковъ бралъ 
воду съ р*ки. Пришло время 
платить }1вану Сидорову за квар
тиру хозяину. Заплатилъ какъ 
полагается. Черезъ десять ми
нутъ поел* уплаты квартирной 
платы является въ Сидорову 
хозяинъ: за воду я еще поза- 
былъ съ васъ высчитать, — 
заявляетъ хозяинъ — За какую 
воду? — спрашиваетъ Сидоровъ
— мы испоконъ в*ка беремъ 
воду съ р*ки.

— Все едино, —  отв*чаетъ 
хозяинъ—теперь закона, и по 
закону долженъ ты заплатить, 
иначе къ мировому.

Что тутъ будешь д*лать?

Отъ вина.

На двор* чайной Захарова 
по ралтшекой ул. № бнайденъ 
трупъ солдата Константинова. 
На медицинскомъ освид*тель- 
ствованш было выяснено, что 
покойный умеръ отъ вина.

Понушон!* Н1 аамоуШвтво.

16 октября приблизительно 
около 10 ч. утра рабочхе на 
вновь сгроющемся жел*знодо- 
рожномъ мосту зам*тили, что 
какая то женщина у устоевъ 
моста разд*лась и готова была 
броситься въ р*ку, но очевидно 
ей было жаль разстаться съ 
жизнью и она медлила. Въ это 
время рабочее приб*жали къ 
ней и предупредили самоубий
ство.

Очевидно она была русская,, 
такъ какъ передъ этимъ пере
крестилась.

Июкаетяый едучаД.

16 октября на Льнопрядиль
ной М-р* въ слесарномъ отде
ленш одинъ изъ рабочихъ М. Т. 
во время работы настолько 
повредйлъ себя, что его приш
лось отправить въ больницу.
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Съ береговъ России.
И п  В ахн и .

Ч’Ьагь интересуется наша де
ревня?

Немало тружениковъ у васъ 
на культурной ниве, ыо едва 
ли кто изъ нихъ задался этимъ 
вопросомъ.

Рнъ важенъ, онъ Дльфа и 
Омега успеха всей работы, а
о немъ думаютъ меньше всего. 
И въ этомъ главное пр§пятств!е 
великаго дела, работниками ко* 
тораго они себя считаютъ.

}3ся культурная работа, по 
скольку мне пришлось вид'Ьт  ̂
или ведется совершенно бееь 
толку, или же по строго выра
ботанной системе и заранее го
товому плану.

Какъ не можетъ живой без* 
наказанно существовать вместе 
съ разлагающимся трудомъ, 
такъ не можетъ живая, близкая 
къ природе душа сельскаго 
обывателя сойтись съ мертвой 
буквой прописыыхъ правнлъ 
нравственности.

Какъ часто слышатся раз
говоры о томъ, что деревенская 
публика не интересуется серьвЗ' 
ными сценическими произведем 
ц1ями, а такъ падка на бала
ганщину; только бы было сме
шно.

Нередко, если пьеса прова 
ливается и артисты попадаютъ 
въ неловкое положен!е — пуб
лика довольна, довольна тЬмь, 
что не нужно слушать, а мож
но смеяться.

Просто!, мало развитый умъ 
средняго деревенскаго жителя 
съ трудомъ воспринимаетъ смы
слъ серьезной пьесы и видитъ 
только слова, мертвыя слова, 
совершенно не захватывающая 
души.

Вели ставить серьезную 3*хъ

* *

Весь бисеръ словъ печальныхъ том-
нихъ,

Благоуханныхъ, словно май,
Я отдаю тебе мой край,
О, Русь, юдоль рабовъ бездоМныхъ.

Въ словахъ тоскою перевитыхъ, 
ЗселенскШ странникъ, пиллигримъ, 
Душой стремяся въ русский Римъ, 
Пою о лицахъ позабытыхъ.

О ковыляхъ въ степяхъ зелеиыхъ,
О  людяхъ въ родину влюбленныхъ... 
О избахъ тем ныхъ и глухихъ 
Поетъ въ иэгнаши мой стихъ.

А аъ сердце, тихо, словно аъ храме... 
Звонить певучая печаль...
Я опускаюсь за рояль 
Въ тоске по ясноглазой Даме.

О, какъ мне холодно, грустливо! '
Въ провалахъ черной суеты 
Я растерялъ души цветы 
И сердца светлые порывы,

И только въ четкахъ нЪжныхъ словъ, 
Какъ въ отраженья зеркаловъ,
Горитъ твой образъ негасимый,
О, Русь, мой край, въ огне палимый!

Владимир* Шатров*.

—4-хъ актную вещь, то внача* 
Л'Ь чувствуется напряженное 
внимаше публики, а къ концу 
мнойе беэцеремонно разговари- 
ваютъ между собой,

Не утомляйте внимашя зря* 
теля и онъ скорее воспримете, 
уловить те добрыя сЬмма, что 
хотели ему привить.

Еще болЬе внимательно еле* 
довало бы относиться къ кон- 
цертамъ и музыкально вокаль* 
нымъ вечерамъ.

Серьезныя вещи требуютъ 
хорошаго исиолношя, но и при 
этомъ съ трудомъ могутъ быть 
поняты въ деревне.

Талантливое исполнеше ка
кой нибудь модно! вещи, ко
торое въ городе прошло бы съ 
усиЬхомъ, въ деревне не даетъ 
ничего.

«Хорошо поетъ *, говорятъ 
про такого исполнителя, «дане 
понятно какъ^то. То ли дело — 
Ванька, какъ затянеть, «Не 
белы то снеги» — слезу выши 
баетъ.

р1ли исполни лъ еврипачъ 
какую нибудь хорошую музы* 
кальную вещицу.

Мужички послушали.
«Хорошо, мерзавецъ, пилить», 

резонируютъ они: «а только не 
по нашему это. Боть Петька 
ведосьинъ надысь «ПоследнШ 
нын'Ьшнш денечекъ> игралъ, такъ 
на гулянке все девки плакали».

Эти и подобныя фразы до* 
казываютъ, что деревня еще не 
достаточно развилась, еще не 
все понимаетъ, что ей даютъ, а 
непонятное промелькнегь, не 
оставить следа, и все у сил] я 
просветителей остаются безвод
ными.

Такъ не старайтесь давать 
то, чего не понимаютъ, не хо- 
тятъ, помня, что никакой трудъ 
не можетъ быть выполненъ

А К О Н Ъ  В 0 9 /1 В Д Д 1 Я ,

Учитель посмотри, как1е камня и как!я 
здашя? 1ясусъ екявапъ ему въ отвйтъ: ви
дите с!и велик1я зданЫ. Все это будетъ 
разрушено, такъ что не останется, здЬсь 
камня на камнЪ роди н е ч е о т I я людей

Берегитеоь псовъ, берегитесь,зпыхъ дея
телей, они— враги Креста Христова; ихъ 
конецъ погибель, нхъ богъ—чрево к слава 
кхъ въ с{эам1ь.

Отъ Марка 13, 1—2.

Уже и с-Ькира при корнЪ дерввъ ле- 
житъ, всякое дерев»®, не приносящее доб- 

^рагеплвда сруйаютъ и Сросаютъ въ огонь.

Отъ Луки ,гла*а 3, стя*ь 9.

Въ мисс!онерскомъ обозр-Ьши 19 Юг. 
9Ъ Сентябре № 9. вотъ что пишутъ. 
Слуги треугольника твердо и неуклон
но идутъ къ своей цели. Мй видимъ 
и увндимъ какъ постепенно падаютъ 
царства. Во всей Европе угасаетъ 
религиозное, патр!отическое и нац1о- 
нальное чувство, слуги треугольника 
пробрались даже въ Японш и нрав
ственно разрушаютъ ее. Божеское 
правосудие отомстить за вероломное 

нападеше на Портъ Артуръ, за Цу
симу, за битву на реке Ялу у Мук
дена, за гибель Петропавловска и ко
варное убШство героя генерала Кон* 
дратенко.

Никому теперь уже не тайна, что 
Русско»Я понекая война детище АнглЫ 
и Америки, что нужно ослабить Рос- 
с!ю снаружи и внутри и тогда начать 
борьбу не на жизнь, а на смерть съ 
православ1емъ, и когда рухнетъ религия, 
Те рухнетъ Росс!#.

•т о писалъ прозорливый человекъ 
1% Ж-9Ю  ГОДУ» Все НСПСШННД̂ СЬ по 
дьявольской программе; п«ло великое

вдругъ; а дайте деревнЪ простое, 
понятное, но хорошо исполнен
ное и вы скорее, обильнее по
жнете плоды и скорее исчез- 
нетъ та сНна, которая стала 
между простым ъ полуграмотнымъ 
мужичкомъ и интеллигентомъ 

Только при услов1и, что вы 
будете говорить однимъ языкомъ 
съ народомъ, вникнете въ его 
жизнь — вы можете принести 
пользу и дать деревий то, что 
она такъ настойчиво просить
— св'Ьта,

В. X

Театръ и искусство,
<Нланя>

Завтра, въ воскресенье 21-го 
октября въ театръ Выйтлея со
стоится гастроль известной ар > 
тиетки московскаго малаго теа
тра Е. Т. Жйхаревой при уча
сти даровитаго артиста мооков- 
скаго театра Домиссаржевской 
Л А. Эберга. Войдвть «рла- 
мя* — драма въ 3 хъ действ , 
выдержавшая повсюду съ боль- 
пшмъ усп'Ьхомъ ц-Ьлый рядъ 
иредсташюшй.

Кто виделъ игру Е Т. Жи
харевой въ РевелЬ или въ Усть* 
Паров'Ь въ минувшее Л’Ьто въ 
пьес^ Урванцева „В'Ьра Мирце* 
ва", — тотъ, вн-Ь всякаго со- 
мнЬн1Я, посетить и этотъ спек* 
такль, об^щающш многое въ 
художественномъ отношвши.

Пьесу режиесируетъ Е Т. 
Жихарева*

Скэтнягь.
Въ СкэтингЬ на экранЪ—боль

шая красочная картина изъ 
русской жизни а Стенька Ра
зинь». Картина снята въ исто 
рическихъ местахъ Россш и 
широкими увлекательными маз-

царство, совершилось его рааложен 
превращаютъ храмы въ кабаки, сни- 
маютъ колокола, жгуть и грабятъ 
Россш.

•Яаонш стала великой державой, 
богата русской контрибущей, золотомъ, 
полъ Сахалиномъ, подкуиоиъ рус
ски хъ предателей.

Если-бъ не было Русско-Японской 
войны не было бы и революции.

Даже оккультнымъ пр1емомъ не 
побрезгала Япошя, когда гостя'наслед
ника Николая фанатикъ ударилъ по 
голов^; только не посвященные не по
няли тайный смыслъ этого удара. МнЪ 
отомщеше и азъ воздамъ, гласить за* 
конъ Кармы.

И, то величие, купленное русской 
кровью и построенное на костяхъ не* 
винныхъ жертвъ на мор"Ь и на суш-Ь 
рухнуло въ нисколько часовъ, гордое 
здате пало, чтобы показать людиш- 
камъ ничтожество творен!й слабыхъ 
умовъ. Противъ этихъ карательныхъ 
могучихъ силъ, что значить воору
женная злоба миллюнной арм1И. Со
бытия въ Япоши: 11 разрушенныхъ 
городовъ, 20 поглощенныхь острововъ, 
м^ллюны жертвъ, — разве не грозный 
окрикъ гнева Божьяго.

Надъ этой страшной стих!йной си
лой глумятся скептики, попирающее 
великое законы равно&еая, эти 
владыки стих!йные сотрутъ возстадашихъ 
противъ божественныхъ законовъ, 
вспомните те издевательства атен- 
сторъ на празднииахъ Рождества надъ 
процесЫей съ яслями Христа младенца, 
тотъ вызовъ; если Онъ существуетъ 
то пусть разрушить М&ссину. И Гос

подь ответилъ — он» был* разрушен!.

ками набрасываетъ полотножи 
зни поволжской вольницы. Это 
одна изъ Ихъ картинъ, кото* 
рыя являются шедевромъ кине- 
матографическаго искуства и 
заставляютъ смотреть на ? эк* 
ранъ, иозабы еъ обо всемъ.

Картина сопровождается иЬ • 
н!емъ мужского хора за экра- 
номъ, которяй исполнить ц*- 
лый рядъ русскихъ нароаныхъ, 
отв^чающихъ моменту, иЬсенъ.

Съ понедельника на сцен^ 
кино-театра п редполагаетвя * вы - 
ступ лен 10 въ мин1атюр  ̂ Широко 
изв^стныхъ НарвЪ .артистовъ 
г-на Чарскаго и г-жи Жуковой.

Концертъ Дмитр1я Смирнова, 
состоявшейся въ Эстонок Юбщ. 
Собраши далъ 70.000 вдр ва
лового дохода.

Ь ш н ю ,

?у, здравствуйте, если хоти- 
олько поекорйе меня отпу

стите, долженъ ваять еказать, 
тороплюсь на свадьбахъ побы
вать, посмотреть какъ лг&таютъ, 
какъ женщины все зам^чають... 
то невеста красн’Ьетъ, 1̂0 же* 
нихъ бл’Ьдн’Ьетъ.,. чья свезд'бо- 
льше догоритъ, того жквнь уко
рить... А. одна парочка, чтобы 
избежать глазъ, повенчаласывъ 
кабаке какъ разъ. . Хоть это и 
не полагается, но благо батя не 
ругается.

Сойёетъ.

Говорятъ у немцевъ не лады 
и тамъ не долго до беды... Да 
аа что намъ ихъ Рура, когда 
ближе своя шкура... Вотъ вы
боры наступаютъ—опять город- 
скихъ отцовъ ругають... Домо
владельцы осерчали, пре^шиъ

твшштяяшввтатяшттятятлтяштт

Неужели нечестивое человечество 
не трепещетъ и не задаетъ себе во* 
просовъ, за кемъ очередь,* кто больше 
всего грешилъ противъ мйроваго по
рядка, кто преступно молчитъ и 
смотритъ на безчииство богохульни- 
ковъ, оскверняющихъ храмы и . свя^ 
тыни.

Не пора ли прекратить братоуб1й- 
ственную бойню. 10 летъ уже сотря
сается атмосфера дниамитюнъ^ бом- 
бами, газами, гремятъ орул*и и пуле
меты, мины подъ землей, въ доодхе, 
подъ водой и на суще; етъ' пальбы 
дрожитъ земля н воздухъ, сотрясается 
ось земная, приходить въ данпйсОДе 
все сипы внутреншя шара авиирго. 
Довольно громко нримцццп» возму
щенны» СТНХ1ННЫЯ СИЛЫ ;ВО - Р^МСЪ^ВИ- 
дахъ, проявляющаяся бурями^ наводне- 
и!ями, землетрясением э* нарушен1е 

покоя и порядка.
Не лора ли ««омиитьсялос прекра

тить грозную провокацию о«лъ н#бес- 
н ы х ъ ,  чтобы не взлететь въ роде Япо- 
к1н. ведь нетъ такого места/* где 
было бы возможно застраховать с’вою 
жизнь и свои капиталы отъ чтйхъ 
силъ. Теребите матушку нищету, 
лопнетъ — взятки гладки. Съ Господа 
Бога не взыщешь репарационные 
убытки, своей собственней шкурой при

ходится расплачиваться.
Все народы должны опомниться, 

водворить порядокъ, отказаться отъ 
мелкихъ пол рическихъ' Дрязг! кзъ 
за какихъ то жаяк»«ъ‘1‘*1*рн'гор1й;чт0 ' 

бы еще боле» I с*|*ш*ыя ка1ткяиеиы 
не обрушились* ̂на* бе^нц^въ.
Тогда нечего Ъуррръ Ае^жт ,̂ я
тишина, мирней трудъ, а ’не пушег
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ни кого не лам&яали.. заагЬти- 
дн дзи'Ьну—зач^мъ не дали на 
кедудары поднять цЪну, да на* 
доги не скинули — ихъ совсймъ 

^шдааули.
Бтъдненъкге!

<А вогь, чтобы получше жить, 
пошелъ я песку повозить... ело- 
жилъ гд'Ь городская дорожка— 
идетъ кривоножка ., песокъ по- 
нюхалъ, что-то сбрюхалъ... 
поплевалъ, заворчалъ... будто

Нажлучшя папиросы 
Султанъ Флоръ

и

Тамара
20 шт. Мк. 30.
онъ на сЬверЪ дикомъ, сталъ 
ннженеромъ великимъ, что то 
изобр'ЬлъгОткрылъ и ужъ награ
ду получйлъ... ротъ думаю спе- 
фалистъ, комикъ-юмористъ, мо-

I Я|е̂ 1г|0йъ рокота искаль да не 
1*уда йопалъ

Обыьлся.

7Ь(5*жалъ я съ досады въ 
кабачокъ выпить за четверта- 
чокь... Слышу визгь, пискъ, 
п^сни—воселье, хоть оть сиЬху 
тресни..в Додумалъ, что это пра
чки — оказывается рыбачки... 
кутятъ во всю, водку пьютъ — 
знать не дурно живуть.. А какъ 

,,>о!ипюлв1Ь' рорюють, когда ры- 
4бой на рынкв торгу ютъ.

Умилительно.

*  «ая&мъ мой поклонъ 
вс$мъ... Бйгу опохмелиться, а

Вамъ желаю влюбиться, а по
томъ замужъ йыходаъ, — а по* 
ел'Ь рогатой быть Да не за
будьте на свадьбу пригласить... 
Додовмъ, шдаалемъ, а потомъ 
пошшдемъ,

Ннвно кланяюсь.

Клфщь,

Сонъ.
Эскыгь

Снились ФедЬ Сосницкому 
неоглядныя поля его родины. 
Росное утро. ]1ахнетъ росой, 
с'Ьномъ и соладемъ. Надъ голо* 
кбй синяя глубь нёба. Много 
солнца. Л&сковаго, золотого ут- 
рвявяп>ооляиа. Яяали л ф он Ь  
фаянсоваго «оба деревушка. 
Струйки дьша изъ тру оъ. Звон* 
кая тишина.

ртъ просюра и ясности ро- 
цимыхъ полей на дупгЬ у Феди 
солнце и иЬсни. Онъ какъ ре- 
бенокъ. И въ упоеньи етъ ра
дости и счастья, какъ ребенокъ, 
резвится на душистой земл*. 
Детство! Родина!..

Межъ цв’Ьтовъ и травъ, по 
извильной тропинкЬ идетъ его 
мама. Въ б’Ьломъ плать'Ь прича* 
стницы. Въ этомъ платье она 
красива и похожа на святую, 
^ а  голова у нее в&нокъ изъ 
(г&шхъ розъ Ёя любимые цв*» 
ты. Улыбка ясная, скорбная. 
Улыбка матери

— Гд'Ь, $мой Федя? — зо- 
ветъ. Голосъ ласковый. РаавЗг 
не откликнешься на этотъ го
лосъ?

— Зд'Ьсь мамочка!.
Пад&Ьжалъ рЬзво. Ррипалъ

къ ея *ногамъ, роц'Ьловалъ край 
платья* Мать обняла и долго 
смотрела на него своими глаза̂  
ми ласково печальными. С'Ьли

на травку. Мать гладила мяг
кой душистой руж^й^ро полосы 
и шептала.

— Ласковый мой.,. Усталый 
мой...

А вокругъ небо, солнце, 
п&сни коростельныя, тихость и
ясность родимыхъ нолей.----

*
* *

Проснулся СоеяицкШ Нут* 
ное осеннее утро. Дождь. Хо
лодно. Реветь фабричный гу- 
докъ работу. Чужбина!..

Только ст&ны, только осен 
ыШ сумранъ, только тоска гло
жущая, выше и больнее которой 
ы-Ътть въ М1р$. Тоска по роди
мой, по солнцу милому датско
му, по тихости и ясности роди- 
'МВТХЪ полей.

Зарыдалъ СосвагакШ. Билъ 
кулаками въ стЬну. Кусалъ по* 
душку. Рвалъ на себЪ волооы. 
Кричалъ въ осенвай сумракъ. 
Родимая!.. Ласковая!., гд4 ты?..

Роветъ фабричный гудокъ.

Подъ вечеръ усталый при- 
шелъ съ работы ^ а  стол’Ь 
ждало письмо. Словно трауръ 
темнели штемпелеванный марки

Съ Россш. Сердце заныло.
О, какъ больно... р  чемъ 

таг заныло сердце мое глупое ., 
усталое чуткое сердце? Успокой
ся Это письмо изъ Росс1им. 
рттуда, гд'Ь въ хрустальной 
чуткости авонягь колокола, си- 
нъютъ л'Ьса, см'Ьются поля въ 
зно'Ь соанвчныхъ дней» звенятъ 
п’Ьсни и кряжисты# д-Ьды ска- 
зываютъ напевно сказы былин
ные.

Взялъ письмо. Руки дрожать.
Поц’Ьловаяъ. гаспечаталъ. 

Н^ть знакомой подписи. Чужой 
почеркъ.

— <Ваша мать умерла отъ 
чахотки».

Сразу стало трудно дышать. 
Залился долгимъ неугЬшнымъ 
плачемъ...

Пришла хозяйка. Взглянула 
на конвертъ съ темными штем
пелеванными марками и пошла 
все. Склонилась надъ Федей и 
утЬшала.

Эта ласка напомнила ему 
маму среди поля съ *Ьшсомъ 
изъ б'Ьлыхъ розъ, «мяшя души* 
стыя руки и слова ея тих1я:

— Ласковый мой. Усталый 
мой.

]Л онъ еще неутЬшн’Ье за- 
плакалъ.

Д за окномъ дет&лъ. мокрый 
си*гъ. Падаль на грязную аем* 
лю и таялъ. И такъ хотЬлось 
Фед'Ь, чтобы сн'Ьгь покрылъ 
вою землю мягкимъ бФлымъ <за« 
ваномъ.

Васнлш Волгин*.

Телеграшт В ц в т г о
«Г1ВТСТ1*.

Иеашородск. форшт. Н'Ь- 
кая девица Акулина Синепу* 
пова  ̂ задумакь покончить само-

* уФйетвмъ ка пвчгв&'преевпцеюя 
жизнью, съЪла 57 штукъ пирож- 
ныхъ и выпила четвертную кваса. 
Дострадавшая въ бе8ооэиатель- 
номъ состояли отправлена въ 
ближайшую боаывду. Поло
жеше ея признано безнадеж- 
нымъ.

Петровский форшт. Довдно 
вечеромъ подобравы мва едкой 
изъ уяицъ два пьяныхъ тара
кана и оджа обмерочная >оеен- 

няя муха.
ГороОъ\ Вернулся цосдЬ опе- 

рац(и въ БерлинЬ Ствнанъ Ухо- 
вертовъ. У покойнаго изъ жи* 
вота путемъ операции было до
быто: дв'Ь дюжины чайныхъ ло- 
жекъ, соребряный ^воро,»ш1ый

кая пальба. Уже сколько сгубили на- По квпьямъ расходятся уставные Соловьи въ рощЪ поютъ и перекли- Ахъ, ■ ^святЬо
роду .и подростающее покол1ьн1е уни- мнокн, фим1амными дымками обвеян- каются. всего, пригожей «сего» «в'Ьтл'Ье всего?
'п№к«*«>.' т ак ал ^п л он а^  гро- иые. Идетъ Любовь юношеская, весен- .Одна Любовь ев&тл'Ье аеего..."

• актъ уничтожить полъ материка, кто Гусгкетъ сумракъ неясный и том- ними цветами украшенная, идетъ, по- Эане и крепка ока, яко смерть,
•наетъ, га% ,прдц^лъ разрушен1ю разъ ный. етъ п'Ьсни полюбовныя. Отр^лы ея—стрелы сгненныя!
4М*н1« начинаетъ обрушиваться. Меркнетъ, логасавтъ, умнраетъ Сердце стучитъ, замираетъ... Весенте в'Ьтры, молодыя травы

Человечества еаиоммываеть б4д- ярк!й весенн!й день. х Не стйигся въ келлж душной! Сто- ласкаютъ и шепчутъ неясное, тонкое,
ств1я и катастрофы, пренебрегая вс\- Засыпаетъ моиастырекъ Николы рожко съ Геннад1емъ огорожку пере-, уадуичивое...
ии законами бажественнымк и челе- Отраднаго. л'Ьэаемъ и идемъ неслышные за мо* Въ смневЪ б%л4ютъ сТЬны обито*
вЪческими. ШМ^ввиыя стихш обру- Потрапезовали съ послушникомъ настырь, къ любимому взлобку у ти- ли. Золотые купола въ самее небо
шатся на землю и на этихъ пигмеевъ, Геннад1емъ. Онъ лампаду въ келлЫ хой р^чки, слушать сказку весеннюю, вздымаются. Шумятъ дубы #1атерые.
которые дерзнули выввать впгм етраш- затеплилъ передъ Спасовымъ янкомъ. Сидимъ. Въ одиноикхъ кел1йка«:ъ огоиькн

иыя силы. Земля разверзится я погло- я  лежу на постели и смотрю, какъ Грезно рЪченка журчитъ, плеска- вспыхиваютъ.
титъ горделивыаъ, ураганъ опусто- огонекъ вспыишаетъ, и благостный втся о бережекъ и плыветъ къ си- У монастырскихъ врать голосомъ

земли, огонь ие- в»ряетъ, словно еарикцами. По нимъ тумана мъ, далекимъ думнымъ съ трелью вратарь поетъ похвалу
б&мцЯ вожжетъ памятники и иму- ст^йамъ т*нк колышется. На коя** л^самъ. Богоредчд*!..
щества тщеславныхъ преступниковъ, ияхъ Геннадий стоитъ к тихо шепчетъ Въ неясной дрем* лознякъ шур- .Радуйся благая вратарница вс4мъ
и погибнуть народы, во*мутивш1еся молитвы вечерн1я. щитъ, словно шепчется. Звезды вспы- в^рнымъ, двери отверзающая*... —
противъ своего Создателя, к не под- м. и хивають,“искорками золотыми въ тем- падаютъ звуки на тихую ночную зек-

лЯЧММГк ЛХ» Аояцна чистыя благо- „ш н о^>  т.б”  « « р м  т Г н ^  ио- «Р»»»«>тся. <ш золотыии блосткани.
- »г»0|мшя <млы упрашиш1д1я рьзавмре- чн): Сердце бьетъ смутную'тревогу и, Проносятся закатные вЪтры весентйе. По земтА л бяагоуле«»*ой, цветами

павшими стих!ями. что пламень мокет-ь тебя истомой ие- Русыми кудрями Генная играютъ. осыпанной, идетъ стопами неолышны-
В. КрыЖано*си**-Рочвстврь. гасимой. ’ А онъ синить, молодой и красивый, ми ночь въ синихъ ризахъ, звЪадамя

На просторъ «нетъ, подъ синее **** »  строгомъ подрясник*, украшенная.
„ебо, звездами усыпанное,^юдыпияси ««ж^иьшъ рвмнемъ опоясанный; со- Изъ серебрянной урны она сны

VI в*тровъ весеннихъ, подъ серебрянный РВ4Л\ голУбой Цв*точекъ, вдыхаетъ .разсыааетъ, ярк4е;ТОПотыв сны.ПОЧЪ дождь п*сенъ соловьиныхъ. въ себя и грустно про себя разска* Ласковой рукой усталую землю
. зываетъ. голубитъ, какъ любимая д*в&, въ

От^резвонндъ звонами малиновыми сердце въ счастьъ трепещетъ, Говорилъ мн* о тишин* кельи, уста ц*лугггь, я*житъ, «б«иммтъ, къ
моиастырекъ Николы Отраднаго. От- сладкая тоска разгорается. Грусть и о напастяхъ демоне кихъ и про суету груди прижимаетъ, весеннюю сказку
звучали въ храм* старинные нап*вы радость шобовно сплетаются. м!рскую сказывалъ. сказываетъ.

вечернихъ п*$ноп*н1й| тихихъ, какъ Ярк1я мечты надъ тобою склоня- Голосъ его дрожалъ и колыхался, И отъ сказки той весенней, въ
сишй туманъ надъ, полями, и сладо* ются, душу ласкаютъ, въ очк загля- словно отъ кипучихъ слезъ и чуди* неясной дрем* въ легкомъ сн* св*т-
стныхъ, какъ родимая**ласка. дываютъ, сказку весеннюю сказываютъ лась въ немъ молодая' тоска. лыя дали грезились.

«Дъ бирювовомъ неб* весеннемъ и маиятъ к манятъ1 Говорилъ жалостливо о своей лю- Проносятся в*тры вёсеннГе... Хо-
полыхкють. Въ открытое окно синяя ночь гля* бви въ м1ру, о св*тпой д*вушк* съ дитъ Любовь и св*тлымъ голосомъ,

Кея въ зояот* р*ченка журчитъ. дитъ. Проносятся в*тры весеин1е и кроткими глазами, съ н*жными лас* св*тл*е водъ озерныхъ, кого-то"«ы-
'Ниметъ «тишина къ вемп-к благоухаи- кругомъ будто шепчется кго-то, кто*то каки: киюсаехъ, «ого*то зоветъ...
ной, весанними ̂ Ш*т>ии рдсцв*чеиной. ласкается, кто-то ц*луется. — Любовь св*тлая сердце мое Мы молчимъ, во тьму смотримъ и

Не шумятъ вь оград* дубы мате* Подъ мшемъ. .5#*ве- ̂ б̂вввША,..- грудь всколыхнула, душу въ сладкой тоск* изнываемъ.
рые-засыпають,,. лерый. вед гь цв*ту виреиь стоить, жарке обласкала*,, ВтепМй Жоммт*
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ножикъ, два шелковыхъ платка 
и масса другихъ вещей, какъ то- 
пуговицы, шпильки, одна мЪд* 
ная кастрюля, ребра корсета и 
заводной красноармеецъ* Вещи 
будутъ отправлены^въ  ̂ местный 
музей.:

.< Нарвскш  форшт* р е  Д о 
ждавшись масляной недели, объ* 
•Ьлся сдобныхъ блиновъ съ ик
рой  ̂Сосипатръ*! Голопятовъ и 
померъ*отъ“разрыва сердца .: ^

ж ш &  '1

$«■

Разныя нзв^стхя
Нэветытск&я оргвшшцш.

Шевскимъ госполитуправле- 
шемъ раскрыта въ Уманскомъ 
у^здЬ повстанчическая организа* 
Ц1Я. Арестовано 135 человекъ, 
преимущественно безработныхъ. 
Захвачено много оружМ Най
дены документы, доказывающее, 
что организащя имФла связь 
съ московской, недавно ликви

дированной. Ррганизащя объ
единяла всЬ недовольные эле- 
[менты Шевщины и имйла цйдью 
|подготовить возеташе.

При перевозка въ К?.евъ 
главныхъ организаторовъ одинъ 
изъ нихъ отравился въ пути.

Водна ршастр^ловъ.
Харьковскими чрезвычайка

ми произведены въ, различныхъ 
городахъ юга Россш многочис* 
ленные разстр'Ьлы лицъ, заклю* 
ченныхъ въ сов'Ьтскихъ тюрь* 
махъ.

Разстр&иг производились по 
особымъ указашямъ изъ Моек* 
вы, при чемъ въ одномъ Харь* 
ков'Ь разстр'Ьляно свыше 80 че« 
лов^къ

ОЗкФкъ П9ТГЫ

Сов'Ьтскимъ правительствомъ 
принимаются мЪры къ улучше
н а  обмана почтъ между сов 
Росс1ей и Финлянд1ей н къ ва; 
ключешю соглашен!я о телефон- 
ныхъ сношешяхъ до дин!и Мо 
сква—Петроградъ— Выборга — 
Гельсингфорсъ.

Редакторъ А. Юркановъ. 

Издатель А.

скатиим»
Телеф. 103.

Сегодня и завтра!
Только два дня! Демонстрируется съ уч. мужского 

хора, долгожданная сенсационная картина.

V  4  м К б А «*»

Русская быль изъ героической эпохи „Стеньки Разина" (бы
товая драма) въ 7 акт, съ прояогомъ. Картина снята въ ис

торических* иестахъ РоссIV.

Въ рели Стеньки Разина . . . . В. Поливанов®.
, .  Фатими Персидской царевны Княгиня Чегодаева

НОВОСТЬХОРЪ подъ картину 
за экраномъ НОВОСТЬ

Для приданы картине большей иллюз1и.,приглашвкнымъ на ату 
программу МУЖСКИМЪ ХОРОМЪ, и оркестромъ „Сквтинга*, 

картина иллюстрирована специальна подобранной музыкой

Д  СТТТЙМ'Й* Романсы на Эстонск.языкЪ ней. М.М.'Зуб- 
А А  « й ^ н и #  бетина. Разнохарактерные танцы нсп.трю 
Вя Пыльдъ к малелйт«1е Леа и Еви.

АНОНСЪ: Въ сНю. программ^ прелестная картина 
съ уч. Асты Нильсенъ «ТАНЦОВЩИЦА НАВАР* 
РО". На сценЪ при уч. арт. Петр. Государ. театр. 
В. Н. Жуковой и А. В. Чарскаго «омед1я— фарсЪ: 

‘ ЖЕНЩИНА СЪ  ИЗЮМИНКОЙ.

ТВАТРЪ .ВЫЙТЛЕЯ". Въ воскресенье, 21-го октября с. г. 

гастроль артистки Москевск. Малаго театра

Х .Т Ж ах & р е в ой ^л » ^т.1 А - З б е р г а
будетъ представлена:

I I т я ж ш г (Эхе 51<*тпте).

Драма въ 3-хъ действ, соч. Миппера.

Участвуют*; г-жи ВЪтвинская, Жихарева, Ларина, Свободные, 
г.г. Лесной, Эбергъ и друг.

Начало ровно въ 9 час. вечера.
Ответственный распорядитель А. Г. ПАЛЬМЪ.

__ Только что получено!
въ большомъ выборЬ; эмалированная, алюминиевая, 
чугунная и железная посуда; чашки, тарелки, ста 
капы. Примуса и ,Грец“ кухни, слюда, горЪлки для 

лампъ и для приму совъ и нипеля иглы.

мука, крупа, рисъ, манна, патока, 

КОФЕ, ЧАЙ' САХАРЪ.
Съ почтен1емъ м .  М У С Т Ъ »  

Рыночная пл. & 61.

\ \ ф с ш  Т а д л о ж к а

изв-Ьщаетъ симъ, что 6-го сего ноября въ 10 час. 
утра въ пом-Ьщенш таможни (КогЬи 1йп, иг. 7) со
стоятся

ТОРГИ НА
ИШОВТНШ ш о та

по исправлен!» повреждений, причиненныхъ пожа* 
ромъ главному таможенному зданш.

За справками обращаться въ канцеляр1ю та» 
можни въ присутственны» дни отъ 9 ч. утра до 
3 ч. попол.

Принимающге участ1е въ торгахъ вносятъ за- 
датокъ въ размЪрЪ 8.400 Эмк.

Иарвежая Тшожва.

Самая большая краеильня въ Эетоши

ЭСТОНСКАЯ Ш О Ш  КРАСИЛЬНЯ
ПР1ЕМКА ВШ ЕИ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21, 
Веаенбергъ, П, Пюссъ, Длинная 17. 
1ева, А. Юргенсонъ-—  Торговля, 
Скамья, П. Лю 6 ому дровъ Торгов.

Съец1альность' 
окраска крестьянскихъ суконъ

|
п. у

ОКРАСКА:

шерстят, полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч

СЪ ОТДЪАЕЖЯМИ:

Карзовымъ, П рядил ьнымъ, 
Мотапьнымъ, Валяпьнымъ, 

Вврсевапькь&ъ Стрмтллышмъ, 
, ■ и Аппретурнымъ.

I, N Срокъ изготовлен!* 2 недели.
•* II Цены самыя ук-кре^ныя -<•

КОРОБКИ
дня

шошгшовъ
предлагаетъ по дешевымъ 

ценами.!
К О РО Л И  НАЯ

А/СШАНЪ
Кирочная ** 18*

Кого я только не встречаю,
Отъ всЪхъ лишь слышу умираю,
ЗдЪсь кормятъ всюду такъ прескверно,
Что наживу катарр^ наверно...
Но все»жъ и здЪсь есть исключенье:
Есть ресторанъ — мое почтенье!
Всегда уютно тамъ и мило.
Кто разъ тамъ былъ — влечетъ ужъ силой. 
И вотъ р'Ьшилъ я, — добръ ужъ больно — 
ВсЬмъ громогласно возвестить,
Что надо, чтобы жить привольно 
Всегда въ „ П а р и ж ъ "  одинъ ходить.
О, да! Лишь тамъ въ большой столовой 
Поймете вы, что значитъ .^сть*,
И заживете жизнью новой,
Коль тамъ за столъ удастся сЪсть.
Въ „П а р и ж "Ь" музыка играетъ,
Кто разъ услышитъ, тотъ придетъ, 
блаженство сердца нспытаегь :
И никуда ужъ не пойдетъ,
А для прИ^зжихъ къ ихъ услугамъ 
Есть много лучшихъ номеровъ,
За вами ходятъ какъ за другомъ,
И всякъ ухаживать готовъ. .
По вашимъ лицамъ вижу ясно,
Что разбираетъ васъ ужъ страсть 
Услышать ресторана адресъ,
Чтобы сегодня-же попасть.
Поэтому о биллхард'Ь,
Который есть тамъ я молчу 
И правою своей рукою 
. П а р и ж а "  адресъ я строчу:

I ГОСТИННИЦА-РЕСТОРАНЪ
Ьальская Г Т  Д  П  Г / Л Т Р П  Я  Телеф

ул ^ б . 0 и п Г И / и  В  нюл.

I .  Ш Т А Л Ь
илровия краеильня ш о$р*бстк* ш«ротн

ОСНОВАНА 1835 Г. .
ИзаЪщаю почтенныхъ окрестныхъ заквячиковъ, что мно«0 съ 
1 января 1923 г. открыто отдаете - дяй приема аакйлвъ» аъ 
г. Нарве въ торговле > М. Мустъ. ПетревскШ рынокъ, где 
принимаются въ окраску равная пряжа, а та*рке шерсть ^пя 

- карзанья и пряжи. ^
Креме того принимаются работы для яаляйья, сфягэнья и 
аппретуры. Карзанныя машины снабжены новыми щеткам я, 
что даетъ возможность производит», работу тонко и добро- 
качесгвсинэ. Работы производя гея аккуратно и съ полной га- 
рант!ей. Съ почтен1еиъ Г, ШТАЛЬ,

для регистрами денегъ (фирмы ,ХТа11оиа1“) желаютъ 
купить. Ответь въ рэдакщю „Нарвскаго Листка" 

подъ „ШНопа!*.

ТОРГОВЛЯИ БАРАНОЧН ПЕКАРНЯ
шж.  ____

Жетроввзьая М  4,
предлагаетъ въ нееграниченномъ количестве по ценамъ вне 
конкурсной лучшая баранки разныхъ, сортовъ оптомъ и въ 

розницу.
Баранки шго^евмотся въ собственной 

яичмымъ наблюден1емъ. Съ оочтен!вмъ И. Ф

пекарне, педъ 
КУЗНЕЦОВА

С Ю О О О О О О М О О О О О О Р О О

Лесопильный заводъ

Акц. О-ва „Сильва”
предлагаетъ со своего склада (^Б вп Я  4) 
рейки по цЬгЬ отъ 25 до50мар злвозъ.

Б'Ьднымъ безплатно.

I

г
■  тс

Вновь открывшаяся 

ТОРГОВЛЯ КОЖЕВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 

Ш Г ----  и ОБУВЬЮ ‘ ----

бш.Фвриа Романа Полякова
предлагаетъ разные кожевенные товары, 
инструментъ для сапожниковъ, а  тышш 
пр1емъ заказовъ на всевозможную обувь и 
_  __ починку ея. —

Уари, Цетрмсиа нляш, Д- Иш, № 12,
Съ почтеи)екъ

РОМАНЪ ПОД Я КОВЪ,

Пароходство А. П. Кочнева
ШяшшШшшшттшттЫшшттштштаяяяЛшяяаишятшшйШяШшшш

.,Л1,

Съ 1 октября 1^2] г. впредь до

пароходъ отправляется:
ПО бУДКЯЦТ»!

Изъ Усгь-Нарозн а* Нарву: 

6,45 утра.

2 ч, ция.

Вех Н&ргы дг Уся-Нароеу. 

10.30 „

ЗД5 дня

ПО ВОСКРЕСеНЬЯМЪ И ПРАЭДНИЧНЫМЪ дн^м ъ :

Изъ Усть-Наровы въ Нарву: |  Изъ Нарвы въ Усть-Нарову 

8 ч. утра I  Ю.30 утра *

3 „ дня I 4.16 дня

ПЛАТА ЗА ПРО^ЗДЪ: I  кл* 40 м., I I  «я. 30 ы,,< военные 
по пр. литер.: 1кл. 20 ч* И  кл. 10 учещтеск*е 
Ю м„ багажъ 20 мар, съ пуда. т

--- Эъ туманную погоду пароходъ не етпра»ляетс«ф. ,-г ~

Сс&ЗДц* Д. дитатИ Ш п т .



Щна номера Ь марокъ.

Выходить еженедельно по вторникамъ; четвергамъ и еубботамъ.
КОНТОРА К  РВХАХЦХК:

Нарьа, Кирочная ул. (О Дп {Пп.) контора ти* 
яографШ А. Саманъ. телаф. № 66. 

Контора открыта еъ 8 до 4 ч.
о т д л л в х зэе  к о н т о р ы .

Наща, Вышгородокая уп, книжный магаашгь
бр. Роэипу ^ 1 6 .

ПОДПИСНАЯ ПДАХА:
оъ доставкой ло почт* ка 1 к  — 66 марокъ 
безъ яостаакк ,  н т 1 м  — 56. ,  
ваграпщу „ л * 1 м -  90. .

ОВЪДЯДВХХК: 
эа 1 к/м «ъ 1 столблгь на 4 отр.

я Л * Я п ) 1 г
н 1 въ теасгЬ

'

8 маркя.
5 * 
в *

Статьи, присылаемых аъ редакц!», должны 
быть четко написаны на одной сторон* пиота 
аа подписью автора и оъ адосомъ.

РадаккЫ вставляетъ эа собой право сок
ращать и иам-Ьнять рукописи. Неприняты* 
рукописи не возвращаются.

№ 71 Нарва, Вторникъ, 23-го Октября 1923 г- 1 годъ издашя-

Нарва, 20*ю октября 1923 г*
Р а  дняхъ Союзомъ ^арв- 

вкаго обшвства домовладельцевъ 
подано ирошен1е въ Городскую 
удрав у о иоаышенш день на 
квартиры на 60°/о въ сравненш 
съ Ш 4  годомъ.

. Дринимая во внимаше на
стоящую дороговизну на пред
меты насущнаго потребден1я, а 
также сравнительно низкую оп
лату труда рабочихъ, хочется 
верить, что Городская духа въ 
лице ея представителей, обя- 
заяиыхъ * защищать интересы 
населешя, не пойдетъ никогда 
навстречу этому ни на* чемъ ве 
обоснованному прошеюю.

Домовладельцы хотятъ ио> 
выеить цены на квартиры. А 
что они делаютъ въ смысла 
приведешя квартиръ въ надле* 
жащ»й приличный порядокъ.

Не будемъ говорить о техъ 
людяхъ, которые живутъ въ 
хоропшхъ, издавна благоуст* 
роенныхъ квартирахъ. Ихъ это 
прошеше не касается, Для нихъ 
ничего не стоитъ заплатить 
лншнихъ сто, двести, триста 
марокъ. каково »то повы* 
шеше Д'кнъ для б^диыхъ и ма- 
лосостоятельныхъ гражданъ гор. 
Нарвы которыхъ подавляющее 
большинство.

Людй и такъ живутъ, еле 
сводя концы съ концами, а тутъ, 
какъ на грйхъ, еще сваливается 
на нихъ новая забота, беда.

Люди живутъ въ грязныхъ, 
неотремонтированныхъ кварти
рахъ, а  между темъ на нихъ 
хотятъ наложить новое повыше
ние Ц'ЁНЪ.

Хочется верить, что Город
ская дума не удовлетворить 
просьбы домовладельцев, хо^ 
тящихъ звезды съ неба хва
тать, а  о средствахъ обывате
лей не дум&ющихъ вовсе.

Местная жизнь,
О начальн ик*  подяц!н.
Г. Вельдемаиъ, по распоря

жению министра внутреннихъ 
делъ, оставленъ въ должности 
начальника нарвской городской 
полиц1я.

Нввоеть.
Въ магазине Кроткова про

дается новая сер!я к&ррикатуръ

на типичныхъ обывателей г. 
Рарвы. Талантъ художника 
яркш. Приходится пожалеть 
только, что онъ светить въ ма
ленькой Нарве. Такъ хочет
ся пожелать художнику более 
широкой и светлой дороги.

Очередное ажсЪдашв Городе*.
Лгмы.

Состоится 23 октября, въ 
порядка дня назначены следую- 
шде вопросы:

1) Ремонгь берега р. йаровы 
между городокимъ мостомъ и 
литеЙнымъ заводомъ бывш. Зи- 
яовьевъ и Ко. .

2) Прошеше нарвскихъ до
мовладельцевъ о повышенш 
кваргирныхъ ценъ на 60°/о про
тивъ нормы 1914 г.

3) Щремещеше . места. яр 
марочной площади на Нетронскш 
или ИвангородскШ рынокъ.

4) Ирошевйе Александра 
Рейяла объ продаж^ ему ае- 
мельнаго участка.

Ь) Вопросъ о аринят1и го- 
родомъ улицъ шведофинской 
земли подъ ведеше города.

6) Обязательны* постановле- 
Н1Я объ очистка дымовыхъ трубъ 
въ г. }1арвЪ;

Ь) Прошен) в проф. ^Дйно 
Далласъ объ освобожденщ отъ 
благотворительная сбора съ 
литературнаго вечера 7 октяб
ря о. г.

А н и т  в м о к «
Торговцы молокомъ подали 

нротесть въ городской отдЪлъ 
здравоохранешя, что лаборато* 
р1я неправильно анализируеть 
молоко, подвергая ихъ ответ
ственности.

Экспортная КОМИОС1Я , испы- 
тавъ лабораторные аппараты, 
нашла ихъ въ полномъ порядке, 
но чтобы въ будущемъ избег* 
нуть нарвкашй отделъ здраво> 
охранешя въ своемъ ааседанш 
1$ октября постановить, чтобы 
впредь при осмотре и анализе 
молока въ лавкахъ присутство- 
валъ и д ръ Тибергъ какъ конт- 
ролеръ Кроме того л&вочникамъ 
предоставлено право послать 
своего представителя при при-- 
сутствовашя для производства 
анализа.

Черный епмеожъ.
По словамъ ЯоЬи*

фабричными хозяевами состав
ляются черные списки рабочихъ. 
Въ списки включаются те изъ 
рабочихъ, которые уволены съ 
фабрики за кражу или по дру
гимъ важнымъ причинам*. По
павшие въ черный списокъ ра- 
боч1е на работы приниматься 
больше не будутъ.

Народный унннореатотъ.
Въ среду, 24 октября, въ 

народномъ университете (На* 
род. домъ Сук. мануфактуры) 
состоится лвкц1я А* А. Краси 
льникова* „ Коммерческая ариф* 
аштика* и въ шггниду, 26 ок
тября, лекщя Д . Образцова 
по русск. литературе — А. 
Некрасовъ Начало цъ 6 час. 
вечера. _ . • • Л

*** ■. 
Задержан^ пьяныхъ

За 4 последшо дня было 
задержано на улицахъ г. Нарвы
11 человекъ въ пьяномъ виде.

ПрнЗытЁо овтантсаъ.
Въ теченш носледнихъ дней 

прибыло оптантовъ въ г. Нарву 
32 человека и оттуда же про* 
ехало еще 72 чел.

Храковой нраэднквъ.
Сегодня во вторникъ въ 

Кренгольмской Воскресенской 
церкви, по случаю престольнаго 
праздника Всехъ Скорбящихъ 
Радости будетъ отслужено въ 
сослуженш съ арххепискошшъ 
Евсев1емъ торжественное все
нощное бдеше.

М аекарадъ.
10 ноября о г. въ Скэтинге 

гранд!озный маскарадъ съ при
зами,

X. С. Р. М
1-го ноября с. г. имеетъ 

быть открьше Союза рудеть 
прочитанъ докладъ о работе 
Союза. Члены выступятъ со сво
ими разсказами и стихотворе^ 
шями. Рриглашенъ местный 
разсказчикъ г. Устюжаниковъ, 
который прочтетъ несколько 
разсказовъ.

Угяуб*он1о гавани.___
Началышкъ главнаго управ* 

летя по морскимъ детамъ р .  
Тидеманъ вьгЬхалъ въ Перновъ 
для озяакомлен!я еъ ходомъ

работъ по углубленш пернов- 
ской гавани.

Кражи.
19-го октября у Юр1Я Роотсъ, 

проживающая на ^вангород- 
скомъ форштадте Новая лшпя 
ЛЗ 119 украдено поередствомъ 
взлома разныхъ вещей, какъ-то: 
белье и одежда, всего на 27.000 
марокъ.

У проживающей въ Крен* 
гольме Эмилш Таммимяги укра
дено 18-го октября изъ квар-- 
тиры деньги 450 марокъ.

18'ГО октября на р. Россо- 
ни украденъ каиатъ, принадлв- 
жаш.Ш торговому дому «Народа», 
длиной 120 саж.. Стоимость 
каната 30.000 мрк..

18 го октября у Нины Кле- 
веръ, проживающей по Сирот
ской ул. 13. украдены изъ квар
тиры золотые часы стоимостью
10 000 марокъ.

Последшя новости.
€обм?1я в ъ  Германии.
Изъ Кельна сообщаютъ: изъ 

только что полученныхъ сооб- 
щен!Й въ г. Ахене объявлена 
Рейнская реси)блика.

По сяёдешямъ бельгшскаго 
телеграфнаго агентства 20 октя* 
бря въ 4 ч- утра сепаратисты 
захватили всё государственный 
и общественный учреждешя въ 
г. Ахене, безъ противодействгя 
со стороны охранной полицш. 
^овыя власти въ своемъ возва 
Н1И обещаютъ жигеляаъ работы 
и хлеба.

В мвоаъ аасд а .
Изъ Эстоши съ 8 по 13 ок

тября вывезено масло въ еле*' 
дующемъ количестве; 

въ Англш . . . 854 бочки, 
въ Швецш . . ,391 бочка, 
рризнано него*нымъ 
къ экспорту , . 122 бочки-

рбшей сложностью 1357 Оочекъ
Съ 8 по 13 октября цена 

на масло на англшекомъ рынке 
сильно понизилась. Эстонское 
масло продавалось: 1 соргь — 
по 188-192 шилл., 2 сортъ—по 
184-186 шилл.
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О в о е н н ы х ъ  у б ы т к а х * .
Новый председатель главной 

комиссШ по военнымъ убыткамъ 
г. Мюльдеръ въ беседе съ пред
ставителями печати даль неко
торый свЬден1я о деятельности 
главной комиссш.

Подано всего заявлен1й объ 
убыткахъ 107.С00, нзъ нихъ до
19 октября раземотрены 41.600 
делъ рставлены безъ разсмо* 
трен1я 69 621 дела, въ числе 
которыхъ 9333 заявленш объ 
убыткахъ причиненныхъ красной 
&рм1ви.

ЗаявленШ объ убыткахъ, 
причиненныхъ во время царизма, 
но дано 59.783, каковыя могутъ 
быть рассмотрены лишь при из > 
даши соответствующая узако- 
нвшя.

Подлежать къ удовлетворе- 
нш, такпмъ образомъ, еще 900 
делъ, относящихся къ убыткамъ 
причиненнымъ во время осво
бодительной войны и разсмот- 
реть 93 заявлешя объ убыткахъ 
причиненныхъ во время оевобо* 
дительной войны ц разсмогреть 
93 заявлешя объ убыткахъ при- 
чиненныхъ немцами. Дроме 
того остаются еще 2890 делъ 
по убыткамъ причиненнымъ крас
ными и 921 причиненныхъ вой
сками северо западной армией. 
Всего не разсмотренныхъ 4804 
дела.

3» к*кй убытки ум & ш зш тъ
До ностановленш прави

тельства за убытки причиненные 
красными войсками въ Верров* 
скомъ, ^езенбергскомъ и |1ечор- 
скомь уездахъ уплачиваются 
лишь за те, которые произошли 
отъ бомбардировки, стрельбы 
или оть распо ряжены власти 
по стратегическимъ соображе-
ШЯМЪ

За друйе убытки, какъ на- 
примеръ, произшедппе отъ рек* 
визищи лошадей и скота крас; 
ними войсками не уплачивается.

Сколько &ЫХ&НО а» убытки.
Въ текущемъ году выдано 

за убытки 24 миллшна мар., 
а  въ прошломъ 30 мил*.

Л $ в  П У Г А Й Т В С ь !* )

Далеко на горизонт*
Облачко родилось,
Обложило чисто небо,
Вихремъ разразилось 
Зашум*лъ въ деревьяхъ в*теръ, 
Позамолкли птицы —
И м*шаютъ спать природ*
Грозныя зарницы.
Подъ дождемъ склонясь пугливо, 
Замерли цв*точки —
И дрожать въ р*сницахъ-листьяхъ 
Бриллианты—слезки.
Знать не хочется разстаться 
Съ животворнымъ л*томъ,
Оъ его теплыми ночами,
Лаской и прив*томъ.
Не пугайтесь-же б*дняжкн!
Солнце вновь засв*титъ —
И на робкая улыбки 
Вновь тепломъ ответить.
Вновь поднимете головки —
И, въ веселой пляск*,
Закружатся вновь надъ вами 
Мотыльки, букашки...

ДечорекШ край и Занаровье 
получили 20 мил» мар.

рсего выдано до сего вре
мени за причиненные войной 
убытки около 80 МИЛЛЮНОВЬ 
марокъ.

Собрате нащошлькя- 
го Русскаго Союза.

Въ воскресенье 21 октября, 
въ 4 часа дня, подъ предсЪда- 
тельствомъ г. Викторова, со
стоялось общее собраше чле
новъ Нарвскаго ртделенш Рус 
скаго Нащональнаго Союза въ 
Эстш.

Съ докладом* о положены 
делъ Нарвскаго ртделешя вы
ступилъ г. Васильевъ, который 
доложилъ, что уставь Нарвскаго 
Отделешя теперь зарегистриро- 
ванъ. До сихъ поръ временное 
правлеше не могло расширить 
свою деятельность, такъ какъ 
пе было прааолично и ограни
чивалось пока канцелярской пе
репиской, приштемъ члеаовъ, 
посильной помощью русскамъ 
артистамъ, эмигрантами, кото
рые, какъ известно, безъ осо- 
баго разрешешя не могутъ вы
ступать на сцене, р ь  настоя
щее время въ Нарвскомъ отдъ 
лен1и состоитъ более Ь0 ч. чле 
новь. Число членовъ не пере- 
стаеть увеличиваться.

Далее докладчикъ доложилъ, 
что настоящее правлен1е счита* 
ло себя до настоящаго времени 
временнымь, и поэтому пред- 
ложилъ собранно выбрать новое 
правлеше, которое бы пользо
валось довйршмъ членовъ.

Вновь выбранное правлеше 
.сохранить свои полномоч!я до 
новаго года» такъ какъ къ но
вому году, надо надеяться, что 
число членовъ значительно воз* 
растетъ, после придется назна^ 
чить новые выборы.

При выборахъ въ число 
правлешя попали все те лица 
которыя были во временномь 
правленш.

Делегатомъ на делегатски 
съездъ Союза въ г. Ревеле из* 
брань Р И. Курзинъ.

В*дь и жизнь наша, голубка,
Часто изм*няетъ:
Несчастливца грозной бурей 
Съ края въ край бросаетъ... 
Закружитъ вь водоворот*,
Съ ногъ сшибетъ грозою,
Въ высь подниметъ, сбросить съ кручи, 
Захлестнеть водою.
Но, посмотришь: 1— громъ промчится, 
Солнышко засв*титъ —
И страдальца теплымъ св*томъ 
Радостно прив*титъ

Чудской.

Судъ идетъ.
Читая и перечитывая все прекрас

ное, пишущееся на злобы дня, наблю
дая и ввкушая," такъ сказать самую 
жизнь, невольно приходишь къ тяже
лому выводу, что все, на чемъ зижди
лись высоюе устои челов*ческой жиз -• 
ни—какъ-то: в*ра, релипя, нравствен^ 
ность, семья, долгъ и честь не только 
пошатнулись, но стремглавъ летятъ 
гь бездну.

После этого поднимался поп 
росъ о выборахъ въ городское 
самоуправление Собрашемъ было 
выражено желаше принять уча* 
ст!е въ выборахъ и, для осуще- 
стилешя этого поручено прав* 
ленш организовать преивыбор= 
ный комитетъ изъ представите 
лей русскихъ общественныхъ 
организащй г. Нарвы, которо
му поручить составить списки 
кандидатовь въ Городское Са- 
моу правлен!е.

Комитету дается право при- 
глашать полезныхъ для коми 
тега лицъ съ правомъ решаю 
щаго голоса.

Д ъ  сожален!ю, не смотря 
на крайнюю важность затра- 
шваемыхъ повесткою вопрооовъ, 
собраше было не многочислен
но. присутствовало около 50 
человекъ.

Театръ и искусство.
Гастроль
Въ воскресенье 2 Ьго октяб

ря с г въ театръ Выйтлея при 
учаетш артиста Московскаго 
театра Комиссаржевской Л. 
Эберга состоялась гастроль ар
тистки Московскаго Малаго 
театра Е  Т. Жихаревой, ^ыла 
представлена драма въ 3-хъ 
действ. Мюллера «Пламя».

Имя Е. ГГ Жихаревой ши
роко известно по всей Эстонш. 
Это настоящая, Болйей милостью, 
круиио талантливая артистка. 
Стоить увидеть ее хоть одинъ 
разъ на сцене и вы надолго, 
не позабудете ее. Такова сила 
и обаяше этого таланта, кото
рый бдещетъ и переливается, 
словно драгоценный, на славу 
отшлифованный бршшантъ.

Своей мастерской безаодоб* 
ной игрой Е. Т. Жихарева въ 
этотъ вечеръ захватила весь 
театральный залъ. Тяжелую и 
коронную роль Анны, девушки 
изъ „дома свиданш" она про
вела такъ жизненно и правдиво, 
съ такимъ чувствомь и углублен 
темъ въ себя, что казалось пе* 
редь вами не артистка, играю
щая на сценЬ театра, а живой, 
действительно, на деле страдаю

Источники, изъ коихъ мы, затрав
ленные, поверженные стих!йной силой 
обречены черпать свои силы, в*ру, 
уповашя такъ мутны, мелки и жалки, 
что, кажется, лучше смерть отъ ранъ 
и жажды, ч*мъ глотокъ этой подозри
тельной мути.

Ни Моисей, разбивш!й Скрижали
о скалу при вид* разврата и идоло
поклонства, ни 1оаннъ, громившш по
рождения ехидны, ни Саванаролла и 
вся Испанская инквизищя и костры 
Гуса и Протопопа Аввакума, ни самъ 
Содомъ и Гоморра не разбудили»бы 
этотъ страшный гипнозъ, заковавшей 
вс* наши челов*ческ1я чувства, мысль, 
волю и энерпю.

Кто вдохнетъ въ насъ силы, упо* 
ван!я? Кто вернетъ, возсоздастъ все 
сокрушенное, прекрасное, великое,
святое ?

Гд* эта сила, этотъ разумъ, эта 
воля?

Гд* искать ихъ? |
Да простится мн* этотъ вопль 

души, да поймется онъ невольный, вы
мученный вырванный душевной пыт
кой, дыбой.

щ1и и обреченный на гибель 
человекъ.

Г. Эбергъ въ роли компози
тора Фердинанда еще лишнШ 
разъ показалъ, что онъ действи
тельно даровитый чуткШ артистъ 
игра котораго смотрится всегда 
съ большимъ удовольств^емъ К 
неослабевающимъ интересомъ.

Живо провелъ свою малвнь* 
кую роль советника управы г. 
Лесной, Недурной йлонкой была 
г-жа ^Анюкъ, Вполне уместными 
были г-жа Ветвинская — мать 
Фердинанда и г*жа Ларина—хо
зяйка <дома свиданШ» .

Театръ былъ полонъ. Вив» 
чатлеше самое наилучшее.

Владимиръ Щагров'Ь.

Скатяшгъ.
Редкая но свбей стильйосТй, 

и художественности картиши
Необозримые борега^ Б олт- 

матушки. Заповедник Ж агулеш 
горы. Яркая могучая фигура 
Стеньки Разина. Ширь и у даль 
богатырской разбойничьей воль
ницы. Бурная любовь атамана 
къ нежной пленнице персид* 
ской царевне Фатиме. З а д а т ь  
войсками раненаго Стеньки и , 
казнь въ Москве — все это 
яркими незабываемыми краска-* 
ми прошло перечь зачаровав* 
ными зрителями. Съ удожш^ 
ств1емъ констатируемъ, что 
картины въ Скэгинге все улу
чшаются.

Хоръ въ первый день демон* 
стрирован1я картины быль жид- 
коватымъ и не придавалъ каро
тине иодноЗ ИЛЛЮ31И.

Я а  сцене г-жа Субботина съ 
большимъ чувствомь исполнила 
романсы на эстонскожъ языке. 
Особенно удался певице ро* 
мансъ на руоскомъ языкё; г-жа 
Субботина^ обдадаетъ пр1ятнымъ 
голосомъ.

ШллыЫ-
Въ кино „Иллюзгя4 за по г 

следнео время демонстрируются, 
хорош1я картины съ участие,кь 
артиотическихъ силъ* Такъ на 
примерь сегодня, идетъ инте
ресная захватывающая (ццон - 
пая картина «Современные трц

Кто поведетъ насъ къ св*ту нзъ 
всеобъемлющаго, чаднаго мрака? Н1шъ ■■ 
народъ?

Обездоленный, изголодаешься^ 
хоронившШ подъ развалинами Родины 
все дорогое» святое,— поочередно род* 
бившей вс* свои былые кумиры, пере
ходившей изъ рабства въ рабство, в*- 
ками давившее и угнетавшее его, и пе- 
павшей наконецъ въ горчайшее * из* 
рабствъ — къ „ ввбунтовавшямс**; 
бамъ," по выражен!ю «злой памяти 
Керенскаго* — нашъ б*дный, могуч!й 
народъ—Самсонъ, утратившей свои- во
лосы, ;Сва» сипу несокр^ши»ч»>*5Яодъ 
ножницами злой, коварной Далилы, 
обаян1ю которой сл*по дов*рялся.

Наша арм1я? Гд* она?
Лучшая избранная ея часть пбЯё!^»  ̂

въ Карпатахъ, на границакъ Польши, 
Германж и Франки— армЫхъ Кс{и. 
нилова, Колчака и Деникина, поде ру- . 
жейными пулями коммуны и на дн* 
морей; — горсточка б*жала отъ по
зора и поруган»» вд(мс*$й чести, ужа- 
совъ и развала Армш и распылилась 
по вс*мъ уголкамъ земного шара, идя  
жизнь полную лиюеШй и
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мушкетера» и «Тайна знака разсчетомь, что барань угодитъ зыв&етъ Раздуй Кадиловъ, при- вцЬпились другъ другу въ воло*
4-хъ>. въ нее мордой, и тогда легче ведя ихъ въ садъ. сы и просидели въ такомъ по-

Картины современны и пол* будетъ поймать. — Сколько дней онъ у тебя? ложен1и восемь часовъ. . пока
ны захватывающаго интереса. Баранъ перескакиваетъ че- — Спросите полицш, у меня ихъ мужья не возвратились и
Передъ глазами зрителей прой- резъ бочку, и прыгаетъ ЕгоркЬ тамъ заявлено! — хитро отв'Ь не расцЪаили женщинъ
деть яркая красочная жизнь на спину, Тотъ зарев’Ьлъ, схва- чаетъ тотъ. Иватородск, форшт. ра.
современной жизни Со среды тываетъ съ земли камень и Мясники цолго осматривали прошлой нед/М  по Новой лиши 
идетъ фарсъ въ III актахъ. пробуетъ угодить барану, да барана, долго взвешивали его оказались гъ нискольких'!, до-

СовЪтуемъ оркестру чаще вместо атого поаадаетъ въ окно, и наконецъ объявляютъ Раздуй- махъ у дверей подкинутыми въ
разнообразить музыку. Раздуй - Кадиловъ разстег- Кадилову: корзшгочкахъ щенки съ запяо--

нулъ воротъ рубашки. Утираетъ — Такъ и есть это нашъ ками: «Добрые люди! Возьмите
рукавомъ потъ. баранъ! . Черный., съ б'&лыяъ на воспитаШе бйдныхъ малю- 

М я л а н ь ш Л  Л д п к а т п и ъ  Тащи поливательнУю мтномъ на лбу. Съ рогами токъ»,
1ис^1^п1»п/п фс»лг>»1и111)- ДИщКу [— кричитъ онъ сьшишкЪ. завитушками... ^апгь! Сколько Щенки оказались подкину-

'ВафЮРК. Принесли кишку. Растянули тебй за прокормъ? ты ми сердобольной старою д&-.
Цорковный сторожъ по фа* ее п0 всему двору. Пробовали — Денегъто я у васъ сей* вой, имевшей одну собачку, но

мййй* ничего чаоьдавоаьму, м е1де»тв  лучине обладавшей доетшочашш
щалъ къ празднику подсв’Ъчни не вышло. Раздуй-Кадиловъ ше въ полиШю, тамъ мы еще средствами для прокормлен 1я ея 
ки, какъ вдругъ приб’Ьгаетъ концомъ кишка озлобленно ког справимся: вашъ'ЛЯ это баранъ, шестерьш» щенковъ.
его оынишка Егорка и благимъ лотвтъ ошал&вшаго барана. ала чей другой? Гунгербургъ. Третьяго дня
ммюн% «кричвФъ: Шумъ, гаяп, свнсть, топотъ — ]^е веришь что-ли ежова чествовали одного дачника, про

— Дапка, въ ограду чер* стоитъ въ оградй. На крик» голова? — ухмыляется мясникъ. живаюшаго въ течете пяти 
ный баранъ забрался!. Стра-аш- приходитъ блюститель порядка. Пришли въ полицш. л&тъ на дач& н на разу не хво- 
ныШ., — Что зд'Ьсь такое? — У насъ баранъ пропалъ равшаго ни флгосомъ, йи лихо*

-т  Какой такой баранъ? — рарашка ловимъ!.* — Когда онъ у васъ про- радкою, ни ревматизмомъ. По
—  Сърогами, съ хвостомъ.. —  Нельзя ли потише!. палъ? словамъ, онъ ежедневно выпи

ты погляди только, папка’.. Баранъ, сдЬлавъ нисколько Мясники чешутъ затылава*. вадо. съ> чаемъ> цен бртшсЪ
Раздуй—Кадиловъ вышолъ на быстрыхъ круговъ, сломя голову — Да нед’Ьльки двгк . .  ну спирту.

улицу и действительно видитъ летитъ къ большимъ рйшетча* самое большее три!* ________
чернаго барана, прохаживаю тымъ воротамъ, со всего раз- Д  этотъ баранъ, еотъ
щагося по оградЬ. маха упирается въ решетку уже около трехъ мйсяцекь у

— ^ е  Господь-ли послалъ передними и задними ногами и Раздуй-Кадшюва болтается. слЪ- 
мн’Ь его за смиреше мое?— по- застреваетъ. довательно онъ не вашъ! — от- за  гр&нвдей. 
думалъ Раздуй-Кадиловъ ипопро- Публика, проходившая мимо вйчаеть мясникамъ полицейсшй. Госполитупр^л^т цирдаяр^о 
бо?$лъ было подойти къ барану, церкви, зам'Ьтивъ черное чудо- Картина предписало своимъ представителям!», 
Да шэ с тщ ги ^ 0  было, раранъ вшце съ рогами выглянувшее —  Господь за смирои!о мое находящимся при заграничныхъ учреж- 
какъ брыкнется, да давай вин- въ ворота, въ мистическомъ послалъ миЪ барашка —  само- дет*яхъ дипломатическая и торговая 
та нар-Ьзб1вать по оград!. укао* шарахнулась въ другую довольно думаетъ Разиуй-Кади-

Раздуй-КадилбЬъ за нимъ, сторону... ловъ, выходя съ мясниками. с|> общлрни кругъ *
а онъ отъ него.,. Упарился въ Баранъ поселился у Раздуй- полицейскаго управления. передающими въ иностранную печать
ГОНК’Ь КадИЛОВа. Живетъ полтора М'Ь- — ]4шь, тоже... бараннякь! свЬдЪшя конфиденадальнагарсарак'вер*.

— Егорка, Гришка, Дунь* сяца* Хозяина н’Ьтъ и н&гъ. —, хохочетъ мясникъ. указывая о неподпежащихъ опубликован!» рас- 
ка, Вйрка и протч!и выходите Раздуй*Кадиловъ заявилъ поли- другому на Раздуй Кадил ова пор̂ ^ Яд^^оапТСК̂ ° пр̂ датея̂ 8̂ ‘ 
бараналовить! — кричить Раз- д1и: «что молъ ко май баранъ Разиуй ^адиловъ галантно подозрЬиеммъ нтедм™?^ол*нять, 
дуй-Кади вВЪ ПрИСТаЛЪ>. Въ ПОЛИЦШ запиояли. раскл&'ИИВйСТОЯ съ НИМИ, ОНИ- а освободившаяся вакансии замещать

]^9ъ сторожки выб'йгаютъ Вдругъ дошло до ушей маетъ на отлетъ фуражку^ при только тьми лицами, на назначен^
мелк!е, какъ горохъ, детишки, местныхъ мяшиковъ, что ка,кой- жимаетъ руку къ сердцу и про-- кот°рыхъ получено соглас!е иаъ
кто съ метлой, кто съ палкой, то баранъ поселился у церков- износигъ: Москвы,
кто съ веревкой и давай помо- наго сторожа. А надо вамъ — Дозвольте представиться. ^
гать папк'Ь ловить барана. сказать, что у мясниковъ не- я теперь въ н’Ькоторомъ отно- т& еуш ш ъ .

ЛОВИЛИ ЛОВИЛИ, умаЯЛИСЬ ДаВНО ПрОПалЪ баранъ. ^ у  ЗНа- шеНШ... СЪ ТОЧКИ Зр-Ъшя ГОВОРЯ,. . Газеты сооСщаютъ о смерти \68-
* г> о а не . V.»__ * лътняго старика близь Полсцка, у ли-

вс^, а барана не поймал и. Знай мо д'Ьло. Мясники зашенодились тоже мясникъ-съ!,. т о в с к о й  границы. До самой смерти
НОСИТСЯ ТОТЪ ПО оградй, да ^риходятъ КЪ раздуй Ка* Дльфа~рмега» онъ сохранилъ свои фнзическ1я и пси*
КрОМ̂  ТОГО налеТ'ЬлЪ баранъ на дилову; . хическ1я силы. Онъ родился въ^755 г*‘(
маленькую В'Ьрку и сбилъ ее — Къ теб’Ь баранъ присталъ? служилъ солдатомъ при Е**т«рин4 II
съ,доро™. Та з а р е в и  -  Т в л в г р а м и ы Н а р в е к а г о

— Рй, папка, баранъ, ма* — Что-же ты смЬвшьеяШа- '  '  Бородин*. Въ во,расть 9з ^4г, онъ 
брЮХО НаскВОЗЬ прокололъ*.. К1я туть СМъШКИ, шуТЪ тебя раз* женился въ трепй разъ, прожилъ съ

Егорка выкатилъ на средину дери!.. Покали барана .. Петровский фйртт Па женой почти 5о л-̂ тъ и ик1шъ отъ
двора пустую бочку съ тЬмъ — Вогь баранъ! —  пока дняхъ дв'Ь соседки, поругавшись, нея трехъ дЬтей.

Разяш  язвйстйг

труда, работая на фабркхахъ, построй- мн метками, м-Ьха, фарфоръ и хру- приходы, т-Ь, за порогомъ храма оста- Н^тъ! Дайте намъ самого Христа
кахъ, на пристаняхъ, грузя барки, то- сталь и серебряный ложки — и, найдя вляющ1е свой санъ, стыдящ1еся свя.- съ зияющими разами, прободеннаго, и
чая сапоги, торгуя на рынкахъ лукомъ себ̂ Ь прочный- угодокъ, начать спеку* щениической одежды, стыдящ1еся са- мы, какъ вома, вложимъ свои нечи»
или подчищая мостовыя и ... благодаря лировать своими победными трофеями, мого Христа — всегда хорошо одЬты стые персты въ эти чисгЬишя язвы,
судьбу за этотъ горымй, су*ой кусокъ постепенно сколачивая состояи{е и въм!рское платье, побриты и коротко д а полно( Живъ же Христосъ?
хлЪба, ибо мнопе, разбитые жизнью, утопая въ благополуч1и и самод^вл-Ь- подстрижены — ихъ мы можемъ вст- р аэв^ не ^го бичуютъ, оплевываютъ,
покрыты» старыми, боевыми ранами ющемъ ,самоопред4лен1ин — *то во- р-Ьтить и въ театрахъ, и въ рестора- распинаютъ и д-^лятъ ризы Его?
голодаютъ вовсе. жди арм!и. нахъ и даже въ кабарэ или ночью и

на разсв'ЬгЬ совершающихъ загад^ч- ^ Онъ молчитъ... все мэлчитъ!,..
Та накипь арм!и, которую подняла ̂  ^ " страдан1в “  наше иыя экскурс и отъ города подъ сЪнь Да! Живъ ХрйСТОСЪ распятыа н

на арену война — вти приказчики изъ ™ н о е  д у х о в е н с т в о домовъ своихъ. что могутъ дать они распинаемый и Онъ, грядетъ!
мануфактурныхъ и аптекарскихъ ла- Искренно в*рующ1е, честно служа- загнанному, теряющему вЪру челов-Ьку. Суд^ идет^  Встаньте, падите ницъ!
вокъ, фельдшера и захудалые семина- ине 5 огу и свовй паств-Ь — вс-Ь роб- я  знаю — это на современномъ язык^ ^
ри^ъ*—эти случайные „интеллигенты- к1е большая часть коихъ сидягь называется культурной свободой лич- Въ Немъ одномъ и въра, и упо-
вы«елквувш1еся ивъ пойпраперовъ въ По деревнямъ, и если въ городахъ — «ос™ и прогрессомъ, но „жена цезт- ван1е, и силы, и спасенье, , ,
поручикя и капитаны и даже въ пей- нл скр0М1ШХЪ приходахъ — не всегда Ря Должна быть безъ пятнышка" и Но ужъ не поздно-лн взыватъ.къ
полковники— развЪ это арм1я? Разв^. сытыв( б'Ьдно одктые, семейные, что «ВР*ЧУ исц^лися самъ“, и когда мы Нему, каяться и простираться? Не
за ними пошелъ бы солдатъ старой, могуть ед^дать оик? видимъ такого .врача- предстоящаго Полна-лиачаша Безмолвгя, Всепрощен1я
русской арм!ц? нашей Высшей СвятынЬ, прощающимъ и ДолготерпШя?

Говорить глубоко прочувствованный и разр-Ьшающимь, благословляющаго
Офицеръ, которой сейЧасъ .изъ слова передъ горсточкой верующихъ, и совершающаго Великую Тайну Пре  ̂ п *

патрютизма" Приказа)пь раэстр'Ьлять такихъ же робкихъ, пригнутыхъ судь- творен1я, тогда вся душа протестуетъ
коммуниста и съ его, теплаго еще бой, ищущихъ посл'Ьдняго уб'Ьжища въ и хочется крикнуть этимъ сводамъ— ^
пальца сниимйпь дорогой перстень и храмЪ, ибо кто теперь идегь въхрамъ, ладите на насъ, покройте насъ! Гд&» т ^ Я
и сч*|ваетъ на свой —  рчзвЬ можетъ это, воистину тЬ, у кого больше н^тъ же искать исхода, надежды, в^ры?
онъ внущятъ уважен1е? Или, спасаясь ничего жизни.
от% красныхъ, укрыться въ пви^щи* Эти обновляющееся за тысячи
чьемъ дом-Ь, по миновали опасности, Та часть духовенства, которая за- вер етъ купола, кресты и иконы — мо- ^
вывезти оттуда груду съ чужи- нимаетъ крупное положен!е, богатые гутъ-лн вдохнуть вЪру живую?



М  71. ,Н а р в о к 1 й Л и с т в а ъ' 1922 г.

Слухи о бодЪзиа Тровдш-в.
.р с а д к  рсе&{е/т изъ Мюнхена со

общают?»: известный хирургъ Зауер-- 
брухъ на аэроплане отправился вмёсте 
со своимъ ассистентомъ въ Москву 
для лЪчешя Тропкаго, который будто 
бы боленъ ракомъ желудка и нуж* 
дается въ операцш.

«Обу*аютъ> двщшзызмшкшъ.
,  Советскою властью подготовляет

ся переходъ отъ постоянной арм1и къ 
народной милицш, для каковой цели

существуетъ ^Всеобучъ", ведущш во
енную подготовку допризывниковъ... 
Такъ пишутъ советская газеты, но 
какъ зто происходитъ на деле, объ 
этомъ можно судить по следующей 
зам’Ьтк'Ь „Коммуниста":

Ровно въ 8  часовъ утра пришли 
гавриловсме ребята на ученье. Ин- 
структоровъ нетъ, пьянствуютъ. Жда
ли допризывники цЪлыхъ 4 часа — не 
дождались. Ушли домой. А въ 2 часа 
пополудни явились пьяные инструкто
ра... Послали конвой за допризывии' 
камн, арестовали, потащили и предъ*

явили ультиматума если четыре бу
тылки самогона—отпустимъ докой, а 
въ протнаномъ случай... Делать не
чего, купили допризывники для на
чальства 4 бутылки самогону... А на 
следующее утро ихъ опять арестова* 
л и .. После нЪсколькихъ уроковъ та
кого „нагляднаго обучения" допризыв
ники поняли и стали платить инстру- 
кторамъ „по таксе* деньгами и само* 
гономъ,.. Но, въ конце концевъ, „об
ратились съ жалобою къ властямъ", 
„жалоба подействовала —  инструк* 
тора очутились подъ судомъ*.

Вътомъ же номера „Коммуниста* 
находимъ так!я отроки изъ корреспон
денты о местечке Межирове, Подоль
ской губерши;

„Культурной жизни здесь — ника
кой. Единственное развлечете, да и 
то наскучившее, это —когда секретарь 
райисполкома т. Горск1й побьетъ ко
го-нибудь, какъ онъ иэбилъ недавно 
двухъ допризывниковъ".

Редактеръ А. Юркановъ.
Издатель А. Семанъ.

Я Я ЗнИ Ш Я
Телеф. 108.

Сегодня и завтра!
1 амЪчательно интересная, боевая программа.

Д А  ЗКРАНЪ, I. Любимица публики, даровитая артистка 
АСГА НИЛ&СВНЪ въ ирекрасней картинЪ:

„ТАНЦОВЩИЦА НАВАРРО”
Правдиво-жизненная лрама въ 7 акт,

П. съ /ч . симпатичиыхъ артистовъ комед!я въ 2-хъ акт.

-Сыщикъ по любви”
НА СЦШ

Комсд1я~ фарсъ

„Жешцна съ жзюншшоё
АНОНСЫ въ сяЬдумщей программ^ съ  уч. арт. Моск. худ. т. 

ОЛЬГИ ГЗОВСКОЙ

„Мадамъ дв-да-Иомерро"д
Съ уч. прелестной М1А МАЙ.

„ЧЕРНЫЙ ШОФФЕРЪ*. Фарсъ въ 5 акт.
На дняхъ еще разъ. .У КАМИНА".

при уч. артистовъ Петр, государств, 
театра А. Н. Жуковой и д. В. Чарскаго.

м

Кино „ИЛЛЮ31Я“
Д В «  Д Р Д К Ы  »  1 2 - п  ш т х ъ
Н« считаясь съ большими затратами цЪны Н Е  ПОВЫШЕНЫ 

Вторникъ, 23-го октября, начало час. веч. 
Последнш день I серш „ТАмНЫ ДАЛЬРАВ1И“

1 СОВРЕМЕННЫЕ 3 М Ш Н Ш
М въ свр!яхъ др. въ 6 ак. приклгаченЫ Дугласа Фзрбаннкса.

1 Тайна знака 4-хъ.
драма въ 6 актахъ захватынающаго интереса 

Нефть могущественная сила двигателей XX вЪка
--------Подъ картины играетъ оркестръ. —  —
Со среды 24 октября II сер1я и къ ней фарсъ въ Ш акт.

ПЕРЕВАРКАI
С&Х&РУ

и продажа въ большомъ

по 935 м.

В  Самая большая краеильня въ Эстонш В

Ш Н Ш  Е&РСШДЯ КР&СЗШНЯ
въ Нарв-Ь.ПР1ЕМКА ВЕЩсИ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Специальность 
окраска крестьянскихъ суконъ.

ОКРАСКА:
шерстя к., полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч..

СЪ ОТДЬЛЕЖЯМИ: 
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стриг алышмъ, 

и Апоретуркымъ.
Срокъ наготовлен1я 2 недели. 
•>~ ЦЪны оамыя умеренны* -< •

КОРОВКИ
для

ШОЖШГШНОВЪ
вредлагаегь по дешевымъ 

ц'киамъ

КОРОБОЧНАЯ

А. СШ Ш Ъ
Кирочная № 18, Нарва.

Кого я только не встречаю,
О тъ всехъ лишь слышу — умираю,
Здесь кормятъ всюду такъ прескверно,
Что наживу катарръ наверно...
Но все*жъ и здесь есть исключенье:
Есть ресторанъ — мое почтенье!
Всегда уютно тамъ и мило.
Кто разъ тамъ былъ — влечетъ ужъ силой. 
И вотъ рЪшилъ я, — добръ ужъ больно — 
Всемъ громогласно возвестить,
Что надо, чтобы жить привольно 
Всегда въ „ П а р и ж ъ "  одинъ ходить.
О, да! Лишь тамъ въ большой столовой 
Поймете вы, что значитъ .е с т ь ',
И заживете жизнью новой,
Коль тамъ за столъ удастся сесть.
Въ „П а р  и ж е "  музыка играетъ,
Кто разъ услышитъ, тотъ придетъ, 
Блаженство сердца испытаетъ 
И никуда ужъ не пойдетъ,
А для пр1ёзжихъ къ ихъ услугамъ 
Есть много лучшихъ номеровъ,
За вами ходятъ какъ за другомъ,
И всякъ ухаживать готовъ.
По вашимъ лицамъ вижу ясно,
Что разбираетъ васъ ужъ страсть 
Услышать ресторана адресъ,
Чтобы сегодня-же попасть*
Поэтому о билл1ардъ,
Который есть тамъ —  я молчу 
И правою своей рукою 
„ П а р и ж а *  адресъ я строчу:

ГО С ТИ Н Н Щ А -Р ЕС  ГОРАН Ъ
1оальская Т ГТ  Д  Р Ь  Т А  *\ Т Р Г Т  Н  Телеф.
ул ^ б . ^ И А г  Д Л л .  ! Э  л* Ю1.

ш  ш

Дешевые
дрова

Лесопильный заводъ

Акц, О ва „Сильва”
предлагаетъ со своего склада ( Ш . М 4) 
р е й к и  по цЬнЪ отъ 25 д о5 0 мар завозъ.

Б-Ьднымъ безплатно.

Пароходство А. Д. Кочнева

и маломъ количествахъ

за нудь
Д. Н & М Ъ
Почтамтская ул.,

9
№ 12.

Х р ю к а я  1  а м о ж \ \ а
яавещаегь симъ, что 6 -го сего ноября въ 10 час. 
утр» *ъ покещенш таможни (Ко&и 1ап, иг. 7) со
стоятся

ТО РГИ  н &
пмонтнш т о ш

пе неправлен!» повреждешй, причиненныхъ пожа* 
ремъ главному таможенному зданш.

За справками обращаться въ канцеляр1ю та* 
можнн въ присутственные дни отъ 9 ч. утра до 
3 ч. попел.

Принимающее учаспе въ торгахъ вносятъ ва* 
датохъ въ размере 8.400 Эмк.

Нармкаа Т т я и .

гш  т<
Вновь открывшаяся 

ТОРГОВЛЯ КОЖЕВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 
и ОБУВЬЮ --------

Романа Полякова
предлагаетъ разные кожевенные товары, 
инструментъ для сапож никовъ , а также 
прхемъ заказовъ на всевозможную обувь и 
— — починку ея. --------

площадь, I  Нага, №  |2,
Съ почтешемъ

РОМАнЪ ПО ЛЯКО ВЪ.

С ъ 1 октября 1923 г. впредь до изменон!я:]

пароходъ отправляется:
ПО БУДНЯМЪ:

Изъ Уоть-Н&ровы въ Нарву: 
6.45 утра.
2 ч. дня.

Езг Нарви и  Тсп-П*ро*у:
10.30 „
ЗД5 дня

ПО ВОСКРЕСЁНЬЯМЪ И ПРАЭДНИЧНЫМЪ ДНЯ^Ь:
Изъ Усть-Наровы въ Нарву: В Изъ Нарвы въ Усть-Нароау 
8 ч. утра I  10.30 утра
3 „ дня I  4.15 дня

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗЗ,Ъ; I  кл. 40 м., Ц  кя. 20 м., военные 
по цр. литер.: Ькл. 20 м., II кл. 10 м.; уч«ническ!а 
10 м., багажъ 20 мар. съ суда.

------Въ туманную погоду пароходъ н» отправляется. — —

д ш г о с о р т д

предлагаешь

01М11Л. ВЪ Г. Ш Ш
В&17 Ш - №Ж:т*Ш1Я)- ТШФОВЪ №.

& яя/ф я я я т ш т Ф Г  9т

Л

СсйШиЬ ^  $евтапп; с̂йШо̂ а», ТХжх»й*,



ЦЪна номера Ь марэкъ.

Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
К О Н Т О Р А  К  РЭ6ДАХЦХК:

Н арва, Кирочная ул. (Я1а1)ц 1йп.) контора ти
п о гр а ф ^  А . Семанъ. телеф. № 65. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч. 
О Х Д Я Л Е Н 1 Б  К О Н Т О Р Ы .

Нарва, Вышгородская уп, книжный магазинъ 
бр. Розипу №  16.

П О Д П И С Н А Я  П Л А ТА :

съ доставкой пе почтЬ на 1 и — 65 марокъ 
боаъ доставки ,  „ „ 1 м  — 56. .  
заграницу „ „ „ 1 м -  90. ,

О В Ъ К Э Л В Н Х Я : 

за 1 м/м въ 1 столб ецъ на 4 стр.
н  ̂ • я «г 1
„ 1 въ текста

8 марки. 
6 „
6 „

Статьи, прксыласмыя въ редайц!», должны 
быть четко написаны ка одной сторон* листа 
эа подписью автера и съ адресомъ.

Редакцтя оставляетъ за со^ой право сок
ращать и изменять рукописи. Неаринятыя 
чу копией не возаращалотся.

№ 72, Нарва, Четвергь, 25-го Октября 1923 Г- I годъ издашя-

Нарвау 2$-ю окт ября 1923 *.
Местная беднота можетъ 

теперь вздохнуть облегченно. 
Прошение домовладельцевь о 
повышены платы на квартиры 
на .заседаши городской думы 
23 октября было отклонено.

Мы были уверены, что го 
родская пума вдумчиво и чутко 
отнесется къ атому важному 
вопросу, и войдетъ въ положе
но бедныхъ и .малостоятельныхъ 
гражданъ г. Нарвы, для кото* 
рыхъ это иовышеше легло бы 
непосильньшь б рем о номъ на 
ихъ слабыя плечи.

Бедности у насъ въ Нарве 
достаточно. Везде, гд'Ь только 
не прислушаешься, слышишь 
горьшя жалобы на тяжельш ма
териальный уелов1я.

Мнопе ш ъ бедноты живутъ 
въ холодныхъ не благоустроен- 
ныхъ по милости некоторыхъ 
хозяевъ, квартирахъ, съ тру- 
домъ влача жалкое полуголод
ное существоваше.

Безусловно* есть домовла
дельцы которые и сами бедет- 
вуютъ, живя въ неблагоустроен^ 
ныхъ домахъ — это въ особен
ности относится къ домовла- 
дельцамъ на форштадтахъ—ихъ 
ограниченное меньшинство, 
о нихъ много говорить не при
ходится.

Р о  есть масса крупныхъ до* 
мовладельцевъ, которые готовы 
повысить жильцамъ квартирную 
плату, а  о ремонте ни сколько 
не думають, заставляя самыхъ 
жильцевъ на свои 'счетъ ремон
тировать квартиры.

Все наше возмущеше и го
речь къ этимъ домовладельцамъ. 
ини, ни сколько не считаясь съ 
требовашями своихъ квартирант 
товъ, подаютъ прошешо въ го • 
родскую думу о повышен»и ква
ртирной платы на 60°/о.

Хорошо, что ихъ не осно^ 
вательная просьба была не ува
жена.

Городская лума этимъ ре 
шешемъ лишнш разъ доказала 
свою вдумчивость и чуткость 
по отношеШю къ населешю г. 
рарвы .

Местная жизнь,
дге<&дгв1о гор. Дуяш.

23 октяоря состоялось оче
редное заседаше городской думы.

р о  вопросу о ремонте бе
рега р. Жаровы между город- 
скимъ мостомъ и литейнымъза- 
водомъ бывш. Зиновьевъ и Ко 
дума постановила обратиться съ 
просьбой къ правительству объ 
отпуске на этотъ предметъ не
обходимой суммы, такъ какъ 
означенный берегъ по своему 
положенш принадлежать къ 
участку, который находится подъ 
военнымъ ведомствомъ.

Просьба нарвскихъ домо- 
владельцевъ о повышены квар
тирной платы была отклонена, 
какъ не основательная и несоот* 
ветствующая экономическому 
положенш шмзе4*ш1я.

Въ будущемъ ярмарки бу
дутъ перенесены на Петровскую 
и Ивановскую площадь.

р а  прошешв Александра 
Рейялъ дума постановила усту
пить ему 158 кв. саж. за цену 
250 мар. кв. саж.

Вопроеъ о приняты горо* 
домъ улицъ Шведо Финской 
земли отклоненъ въ виду неис
правности улицъ такъ какъ они 
въ настоящее время не шосси= 
рованы, между темъ этому об
ществу данъ былъ на »го 4 го 
дичный срокъ.

Ртносительно очистки домо* 
выхъ трубы дума постановила 
издать на сей предметъ обяза
тельное постановлено.

Но .просьбе проф. Дйно 
Калласъ благотворительный 
сборъ съ литературнаго вечера 
7 октября освобождень.

р ъ  заключена дума поста 
новила иIдать обязательное по
становление о принудительномъ 
составлены плановъ владельца 
ми участковъ земли, находящих
ся въ пределахь города, кото
рые въ двухъ летнш срокъ 
должны быть представлены въ 
городское самоуправлеше. За 
регистрац1ю плановъ взимается 
въ пользу города 25 пенни за 
каждый кв. метръ.

Неворядкя.
Въ то время, когда здаИя 

города и его улицы мало по 
мал у ремонтируются, подчища* 
ются и приводятся въ надле

жащей порядокъ, дворецъ Петра 
Великаго, представляющей со 
бой одно изъ псторическихъ 
зданШ которое всячески следу- 
етъ поддерживать въ хорошемъ 
состояИ1И, являетъ собою пе
чальный уны 1ый видъ. Окна, вы
летевшая во время обстрела го
рода красными войсками, закс* 
лочоны досками и не вставлены 
до сихъ поръ Сошла штука
турка со стенъ и во многихъ 
местахъ появились трещины. 
То же самое можно сказать и 
о каменной бульварной лестна; 
цЬ, которая до сего времени 
была украшешемъ и гордостью 
нашей Нарвы. Вырваны и исчез 
ли неведомо кудажелезныя пери
ла На самой лестнице и на 
илощадкахъ появились оползни 
и трещины въ которыхъ впо 
темкахъ можно застрять ногою

Лора бы обратить вниман1е 
на это и привести въ порядокъ 
и дворецъ и лестницу на буль
варе.

Наша хозяева.
Наняло семейство Дотаио* 

выхъ квартиру у местнаго до
мовладельца, до поры до вре
мени назовемъ его хотя бы X.

Плату г. X содралъ съ По» 
таповыхъ «сногсшибательную> 
Делать нечего, Дотаповы запла 
тили за квартиру, что полагается.

Живутъ Потаповы. И что же 
видягь; печь въ квартире не 
исправлена Затоиитъ хозяйка — 
вся квартира въ дыму. Съ ще- 
лей дуетъ. Стекла разбиты. Въ 
дождливыя погоды вся кварти 
ра въ воде — хоть вплавь пу
скайся Горюютъ ротаповы 
Пошли къ хозяину съ жалобой: 
печь у насъ неисправлена Обе
да не сварить! — говорятъ ему
— Обеда не сварить? — пере- 
спрашиваетъ хозяинъ—вы при* 
ходите ко мне обедъ варить, 
печь-то у меня въ исправности.

— Холодно въ квартире то 
у насъ ..— сету ютъ Потаповы.

— Холодно? Д  вы приходи
те ко мне греться, тепла у ме
ня на васъ хватить! — добро 
душно отвечаетъ хозяинъ на 
жалобы Потаповыхъ.

Пали Потаповы духомъ.
Да еще не такъ упали бы, 

если прошеше о повышежм 
ценъ на квартиры на 60°/в было- 
бы уважено городской управой.

Въ понедельникъ въ Скэ- 
тингЬ была поставлена комед1я- 
фарсъ «Женщина съ изюмин
кой» Лисенко Доныча.

Комед1я была дружно съи- 
грана г. Чарскимъ, Жуковой и 
Зейлеръ. Выетуплеше на сцене 
Скэтинга такихъ артистовъ, 
какъ ЧарскШ и Жукова необ
ходимо приветствовать

Такое начинаше со стороны 
«Скэтинга* можно приветство* 
вать отъ души. Кинематографъ 
в е л и м  говорящей немой, много 
выигрываетъ, когда после кар- 
тинъ бываетъ и представлвше 
на сцене въ такомъ хорошемъ 
исполнены, какъ это.

Актеры, игравннв въ этой 
пьесе — люди съ большимъ 
испытанны мъ артистическамъ 
стажемъ игра которыхъ еж№  
рится оъ неосшй&ыдощ&гь вн- 
терееомъ

рыло-бы желательно, если 
ташя выступлешя состоялись и 
въ будущемъ.

Въ Скэтинге скоро пойдет* 
«У камина>, Возвращен1в Тар- 
цана *, «Интриги Мадамъ де ла 
Ломеррэ> Лукрещя рорджю идр.

Поимка воровъ.
Задержаны совершивппе ле

томъ въ иоле кражу двухъ ко* 
ровъ и овецъ, принадлежавшихъ 
Карлу Баркъ и Мойнгарду 
рлокъ, воры Альбертъ Мюр- 
сешть и Навелъ Пальмъ. р б а  
сознались въ совершены этой 
кражи.

Краавя.
Еетръ Броуновъ, владелецъ 

дачъ въ Усть Жарове заявилъ, 
что у него за время съ 1918 го 
года по 1922* ой годъ съ дачъ, 
находящихся по К^ттеркюль- 
ской ул. Да 20 и по Средней 
ул № 18. украдена вся мебель 
и домашшя вещи, всего на 
34 ).ООО марокъ

22-го октября на Петров
ской площади N̂1 3 у Кристь- 
яна Киху, торговца на рынке, 
украдено со двора изъ сарая 
посредствомъ взлома замка одинъ 
пудъ сельдей, семь фунт, ки- 
лекъ и весы. Всего на 5 900 
марокъ.
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Нравлеше Нарвскаго обще
ства шЬвческаго мужского хора 
обращается ко всемъ общест- 
веннымъ организад1ямъ со еле* 
дующимъ возвашемъ.

Предполагая начать работы 
по устройству въ будущее лето 
въ г. Нарве певческаго празд,* 
ника Нравлеше Нарвскаго об 
щества певческаго мужского 
хора, принимая на себя и ни ц ф *  
тиву, обращается къ вамъ съ 
просьбой послать вашего пред
ставителя на организацш иное 
совещаше, имеющее быть 4 но* 
ября въ 3 ч. дня въ помещенш 
коммерческого училища. Н а 
этомъ сов'Ьщаши будетъ обсуж
даться всесторонне вопросъ 
объ устройстве певческаго празд= 
ника: нуженъаи вообще этотъ 
праздникъ въ будущее л&то и 
если нуженъ тогда въ какое 
время и въ какомъ месте въ 
Нарв'Ь лучше бы было устрой; 
ство праздника, где найти сред
ства въ связи съ предстоящими 
расходами по организацш пра
здника и проч. Яа этомъ сове- 
щашн придется также избрать 
организационный комитетъ Мы 
просимъ вапшхъ представите' 
лей принять живое учаспе въ 
этомъ деле, о чемъ вы вероят
но предварительно обсудите въ 
вашихъ собрашяхъ, после чего 
снабдите вашгхъ представите* 
дей надлежащими уполномоч1я* 
ми. За подробными саравками 
и разъяснешямй просимъ обрат 
щаться къ председателю обще* 
ства г. Вильгельмсону, нарвское 
коммерческое училище, телеф. 
173.
Председатель Вильгельмсонъ.

Секретарь Мазикъ.

Къ молодежи.
Ёринаровская молодежь! 

олно спать непробуднымъ 
сномъ; полно съ умидешемъ

эждать помощи отъ кого-то и 
|чего-то въ своемъ безрадостному 
безсильномъ положении.

Прошло лето и насту паетъ 
тоскливая осень. Въ дерев< 
няхъ Дринаровъя — непроходим 
мая грязь. Въ воздух^ сыро и 
и холодно. Скучно въ такое 
время деревенскому обывателю, 
а еще более деревенской моло
дежи.
> И вотъвъ такое-то скучное, 
но вместЬ съ темъ, более или 
менЬе свободное время ты, мо
лодежь, объединись въ дружную 
семью для общей какой либо 
культурно-просветительной ра 
боты.

Смело за дело!
Неужели вамъ, молодые лю 

ни, наконецъ не надоели ваши 
вечеринки, танцульки, гулянки, 
со скрипучею «гармошкою» въ 
рукахъ какого либо Ваньки или 
Петьки! Неужели вамъ не на’ 
добло пустота жизненная, кото 
рую вы стремитесь, но не мо
жете ничемъ заполнить. Вы без* 
сильны нредъжизненной, вер
нее духовной пустотой, вы  не* 
знаете дороги, по которой мож
но было *бы итти и позабыть ее. 
Вы плохо подготовлены къ жи
зни и чувствуйте себя безеиль’ 
ными въ жизненной борьбе,

А ведь жизнь не сказка, ка* 
кая нибудь; — жизнь не легши, 
но тяжелый путь. И этотъ жи* 
зненный путь нужно пройти че- 
стнымъ светлымъ путемъ, а не 
бездельно болтаться на земле.

До где этотъ путь, по ко* 
торому должны мы итти, где 
наити его? — Спросите вы.

ртветъ простъ: Лишь про 
свещеше можетъ научить чело= 
века разумно мыслить, а сле< 
довательно и жить, оно же за
менить и жизненную пустоту.

Вместо того, чтобы зевая, 
глазеть на вечеринкахъ на сво
ихъ зевающихъ-же товарищей 
и отпускать плоск1я и циниче= 
ск!я шутки — соединитесь для 
для общей полезной умственной 
работы, для чтешя книгъ, по=

ста новкгт спектаклей, различны хъ 
бееЬдъ на научныя темы по 
мере своихъ способностей- 

Въ вашей среде много най
дется более или менее разви- 
тыхъ ила даже просто грамот- 
ныхъ людей, которые могутъ 
вамъ сколько нибудь помочь въ 
вашемъ занятш полезнымъ де- 
ломъ, деломъ переустройства 
своей жизни на более разумную 
и светлую,

^ ъ  городахъ доступны для 
посещешя народу различный 
лекцш, кино театры, баблютеки 
и п р ; для васъ же Дрииаров* 
ская молодежь нетъ въ этомъ 
отношены ничего и едва ли безъ 
вашей работы, когда что—либо 
будетъ.

Сами поэтому, возьмитесь эа 
дело своего просвещении

Только подумайте надъ сво« 
ею жизнью!

Дрожать— 40—50 лЬгь без
дельно, мечтая лишь какъ бы 
скорее прошелъ день или еще 
хуже развлекаясь, водкою — 
Совестно намъ!

Пора образумиться.
/ь . Афанасьевъ.

черовъ. До зато для просвеще- 
шя „более широкихъ массъ на
селешя" открываютъ винный 
складъ да нодвозятъ побольше 
сиирту, Это самое натуральное 
сродство развеселить Принаров- 
скихъ мужиковъ

Вотъ Вамъ хорошш примерь!
А. Афанасьевъ.

Принаровье.
Варнав средство.

Господинъ <В. Х.> съ бе- 
реговъ Россони печалится (въ 
Л5 70 газеты), что народъ зева- 
етъ на спектакляхъ, смотря на 
длинные 3-хъ и 4-хъ актныя 
вещи и не понимаетъ въ доста
точной степени хорошей музы
ки, и наконецъ заключаете, что 
деревня еще недостаточно раз
вилась.

У насъ же въ Дринаровье 
совсемъ народъ «развился», и 
съ этимъ вопросомъ делообсто- 
итъ иначе, а именно, чтобы на
родъ не зЬвалъ на вечеринкахъ 
ихъ совершенно упразднили. II 
не ставять у насъ ни спектак
лей, ни кондертовъ, ни другихъ 
культурно-просветительныхъ ве-

Маленький фельетонъ-
Изъ за  тррикггуры*

У окна магазина Кротко- 
сердова стоять Сосипатръ Кузь- 
мичъ и ДкакШ Фомичъ. Оба на 
веселе. внимательно раясматри- 
ваютъ новыя каррик&туры. Хо
хочут*.

— Гляди какъ ловко этотъ- 
то вы шелъ. съ усами Франца 
1осиф&!. . Кому #то онъ только 
кулаками грозить? Хв-хе хв!,..

— Ловко звери курицы!...
— Д этотъ-то, красноносый- 

то!? .. Ха«ха-ха1.. И умудритъ-же 
Господь такую физк>гномш> изо 
бразить!...

— Ты погляди на >того*то... 
на г. Эснаньолова... Въ двухъ 
видахъ представленъ. Сперва 
съ бородой, а потомъ безъ бо* 
роды... Въ какихъ это смыслахъ 
понимать надо?

— История, видишь-ли, такая 
получилась: проходить кавъ-то 
г. Эспаньоловъ мимо этого окна, 
и дернула его нелегкая въ это 
окно заглянуть За гляну лъ, 
тутъ-то и таилась погибель его... 
Огоитъ его па треть какъ есть 
натуральный, съ губами пунцо
выми, бородкой черной.., а бо
родка то у него расчудесная 
была! И продаютъ значить его 
аа двадцать марокъ1. . Деда 
сбоку приставлена.. Ты подумай 
только; за двадцать марокъ че
ловека продаютъ!..,

— Ну и что же?
— Въ ражъ вошелъ г, Эс

паньоловъ. Какъ такъ, что-бы 
мою личность трогали?!... Мстить, 
говорить, буду!, .

Затаенность печальнаго личика, 
Ароматъ улетевшей весны.
Это дело одного обидчика, 
Оборвавшаго девичьи сны.
А въ глазахъ, какъ упрекъ молчаливая, 
Неизбывная навЪкъ печаль.
Ты въ печали такая красивая,
Какъ и эта весенняя даль.
Вечерами лишь въ небо далекая 
Заблистаетъ алмазно луна,
Въ своей грусти всегда одинокая 
Ты, тоскуя, сидишь у окна.
ПолегЬла-бы радостной птицею 
Далеко въ голубыя поля,
Да повисла слеза надъ ресницею,
А на сердце осенняя мгла.
Запечаленность блЪднаго личика.
Не вернуть улетавшей весны,
Ахъ, эачЪмъ ты любила обидчика,
И поварила въ девичьи сны!

Владимир* Варанов*,

Дихое.
1.

Рано утромъ, чуть светъ, зорька 
зажглась надъ затуманившимся боромъ.

Егоръ Пантел'Ьевъ вышелъ изъ избы 
на просторный, заваленный всякимъ 
скарбомъ дворъ, умылся холодной 
ключевой водою изъ глиняного руко
мойника съ отбитымъ носомъ и по
шелъ въ хл’Ъвъ запрягать кобылу 
^Катьку" въ телегу. А запрягши ее, 
положилъ туда на диво отточенную 
косу и грабли и, потихоньку открывъ 
ворота, выЪхалъ на .безмолвную, и 
безлюдную улицу родной деревни.

Было еще рано и за околицей, где 
протекала ленивая и мелководная Се
ребрянка* плавапи седые лохмы тума
на. Въ воздухе остро попахивало на- 
возомъ, и со стороны закоптелой и 
мрачной на видъ кузницы, тянуло 
пахучею гарью. Проезжая мимо церк
ви, весело и приветливо белой ма
ковкой выглянувшей и з ъ з а  купы раз г 
росшихся деревьевъ, Егоръ снялъ 
порыжелую отъ долголетия шапку и 
набожно перекрестился. Потомъ нзд- 
винулъ ее далеко на эатылохъ и по-? 
гналъ лошадь бойкой перебивчатой 
рысью.

Выехавъ за околицу, онъ свервулъ 
сразу налево и поехалъ по влажному 
отъ утренней росы проселку яапря* 
микъ къ Серебрянк-Ь.

Кругомъ, насколько глазъ хватало, 
зеленели поля, засеянкыя рожью, ов* 
сомъ и гречихой к словно спали, по

никнувъ долу назревающими колосья
ми. Синелъ за рекою боръ и будто 
в ь  забытье кадилъ голубою дымкой. 
А надъ нимъ радостная ; и багряная 
тр еп етал а  румяница-зорька и алымъ 
ликую щ имъ свЬтомъ расписывала ири* 
задум авш ееся небо.

Но вотъ и речка. Заро&шая въ 
берегахъ осокйй и татарникомъ, тихо 
курится ока разорванной фатой тума
на и блеститъ -на середке застывшей 
водой, какъ отпотевшее зеркало. 
Звонко и йачетисто’стуЧатъ: копыта 
по жидкимъ брэзешкамь недавно про- 
ложеннаго мосточка. И вотъ уже реч
ка позади, а впереди ^саженяхъ аъ ста 
приветно и могуче ззленеетъ старый- 
престарый боръ. Стройныя и величе» 
ственныя уходятъ Къ зарумянившемуся 
небу янтарно-желтыя сосны и шепчу
тся тамъ межъ собой о какой-то не
ведомой тайнъ.

Егоръ ехалъ черезъ боръ и ду* 
малъ тягучую крестьянскую думу. Ти
хая улыбка бродила по его загорело
му морщинистому лицу и озаряла ла- 
сковымъ светомъ глаза подъ густыми 
взлохмаченными бровями. Его Д’Ьла, 
что и говорить, удались на славу. Л е
то стоитъ погожее, ясное, теплое, и 
хлебъ въ этомъ году будетъ такой, 
какого не запомнятъ и деды. Овощи 
да картофель тоже хороши, а  про по- 
косъ и говорит» не приходится.

Радостно у Егора на душе, весело 
посматриваетъ онъ по сторонамъ на 
молодыя и курчавыя сосенки, что, 
словно расшаливш1еся ребятишки, без* 
порядочной гурьбой высыпали чуть не • 
къ самой дороге. А утро все идетъ 
да идетъ, и все больше румянится 
прозрачно-голубее небо.

2.
Солнце еще спало за заморски къ  

лесомъ, а Егоръ уже выкоси л ъ  боль
шую .полянку и, усталый и потный 
отъ напряженной работы, прис^лъ 
отдохнут^ подъ кустами/ Потъ соле* 
ный, трудовой потъ ручьемъ катилV 
по его разгоряченному телу, забирал
ся въ глаза, носъ и губы, и было 
похоже, что онъ, Егоръ Пантелеевъ, 
плачетъ неведомо отчего.

Посиделъ, отяохнулъ немного к 
опять принялся за работу. Р азъ—два, 
р а зъ —два! — тонко взвизгиваетъ ко* 
са, поблескивая начищенной сталью, 
и сочная, и росистая трава и цветоч
ки безвольно падаютъ и ложатся подъ • 
ея неотвратимыми ударами. Желтеютъ, 
тамъ и сямъ на смерть раненыя ро
машки, плачутъ белыми слезами подъ . 
корень срезанные одуванчики, и гру- • 
стная лиловая фиалка, не переставая,, 
дрожитъ своимъ хрупкимъ тельцемъ.

Но вотъ и солнышко иэъ-за лесу 
показалось. Сперва краешекъ такойг 
крохотный высунулся, робко оглянулся
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— ]3у и что же отомстилъ?
— Ртомстидъ. Да еще какъ!?
— Какъ?
— Взялъ сбрилъ себе вели» 

лепную бороду, и оставидъ одну 
запятую.,. Любуйтесь, молъ, те= 
перь я другой!...

— Ха ха-ха!...
Вдругъ лицо Сосипатра Кузь

мича бл'Ьдн'Ьетъ и перекаши
вается такой злобой, что Акакш 
Кузьмичъ взглянувъ на него, от- 
ступаетъ два шага назадъ и тре
вожно спрашиваетъ:

— Что съ тобой?
— Гляди
— Чего гляди? Насъ съ тобой 

дд'Ьсь нетъ! и глядеть нечего!
— Да ты разуй глаза, вврб- 

людъ нарвсшй, не видишь—что» 
ли... ведь въ уголк^то тамъ... 
гляди... я изображонъ! Дхъ, онъ 
безстыж!я бельма и меня-то поч- 
теннаго человека не цогдадилъ!... 
Где рнъ меня виделъ только, 
что бы дострелило его въдушу- 
оердце!...

—- Батюшки мои!—удивленно 
взвизгиваетъ /я&кШ Фомичъ — 
и впрямь ты..* йш ь какъ ловко!...

— Чего тутъ ловко? Ворона!... 
Пойдемъ въ магазинъ, я покажу 
имъ какъ порядочныхъ людей 
за двугривенный продавать! Я 
человекъ тихШ и никакихъ за 
мной художествъ не водилось, 
а тутъ—на!... Любуйся народъ 
честной, каковъ есть Сосипатръ 
Кузьмичъ!

Вошли въ магазинъ.
— Можно получить кар

точку?

Кроткосердовь долго думалъ: 
что делать съ разорванной кар
точкой? р-Ьшилъ наконецъ 
склеить ее и выставить на ста
рое место

Глупо какъ-то обижаются 
наши обыватели на безвинныя 
каррикатуры! радъ собой нужно 
посмеяться, это полезно и 
очистительно.

Альфа—Омега.

— Да мою!..; чертъ васъ 
раадери... не видите —что-лиг

ДроткосердояЬ* вглядывается 
въ его лицо, невйьно улыбается, 
л^зетъ за карточкой, и подаетъ.

Сосипатръ Кузьмичъ, не раз- 
суждая, беретъ ее изъ рукъ 
Кроткосердова и рветъ попо- 
ламъ.

— Пожалуйста уплатите/
— За что? — возмущается 

Сосипатръ Кузьмичъ и демонст
ративно выходить изъ магазина.

Разныя изв'Ъст
Аресты Еоямунастовъ.
ролитической охране на 

дняхъ удалось арестовать зна 
чительную группу важныхъ ком 
мунистическихъ агентовъ и аги* 
таторовъ, которые были отправ
лены въ Латв1ю латсекц1еи 1(1 
московскаго интернащонала для 
объединешя разсеянныхъ <това 
рищей» и дляведвшя а гита щи 
противъ датвШскаго государства 
и еуществующаго строя.

Вс* эти агенты и агитаторы 
имеютъ подложные документы, 
т. е. подложные латвШс т е  пас* 
порта и удостоверены объ отбы
вали  воинской повинности, ко* 
торые они получили въ сов, 
Россш.

Они уже успели объединить 
вокругъ себя значительное число 
сторонниковъ и учредили въ 
Риге и въ другихъ городахъ 
коммунистически «ячейки».

Агенты-агитаторы окончили 
въ сов. Россш спещальные 
курсы пропаганды и у латвШ- 
скихъ „товарищей" пользова
лись большимъ авторвтетомъ.

Дополнительно сообщаютъ, 
что всего арестовано 10 чело- 
ловекъ, изъ которыхъ часть яв- 
ляется агентами внешняго бюро 
псковскаго ГПУ. некоторые 
изъ арестованныхъ только что 
прибыли въ Латвш.

Ло сведешямъ ,^аип 8ш.‘“ 
некоторые арестованные ведутъ 
себя вызывающе, утверждая, что

сов. Росс1я немедленно потре- 
буетъ ихъ выдачи; поэтому они 
заявляютъ, что волноваться нетъ 
цричинъ, этотъ разъ—до-
бавляеть газета — хвастливые 
коммунисты ошиблись въ раз* 
ечетахъ, ибо обменъ арестован- 
ныхъ между Латв1ей и сов. Рос
сией, какъ известно, законченъ. 
Настало время покончить съ 
беззастенчивой агитацией комму
нистовъ».

Соляной голодъ.
<]7равдгЬ> сообщаютъ изъ 

Царицына, что въ губерйяхъ 
( стро ошущается соляной го* 
лодъ, несмотря на то, что вбли
зи имеются естественныя хра* 
нилища соли—озера Васкунчакъ 
и Эльтонъ. На этой почве среди 
населения усиливаются антисо^ 
ветсшя настроешя. Говорятъ, 
что оба озера сданы болыпеви* 
ками въ аренду аагличанамъ.

«Ходятъ слухи и гораздо 
позловреднее» — пишетъ кор- 
респондентъ «Правды*. Цена 
соли за нудь дошла до 1 мил- 
л1арда. Среди населешя изъ-за 
отсутств1я соли началась цынга.

МЪры ф. Мюллерш. всеоб
щая забастовка,

Генералъ ф Мюллеръ довелъ 
до сведешя премьеръ—министра 
Саксонш, что онъ предпола
гает!» принять самыя суровыя 
меры для возстановлешя поряд- 
ка въ стране. Учиняющимъ гра
бежи и сопротивляющимся вла* 
стямъ лицамъ угрожаетъ раз- 
стрелъ.

Въ каменноу гол ьныхъ ко- 
пяхъ Средней Германш объяв
лена всеобщая забастовка.

]3ъ Берлине толпы народа 
требуютъ хлеба и другихъ пред
МвТОВЪ ПрОДОВОЛЬСТВ1Я.

На французскую службу.
.Дгенство <Н»теаз» сообщ. изъ 

Дюссельдорфа, что въ связи съ 
предложешемъ стать на работу у

бельгшско-французской дирек- 
ши железныхъ дорогь изъ Эс< 
сена явилось 10.000 жедезно- 
дорожниковъ, изъ Майнца — 
6.800, изъ Людвигсгафена —
2 000, изъ Трира — 15.000 и 
изъ Дюрена — 15 500.

Дгенство „Натеаа“ считаетъ, 
что можно говорить объ окон-- 
чательномъ прекращена! пассив- 
наго сопротивлешя железнодо
рожниками Рурской области.

Ру§ек1е овреи-эшнгранты въ

По словамъ прибывшихъ въ 
Ригу евреевъ, волна еврсйскихъ 
погромовъ въ сов. Россш, осо
бенно же на Украине, разра= 
стается. Эмигранты разсказы- 
ваютъ, что пребывание евреевъ 
въ деревне и небольшихъ селахъ 
Украины, является д а  нихъ 
небезопаснымъ.

Въ Риге въ данное время нахо
дится свыше  ̂.600 евреевъ, которые 
не могутъ эмигрировать въ Америку, 
въ виду превышения нормы, установ
ленной для иммигрантовъ еврейской 
нащональности. Евреи эти обратились 
къ латвшскому правительству съ хо- 
датайствомъ о разрЪшенш имъ оста
ваться въ Латвш до ш ня 1^2 4 года, 
когда имъ будетъ позволено выехать 
въ Нью-1оркъ.

Мнопе изъ застрявшихъ въ Латвш 
евреевъ не могутъ найти себе зара
ботка. Родственники ихъ, проживаю
щее въ Америке, обязаны взять на 
себя ихъ матергальную поддержку, ибо 
латвшское правительство не намерено 
субсидировать евреевъ. Однако, ото
слать ихъ обратно въ сов. Россш лат
вийское правительство также не на* 
ходить возможнымъ. Уже латвшское, 
эстонское и литовское правительства 
предписали своимъ консуламъ въ Рос
сш отказывать въ выдаче транзит
ных^ визъ едущимъ въ Америку рус
скимъ.

Выясняется, что мнопя крупныя 
пароходныя общества помЪщаютъ во 
всехъ русскихъ газетахъ публикащи, 
гарантируя эмигрантамъ разрЪшеще 
высадки Америке и розыски ихъ род- 
ственниковъ. Деньги за проездъ и 
хлопоты берутся впе^едъ. Число же- 
лающихъ выехать изъ Россш въ Аме
рику определяется свыше \оО.ОЮчел., 
т.е. въ 4 раза превышаетъ годичную

по сторонамъ, всели благополучно на 
свете? Не случилось*ли чего недобра- 
го за ночь? Видитъ солнышко, — по 
старому все на здНлЪ, обрадовалось 
красное и разомъ выкатилось по зна« 
комой дорожк^ въ золотисто-розовое 
небо.

Утешенный его появлеитемъ еще пу
ще принялся Егоръ за работу й въ 
ладъ взмахамъ косы замурлыкалъ 
какую-то п-Ьсню.

3.
Выло далеко за полдень, и Егоръ, 

плотнопооб 'кдавъ /.холодной, какъ 
ледъ, простоквашей съ св^жевыпечен- 
нымъ пахучимъ хл^бомъ, собирался 
снова за работу, какъ вдругъ у виделъ, 
что п о . пролегавшей цо соседству до- 
рогЬ б’Ьжитъ, спотыкается Машутка и 
кричитъ что есть силы источнымъ 
голосомъ. Екнуло сразу что-то въ 
сердц^ у мужика, почуяло должно 
быть вЬщее бЪду лихую.

В сталъ Егоръ съ бугорочка, на 
которомъ только что пополдничалъ, 
и пошелъ быстрымъ ш агомъкъ дочк-Ь 
навстречу. А самъ все поглядывалъ 
тревожно въ сторону деревни, не ва 
лить  ли сиэымъ столбом ь ДЫМ1» отъ 
СТроен1й.

—  Охъ, светики мои, охъ, ройные 
ион! Дд и что-же такое сотворилось 
какъ  б^днымъ! — голосила Мжшутка,

подбегая къ отцу. — Батенька, да и 
что такое съ нами таперь будетъ?

— Что такое? Что? Чего разре
велась? — началъ было Егоръ, но 
Машутка, не слушая его, продолжала.

—  Увели у насъ буренку красар- 
мейцы... Съ васъ, грягь, и телушки 
одной хватить. Ахти намъ горемы- 
клмъГДа и что мы таперь -Ьсть бу
демъ безъ коровы?..

Понявъ наконецъ въ чемъ д^ло, 
съ нахмуреннымъ и элымъ лицомъ 
бросился Егоръ къ КатькЪ, 
стоявшей подъ зусЪнцемъ у раскндн^ 
стой ольхи, впрегъ ее торопливо въ 
телегу, уселся въ нее съ плачущей 
навзрыдъ Машуткой и погналъ что 
было силы въ деревню.

И не успелъ оглянуться толкомъ, 
какъ замелькали вокругъ частыя сос
ны, пролетелъ мимо боръ и вдали 
живымъ серебромъ заиграла речушка. 
А за речкой по дороге стадо идетъ 
и по бокамъ его красноармейцы видны.

Простучала телега колесами по 
бревешкамъ дрожащаго моста и вре
залась въ гущу оглушительно мыча- 
щаго стада. Соскочилъ съ телеги 
Егоръ, завидя въ отдалеи!и свою до* 
бротную коровенку, отдалъ вожжи еще 
не переставшей всхлипывать Машут- 
ке  и бросился в передъ. А рядомъ съ 
коровой красноармеецъ идетъ и а»

плечами винтовка болтается. Идетъ 
да поглядываетъ на Егора.

— Не дамъ! Что хотите делайте, 
а  не дамъ! — крикнулъ въ изступ- 
лен!и Егоръ глядевшему на него крас* 
ноармейцу и, ухватнвъ буренку за ро
га, сталъ поворачивать ее къ деревне.

—  Эй, дядя, ие балуй! — угро
жающе ответилъ красноармеецъ и 
сбросилъ съ плеча на руку винтовку.

Но Егоръ, обрадованный тем ь, 
что корова въ его рукахъ и идетъ къ 
дому, не разслышалъ предостережен1я.

Красноармеецъ оглянулся по сто* 
ронамъ, подумалъ-подумалъ, прило- 
жнлъ къ плечу винтовку и дернулъ 
за курокъ.

Обожгло голову Егора, ослепило 
и какъ снопъ, рухнулъ Егоръ посреди 
дороги. Дернулъ разъ, другой рукою, 
мотнулъ головой направо-налёво и 
притихъ.

А стадо все шло впредъ. Жалобно 
мычали коровы.

Машутка, соскочивъ съ телеги, 
наклонилась надъ недвижимымъ от» 
цомъ и тонкимъ голосомъ кричала;

— Батя, а батя! Встань. Ушли 
красноармейцы и буренку не взяли. 
Встань, батя. Пойдемъ къ мамке въ 
деревню.

Егоръ не шевелился и загадочно 
и непонятно было его загорелое, исп«- 
чканное кровью лицо. _

4.
Весело смеется въ голубомъ небе 

жаркое солнце. Зной въ раскаленно мъ 
воздухе повисъ светлою дымкой. Въ 
сладкой истоме задремали высоюя 
сосны и дышатъ ароматомъ смолы, 
желтыми слезинками стекающей по ихъ 
колоннамъ. Увядаетъ трава, скошен
ная на полянке Егоромъ, и свернув* 
ш!еся цветочки напрасно молятъ о 
влаге. Наливается, колосится въ по- 
ляхъ рожь, сладко спитъ, пригретая 
любовными поцелуями жаркаго солн
ца, и шумитъ, и звенитъ ленивыми 
ветерками.

Высоко высоко въ небе маячитъ 
журавлинная стая, и тоскующей гор
ловой крикъ, словно отголоски эоло* 
вой арфы, падаетъ на широкой поле. 
Далеко летятъ, держатъ путь-дорогу 
вольныя птицы.

Сверкаютъ подъ золотыми лучами 
солнца соломенныя крыши деревни, 
бегаютъ по пыльной улице чумазыя 
ребятишки, играютъ въ свои незамыс* 
ловатыя детсюя игры.— — — —

Въ избе Егора Пантелеева сто- 
номъ стонетъ, плачемъ разливается 
по убитомъ кормильце овдовевшая 
0 едосья,

Владим ир л Шатровь.
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норму, установленную для русскихъ 
иммигрантовъ. Лица эти отчасти 
внесли уже деньги за проЬздъ, между 
гЬмъ какъ нЪкоторымъ изъ нихъ при
дется ждать возможности высадиться 
въ Америк^ не менЪе 3 лЪтъ.

Пркн&ритодь&зд жвзища 
Савдвяш.

Саксожя, очевидно, не намерена 
окончательно порывать съ берлинскимъ 
правительствомъ. Дрезденское прави
тельство выразило готовность помочь 
берлинскому правительству устранить 
затруднения, возникшая въ связи съ 
конфликтомъ о пролетарскихъ органи- 
защяхъ.

Въ Саксоши генералъ Мюллеръ 
обратился къ населен]» съ воззза- 
шемъ, въ которомъ предостерегаетъ 
коммунистовъ отъ грабежей и насиль- 
ственныхъ дЪйствШ.

Глаза еепараткетогь. Она- 
соы1Я Берлина

Во глав'Ь аахенскаго переворота 
стоитъ нЪкШ Беккеръ. По свЪд'Ьшямъ 
парижскаго ,Зои*иа1“, Беккеръ сооб- 
щилъ, что о прецстоящемъ провозгла> 
шенш прирейнской республики имъ 
уже въ субботу было заявлено бель- 
гшскому верховному комиссару. Бек

керъ раснолагаетъ приблизительно 
двумя тысячами вооруженныхъ сепара- 
систовъ, среди которыхъ, однако, на
ходится немало сомнительныхъ »ле> 
ментовъ, прибывшихъ извнЪ.

Аахеисюй переворотъ разсматри- 
вается въ Берлин^, какъ изолирован
ное выступлеше мЪстнаго характера. 
Все же опасаются, что движение пе
ребросится и на друпе города.

Въ Л'« 70 * Нарвскаго Лист
ка» въ замйтк'Ь «Ыачальникъ 
пограничной стражи подъ аре

стомъ* вкралась досадная ошиб 
ка. Надо читать вместо началь
ника пограничной стражи ]-1арв- 
скаго района — нарвскаго 
пункта

Д’Ьло въ томъ, что мы, по 
незнашю, не разграничили эти 
дв'Ь обязанности, а поэтому при- 
носимъ свое глубокое извин*ш!е

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. Семанъ.

Телеф. 108.

Сегодня и завтра!
Роскошная программа! 2 боевика вмЪсгЫ

1. „Мадамъ-де-ла Померрэ .
Драма въ 5 акт.

Богатая постановка. Стильные (рококо) костюмы. Въ гл. роли 
арт—ка Московскаго Художеетв. театра ОЛЬГА ГЗОВСКАЯ.

2. черный шофферъ
Прелестная комея^я-фарсъ бъ 5 акт. иВъ гл. роли любимая 

арт—ка, славная М!А МАЙ.

Въ субботу: „У КАМИНА". Въ воскресенье днемъ 
въ 1»/* „У КАМИНА- и „ПОЗАБУДЬ ПРО КА- 

МИНЪ“ вечеромъ съ 41/г ч. сенсащя

Прсдаеаш во .вс'Ь судвбмыя к

Пишутся и принимаются судебный дЪла въ Нарв4 по Бал- 
тШской ул. № 4, (угелъ ОофШсхой ул., входъ со стопевой. 

„Пассажъ") Шр1емъ отъ 2—12 час. дня и 4—7 час.

Акушерка
Государственныхъ служащихъ и общей 

больничной кассы

Школьная д. Л2 6, кв. 4,

Торговый домъ
„КОММЕРСАНТЪ"

отдЪлеше имеется на КУЛГИНСКОЙ ПРИСТАНИ. 
Предлагаются всевозможные товары ■Ьдущимъ вверхъ 

по НаровЪ и мЪстнымъ о4ывателямъ. Продукты перваго ка
чества. ЦЪны Нарвск1я.

Съ почтешемъ ..КОММЕРСАНТЪ",

Вновь открылъ

чайную столовую
на старомъ м'Ьст'Ь по Ревельскому шоссе № 4 

Предлагаю обЪды, ужины, горячая и холодный порцЫ изъ 
свЪжихъ добрдкачественныхъ продуктовъ, ЦЪны самыя умЬ* 
• “  — рекныя. — —‘

Съ почтен!емъ Л .  Т а т ш .

и продажа въ большомъ и маломъ количествахъ

по 935 м. за пудъ.
1 1 % 9

Почтамтская ул., N8 12,

Чаотн. п оверен н ы й  
Антошй Васнльевичъ Зассъ
Нарва, Почтамтсая ул. Кг 51, д. Муста, напротивъ 

Петровскаго рынка.
ПР1ЕМЪ по СУДЕБНЫМЪ Д'ЬЛАМЪ ЕЖЕДНЕВНО.

п  Самая большая краеильня въ Эетонш В

м ш ш ш
съ отдгдЕнтми:

Карзовымъ, Прядилънымъ, 
Мотальнымъ, Валяльнымъ, 

Ворсовальнымъ, Стриг альнымъ, 
и Аппретурнымъ.

Срокъ изготовлена 2 недели. 
•>- Д-Ьны самыя умеренны*

ПР1ЁМКА ВЕЩ^И:
Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергъ, П. Г1«оссъ( Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Т орговля, 
Скамья, П. Любомудрозъ Торгов.

Специальность 
окраска крестьянских» суконъ.

ОКРАСКА:
шерстян,, полу тер. 
и бу мажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч..

КОРОБКИ
ДЛЯ

Ш ОЖШ 'Ш НОВЪ
предлагаетъ по дешбвЦмъ 

цЪнамъ

КОРОБОЧНАЯ

&. СБМ&НЪ
Кирочная № 18, К а р м

1 ДЦ-ЩШТПГ-гч УИТИШТЦ.'-ЮТУУ- — т

Кого я только не встречаю,
О тъ вс'Ьхъ лишь слышу — умираю,
ЗдЪсь кормятъ всюду такъ прескверно,
Что наживу катарръ наверно...
Но все-жъ и здЪсь есть исключенье:
Есть ресторанъ — мое почтенье!
Всегда уютно тамъ и мило.
Кто разъ тамъ былъ --  влечетъ ужъ силой. 
И вотъ рЪшилъ я, — добръ ужъ больно — 
ВсЪмъ громогласно возвестить,
Что надо, чтобы жить привольно 
Всегда въ „ П а р и ж ъ *  одинъ ходить.
О, да! Лишь тамъ въ большой столовой 
Поймете вы, что значить я'Ьсть“,
И заживете жизнью новой,
Коль тамъ за столъ удастся С'Ьсть.
Въ „П ар и ж -Ь "  музыка играетъ,
Кто разъ услышитъ, тотъ придетъ, 
Блаженство сердца испытаетъ 
И никуда ужъ не пойдетъ,
А для пр14зжихъ къ ихъ услугамъ 
Есть много лучшихъ номеровъ,
За вами ходятъ какъ за другомъ,
И всякъ ухаживать готовъ.
По вашимъ лицамъ вижу ясно,
Что разбираетъ васъ ужъ страсть 
Услышать ресторана адресъ,
Чтобы сегодня-же попасть.
Поэтому о билл1ард&,
Который есть тамъ — я молчу 
И правою своей рукою 
„ П а р и ж а *  адресъ я строчу:

ПРОДАЕТСЯ
никеллированный само- 

варъ.
Вестервальская 16, кв 24,

Учительница съ миеголЪтней 
практикой даетъ

УРОКЕ МУЗЫКИ
Тамъ-же отпускаются

вомша!» св*ды.
Сиротская № 13, входъ со 
двора, внизу.

009000000
ТРЕВУЕТСЯ

п о в а  р ъ  
п овари ха
хорошо знающ1е холодную к 
горячую кухню въ рссторамЬ. 
Нью-1оркъ, противъ йтаиц1н.

ЙМЬотммтМШШМгаа (
ГОСТМНЩЬ-РЕСЮРАНЪ

‘Г»Т„ПАРИЖЪ%",?,

Вновь открывшаяся 
ТОРГОВЛЯ К О Ж Е В Е Н Н Ы М И  ТОВАРАМИ 
-------- и ОБУВЬЮ --------

оывш. Фирма Романа Полякова
предлагаетъ разные кожевенные товары, 
инструментъ для сапож никовъ , а также 
пр!емъ заказовъ на всевозможную обувь и 
— — починку ея. --------

Нарва, Петровская площадь, д Л аги, №  12.
Съ почтешемъ

РОМАНЪ ПОЛЯКОВЪ. Щ

■ I

БУМАГА
д л я  о к л е й к и  о к о н т?

. 12 МАРОКЪ ФУНТЪ
Можно получить

вътипографш А .С е м а н ъ
!ап. (Кирчная) >  18.

Пароходство А. П. Кочиева
Съ 1 октября 192; г. впредь до измЪнен!я:

пароходъ отправляется:
ПО БУДНЯМЪ:

Изъ Уоп-Н&рэвн въ нарву: 
6.45 утра.
2 ч. дня.

Изъ Нарвы вг Усть-П&рову:
10.30 „

3.15 дня

ПО ВОСКРсСЕНЬЯЛЯЪ И ПРАЗДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ^
Изъ Усть-Наровы въ Нарву: Я Изъ Нарвы въ Усть-Нарову 
8 ч. утра I  10.30 утра
3 „ дня I  4.15  дня

ПЛАТА ЗА ПРО'ЬЗДЪ; I  кл. 40 м., I I  ад. 30 м., военные 
по пр. литер: I кл. 20 м., II кл. 10 н.; учени*еск1е 
10 м., багажъ 20 мар. съ пуда.

----- Въ туманную погоду пароходъ ие отправляется. — —

$гйШиЬ &  Зеетапт ийШф»,



Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
КОНТОРА X РЕДАХЩЯ:

Нарва, Кирочная ул. (5Яа^и $п.) контора тн- 
лограф1и А. Семанъ. телеф. № 65. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч. 
ОТДЛЯВК1В КОНТОРЫ- 

Нарва, Вышгородская ул, книжный магажинъ 
бр. Розипу №  16.

НОДЯХСНАЯ ПХАТА-
съ доставкой по почгК на 1 и — 65 марокъ 
беаъ доставки ,  „ * 1 м  — 55. . 
заграницу „ „ * 1 к  -  90. ,

ОБЪЯВ*ВН1Я:
за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 

п 1 ■ я « 1 
„ 1 въ тексгЪ

8 марки. 
6 „ 
в *

втатьи, присылаемый въ редакцЬэ, должны 
быть четке напимвы на одно* стероид ливга 
за подпись» автара и съ адресомъ.

РедакцЫ оставляегь аа собой а р а м  сок
ращать и изменять рукоииси. Непринятия 
рукописи не возвращаются.

N2 73. Нарва, Суббота, 27-го Октября 1923 Г* I годъ издашя-

й
26-го октября тихо скончался нашъ милый и незабвенный мужъ, отецъ, дядя и другъ

Николай Алекеандровичъ
КОРЦЪ.

Панихиды ежедневно въ 6 часовъ вечера на квартире (Вестервальская 13. кв. ^3). Отп^ваше 
29-го октября въ Нарвскомъ Преображенскомъ Соборе и погребеше на Ивангородскомъ кладбище.

Убитые горемъ: вдова, дети, племянники, племянницы и друзья.

20 го сего октября после непродолжительной болезни тихо 
скончался нашъ сотрудникъ глубокоуважаемый

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВА

Корцъ.
о чемъ съ глубокой скорбью извещаютъ

Наследники Ф. Я. Пантелеева 
и сотрудники ихъ.

яСъ глубокимъ прискорб1емъ изв^щаетъ о кончине после 
не продолжительной болезни, нашего дорогого учителя

Николая Григорьевича 
Коломинекаго.

Выпускной классъ Н щ / / .  Г,

Нарва, 27-го октября 1923 г,
Въ Германш началась граж* 

данская война. Снова трещать 
ружейные выстрелы, и пулеметы 
строчатъ свою дикую страшную 
п-ёсню. Снова родные до крови 
и по родин'Ь люди и путь одинъ 
на другого и проливаютъ кровь 
человеческую которой пропита* 
на насквозь наша измученная, 
истерзанная страдалица - земля.

Собьшя надвигаются боль 
ш1я и н1зтъ, не найти во всемъ 
М1р,Ь такой властной силы ко 
торая смогла-бы удержать и по* 
давить ихъ въ стад!и первона- 
чальнаго зарождешя.

Уже произошли столкновешя 
между частями рейхсвера и сак
сонскими коммунистами, мечтаю 
щими насадить сов'Ьтсшй рай 
на территорш своей страны. 
йй^Уже вспыхнуло коммунисти
ческое возстан1е въ ГамбургЬ, 
а на Рейн^ сепаратисты, не 
считаясь еъ мнйшемъ народа, 
занимаютъ общественныя учреж- 
дешя, стремясь захватить власть 
въ свои руки.

Страсти разгораются, вся 
страна кадить какъ въ котле. 
Повсюду въ болыпихъ городахъ 
продовольственный кризисъ. Це* 
ны растутъ неимоверно. Толпы 
голодныхъ людей ходятъ по 
у лицамъ, требуя хлеба. Рднимъ 
словомъ та самая картина кото
рая наблюдалась въ Россш нй* 
сколько летъ назадъ и которая 
тогда, благодаря ничемъ не 
простимому, легкомысленному по* 
пуститедьству минутныхъ и са 
мозванныхъ хозясвъ русской 
земли привела эту страну въ 
состояше безпросветной нужды, 
голода и болезней,

А въ связи съ теми событь 
ями, как1я происходятъ въ на* 
стоящю ции въ Германш, на 
блюдается повышенное настро
и те  въ Москве и Петрограде.

Въ то время какъ самъ 
ТроцкШ, всегда бряцавшШ ору- 
Ж1емъ жаждавшш м1ровыхъ 
революцш, стоитъ за невмеша* 
тельство въгермансшя дела, ле* 
вая иарТ1Я коммунистовъ на* 
стаиваетъ на вооруженной по* 
мощи своимъ зарубежнымъ то 
варищамъ по духу.

Несмотря на ш риху  подня
тую советскими газетами о яко* 
бм блестящихъ успехахъ въ 
области экономически-хозяйст*

венной жизни страны, ТроцкЩ 
великолепно понимаетъ, что со* 
ветскш аппаратъ разрушенъ и 
разложенъ на нетъ, и предсто
ящее выступлеше въ пользу 
Гермаши можетъ стать палкой, 
о двухъ концахъ, которая боль
но ударить самихъ-же русскихъ 
коммунистовъ.

Не такъ смотритъ левая по 
ловина парии которая, опаса* 
ясь провала коммунистическая 
нвижешя въ Гермаши, а вме» 
стЪ съ нимъ я своего собствен- 
наго неизбежнаго падешя, зво 
нить во все колокола и разви- 
ваетъ бешеную агитащю за 
вмешательство въ германсшя 
дела.

Кто одержать верхъ въ 
этомъ споре — неизвестно, но 
во всякомъ случае мы стоимъ 
на пороге великихъ событш. 
И это въ томъ случае, если 
коммунисты въ Гермаши потер- 
пятъ поражеше, а  на смену 
начинающему бушевать Хаосу 
придетъ крепкая и сильная 
власть.

Местная жизнь.
Оптанты.

За последнюю неделю при 
было въ г. Нарву изъ советской 
Россш оптантовъ 32 человека 
и проехало оттуда же 172 ч.

Пьяные.
За последше дни задержано 

на улицахъ г. ^арвы  24 чело
века въ нетрезвомъ виде.

произведены обыски рабочихъ, 
при чемъ у трехъ рабочихъ об
наружена кража Эги рабочхе 
были сразу же рас читаны.

Кразкя.
22-го октября почью въ 

Усть-11арове на реке Россони 
украденъ канатъ длиной 80 саж., 
принадлежащей отделенш совет
скаго представительства. Отои* 
мость похищенная каната 10.000 
марокъ.

Ротманъ, прожи* 
городской бойне,

украдено въ течеше лета изъ 
изъ корридора изъ шафрейки 
белья на 8.000 марокъ.

20 го октября у Елизаветы 
Дксъ, проживающей по Почтамт
ской ул. 36, украдено со двора 
вывешенное для просушки оде
яло стоимостью 1000 марокъ.

У Александра Тедеръ укра
дено въ бане Крамеръ белье 
отданное на храноньв. Стои
мость похищеннаго белья 500 
марокъ.Кряжа на ♦абржк'Ь

23 октября у воротъ ^рен* У Якова 
гольмской мануфактуры были вающаго на
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Въ Гермаши.
Ст$дкн(шеша в ъ  Гаибургб

]1о сообщешю изъ Гамбурга-, 
коммунисты, стремясь ипюльзо- 
вать создавшийся кризисъ VIя 
достижения споихъ политиче- 
скихъ н'Ьлей, вчера вечеромъ 
пытались прервать движение на 
проходящей вблизи города же
лезнодорожной в’Ьтвп Любекъ- 
^юхенъ. ролищи удалось за
держать тридцать агитаторовъ.

Раннимъ утромъ коммунисты 
произвели неожиданное нанахе- 
ше на нолицейсше посты. Воз
никла оживленная перестрелка.
2 полицейскихъ убиты, нисколь
ко ранены.

Въ пентрЪ города — сравни
тельно спокойно. Воспрещено 
всякое скоплсше народа Гра
бежей не было Приняты мЪры 
для сохранена порядка въ га
вани.

Ночь прошла спокойно, если 
не считать не шгЬющихъ значе- 
шя столкновешй. Въ полночь 
ожидается прибытие въ гавань 
крейсера „НашЬиг&“ и нисколько 
миноносокъ.

родытки коммунистовъ до
стичь цоминирующаго ВЛ1ЯШЯ 
въ ГамбургЬ и его окрестно- 
стяхъ не прекращались въ те
чете всей ночи. Произошли 
бои на баррикадахъ Мятежники, 
утвердившись на крышахъ до- 
иовъ, открыли огонь по полицш* 
До сихъ норъ насчитано две
надцать убитыхъ и свыше ста 
раненыхъ Но полишя, гЬмъ не 
мен'Ье, является полнымъ хозяи- 
аомъ положешя: ей удалось со 
вершенно подавить проектиро
вавшееся въ самомъ широкомъ 
масштаб^ коммунистическое воз- 
сташе

шшшттъ,
Разсказъ Владимира Баранова.

...Солнце еще высоко стояло въ 
раскален номъ беэоблачномъ небе, ко
гда прапорщикъ вемистокловъ вы шелъ 
на берегъ шумящей речки и приселъ 
отдохнуть на поваленную бурей березу. 
Аппетитъ его после долгой и быстрой 
ходьбы разыгрался не на шутку. По
рывшись въ походномъ ранце, Ээми- 
стокловъ вытащилъ оттуда полфунта 
колбасы съ кускомъ зачерствёлаго 
хлеба и, снявъ фуражку, принялся съ 
жадностью уничтожать эту снедь.

Положеше его было не изъ завид» 
ныхъ. Давно уже прошли те счастли- 
выя времена, когда въ его карманахъ 
такъ пр!ятно, такъ музыкально похру
стывали новеныпя ассигнацт' и онъ 
бросалъ ихъ направо и налево, не 
отказывая себе ни въ какой малости. 
Теперь въ егокожаномъ, вывезечномъ 
изъ Берлина бумажнике не было ни 
одного пенни и вемистокловъ рвался 
на части, чтобы хоть пгЬ’Нибудь да 
„иерехватить келькшозъ". Но все его 
усил1я по какой-то странной и непо
нятной случайности не увенчивались 
усп'Ъхомъ.

Вотъ и сейчасъ, „безъ копья", 
лишенный возможности жить въ горо 
де, шелъ онъ въ усадьбу къ своей 
двоюродной, плохо знакомой тетке и 
робко мечталъ о томъ, какъ развер
нется онъ на полученные отъ ней 
вэаимообразно деньги. Тетка скупа до 
невозможности, но обладаетъ чувствн* 
тельнымъ сердцемъ. Значить вся за 
дача лишь въ томъ, какъ-бы получше 
расписать ей свое злополучное, неаа-

Районъ Гамбурга объявлонъ 
ва усиленномъ охранномъ поло
жении. Для защиты евдадовъ 
прол.овольсття въ гавань при
была эскадра миноносокъ. Се 
натъ постановилъ выступить съ 
ц'Ьлымъ рядомъ мгЬропр1ятш эко
ном н чес каго характера съ ц-Ьлыо 
пресЬчь возможность голодныхъ 
безиорядковъ Ведутся перего
воры но вопросу о выпуск^ ста 
бнльныхъ гамбургских'!» деногь 

ВсЬ рестораны и кафе за 
крыты.

Возеташе ликвидирован®.
Благодаря самоотверженно

сти полищи, коммунистическое 
возсташе въ ГамбургЬ и его 
окрестностяхъ повсюду подавле
но Коммунисты ожесточенно 
стреляли съ крыш ь и изъ оконъ.

Транспортный отделъ доста- 
вилъ въ больницы 108 ране
ныхъ и въ моргъ—14 убитыхъ 

Изъ Гамбурга сообщаютъ: 
рчишеше Гамбурга и его окре 
стностей отъ коммунистовъ про
должается.

]3ь Бар ибо уннчтоясепъ 
весь очагъ коммунизма, Вь дан 
ное время коммунистовъ выгЬс* 
няють изъ Шифбека

Имперскимъ министромъ 
юстид1и назначенъ чрезвычайный 
судъ, который будетъ судить 
арестованныхъ. Число ихъ до* 
стигаетъ нЪсколькихъ сотъ че- 
дов’Ькъ.

Принаровье*
Снрвтвд.

Тяжела и безотрадна жизнь 
нашихъ /1ринаровскихъ кре
стьянъ, трудно имъ проживать 
съ семьею на небольшому кло>

служенно — горькое и безвыходное 
положеше...

Уныло поглядывая по сторонамъ, 
0 емистокловъ доедалъ уже последнюю 
корку, какъ вдругъ со стороны рЪки 
до его слуха донесся слабый стонъ. 
Привычный ко всякаго рода неожи- 
данностямъ и приключешямъ веми- 
стокловъ сразу насторожился, неволь
но хватаясь за карманъ, гд'Ь неиз
менно лежадъ неразлучный и мЪткш 
браунингъ.

Черезъ минуту стонъ повторился 
снова и на этотъ разъ мучительней 
и тоскливей. Тогда прапорщикъ, под
нялся и осторожно, стараясь не про
извести ни малЪйшаго шума, напра
вился къ речке, подощелъ къ кустар
нику, раздвинулъ нависшая надъ самой-' 
землей в^тки и остопбенЪлъ отъ изу- 
моешя.

Весь залитый кровью, лежалъ на 
примятой траве незнакомецъ и мут
ными, молящими глазами гдядЬлъ 
прямо на бемистоклова. Губы его без
звучно шептали что-то. „Пить!** дога
дался вемистокловъ „пить". Сделать 
три шага къ речке, налить тамъ во
дой свою походную фляжку и вернуть
ся съ ней къ незнакомцу было деломъ 
одной минуты. Раненый жадными гло
тками выпилъ до дна принесенную 
флягу и оживившимся благсдарньшъ 
взглядомъ посмотрелъ на склонивша
я с я  надъ нимъ офицера.

— Спасибо вамъ, добрый чело* 
вЪ къ.. за  ваше отзывчивое сердце....
— проговорилъ онъ слабымъ и пре
рывающимся голосомъ. — Не будь 
васъ здесь... я бл такъ и сдохъ... въ 
этой проклятой берлоге.,. Съ утра

чгс'Ь плохой земли и часто кре
стьянская семья отъ нужды го
ло даетъ. Не стало никакпхъ ни 
заработковъ, ни другихъ кагсихъ- 
лябо доходовъ со стороны, а 
съ земли одной наши крестьяне 
не могутъ жить, такъ какъ она 
даетъ плоххе урожаи.

Тяжела жизнь крестьянской 
семьи съ хозяиномъ, съ трудо
способными» мужчиной ВЪ ДОМ'Ь, 
но еще хужо жизнь становится, 
если умреть кормилецъ семьи, 
и совершенно плоха, если 
умретъ къ тому лее и мать, и 
д'1л’н останутся круглыми сиро
тами.

А такихъ семействъ у насъ 
въ Дринаровь'Ь много.

^априм’Ьръ: въ ЗагривьЪ жи- 
вутъ дЬти Кузнецовы—круглыя 
сироты. Хозяйство ихъ терпитъ 
огромные убытки, вездЬ опушс- 
н!я. А позаботиться ио совести, 
по человечески о нихъ нокому 
А если кто и вздумаетъ о нихъ 
заботиться, то при эгомъ часто 
преследуешь свои личные инте
ресы

Или есть еще семья Ивана 
Селиверстова, ИослЬ смерти хо
зяина осталась его жена 70 
л1;тНяя старуха, и жена сына 
сь двумя малолетними детьми. 
Много доброжелателей есть так 
же у этой семьи, да все стре* 
мятся какъ бы извлечь пользу 
только себ'Ь, оть чего конечно 
сильно страдаетъ хозяйство си* 
ротъ.

И много подобныхъ семей
ствъ у насъ въ Принаровье

Въ прежнее время въ так1я 
семья назначалась опека но 
предписашю волостного правле= 
шя или сиротскаго суда

А теперь кажется некому

лежу и ни одного человека... а самъ 
не могу... силушки нетъ...

И съ трудомъ, отдыхая на каждомъ 
слове, несчастный объяснилъ 9еми- 
стсклову, что онъ, опоздавъ на по
ездъ, шелъ пешкомъ въ находящШся

1 по соседству городъ. По дороге на 
него напали как1е-то парни и,®пытаясь 
похитить, бывш1й при немъ саквояжъ, 
ранили его изъ револьвера. Спасая 
свою жизнь, и имущз:гао, онъ бро
сился бежать, бежалъ самъ не пом
нитъ сколько времени, пока не сва
лился здесь подъ кустами. Не имея 
силы сделать себе перевязку, онъ 
потерялъ столько крови, что не мо
жетъ теперь двинуться съ места безъ 
посторонней помощи.

—  В уть  можетъ вы перевяжете 
мне рану, — закончилъ онъ, глядя 
умоляющими глазами на сидящаго пе* 
рйдь нимъ на корточкахъ вемисток- 
лова. — У меня въ чемодгне есть 
простыня... разорвите ее на куски, 
перевяжите... Вотъ ключъ, . возьмите...

* **

Роль милосерднаго самарянииа 
мало подходила къ нашему прапорщику.

Чувствуя глухое раздражение при 
мысли о необходимости возиться съ 
ранеными, вемистокловъ небрвжнымъ 
поворотомъ ключа открылъ гцегольскш 
чемоданчикъ и... замеръ. Внутренность 
чемодана, выстланнаго у стечэкъ бе
лоснежной простынею, биткомъ была 
набита крупными царскими кредитами. 
Уложенныя въ толстый пачки и пере- 
вязанныа цзетными лентами выгляды' 
вали тамъ и сямъ кончики пятисв- 
тенныхъ ассигнаций и точно ласково

позаботиться, некому заявить 
объ этомъ«

Стыдно граждане Принаровья/ 
Въ каждомъ семейств-Ь можетъ 
случиться такое несчаст1е и каж
дое, даже зажиточное хозяйство, 
можетъ обнищать безъ хозяина. 

/к. Афанасьева

Чайный разговоръ.
(Сценка).

Деровня, Вечар-Ьетъ. Йро* 
ходя мимо одного дома, я зам$- 
тилъ какъ Марфа Спиридоновна 
со своимъ муженькомъ «а ки- 
пящимъ самоваромъ оживлен* 
ный разговоръ вели*

— Марфа Спиридоновна, ты 
слыхала, говорятъ, что скоро 
летунамъ воспрещено будетъ по 
поднебесью летать

— Ой, да какъ-же это можно 
запретить-то.

,А очень просто: сичасъ это 
схватятъ за шиворотъ и пре» 
доставятъ въ участокъ

— К то  же его схватитъ, 
ежели онъ въ небосахъ, можно 
сказать, паритъ.

— А для сей оказШ, види
мое дЬло, полицейсюе летуны 
будутъ но поднебесью шнырять 
и порядки наводить, сейчасъ 
кто изъ летуновъ къ шлагбауму 
подлетитъ: осади назадъ! — ну 
и либо сл'Ьзай со своей машины, 
либо съ ей въ таможенную мар
шируй.

— Тоже выдумаешь, гдЪ же 
это въ поднебесьи таможни то 
будутъ, ась?

— А знамо та&ъ што на 
грозовыхъ тучахъ, потому она 
туча то твердая, ну на ей и 
понастролтъ.

и поощрительно глядели на ошадев* 
шаго отъ неожиданности прапорщика.

Думая не грезитъ-ли онъ на яву, 
©емистокловъ хватилъ себя рукой за 
волосы и потянулъ кверху, но нетъ... 
Деньги какъ были такъ и лежали пе
редъ нимъ. Тогда чувствуя, какъ без
умная, истерическая радость охваты* 
вавтъ его сердце, вемистокловъ тря
сущимися отъ волнешя руками выва- 
лилъ на траву все содержимое чемо
дана и еще разъ убедившись, что #то 
деньги, самыя настоящая царейя день
ги, пустился ппясать вокругъ нава» 
ленной кипы а,ссигнац1й.

Потомъ ©емистокловъ, ставъ на 
колени передъ обладателемъ *тихъ бо* 
гатствъ, цепкими и сильными руками 
вцепился въ его жилистую шею.

Когд! все было кончено, вемисток
ловъ, дико й сторожко озираясь по 
сторонамъ, прислушиваясь и пугаясь 
Малейшаго шума со стороны дороги, 
быстро уложклъ обратно въ чемоданъ 
разбросанныя на траве деньги и, хо- 
телъ  уже было уйти, какъ вдругъ 
остановился въ нерешительности: 
кахъ быть съ трупомъ? Оставить? 
Убрать? Что безопаснее? Какъ посту- 
паютъ въ такихъ случаяхъ? Думалъ
— думалъ, мучительно схватившись 
руками за горёзшую, какъ въ огне 
голову, и наконецъ потащипъ убитагв 
къ воде. Тамъ наложилъ ему за па
зуху пиджака несколько тяжелых* 
камней.. Глухой плескъ воды и те^о 
исчезло...

А полчаса спустя вемистокловъ 
уже отмахивалъ третью версту по пыль» 
ному проселку и вечерн#е солнц* 
склонившись къ самому горизонту, 
простирало НАДЪ НИМЪ СВОИ роз^-^.о-
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— И —ишь ты, додумались 
до чего

— Пу какъ эфто покажется 
где ни на есть у черты пилодъ- 
то...

— Это што-же такое?
~  /а пилодъ эфто летунъ, 

што на машине вертуномъ по 
небу носится.

— Этакъ кто ежели со сме
лостью, такъ и до солнца, али 
луны, чай, долетитъ.

— Сколько угоцно.
— А на солнце то жарко?
— Да, ужъ эфто само собой, 

потому тамъ огнедышашдя лавы 
гореть и всеобщИ огонь все 
пож^раетъ.

Страсти кашя и какъ 
этотъ то огонь на насъ не у па* 
деть?

— р о  для чего же природ
ное тяготеше устроено.

— Што?1
— Природное тяготеше, си

часъ, эфто, солнце видишь землю 
задумало садонуть и лаву свою 
на ее выпустить, ну, сичасъ эфто 
самое тягот Ъше его шасть на 
цугундеръ и въ другую сторону 
повернетъ.

— Д  что же солнце-то?
— Шго, што, да во все- 

общемъ круговертенш нешто 
оно разберетъ; где земля, где 
што, куда его повернуть туда и 
ладно.

— На манеръ тебя, какъ 
ты не въ себе.

— Знамо такъ, потому оно 
съ одной стороны отъ всеобщаго 
вертуна, съ другой отъ жара 
всей ^внутренности своей, вес- 
тимо дело, до оболдешя до
ходить.

— Р д а , ну, а  вотъ луна, та, 
покровительница влюбленныхъ.

Щ1в лучи, какъ бы благословляя на 
новую жизнь!

Оказавшись богатымъ человЪкомъ, 
вемистокловъ высоко поднялъ свою 
удачливую голову и жадными глотками 
принялся пить изъ чаши б ь т я  под
несенной ему благодетельной судьбою. 
День и ночь нескончаемымъ пестрымъ 
каскадомъ летели размененныя кре
дитки изъ переполненныхъ кармановъ 
новоявленнаго миллионера. На нихъ 
покупалось все, начиная съ знамени* 
тыхъ устрицъ изъ Остендэ и кончая 
породистой и хищной наездницей 
Лючи.

Звонкими и радостными голосами 
славословила духовая музыка тарова- 
таго вемистоклова. Женщины, изящ- 
ныя и великолепная, о которыхъ онъ 
въ бытность свою прапорщикомъ не 
смелъ даже мечтать, окружали его 
благоухающей толпою и наперврывъ 
предлагали свои утонченныя ласки. 
Длинные обеденные столы, застланные 
белоснежными скатертями и сверкаю: 
щ1е серебромъ и хрустальными бока* 
лами, утопаюш1е въ пене экзотиче- 
скихъ цветовъ сгибались подъ тяже
стью кулинарныхъ сооруженш, оби- 
л1емъ винъ и избыткомъ душистыхъ 
плодовъ. Автомобили, скаковыя лоша
ди, яхта.

вемистокловъ не скучалъ, веми
стокловъ не размышлялъ, бемисток* 
ловъ былъ занять съ утра до утра 
все семь дней въ неделю. Сегодня 
театръ, после ужинъ въ загородномъ 
шантане съ музыкой и хоромъ цы
гань, на другой день поездка въ море 
ка спещальномъ пароходе, купанье въ 
заливе, уха изъ только что пойман
ной рыбы, на третей день поездка ка

— Иу, объ афтой шго и го
ворить, эфто планида любопыт
ная, сичасъ виде што скрыто, 
возметъ да и осветить, а такъ 
она планида спокойная.

— Хотела бы я, гатобы и 
ты пилодомъ заделался бы.

■— Съ моей комплекцией эф- 
того нельзя, нервы и легкость 
въ телесахъ и мысляхъ должны 
быть, это разъ, второе то што 
небесную географа надоть, 
знать.

— Р д а , а то бы полетели
— Знамо такъ, отчего бы и 

не лететь
— А вдругъ да чебурахнемся 

внизъ.
— ^наверн ое спасательные 

пояса для сей оказш есть, всу
нешься эфто въ поясъ и шныряй 
въ воздухе.

— О-хъ,—до чего люди то 
вс* додуматся зачали.

— Нда, это точно, нынче 
человеческая умозаключитель- 
ность въ высокой степени удив- 
леше вызываетъ у всехъ.

Разговоръ былъ неожиданно 
прерванъ, внезапно появившейся 
сосёдкой, которая стояла въ 
дверяхъ, прося одолжить ей 
пару яицъ.

Аргусъ.

Ф э д ш м к ъ .
Выбрался опять на дорогу— 

слава рогу, а то все блудилъ, 
по собрашямъ бродилъ, слушалъ 
какъ кандидатовъ намечаютъ 
какъ ихъ обличаютъ.,. горячка 
предвыборная настаетъ — инте
ресно кто кого пошлбгь.. но 
достойно глумлешя — каждый 
метить въ самоуправлешя.. 
Волость Сыренецкая, что про*

авто за городъ, пикникъ съ фейер' 
веркомъ и ракетами на берегу лесно
го озера и т. д, и т. п И такъ изо 
дня въ день одни удовольствия прихо= 
дили на смену другимъ и казалось, 
вся жизнь будетъ вечнымъ и радо- 
стнымъ праздникомъ и не будетъ ни
когда конца этому благословенному 
магическому миллюну, дающему воз
можность жить такъ весело и безпе- 
чально.

* *

Глухо и отрывисто постукивая ра- 
ботавшимъ моторомъ, зеленый авто* 
мобиль, сверкающ(й лакомъ остано
вился у подъезда красивой двухэтаж
ной виллы и шофферъ, солидный, 
безбородый шведъ, обернувшись на
задъ, предупредительно распахнулъ 
передъ вемистокловымъ дверцы ли* 
музина.

Веселый и довольный выскочилъ 
онъ на асфальтовый трэтуаръ и, не
брежно кивнувъ головою вытянувше* 
муСй въ струнку швейцару, сталъ 
подниматься по устланной коврами 
лестнице. Громадныя и светлыя зер
кала въ просторномъ вестибюле рез- 
кимъ и красочнымъ иятномъ отрази* 
ли самодовольную, выхоленную фигу
ру вемистоклова. Мелькомъ взглянувъ 
въ зеркало на свое отражение, милл1о- 
неръ невольно улыбнулся самъ себе 
радостной и счастливой улыбкой.

Грашозная и изящная, съ бойкими 
и насмешливыми черными глазами, 
встретила его наверху горничная С а
ша невесело и ярко поблескивая жем
чужными зубами, доложила о прихо* 
де желающаго переговорить съ нимъ 
какого-то неиввестн&го человека.

винц1Я немецкая... бой начи- 
наетъ—по несколько списковъ 
съ деревень посылаетъ... право 
со смеху надорваться могу — 
ведь каждый лезетъ къ обще
ственному пирогу.

З н а т ь  вк у с н е ыь к 1 й .

А у насъ въ Нарве все на
мечаютъ, а кого и сами не 
знаютъ... кто хорошш гово- 
рунъ, тотъ большой врунъ... 
тихоня тоже негодатся—можетъ 
ошибиться. пройдоха делецъ— 
всегда тонкш подлецъ... Домо
владельцы надоели, править го- 
родомъ никогда не умели .. 
крыши текутъ, а съ кварти- 
рантовъ шкуру рвутъ... а  в$е 
политиканы — супие болваны... 
Однимъ словомъ, все мы хо
роши, когда приходится отстаи
вать свои гроши,., то заорешь, 
то сладко запоешь.

С о л о в е й ч и к о м  ъ.

Тавоть въ Нарве фруатъ^поя' 
вился — какимъ то начальни- 
комъ объявился сталъ величаться 
да задираться... много кутилъ, 
ценегъ не илатилъ.. и вдругъ 
мое почтенье — всемъ на удив
ленье—этого рябчика обыскали, 
а потомъ забрали .. рказалоеь, 
все въ немъ безбожно, было под 
ложно... былъ ли онъ тутъ 
просто форменный плутъ, или 
агитаторъ—советскш ораторъ... 
Летъ господа у насъ вамъ 
беда... живемъ мы мирно — 
тихо да смирно.. не место въ 
нашемъ болоте вашей охоте

З а в я з н е т е .

А вотъ пошелъ я на грунтъ 
баронскш -  не кой каковскш ..

Отъ этого въ сущности пустого и 
безразличнаго изв^с^я радостное на- 
строение однако почему-то разомъ по
кинуло вемистоклова и онъ раздра- 
женнымъ злымъ голосомъ сталъ вы* 
говаривать нераспорядительной при
слуге.

— Сколько разъ было говорено 
вамъ, чтобы никого не впускать ко 
мне въ комнаты, когда меня нетъ 
дома, и вы все-таки упорно и систе
матически продолжаете не исполнять 
мои приказания. Знайте-же, что, если 
еще разъ случится такая история, я 
уволю васъ безъ всякихъ разговоровъ. 
Поняли?

— Да они говорятъ — съ, что 
они ваши старые знакомые, даже 
друзья закадычные и что вы на нихъ 
не имеете никакого права сердиться, 
сконфуженнымъ тономъ начала оправ
дываться обиженная девушка, но в е 
мистокловъ уже не слушалъ ее и бы» 
стрыми шагами шелъ по направлешю 
къ своему кабинету.

Какой-такой старый знакомый 
да еще закадычный другъ! — думалъ 
онъ, входя въ шикарно обставленную 
комнату и отыскивая глазами таинст- 
веннаго незнакомца, какъ вдругъ по 
зади него послышался тйхш шорохъ и 
чьи-то цЪ гтя, страшно холодныя руки 
железными тисками сдавили его горло. 
Раздался зловещей глухой смехъ и 
бледное и безкровное лицо его, — 
того убитаго въ кустахъ незнакомца,
— склонилось надъ перепуганнымъ на 
смерть отъ такой неожиданности мил» 
люнеромъ.

— Что не нравится милый? — 
•ловеще и хитро похихикиввя оска-

тамъ хозяева то важные, дома 
безобразные улицы грязныя, ба
рышни ЖГуЧ1Я, а ДВОрЫ ВОНЮЧ10. 
Сторона то здешняя и тьма 
кромЬшняя... Живугъ тамъ лю* 
ди, негорюютъ благо по близо
сти виномъ торгуютъ... Есть 
тамъ и чай пушки и постоялые 
дворушки . Удобства много — н« 
надо требовать иного

П р о с т о т а !

А теперь прощайте—меня 
поминайте.. Встретила меня 
рыбачка — несуразная дурач* 
ка... ругается площадно (имъ 
впрочемъ повадно) страшно гро* 
зитъ — убью, говорить.. на 
узенькой дорожки обломаемъ 
ножки.. Меня этотъ разговоръ 
напугалъ, — чуть въ обморокъ 
не упалъ. . рыло и грешно я 
отчасти смешно.

А р е  — в у а р ъ .
Д  л е щ ъ.

Разныя извести.
Жераженк кшнунастовъ.

«Извес^я» отъ 16 октября 
сообщаютъ въ передовой статье, 
что на 9 октября было избрано 
63.102 члена сельскихъ сове- 
товъ, при чемъ на долю комму
нистовъ приходится 11,4°/о 
всехъ избранныхъ.

Обсуждая результаты этихъ 
выборовъ, аИзвест1я> говорятъ, 
что и эти результаты являются 
для советской власти чрезвы
чайно благойр1ятными, и пишутъ 
далее;

«Советская страна стоитъ 
сейчасъ передъ возможностью 
очень серьезныхъ испытанш въ

леннымъ ртомъ, спрашивалъ его страш* 
ный выходецъ съ того света и все 
сильней и сильней давилъ его полное 
горло. — А помнишь какъ ты меня 
ловко подкузмилъ тогда въ кустахъ,.. 
Хвать за горло и готово, бултыхъ въ 
воду и кончено. Думалъ, чт# и отде* 
лался. Нетъ, брать, я живучи*. Я все 
знаю, я все виделъ. Знаю брать, какъ 
ты бросаешь моими кровными денеж* 
ками. Я знаю, гражданинъ вемисток
ловъ, знаю гражданинъ. — — —

— Гражданинъ, а гражданинъ, про
снитесь. Будетъ вамъ плакать. Лучше 
позвольте-ка ваш ь билетикъ! — тор- 
мошилъ на все стороны плачущаго 
вемистоклова улыбающейся кондукторъ.
— Да бросьте вы плакать. Что, али 
страшный сонъ увидели? Такъ вы не 
безпокойтесь. Во сне мало—ли чего 
не бываетъ. Такъ, пожалуйста, собла
говолите вашъ билетикъ. Сами знаете 
служба такая, — строгости нынче не 
не приведи Богъ. Дайте я помогу 
вамъ встать со скамейки...

Поднятый при помощи услужливаго 
кондуктора вемистокловъ вытаращен
ными, безумными глазами смотрелъ 
на него въ п]эодолжете целой мину» 
ты и, вдругъ, вцепившись ему въ гор
ло, ааоралъ на весь вагонъ благикъ 
матомъ.

— Ну, теперь ты не уйдешь оть 
меня про-во-ка-торъ!

В л а д и м и р ъ  Б а р а н о в * .
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евявн съ событиями вь Запад- 
ной Европе, где не только чув
ствуется большая напряжен 
ность предстоящей борьбы, но 
и блещутъ уже молнш надви
гающейся военной грозы. Со* 
вотская Россия, какъ никто, 
стремится къ миру, но не учи 
тывать международной обста
новки она не можетъ. Поэтому 
мы должны стремиться укре
пить нашъ совётскш аппаратъ,

чтобы онъ былъ достойнъ тЬхъ 
задачъ, которыя завтрашнш день 
поставить передъ советской 
Росс1ей“.

Крушый грабежъ
20 октября бандиты ограбили гер- 

мано американское нефтяное общество 
в ъ  Шпандау, похитивъ 900 милл1ар- 
довъ мар.

Письмо въ реданщю 
м. г.

г, Редакторъ.
Не откажите пом естить нижеследую щ ее;
17-го октября с. г. въ г. Нарв'Ь скоропо

стижно скончался рядовой 1 артилл. тяжелой 
группы Иванъ Михаиповичъ Константиновъ 
родомъ изъ дер. Мал. Загривье Скорятинской 
вол. ТЪло покойнаго при помощи военныхъ 
властей было перевезено на родину и похо* 
ронено на Кресто-Ольгинскомъ кладОищ'к, Въ  
день похоронъ прибывшая делегация отъ вы 
шеназванной части воаложила вЬнокъ на мо
гилу покойнаго и вручила *го отцу оотав*

ипяоя деньги оть покуоки вЪнка въ раэмЪрЪ 
1566 марокъ.

Прошу выразить мою сердечную благодар
ность командиру 1 артил. тяжелой группы 
капитану Баркману, офнцерамъ и солдатамъ 
принявшим!, ж к вое участ1е аъ органиаацЫ по
мощи родителямъ покойнаго.

Родетеенникъ покойнаго М. Смирновъ,

Гадакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. Семанъ.

26 октября с. г. посл^ непродолжительной тяжкой болезни скончался преподаватель ^арвекой Русской гимназш

Николай Григорьева Кмомпснп,
о чемъ съ глубокимъ прискорбгемъ сообщаетъ Дедагогическш Совйтгъ Нарвской Русской гнмназ1и. 

0тпеван1е состоится въ Варвскомъ Преображснвкомъ Соборе вь воскресенье, 28 октября.

Родительскш Комитетъ Нарвской Русской Гимназш съ глубокимъ прискорб^емъ извЪииетъ о преждевременной кончинЪ преподавателя

Николая Григорьевича
Коломинскаго

Р о д и т е л ь с т й  К о м и тетъ .

$923 года октября 26. дня скончался нашъ 
любимый эавЪдывающш работами

Николай Александрович  ̂
К о р ц ъ .

Рабоч1в постройки ,€ « Н  р а п ? \

Телеф. 103.

Сегодня !
1. „Мадамъ-де-ла Померрэ”.

Драма въ 5 акт.

„ , , У  к а м и н а "
Др. въ 6 акт,

Завтра днемъ только одинъ сеансъ. 
Начало ровно полойина второго.

„У камина". „Позабудь про к&микъ* об* вмЪстЬ 
(12 частей).

Вечеромъ оть 4.15 м.
СЕНСАЦИИ

Возврацеше Тарзана длмк™1ъ.
Бевпедабмо интересная по оригинальности сюжета и ■оста

новка картина.
Скоро! Скоро!

1УИРЩ1Я в е а д щ
съ Л1ане Гайдтъ, Кокрадомъ Вейдтъ и ДР.

Прошения во ве'Ь судебный и 
«дшнмиетр&тивныа учреждена
Пишутся и принимаются судебный дЪла въ НарвЪ по Вал- 
Пйекой ул. № 4, (угелъ 0оф1йской ул., входъ со столевой. 

„Пассаж*"). Яр1емъ от* 6—12 час. яня и 4—7 час.

Акушерка
Государетвенныхъ служашихъ и общей 

больничной кассы

Школьная д. Л 1 6, кв. 4.

Кого я только не встречаю,
О тъ всЪхъ лишь слышу — умираю,
Зд-Ьеь кормятъ всюду такъ прескверно.
Что наживу катзрръ наверно...
Но все^жъ и здЪсь есть исключенье;
Есть ресторанъ — мое почтенье!
Всегда уютно тамъ и мило.
Кто разъ тамъ былъ — влечетъ ужъ силой. 
И вотъ р'Ьшклъ я, — добръ ужъ больно — 
ВсЬмъ громогласно возвестить,
Что надо, чтобы жить привольно 
Всегда въ , П а р и ж ъ “ одинъ ходить.
О, да! Лишь тамъ въ большой столовой 
Поймете вы, что значитъ „'Ьсть*,
И заживете жизнью новой,
Коль тамъ за столъ удастся с'Ьсть.
Въ „ П а р и ж ^ "  музыка играетъ,
Кто разъ услышитъ, тотъ придетъ, 
Блаженство сердца иегштаетъ 
И никуда ужъ не пойдетъ,
А для пр11»зжихъ къ ихъ услугамъ 
Есть много лучшихъ номеровъ,
За  вами ходятъ какъ за другомъ,
И всякъ ухаживать готовъ.
По вашимъ лицамъ вижу ясно,
Что разбираетъ васъ ужъ страсть 
Услышать ресторана адресъ,
Чтобы сегодня-же попасть.
Поэтому о бшшардЪ,
Который есть тамъ — я молчу 
И правою своей рукою 
„ П а р и ж а "  адресъ я строчу:

— — — > 1<1№ПИ»»11 111|1№ТПТ‘'1Г*'**11Г ■'■«|Т“‘ГГ
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ГОСТИННИЦИ-РЕСТОРЛНЪ

ПАРИЖЪ''
-----1

Телеф, В 
** 10Ь 1 
ржммямяД

Торговый домъ
КОИИБРСАЯПГЪ"

отд-Ьлен1е имеется на КУЛГИНСКОЙ ПРИСТАНИ. 
Предлагаются всевозможные товары Ъдущнмъ вверхъ 

по Наров^ и мЪстнымъ ебыватепямъ. Продукты перваго ка
чества. Ц-Ьны Нарвск1я.

Съ почтен!емъ ..КОММЕРСАНТЪ".

ПРОДАЕТСЯ
никеллированный само- 

варъ.
Вестервальская 10, кв. 24.

Учительница съ многолетней 
практикой даетъ

ТРОКИ МУЗЫКИ.
Тамъ-жо отпускаются

дои«шн1в об-Ьды.
Снрвтская М& 13, входъ со 
двора, внизу.

Спешно требуются 
рабоч1е канавщ ики
узнать у огородника Рейялъ НарвскШ Форшт., Кладбищенская, 
или по Кузнечной уя., д, № Ц, кв 9.

ПЕРЕВАРКА
и продажа въ большомъ и маломъ количествахъ

по 935 и. за пудъ.д. ждаъ,
Почтамтская ул., Мё 12.

Сдаетсячайная
на бой«омъ м-ЬсгЬ со всей обстановкой. Узнать по Реёбль 
скому шоссе Ла 4. А. ТАППИ.

о о о о о о о о о о о е о о Ф э о о о

Требуется^повариха
которая анаетъ ресторанную кухню и судомойка. Спр. „Се
верная гостинннца Вышгородская Л  10-12.

&йЩц& & 5*етапт ^ЦН?о1а»/ П<кша#.



ЦЪна номера Ь марокь.

Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
Х О Х Т О Р А  К  Р Е Д А Х Ь и Я :

Н арва, Кирочная уп. (91а^и (йп.) контора ти- 
□ограф1и А. Семанъ. телеф. М 66. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч. 
О Т Д Л Л Е К 1 В  Х О К Т О Р Ы -

Нарва, Вышгородская уп, книжный магазинъ 
бр Розипу №  16.

П О Д П И С Н А Я  ЮСАХА:

еъ доставкой по почгЬ на 1 и — 65 марокъ 
бевъ доотами .  н „ 1 м  — 55. .  
заграницу „ ж „ 1 м -  90.

О В Ъ Я В Х В К Х Я : 

за 1 м/м въ 1 стопбецъ па 4 стр. 8 марки.
Н 1 • И п 1 ^ II
„ 1 въ тексгЬ в „

Статьи, присылаемы» въ редакц1к>, должны 
быть четко напивавы на одной стерон^ листе 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакция оставляетъ эа со4ой право сок
ращать и изменять рукописи. Непринятия 
оукопиеи не возвращаются.
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Нарва, зо-го окт ября 1923 г,

Боливия вь Германш не 
прекращаются. Но всей стран!* 
бушуегь волна возстанш. То 
здесь, то тамъ вспыхиваютъ 
безпорядки на почве отсутств1я 
продовольств1я или въ связи съ 
той неустанно-бешеной агита- 
щей, которая ведется русскими 
и немецкими коммунистами.

То, что подготовливалось въ 
течете посл'Ьднихъ л'Ьтъ въ под- 
польныхъ организащяхъ, субси* 
дируемыхъ Москвою, выливает
ся сейчасъ въ томъ хаосе и не 
разберихе, которая охватила 
целую страну,

Въ Бармен^ Фульде и Бер 
лине — безпорядки на почв’Ь 
дороговизны.

}Зо Франкфурте на Майне 
столкновеше бастующихъ рабо* 
чихъ завода «Адлеръ» съ по
лифей.

Въ раюне Вандсбока -  кро 
вопролитпоо столкновеше между 
коммунистами и полищей.

Вь ГарбургЪ на Эльбе — 
йсёобщая забастовка.

* Вся страна охвачена огнемъ 
и возмущешемъ. Еще немного 
и настунитъ хаосъ, тотъ самый 
хаосъ, который быль въ Рос- 
с!и въ 17, 1В и 19‘0мъ годахъ

Симптомы этого есть, но по 
сл’ЬдствШ не будетъ; германский 
народъ здоровъ и крепокъ въ 
своей основе, онъ скоро отрез 
веетъ отъ того временыаго по
мешательства, которое охвати^ 
ло его.

То что было въ р!тал1и, 
когда фашисты, эти патрюты и 
защитники родины, выступили 
противъ сощалистическихъ пар- 
тШ, терзавшихъ и раздирав 
шихъ тел о страны, будетъ, безъ 
сомы’Ьн'ш, и въ Германш, Уже 
сейчасъ въ Рриреиискихъ обла
стях!» народъ возстаетъ про
тивъ сепаратистовъ, расчленяю- 
щихъ государство.

У Германш — одинъ вы* 
ходъ, это—поворотъ всей поли
тики вправо.

Только тогда будетъ поло
жено начало оздоровлешя целой 
страны и навсегда будетъ покон
чено съ несбыточными притяза- 
н!ями коммунистовъ на домини
рующую роль у себя дома.

СЮРПРИЗь 
дЪтямъ 
и взрос- 
лымъ.

Вновь поступилъ вт» продажу знаменитый 
„2ио^#Г-Ьп1Лв)Р" 1-го эстонскаго медоварен- 
наго производства .МЕДВЪДЬ*, вкусный 
и питательный, содержаний 6ол%е 70 проц. 
сахару, безъ сахарина и вредныхъ ве- 
ществъ (акапизъ госуд. центр, лаборатории 
за № 121(73;. , Ваокег-ВиМеГ” дешевле 
масла въ В-4 раза. Къ кофе и чаю зам-Ъ- 
няетъ одновременно масло и сахаръ. ДЪти 
въ восторг* оТъ ккуснаго бутерброда съ 

. 2ак4вг-впй9г “ ’емъ.
Рекомендуется кофейнымъ, кондитерским ь 
и хозяйкамъ для всевозможныхъ печежй 
и пфефферкухановъ; замЪняетъ медъ. па

току, сахаръ ы весьма вкономвнъ,
— ПОПРОБУЙТЕ — .УБ'ЪДИТВСЬ. —

Продается во вскхъ коопоративахъ; „Оюа* 
жел.-дорожкомъ, военномъ „Ий", коппель- 
скихъ и т. д. и во всЪхъ колош аль ныхъ 

торговля хъ.

Оптовая продажа; Бр, Маасеппъ, В. Юрь- 
е*ок**, 1ы. .воШ ш вГ ', А. Юрьевская, 1, 
А . Кжкигь, Т. Карманъ „ЕН«:Г\ Когтель- 

ская, 20.

Оптовая торговля въ г. НараЪ Акц. 0 -ао  
НарвскШ Импорт*, ва всЪяъ железно до- 
рожныхъ ксопераТивахъ, а также въ коо
ператив^ .ТУЛУ", въ торг. домЪ „КООН- 
ДУСЪ", въ торгОвляхъ М. МУСТЪ, бр.
— К У Л Ш Ш Ъ  и въ др. —
Требуйте вездЪ «Зиакег БхЛкег" только 

фаб. марки .М ЕДВЪДЬ".

Остерегайтесь поддЪлокъ!
1-е Эстонское медоварен, произвол. 

„МЕДВ'ЬДЬ".

Ж . 1 1 Р Ф М & .
Широкая ул , 39, кв, 2. Телеф. № 25-91.

Местная жизнь.
О « м е к а х ъ  го  выборамъ 

гд асны хъ .
^арвская городская упра* 

ва насгоящимъ извЬщаетъ что: 
выборы гласныхь нарвской го* 
родской думы назначены на 8 
и 9 декабря 1923 г.

^справленные и дополни* 
тельные избирательные сииски 
будутъ предъявлены для всеоб
щаго обозрешя въ статистиче> 
скомъ отделе Нарвской гор. упр. 
(Ратуша, нижнш этажъ, комната 
№  3) съ 26 по 30 октября с, 
г. вкл. отъ 9 часовъ утра до
9 часовъ вечера. Въ теченш 
этого времени могутъ избира
тели подавать городской упра* 
ве жалобы на неправильности 
и неточности еписковъ.

Городская управа разсмат- 
риваетъ означенный жалобы въ 
пятидневный срокъ т. е. съ 31 
октября по 4 ноября вкл. о. г.

и о посл'Ьдовавшихъ решешяхъ 
объявляетъ лицамъ ихъ подав- 
шимь.

Согласно § 3 закона о вы- 
борахъ, правомъ участ1я въ вы
бора хъ гласныхъ пользуются 
граждане обоего пола Эстон
ской Республики, достигшее ко 
времени составления избиратель- 
ныхъ спиоковъ (25 сент 1923 г.) 
двадцати л^гь, если они во 
•время сое^влешя избиратель- 
нй*ъ .дпийсовъ проживаютъ въ 
даннрщ^хороде, либо имЪготъ 
въ города домашнее обзаведе- 
ше, или состоять тамъ на служ
бе, или же имЬютъ иныя, свя* 
занныя съ городомъ, опреде
ленный занят1я.

Возвращение на родину.
23 октября по Ямбургскому 

шоссе проехало черезъ границу 
въ Россйо семья новгорбдскаго 
крестьянина, который взятый 
въ подводчики во вромя М1рО* 
вой войны, остался въ Эстоши 
по случаю з а к р ы т  границы.

!$@итгя жена.
На дняхъ въ Усть-Наров’Ь, 

въ одномъ изъ домовъ ВЫХОДЯ' 
щихъ на рыночную площадь, 
произошла семейная драма.

Поздно вечеромъ одна гра= 
жданка пошла разыскивать сво 
его мужа, который блаженство 
валъ въ это время у своей лео» 
бовницы. Заставь своего мужа 
въ квартир^ соперницы, она 
стала осыпать его упреками. 
Въ ответь на это на нес на
бросились мужъ и его возлюб' 
ленная и жестоко избили до по
тери сознашя, послЬ чего не 
счастная женщина была выбро
шена на дворъ, гдЬ она проле* 
жала до утра безъ всякой по
мощи. Утромъ во дворъ собра
лись соседше жильцы, которые 
съ трудомъ привели ее въ чув 
ство и при ихъ содействш ей 
была оказана медицинская по* 
мощь.

Ое»ящен1е шкоды-
28 октября, въ дор. Омутъ 

Скарятинской вол состоялось 
освящеше новой школы Здаше 
шкоды довольно просторное, со
стоящее изъ несколькихъ клас- 
ныхъ комнатъ и квартиры для 
лведующаго учалищемъ Шко

ла построена на пожертвовашя 
крестьянъ и другихъ благотзо» 
рителей, пошедшихъ на встречу 
доброму дЬлу.

К/ь сожаленпо пригласитель- 
ныя записки были разосланы 
поздно и мнопе изъ нарвитянъ 
лишены были возможно ти при
сутствовать на торжестве.

В вазъ р ш ы .
До конца сентября въ Эсто- 

51Ю ввезено 529 242 пуда сель* 
дей, 14,559 пудовъ финской са
лаки и 2272 пуда рыбныхъ кон- 
сервовъ (въ прошломъ году за 
такой же срокъ было ввезено 
боо пудовъ). Экспортъ рыбы 
сильно сократился: за первые
9 месяцевъ текущаго года вы* 
везено килекъ и шпротовъ все
го лишь (214 пудовъ.

СзФтъ.
Рр1ятно отметить самостоятель
ную работу членовъ X. С. М кЛ. 
съ мальчиками - тонерами по 
вопросамъ духа и ж.зни ввиде 
совмесхдыхъ тесныхъ беседъ. 
Дожелаемъ молодежи шире за
хватить эти вопросы. Бъ наше 
время колобапш, падения нрав
ственности эти вопросы при
годны, полезны и даже необ
ходимы. Душой этой работы 
является священникъ II. Цве
таев!», близко подогаедшШ къ 
душе молодежи и принимающей 
горячее участие въ совместной 
работе Союза.

П<шуш@м!г на егмоуШетво.
Утромъ 27-го октября на 

Новой лиши 117 былъ найденъ 
въ безеознательномъ сознаши 
Григорий Петровъ, неререзавппй 
горло бритвой въ пья номъ виде. 
Дострадавшей отправленъ въ 
городскую больницу,

Лмзозъ картоне да.
Ежедневно изъ Ревеля вы

ходитъ около 2—3 парусниковъ 
съ грузомъ картофеля, предна- 
значеннаго для Фянлядщ, Каж
дый парусникъ вмещаетъ въ 
себе около 1000 пуд;овъ карто
феля. Э^тонск1Й картофель на
ходить въ Финляндш хорошш 
сбыть.
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ЛовкШ аферистъ.
23-го октября с. г. въ каице- 

лярпо ^арвскаго Додатпого 
Инспектора явился молодой че
ловекъ, представ и кш шея рези- 
зоромъ Главяа-го Податного У пра
вд ешя и назвавшийся ]1авломъ 
Тошгь. Бъ отсутствш инспек
тора, онъ обратился къ секре
тарю за подучешемъ всевознож- 
ныхъ справокъ относительно 
м'Ьстныхъ крупнМшихъ торго- 
выхъ фнрмъ. Доследнш, но по
дозревая худого, представилъ 
акты крупнейшихъ торговыхъ 
фирмь. После этого названный 
«реввзоръ» былъ въ несколь- 
кихъ местныхъ торговыхъ ма- 
газинахъ, где ирод ставился ре- 
вйзоромъ отъ Главнаго Подат
ного Управления, прибывшимъ 
ревизовать Нарвскш Податной 
участокъ

Отъ Лейбы Грюнбергъ, Выш
городская уд. 23. вьшанилъ этотъ 
лжеревизоръ 2.000 марокъ, обе
щая помочь ему въ деле подачи 
жалобы относительно налагав- 
мыхъ на него податей. Иоду- 
чивъ деньги, онъ выдалъ распи- 
ску на своей визитной карточке 
съ обязательствомъ эту сумму 
выплатить ио первому требова- 
шю После этого онъ предста
вился въ качестве ревизора въ 
магазине Румянцева, где про- 
силъ отъ него на отъездъ 5.000 
марокъ въ ссуду каковую сумму 
последшй ему и выдалъ. Позже 
просилъ онъ у Румянцева еще
3 000 марокъ каковую сумму 
ему выдали также, но въ этотъ 
разъ уже подъ вексель.

После этого означенный «ре- 
визо ръ> явился снова въ канце
лярию Податного инспектора, 
где представился инспектору г-ну 
Якобсону, какъ должностное 
лицо.

Щ э д я о д Ъ .
1.

Старый архиерей Палладш стоить 
у окна и смотритъ ка широкий мона- 
стырскш дворъ.

Вечеръ. Опускаются грезныя л-Ьт- 
шя сумерки. Стоятъ старыя столет
няя липы, затеняя арх1ерейск1е покои 
зепенымъ сумракомъ. Лучится крестъ 
на монастырской церкви. Двери огра
ды распахнуты настежь — вратаря 
нЪтъ и затворить ихъ некому!

Вся монашеская братья разбежа
лась кто куда. Незрячими очами смот- 
рятъ окна келлж, и не видно въ нихъ 
по ночамъ тихнхъ лампадныхъ 
трепетанш.

По затравившей аллее бредетъ 
дряхлый келлейникъ Илларш и не- 
сетъ хлебъ и селедки.

Въ ограду шумной гомонливой тол
пой входитъ морская молодежь. Садит
ся около часовни. Лихо наигрываетъ 
на гармонш и балалайке.

На зеленой утоптанной лужайке, 
около святого камня, гд^ некогда яв
лена была чудотворная икона, моло
дежь отплясываетъ бойкш танецъ и 
арх1ерею доносятся слова задорной 
песни:

Короткимъ росчеркомъ пера 
Пршсазъ мы учредили 
И чудотворныхъ со двора 
Убраться попросили 
... А Христа къ аресту!..

ПалладШ отходить отъ окна, долго 
бродитъ по опустЪлымъ покеямъ н

Лжеревизоръ То имъ 18-ти 
летъ отъ роду. Служилъ раньше 
въ Главномъ Управлешя ]1одат* 
ныхъ Сборовъ временцымъ кай* 
целярскимъ писаремъ, и въ Ре* 
вельскихъ I и \Л-омь иодатаыхъ 
участкахъ. При допросе онъ 
сознался въ своемъ преступлен»! 
и помещенъ въ нарвскую тюрьму 
въ распоряжете судебнаго сле
дователя П-го уч. гор. Нарвы.

Принаровье*
Въ <шгщгмш кодов*.

Есть у насъ въ Принаровье 
забытая Вогомь и добрыми лю
дьми дер, Большая-Льердянка. 
Редко кто заходить въ ату убо
гую деревнюшку, и не советую 
посещать ее до морозозь, разве 
у кого есть неотложно важное 
дело, то мой советь обувать 
саноги не менее какъ съ голе
нищами въ девятнадцать верш- 
ковъ. рбильные дожди превра
тили улицу въ сплошную грязную 
лужу. Смотря на эту деревню, 
почти илавающую въ грязи, не
вольно подумаешь, какъ же здесь 
проехать, но мужичокъ но ту
жить, даже шутить, что скоро 
будемъ ездить въ лодкар», по
тому что де лодку тащить ло
шади легче чемъ телегу. 
самомъ деле у него твердая на
дежда, что, авось, даетъ рогъ 
морозу, тогда загремимъ, а те
перь какъ нибудь, «никто какъ 
Богъ». Правда, некоторые более 
сознательные мужички стремятся 
къ тому какъ бы починить до 
рогу, чтобы хотя пройти было 
можно, да вотъ беда — орга- 
низованости нетъ, какъ гово* 
ритъ русская пословица: «друж
но не грузно, а одинъ и у каши 
сгинетъ>...

старческимъ теноркомъ напЪваетъ; 
„Кая житейская сладость"...

2.
Вся прислуга архиерея разбеж а

лись съ первыхъ дней револющи. 
Одинъ келейникъ Иллар1й остался — 
маленькш согбенный старикъ. Вместе 
и коротаютъ одинокую монашескую 
жизнь!

Сварятъ щецъ — потрапезуютъ. 
Утромъ и вечеромъ служатъ въ опу
стелой домовой церкви.

Въ стрельчатыя оконца маленькой 
церковки утромъ и вечеромъ загля- 
дываетъ солнце и арх1ерей любитъ 
греться въ сквоэныхъ солнечныхъ 
полосахъ...

Передъ сномъ Илларш топитъ печь, 
и они долго съ арх!ереемъ сидятъ у 
печки, смотрятъ какъ полыхаютъ пун- 
цовыя дрова, и ведутъ между собою 
стариковскш разговоръ все объ одномъ 
и томъ-же...

— Ну что, Илларш, какъ живутъ 
въ м1ру? — спрашиааеть арх1ерей, 
удобнее располагаясь у печки.

— Мятется м!ръ, владыка, волну* 
ется море житейское воздзизаемое зря... 
нашему брату—старику теперь поми
рать впору... Да... помирать... Седни 
зашелъ я къ обедне къ Глебу, а 
отецъ>то Никодимъ въ красныхь ри- 
аахъ служить!.. Проповедь говорилъ. 
Битый часъ разъяснялъ касаемо жи
вой церкви... Не поиялъ я хорошенько, 
что еще за живая церковь?.. Народъ 
тоже ушами хлопаетъ, другъ на друга 
смотрятъ, а  понять не могутъ...

Стояла старушенка около меня и 
все шептала; „Упокой меня Господи.,.

Давно пора-бы не надеяться 
на морозь, а дружно приняться 
за дело.

А. Треновъ.

Театръ и искусство,
М&ск&р&ДЪ.

р ъ  субботу въ Русскомъ 
рОщественномъ Собранш со
стоялся маск&радъ. Входъ былъ 
но рекомендации г.г. членовъ, 
поэтому публика преобладала 
приличная и маскарадъ не но* 
силъ характера пьяной „тан
цульки обычной въ нашемъ го
роде Приходится пожалеть 
тол*, ко, что публики было но 
много. Обращали на себя вни* 
маню следующее оригинальные 
со вкусомъ подобранные ко 
стюмы: три мухомора, красный 
костюмъ турчанки и турка, цве * 
точницы и малдоросовь.

Ск э т й к с ъ .
Скоро нойдетъ богатая по

становкой и хорошей игрой ар- 
тистовъ картина „Лукрецш 
Бордж1я.и Картина везде про
ходила съ шумнымъ вполне за; 
служеннымъ успехомъ.

ШШЮЗЗЯ.
Скоро ожидается рядъ ин- 

тересныхъ, художествённыхъ 
картинъ изъ современной жизни. 
Приходится пожалеть только 
зрителю, что картины въ <1Дл 
люзш» въ большинстве слу чаевъ 
разделены на серш и иногда 
не даютъ цельнаго виечатленш. 
Картины въ -Иллюзш» за по
следнее время улучшились и 
оставляюсь хорошее внечат- 
леше.

возьми меня на Твои рученьки отъ 
жизни непутевой"..,

— А былъ когда-то о. Никодимъ 
совсемъ другимъ... — раздумчиво 
шепчетъ архиерей: — въ царск1е дни 
бывало у себя на окнахъ световые 
вензеля устраивалъ съ именами цар- 
ственкыхъ особъ... Проповеди гово» 
рилъ самыя верноподданническая...

— Все, Илларш, изменяется... одна 
земля стоигъ во веки... Немощный 
сгалъ теперь пастырь... а какъ Злато- 
устъ то глаголетъ: .Душа священника 
должна со всехъ сторонъ блистать 
красотою, — дабы она могла и радо
вать и просвещать души взирающихъ 
на него“... Священникъ долженъ со 
всехъ сторонъ оградить себя, какъ:бы 
какимъ ад^мантовымъ оруж1емъ, что
бы кто нибудь не нашелъ открытаго 
места и не нанесъ смертельнаго удара..

— В^е и рушится, владыка, что 
ие били ограждены адамантовымъ ору- 
ж1емъ... Ценности небесныя проме» 
няли на земныя... Свое возлюбили па
че Господняго...

— Нашъ грехъ, Иллар1й, нашъ 
грехъ... Ну да что и говорить объ 
этомъ... На душе, понимаешь-ли, тя 
жело, оть этого очень тяжело... А ты 
знаешь что? — арх1ерей лукаво смот^ 
ритъ на него и хлопаетъ по гшечу, — 
зажарь-ка на уголечкахъ селедочку, 
старичекъ ты мой верный!..

Илларш зажариваетъ селедку и 
тутъ-же едятъ ее съ пэченой карто
шкой.

— Помните, владыка, протодья
кона Сикерова?

— Помню. Какъ не помнить... На

Маленький фельетонъ-
Ор&теръ.

|1а  площади народу тьма. 
Целое море головъ. Люди, какъ 
мухи, облепили сколоченную на- 
оаехъ трибуну и жадно при
слушиваются къ словамъ ора
тора, маленькаго, просто одетаго 
человечка.

Ораторъ въ удар*.
Все это, и светлый смею- 

щШся день, и тол на, расцве
ченная въ пестрыя одежцы, и 
трибуна на которую онъ под
нялся сегодня впервые для того, 
чтобы въщать людямъ велик!я 
истины, ооевивппя его взбало- 
мученную революцией душу, —- 
все это окрыляетъ его, словно 
птицу, и приводить въ экстазъ, 
заставляя дрожать мелкою внут
ренней дрожью.

Онъ чувствуетъ вниманш 
тысячеглазой толпы, хочетъ оше
ломить ее звонкимь каскадомъ 
словъ и етарается говорить такъ, 
чтобы все понимали и знали 
какой онъ умный и развитый 
человекъ.

— Товарищи1 — выкрики- 
ваетъ онъ, размахивая сжатою 
въ кулакъ рукою. — Проблемы 
сощальнаго индивидуализма игно 
рируемые консервативными эле« 
ментами /1онимаете ли вы, 
товарищи, что хочу я оказать 
вамъ?—задаетъ вопроеъ ораторъ 
и пронзительными, широко рас* 
крытыми глазами глядитъ на 
толпу, окружающую трибуну.

— Чаво не нонять, очень 
даже отлично нонимаемъ, — от* 
вечаетъ какой-то малый съ зе- 
ленымъ тощамъ лицомъ разри
сован нымъ пестрыми синяками.
— Ты намъ головизны то не 
морочь, а скажи, куды это хд&бъ 
да сахаръ подевались.

— Товарищи! — снова начи#

всю губернш когда*то своей октавой 
славился. А что?

— Такъ теперь онъ въ совнархозе 
служитъ. Повенчался вокругъ раки- 
това кусточка. Товарищемъ — дьяко- 
номъ сталъ... Въ театре недавно вы
ступалъ. Важный такой изъ себя 
сталъ... Встретилъ его онамедни на 
улице. Идетъ съ портфелемъ. Увидалъ 
меня, не поздоровался, за угол'Ь ныр- 
нулъ...

Въ печи дозвениваютъ угольки. 
Въ покояхъ тишина.. Лунный светъ 
голубымъ дымомъ падаетъ въ оконца. 
Со двора доносятся песни, визгъ 
и смехъ..,

— Парни-то въ часовню теперь 
за нуждою ходятъ... — грустно шеп
четъ Илларш, утирая рукавом* глаза.
— Пыталъ было усовестить ихъ, да 
где ужъ тутъ... Помирать, владыка, 
надоть... пора на прохладныя воды 
упокоешя..; Ноженьки свое отшуршали., 
покоя просятъ престарыя.

Ночью плохо спалось арх1ерею. 
Немощи одолевали старческ1я. Зажн- 
галъ свечу и читалъ до синяго ра1- 
света творен!я Златоуста. Было тихо 
и жутко въ опустелы хъ покояхъ. За 
окномъ тревожно шумели липы...

3.
Однажды, какъ то подъ вечеръ, си- 

делъ Палладш съ Иллархемъ и пилъ 
чай Вдругъ кто-то позвонилъ. Илла* 
р1й вздрогнулъ, побледнелъ и окстился,

— Чего испугался Иллар1й?
— Звонятъ, — дрожащимъ голо

сомъ пролепеталъ ИлларШ.
— Ну, такъ, иди, и открой томуг 

кто звонитъ. Пуганный ты стариче**}
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паетъ парящш на облакахь 
краснорЬч1я ораторъ. — Проб 
лемы сощальнаго индивидуа
лизма, игнорируемые консерва
тивными элементами., т.е. тен- 
денщозно афиширующее свои 
априорные идеалы, загипноти
зированные среди инертности 
массъ „

— Милые мои! И умудритъ- 
же Господь человека, — уми
ляется какая то старушка въ 
толиЪ. — Ни одного слова по 
нашему, по рас зейском у не 
скажетъ, а  все по чужому, по 
8агармоничному. И какъ складно 
выходить, ровно соловей поетъ

— За эту, за самую, загармо* 
ничность двинуть его въ дыхало 
такъ, чтобы селезенка заекала,— 
огрызается угрюмый, обношен
ный рабочш.

— Дпрюрные идеалы съ 
градащояной интенсивностью,
— уже не товоритъ, а выпе* 
ваетъ опьян’ЬвшШ отъ вдохно- 
вен!я ораторъ: — дифференци
руются и абстрагируются въ 
сознанШ ипсегенеснаго комму
низма*..

— Много васъ такихъ на- 
певаетъ — ворчитъ сквозь зубы, 
малый съ звленымъ лицомъ и 
грозить украдкой сжатыми ку
лаками. — Ты мне глаза не 
тумань, а скажи, куды это сахаръ, 
мука и протч!е мартер!алы да
вались.

А ораторъ все говорить а  
говорить.

А толпа все слушаетъ да 
слушаетъ.

Д  солнце все светить да 
светить и смеется золото! ис* 
крометной улыбкой,

Кронидъ ^пр'Ьлевъ.

Телеграммы Марвекаг© 
агентств».

Городъ: Квартиранты подали 
прошен!е въ Городскую думу 
объ увеличена* квартирной платы 
домохозяевамъ. Прошеше на
верное будетъ уважено.

Клдастикъ. рам ъ сооб
щаютъ, что въ ночь на 29 ок
тября озлобленными рыбачками 
былъ окруженъ домъ Клеща. 
Слышались ругательотва, въ ко
торыхъ такъ остры наши ры
бачки, выбито нисколько сте- 
колъ. Потребовалось вмеша
тельство полижи Длещь оие* 
чаленъ инцидентомъ и на дняхъ 
обратится къ рыбачкамъ съ 
неболыпимъ словомъ.

Городъ. На одномъ изъ шум* 
ныхъ маскарадовъ произошла 
драка. У одного молодого че
ловека такъ художественно была 
расписана физ!оном1я кулакомъ, 
что потомъ ее приняли за удач
ную оригинальную маску и при* 
судили призъ — нисколько дней 
безплатно пользоваться казен 
ной квартирой, отоплешемъ и 
харчами.

Разныя извести.
Составъ реЙкекаго прави

тельства.
Сообщаютъ изъ Майнца объ 

образованы рейнскаго правил 
тельства, возглавляемаго Мати 
сомъ. Портфель министра ино
странныхъ делъ принять Мет- 
ценъ. Кромё нихъ, въ составъ 
правительства вошли еще бми- 
нистровъ и одинъ комиссаръ 
по управлешю бельпйской ок- 
купащонной зоной. На этотъ 
постъ назначенъ Гутгердъ.

Программа р©йн«каго шшы- 
©тра.,

Министръ фииансовъ рейн
ской республики Вольтергофъ 
ИЗЛОЖИЛЪ сотруднику „рей! ра< 
гфегГ свою финансовую прог
рамму, предусматривающую, ме
жду прочимъ, высускъ одного 
мшшарда новыхъ денегъ ла- 
тинскаго тииа.

Сепаратисты н печать
Въ виде протеста противъ 

нарушения сепаратистами сво= 
боды печати въ ^ ах ен е  и Коб
ленце прекратился выходъ 
исехъ газеть.

Маудачи е«щаратастовъ.
Въ бельпйской оккупащон* 

ной зоне сепаратистское дви= 
жеше гаснетъ. „ОДсадо СиЬипе" 
сообщаетъ, что на севере при 
рейнскихъ ировинцш сепарати 
сты потеряли все занятые ими 
ранее города, за исключешемъ 
Дрефельда.

Америкам®»!© хлеботорговли  
и Гериан1я

Американке крупные хле* 
боторговцы испросили разре^ 
шеше правительства на ирода* 
жу Германш въ кредитъ сро 
комъ на 2 года 5о миллюновъ 
четвериковъ пшеницы Коммер
санты разе читы ваютъ такимъ 
образомъ гарантировать амери= 
канскимъ фермерамъ сбыть уро* 
жая и одновременно хотятъ но* 
мочь Гермаши ликвидировать 
продовольственный кризисъ 
Президентъ Кулиджъ къ этимъ 
предположеншмъ относится впо
лне сочувственно.

Тревога въ ВердяыЪ
По сообщешю „Науа8„а въ 

Берлине царитъ весьма тревож

ное настроеше. Исполнитель
ный комитетъ коммунистической 
партш требуетъ отъ правитель* 
ства отмены осаднаго ноложе 
и открыли типографш газеты 
„Кои ГаЬпе

Народъ противъ еоиара- 
тн ето въ

йзъ Висбадена сообщаютъ, 
что здашя ратуши и полицш 
все еще находятся въ рукахъ 
сепаратистовъ Щъ Вормса и 
и Бибрихса сепаратисты при 
нуждены были отступить: про* 
тивъ нихъ возстали толпы на* 
рода.

Ц о н щ н а с т ы  н работе.
Изъ Франкфурта на Майне 

сообщаютъ: После отклонения 
рабочими преможешя комму* 
нистовъ о всеобщей забастовке 
коммунисты стали учинять акты 
насил1я, проникнувъ, между про1 
чимъ, въ биржи, гдё разогнали 
всехъ присутствовавпшхъ

Полицш удалось возегано- 
вить порядокъ.

Антикоииукйетическая орга- 
нкаадгя.

Петроградски мъ госполиту- 
правлешемъ раскрыта антиком
мунистическая организация, ра 
Оотающая въ Северо Западной 
области среди рабочихъ, совет- 
скихъ служащахъ и красно- 
армейцевъ. Организащя подго- 
готовляла выступления противъ 
коммунистовъ на предстоящихъ 
перевыборахъ въ советы, под
держивала бастующихъ рабо
чихъ казонныхъ заводовъ и 
агитировала среди городского* н ■ 
сельскаго населешя за проведе 
ше въ сельсоветы, волисполко^г^ 
и городск1е советы свр!&ъ ’ка&ьп 
дидатовъ. Пока арЗстЗДады. 4Й ь

— пошутилъ архиерей, спокойно на- 
дивдя себе стаканъ чаю.

— Владыка принимаетъ? — про* 
гуд'Ьлт» въ прихожей чей-то густой 
басъ — по голосу видно изъ духов- 
ныхъ... — подумалъ арх!ерей.

Открылась дверь. Вошелъ -человекъ 
въ смокинге, въ щегольскихъ брюкахъ, 
выбритый и остриженный.

Палладш вгляделся въ. гостя при
глядчиво и чуть не вскрикнулъ отъ 
иаумлен1я: — отецъ Власий Скорбя- 
щенскШ

Вспомнилось Палладш одно изъ 
бурныхъ духовныхъ зчсЪдгнш, на ко
торомъ съ жаромъ высгупалъ о. Вла- 
с!й и призывалъ почтенныхъ отцевъ 
не гнушаться своей рясы и длинныхъ 
волосъ.,, Пылко порицалъ модныхъ 
священниковъ за ихъ лакированные 
ботинки, коротко остриженные волосы 
и воротнички.

— И какая дуга перем&щетяГ — 
удивился ПалладШ.

— Я къ вамъ по важному делу,
— заговори лъ о. ВласШ, — церковь 
мою посетило Божье попущеше...

— Что такое? — встревожился 
ПалладШ.

— На дняхъ волею властей у ме
ня произведено въ церкви изъяне 
церковныхъ сосудовъ на нужды нашей 
родины...

—  Въ чемъ'Жб дело?
—  Д'Ьло-то вотъ какого рода: со

суды-то у меня взяли, а другихъ мнЪ 
не дали. Служить обедню не на чемъ. 
Т акъ я пришелъ къ вашей милости, 
владыка, не дадите-ли мн4 ваши со
суды! Вамъ-же в^дь «ни не нужны...

— Какъ не нужны? Я часто служу 
литурпю!

— Пустое дЪло, владыка, вы и 
безъ сосудовъ прекрасно можете обой
тись! Считаться съ канонами, прави
лами и постановлешями апостольски
ми больше ч'кмъ нелепо въ наши дни.

— Я васъ не понимаю о ВласШ
— Да и понимать не нужно. Я 

вамъ объяснить постараюсь: вы арх1е- 
рей? Да. Обладаете благодатью свято
го духа? Да. Такъ что-же вамъ сто» 
итъ сей стаканъ превратить въ чашу 
Господню, а С1е блюдцо въ дискосъ 
Господень? Помолитесь Господу и бу
детъ по слову вашему!.. А сосуды 
дайте ми'Ь.,. у меня въ церкви народу 
больше! А то оладыка... хе хе-хе... мн-Ь 
со стаканомъ то выходить смешно... 
Соблаэнъ малыхъ сихъ.

Палладж побл-Ъдн-Ьлъ, хогЬлъ что- 
то сказать, давился и выходило какое- 
то невнятное бормотанье.

— Вы меня удивляете, отецъ Вла- 
С1й... Шутникъ вы... Въ семинарш, 
помню, вы такой забавникъ были... — 
пробуя засмеяться, пролепеталъ Палла- 
Д1Й, нервно сжимая на груди панапюц

— Нисколько не шучу! Что-же 
тутъ, владыка, страшнаго? В ь древ
ности сосуды не токмо были стеклян* 
ные, а деревянные, за то, владыка, 
попы были золотые, а теперь сосуды- 
то золотые.

—> А попы деревянные! —; не ска
залъ а простоналъ Паллад1й.

По уход% о Влас1я Иаллад1Й долго 
бродилъ по своимъ покоямъ.

Пер*дъ сномъ велЪлъ Иллар1ю 
истопить печь. Сидели к гр'Ьлись.

Арх1ерей жаловался своему верному 
старичку.

—Я усталъ думать, Илларш, очень 
усталъ.

— О чемъ вы, владыка, думаете?
— О многомъ, о церкви, объ отцЪ, 

Власш, и о старыхъ лиаахъ думаю... 
Что будетъ съ ними? Хочется мнЪ, 
Илларикъ, — арх1ерей опустилъ свою 
голову на плечо келлейника и обнялъ 
его — хочется въ странномъ видЪ съ 
посохомъ и сумой страннической обой
ти всю землю русскую... всЪ скиты, 
глух1я деревушки, л4са заповедные, 
степи прекрасныя и сказать имъ одно 
заветное слово, чудесное слово1 И они 
послушаютъ. Да. Я, Илларикъ, о этомъ 
подвиг^ апоотольскомъ всю жизнь ду
малъ... А вотъ... Какъ-бы мнЪ, Илла- 
р1й, не потерять это слово? Ты стеро 
ги его, а то о. Власий похитить яко 
тать въ ноши...

Владыка сталъ заговариваться, 
тревожно подумалъ- Иллар1й — старъ 
сталъ, старъ сталъ... Отшуршали его 
ноженьки, пора на прохладныя воды 
упокоен1я.

З а  синими окнами подымался вЬ- 
теръ. ШумЬли липы. Звезды играли 
синими огнями

— Илларш, липы шепчутъ о чемъ- 
то... Ты послушай!

Илларш бережно уло- 
жилъ его въ постель. У арх1ерея 
открылся сильный жаръ. Метался въ 
кровати. Бредилъ. Илларш намочилъ 
полотенце и наложилъ на пылающую 
голову арх!ерея.

А самъ отошелъ въ уголъ, къ об- 
раэамъ и э&плакалъ,

— Сикеровъ, ты опять - выпивши? “ 
Что? Не можешь? Больше т6^ р и ^ ^  ‘ ‘ 
велелЪпности, когда вьтье'шУ? ' А х ^  ^ 
неуспокоенный ты ч е л о в ^ к ь . ; . -  бре5* :Г. 
дилъ ПалладШГ . л . * 1

. •' ■ '!■ Г ■ /'— А парни-то въ часовню за нуждою, 
ходятъ. Липы старый; видите»ли вы 
все это? Все шумите... старыя милыя! .. 
И ты Надя пришла? Ха-ха-ха... Я при,*. 
ню, какъ мы сидели съ тобой . на* 
берегу Волги и мечтали... У тебя въ 
рукахъ подснежники были... ты при» - 
колола ихъ къ моей груди... Я при* 
шелъ въ сем инарт и целовалъ под
снежники, так^е милые тих1е цветочки...
Я всю жизнь былъ одинъ.. одинъ въ 
радостяхъ, одинъ въ печаляхъ.., Под- 
вигъ воспр!ять странничесюй? Тяже- 
литъ бршппантовая митра. Дела, мно- 
го делъ въ синихъ папкахъ... не- 
нужныхъ, пустыхъ делъ. ЗСристе истин» 
ный, прости своего арх!ерея!

Палладш поднялся и долго смот- 
релъ въ окно,— не отрывая взора отъ 
синихъ словно заплаканныхъ звездъ.

Епископъ ПалладШ умеръ на раз- 
свете, когда ударили къ заутрени въ 
заречномъ монастыре, и солнце толь* 
ко что подымалось надъ росной зем
лей, играло блестками на золоченномъ 
куполе, и дымными голубыми поноса
ми падало въ архтерейсме покои.

ВаегьлШ Волгин*.
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человекъ, причастныхъ къ орга
низации. Нисколько руководите
лей организац!и были задержав 
ны на финской границе, при 
чемъ ими было оказано воору
женное сопротивлеше.

Голодовки вреетантовъ* про
тесты ж «рвоты.

Арестованные госполитуправ» 
дешемъ рабоч1е-коммунисты Мо
сквы, не получивъ въ опреде
ленный закономъ срокъ судеб- 
наго постановлешя о дальней* 
шемь^содоржанш подъ стражей 
безъ предъявлешя имъ обвине

ний, объявили голодовку. Голо
довка арестованныхъ 17 октяб
ря стала известна всемъ рабо- 
чимъ Москвы, организоваашимъ 
вь разныхъ частяхъ города ми
тинги и собрашя, на которыхъ 
были приняты резолюции проте
стующая противъ произвола, 
проявленнаго цека РК/1 по от 
ношешю къ тЬмъ своимъ това- 
ришамъ по партш, которые 
осмелились потребовать отчета
о деятельности цека и наста и* 
вали на экстренномъ созыве 
съезда представителей компар
тии, избранныхъ тайнымъ голо-

совашемъ па губернскихъ и об
ласти ыхъ копфоренщяхъ

Митивгь на Ходынскомъ 
иоле, на которомъ присутство
вали красноармейцы, быль ра
зогнать кавалершскимъ отря 
домъ П1У. Красноармейцы и 
ораторы арестованы. Въ эту же 
ночь въ Москве были произведе 
ны многочисленные аресты сре* 
ди рабочихъ и интеллигенцш.

Ликвидная еоцщдиетжчо-
С К И Х Ъ  П * р Т 1 Й

Начатая большевиками вам* 
пан1я по ликвидащи сощалисти*

ческихъ партш проходить ус 
пЬтно. Советсшя газеты пест- 
рятъ заявлешями бывшихъ мень» 
шевиковъ и сощалистовъ-рево' 
люцюнеровъ о переходе ихъ 
въ коммунистическую паръю.

На Кавказе большевиками 
организуется всекавказсмй съ- 
еадъ бывшихъ членовъ партш 
Дашнакцутюнъ.

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. Семанъ.

СКЗФИ'НН»
Телеф. 108.

30 и 31 Октября 1923 г.
СМОТРИ сенсац1онное гранд1оаное воспроизведен, на 
_  _ экран*, аамЪчательно-интереснаго романа 
ТЕ ВСЪ' помещен. въ фельетон* газ „$Р&е№а!с$1" РООМО

Драма въ 9 акт.
Оригинальная постановка «того, пе истинй увпекатеяьнаго 
романа, прнсутств!е самыхъ фантаетическихъ явлен!й и мо- 
меитоаъ, заставляющих» зрителя чувствовать какъ пробъ- 
гаетъ* дрожь по кож*, признана всюду, гд* демонстрирова
лась, картина, безусловно интересной для всЪхъ, возрастовъ.

Картина изобилуетъ массою красивыхъ мЪстъ при
роды. Участвуюгь разнообразные дик1е звЪри. Смот
рится отъ начала до конца съ напряженнымъ вни- 
ман!еиъ.

Кого я только не встречаю,
О тъ всЬхъ лишь слышу — умираю,
Зд&сь кормятъ всюду такъ прескверно,
Что наживу катарръ наверно...
Но все*жъ и зд-Ьсь есть исключенье:
Есть ресторанъ—  мое почтенье!
Всегда ую-Гно тамъ и мило.
Кто разъ тамъ былъ — влечетъ ужъ силой. 
И аотъ рЪшилъ я, — добръ ужъ больно — 
ВсЬмъ громогласно возвестить,
Что надо, чтобы жить привольно 
Врегда въ . П а р и  жъ *  одинъ ходить.
О, да! Лишь тамъ въ большой столовой 
Поймете вы, что значить .-Ьсть",
Й заживете жизнью новой,
Коль тамъ за столъ удастся сЪсть.
Въ „ П а р и ж ^ "  музыка играетъ.
Кто разъ усльгшитъ, тотъ придетъ. 
Блаженство сердца испытаетъ 
И никуда ужъ не пойдетъ,
А для пр1Ъзжихъ къ ихъ услугамъ 
Есть много лучшихъ номеровъ,
За  вами ходятъ какъ за другомъ,
И в с я к ъ  ухаживать готовъ.
По ващимъ лицамъ вижу ясно,
Что разбираетъ васъ ужъ страсть 
Услышать ресторана адресъ,
Чтобы сегодня-же попасть.
Поэтому о бшппардЬ,
Который есть тамъ — я молчу 
И правою своей рукою 
• П а р и ж а "  адресъ я строчу:

ГОСТИННИЦА-РЕСТОРАНЪ
Ь м ь п м  Т Т  А  Т 1 Т 1 Ч Т Р Г Т  я  Т ол .* . 
, я .  N  6. , , и п Г Н / П .  Х Э  N '101 .

Сдается

Самая большая красильня въ Эетонш

э с т о н с к а я  а д р о в л к  к ш и л ш
ПР1ЕМКА ВЕЩьЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21.
Везенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17.
1еве, А . Юргенсонъ — Торговля4 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Сгец1альность 
окраска крестьянскихъ суконъ.

въЫарв'Ь.
ОКРАСКА:

шерстян., полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч..

СЪ ОТДЪЛЕЖЯМИ:
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стриг альнымъ, 

и Аппретурнымъ.
Срокъ иэготовлен1я 2 медЪли. 
•>- Д'Ьны самый умеренный -< •

КОРОБКИ
для

СШЖШГШШ'Ь
предлагаетъ по дешевымъ 

ц4намъ

КОРОБОЧНАЯ

&. СЕМАНЪ
Кирочная № 18, Нарва

ГЪШР&ЖЖ пвтгуютЛ

I
предлагаешь

Д. ОМАНА ВЪ Г. НАРВЪ
,: а м п ь й н . д в  ю к т т я ) -  т ш ф о н ъ  ее.

Я р  Веевозможныя 
р  м’Ьетныя и заграничныя

" в и н а ,
наилучпив сорта

чайная
ка бойкомъ м*сгЬ со всей обстановкой. Узнать оо Ревель 
•кому шоссе N  4. А. ТАППИ.

разнообразные

К0Л0Н1АЛ. ТОВАРЫ
высшаго качества

к  Торговцами наиболыи я скидка 
к  ЦЬНЫ ВНЪ НОННУРЕНЦМ.

предлагаетъ

„Иг’ро&шзе**

П р о ш е н и я  в о  в е &  с у д е б я ы я  я  
а к а и и и е т р а т н Б в ы я  у ч р е ж д е н и я
Пишутся и принимаются судебный д-Ьла въ НарвЬ я» Вал 
т!йской уп. № 4, (уголъ Софийской ул , входъ со столовой. 

„Пассажъ") Пр1емъ отъ 8—12 час. дня я  4 —7 чао.

о о о о о о о о е э о о о о о о о о о о

БУМАГА
для оклейки оконъ

12 МАРОКЪ ФУНТЪ
Можно получить

вътшгографш А .С ем анъ
«Кирчная) ^  1В.

Акушерка
Государсгвенныхъ служащихъ и общей 

больничной кассы

Школьная д. №  6, кв. 4.

Пароходство А. П. Кочнева
Съ 1 октября 192! г. впредь до изменен!*:

пароходъ отправляется
по б у д н я м ъ :

Изг Тсть Наровн въ Нарау: 
6.45 утра.

2 ч. дня.

Иаъ Нарви »  Усп-Нарвау:
10.30 »
3.15 дня

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЭДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ:
Изъ Усть-Наровы въ Нарву: I  Иаъ Нарвы »ъ Усть-Нарму 
8 ч. утра I  10.30 утра
3 „ дня I 4 15 дня

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: I  ал. 40 м., I I  кв. 20 и . военные 
по пр. литер: I мл. 20 м., 11 кл. 10 м.; учемич«оа1* 
10 м., багажъ 20 мар, съ  пуда.

— Въ туманную погоду пароходъ отправляв*.

СгШиЬ и* Зеетпапп! Насша*.



Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
ХОКТОРА X РВ1АХЦХЯ:Нарва, Кирочн&я ул. ООДи Ш .) контора тя- 

□огрсф1и А. Семанъ. телеф. № 65. 
Контора открыта съ 8 до 4 ч. 

ОТДАЛВХ1Е ХОКТОРЫ- Нарва, Вышгородская уп, кнкжный магазинъ 
бр. Роаипу № 16.

ЯОДПХСКАЯ ПЛАТА-
съ яоставкей по почгк на 1 и — вб марокъ 
безъ доетааки , „ „ 1м — 55. , 
ааграккцу „ „ н 1 м - 90. ,

овъквдзеххя:
за 1 м/м въ 1 стодбецъ на 4 стр, 8 марки.

Н  ̂ • Я ГГ 1 5 н
„ 1 аъ текегк в „

Статьи, присылаемый въ редакц!ю, должны 
быть четка напиаалы на одной старонЬ листа 
за подпнсыв автара и съ адревомъ.

Рвдакщя аставляетъ эа собой право сок
ращать и изменять рукописи. Непринятия 
рукописи не возвращаются.

№ 75. Нарва, Четвергь, Ьго Ноября 1923 г- I годъ издашя-
ш

|Н . Г. КоломинскШ.
Нарвская Русская гимназ1я понес

ла большую потерю въ лицЪ скончав- 
шагося 21> октября преподавателя -ма- 
тематики и физики Николая Григорь
евича Коломинскаго. Похороны покой
наго состоялись 1̂8-го на Ивангород» 
с комъ кладбищ^. Г робъ провожали 
учащее и учащееся Русской гимназш, 
а также директоръ, инспекторъ, пре
подаватели и мнопе ученики Эстон
ской гимназш.

. Могила покойнаго вся утопала въ 
цвЪтахъ. ВЪнки были возложены отъ 
Нарвскаго Русскаго Учительскаго 06; 
щества, отъ Родительскаго Комитета 
Русской гимназш, отъ учениковъ того 
класса, въ которомъ покойный былъ 
классными наставникомъ и .отъ Эстон* 
ской гимказЫ.

30 октября состоялось общее со- 
раше Нарвскаго Русскаго Учитель, 
скаго Общества. Открывая собраше, 
председатель совЪта Общества Э. Э. 
Маакъ. обратился . къ присутствующимъ 
со. следующими словами; ^ (- 
. , . * Оъ чуйствомъ глубокой скорби 
и 1съ болью въ ссрдц^ мы похоронили 
въ воскресенье/ 23 октября, нашего 
незабвен наго товарища Николая Гри
горьевича Коломинскаго, скончавша
я с я  въ возраст^ всего только 3? лЪтъ 
послЪ тяжкой мучительной болезни.

Съ наиряженнымъ внимашемъ, 
полнымъ участия и тревоги, сл^дйли 
за ходомъ его болезни не только мы
— его ближайшее друзья и сослужив
цы, но всЪ знавийе его, тЪ мно- 
гочисленныя лица, которыя провожали 
гробъ до м4ста вЪчнаго упокоешя 
уоолшаго и возложили такое множе
ство цвЬтовъ на его могилу.

У покойнаго Николая Григорьеви
ча не было враговъ. Онъ пользовался 
всеобщими симпатиями. Мы всЬ люби
ли и ценили его за его необыкновен
ную доброту, за кристальную чест
ность за прямоту его характера, за 
благородство его души, за его чут* 
кость, отзывчивость и деликатность. 
При вс&хъ этихъ достоинствахъ по
койный былъ очень скроменъ. Онъ 
ввегда 'оставался въ тЪни. Онъ не 
искалъ почестей, успеха и одобрешя 
со стороны другихъ, вполне доволь
ствуясь сознашемъ, что его слова и 
поступки неизменно согласовались съ 
указаниями его совести.

Какъ преподаватель, Николай Гри 
горьввичъ отличался чрезвычайной до
бросовестностью и любилъ свое педа
гогическое дЬло и дЪтей, которыхъ 
онъ обучалъ и воспитывалъ. Учащейся 
молодежи онъ отдавалъ всЪ свои си = 
лы и все свое здоровье. А между гЪмъ 
здоровье его было столь слабымъ и 
хрутншмъ.

Уроженецъ благодатнаго юга, по
койный не переносилъ нашего сурова* 
го сЬвернаго климата. Уже вскоре 
послЪ окойчашя имъ Петроградскаго 
Университета, когда покойный только 
еще начиналъ служить преподавате* 
лемъ въ Нарвской женской гимназш, 
алая легочная болЪзнь подстерегла его. 
У него началось кровохаркание, Въ

санаторЫ въ Финлянд1и удалось тогда 
эту болЪзнь залечить, но теперь она 
обнаружилась съ новой силой и съ 
опасными осложнешями, которыя све
ли его въ могилу.

Только . теперь, когда Николая 
Григорьевича не стало, мы въ пол- 
номъ объема сознаемъ, кЪмъ покой 
ный былъ для насъ, и какого прекра- 
снаго педагога, товарища и человека 
мы въ немъ лишились. Николая Гри
горьевича Коломинскаго нЪтъ больше 
въ живыхъ, но светлая память о немъ 
останется жить въ нашихъ сердцахъ!

Присутствовавш!е почтили память 
покойнаго вставашемъ.

Просимъ лицо, получившее квитанцию по объ
явлений въ нашбй газет& за № 274» сообщить объ 
этомъ въ контору „Нарвскаго Листка”,

! .4- 5

Местная жизнь,
Выигрыш а.

РевельскШ Эстонскш Музей, 
въ пользу котораго состоялась 
денежная лотерея, срокъ выдачи 
выигрышей, «юа&ревндогокъ 25 
октября с р. выдал ь всего въ 
счетъ выигрыщей 913.000 кар. 
Главный выигрышъ въ 500 000 
ы. достался служащей въ тор
говле Куль въ г. Вейсенштейн'Ь, 
въ 100.000 мар. — ревельскому 
железно-дорожному смазчику на 
балтшекомъ вокзал^ и 50 000— 
]1ерновскому мелкому землевла
дельцу.

Къ ев^дешю.
Приходскш Советь ]7реоб 

раженскаго собора просить вер» 
нуть книги взятия для прочте 
шя изъ церковной библютеки. 
Дыиги нужны для проверки; 
просятъ ихъ не задержать и 
вернуть прото1ерек> А. Давекому.

Просьб» русской Фракция
Русская фракщя Государ

ствен наго Собран1я просить 
всехъ офицеровъ и военныхъ 
чинов никовъ эстонскаго поддан 
ства русской нащональности, 
уволенныхъ со службы послед* 
нимъ праказомъ военнаго мини* 
стра, сообщить свои адреса въ 
Государственное Собрате, въ 
отделъ русской фракцш.

Еъ Америку!
Три ученика изъ Валка Мечи- 

славъ Сержепинскш 16-ти летъ, 
Александръ Латковскш 15-ти 
летъ, — оба ученики начальной 
школы и гимназиетъ IV-го клас
са ГеннадШ Матокайнтесъ 17-ти 
летъ эадумади бежать въ Аме
рику. Съ этою целью они отпра

вились въ Ревель, думая укра
дкой пробраться на загранич
ный пароходъ На пароходъ они 
не попали, а поехали въ ]3арву, 
где и были задержаны полищей.

С оветская иуаш на.
]Р1а дняхъ въ Нарву изъ со

ветской Россш доставлены 400 
пудовъ еабирскихъ песцовъ. 
Меха отправляются заграницу.

Эшгращщ и зъ  Эст<щ1и.
Чаело эиигрирующихъ изъ 

Эстон1к лицъ, судя по количе 
ству выдаваемы хъ заграничныхъ 
паспортовъ, продолжаетъ уве
личиваться Въ течете иервыхъ 
девятд месяцеаъ 1922 года вы
дано было всего 4998 загранич
ныхъ паспортовъ въ течешо 
же девяти месяцевъ 1923 года
— 5237 паспортовъ. За весь 
1922 годъ доходъ отъ выдачи 
заграничныхъ паспортовь со ста- 
вилъ сумму ) 7 7>.)>) ма  
рокъ, между темъ какъ этотъ 
доходъ до 1 октября теку щаго 
года достигь уже суммы въ 
7 414. 962 мар.

Эвдшортъ яндъ и наела
Изъ Эсгонш вывезено въ те

чете сентября 7115 бочекъ ма
сла (24 879 пудовъ 35 фунтовъ). 
рбщш вывозъ масла за время съ
1 января по 1 октября—33 125 
бочекъ (115 451 пуд 15 фун- 
товъ) Яицъ въ течете сентяб 
ря вывезено 543 ящика [779. 
четыресто штукъ] и за первые
9 месяцевъ теку щаго года —
2.500.000 штукъ

Невча<тш& случ&й.
Въ )Зайварской волости на 

овсяномъ полё Вайварскаго ле
сника Спаатъ взорвалась гра
ната. Взрывомъ снаряда были 
тяжело ранены лесникъ съ же 
ной и работникъ, а также убитъ 
ребенокъ лесника. Какимъ об 
разомъ попалъ снарядъ на поле 
и какимъ образомъ взорвался— 
это не известно.

0сш © тръ. ШШЕвЗЪ.
Осмотръ маяковъ и лощи 

эстонскаго побережья произво
дится особой комиссией, вые* 
хавшей 29 октября напароходе 

Въ составъ означен
ной кодшсс1а входятъ товарищъ 
министра путей сообщения, ин« 
женеръ Каркъ, инспекторъ фло* 
та, инженеръ Леппикъ, заведу- 
ющ1Й строительнымъ отделомъ 
главпаго управлеп1я по морекшяъ 
деламъ, инженера Тим мъ, ин 
женеръ ледокола <В л.г 2-сЦ». 
]} ерлеръ и представители щ* 
рекцш маяковъ — капитаны 
Дампфъ и Кинцъ,

Кражи.
27 октября ночью въ Вай- 

варской волоста въ дер Ццфмге 
у проживающаго крестьянина 
Карла Тарту, украдено изъ кда 
довой 5 иуд. ячменной муки, 2 
фуи. шерстп 20 и яицъ, ска
терть и разныя друпя вещи. 
Стоимость похищеннагО 2.900 
мек

29 го октября у Александра 
/Александрова, проживающаго 
ио ШяЬа 1оп. Л2 6 украденъ со 
двора большой котелъ для вар- 
ки смолы Стоимость котла 1000 
марокъ

29-го октября у МартыДуссъ, 
проживающей по Плитоломной 
ул. № 13 украдено изъ кварти
ры золотыя кольца 2,000 мр.

По заявлению рабочихъ на 
берегу Наровы около завода 
Пантелеева украденъ канатъ, 
принадлежащей Кренгольмской 
мануфактуре, длиной въ 22 саж. 
Стоимость неизвестна.

Ночью 28 отября въ клубе 
«Гармошя" въ раздевальной у 
Рудольфа Коппел(зМанъ, въ то 
время когда онъ одевался былъ 
похищенъ бумажникъ съ день
гами и документами, всего на
2 800 мрк
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Событш.въ Гермаши.
Отставка сакеонекагс кабв* 

лета.
Полуофициально сообщаютъ, 

что президентъ Эбертъ уполно- 
мочилъ рейхсканцлера уволить 
саксонское правительство и, въ 
случай надобности н другая 
власти Саксонш. Въ связи съ 
такимъ оборотомъ д’Ьла рейх 
сканцлеромъ въ ближайш ее 
будущемъ въ Саксонш будегь 
отправленъимперскШ комиссаръ, 

Ыа своемъ вчерашнемъ за- 
седанш правительство вынесло 
единогласное р*Ьшеше по сак= 
сонскому вопросу.

Президеигъ Збертъ издалъ 
декреть объ увольненШ въ от
ставку саксонскаго кабинета и 
н-Ькоторыхъ другихъ админист- 
ративныхъ лицъ Саксонш.

Передъ ета$тевъ Мюнхен».
Изъ Мюнхена еще не посту

пило никакого ответа на ульти 
матумъ имиерскаго правитель
ства. Решеше вопроса состои
тся на сегодняшнемъ зас'Ьдаши 
баварскаго кабинета.

ЕояожеаЗе въ Берланй и 
Сакеоши.

Берлинск1я газеты сообщаютъ 
о серъезныхъ безпорядкахъ, выз
ваны ыхъ какъ осложнениями въ 
области продовольствия, такъ и 
причинами политическаго харак
тера.

Забастовка рудокоповъ въ 
Саксонш разрастается.

Прекращен!* аШетовкв.
Забастовка горнорабочихъ въ 

М'Ьмецкои части Верхней Силе- 
Э1и прервалось. Сегодня рабо 
чими постановлено возобновить 
работы

Нрагеверъ н я т ш н х ш ъ .
йниц!аторы и участники ком

мунистическая) мятежа въ Гам
бурге приговорены къ каторге
ГИII I III I ■ I 1111 I III II II I III

* •
Душа томится въ плене дней, — 
Сосудъ съ отбитыми краями,
Она какъ высохшш ручей 
Не плещетъ звонкими струями. 

Когда то въ ней цвели сады 
Волшебныхъ св-Ьтлыхъ упован!й 
И лнл1й б^лые цветы,
Цветы эадумчивыхъ мечтаний.

Но въ шуме, въ сутолоке дней, 
Въ часы печальныхъ разставанш 
Чудесный садъ души моей 
Я не сберегъ среди скиташй.

И вотъ уже душа мутна 
Погасли светлыя мечтанья 
И неизбывна глубина 
Тоски и горечь вспоминанья

О томъ, что было и ушло»
Цвело, с!яло и звенело,
Какъ сердце счастья не нашло, 
И счастье птицей улетело.

В л а д и м и р & Б а р а н о в ъ .

„^Са р т и н а  и  к а р т и н к а ”.

Молодой художникъ Палитровъ за
канчиваете большую картину: „летнее 
утро*. Около мольберта играетъ ху
денькая девчурка. У окна въ глубокой 
задумчивости сидитъ жена Палитрова 
и штопаетъ рваные носки своего мужа.

Въ комнате бедно и неуютно. Пах- 
нетъ сыростью. Голыя каменныя сте

па различные сроки. Одипъ изъ 
руководителей, обвиненный въ 
государственной измене, при го 
воренъ къ смертной казня

Во время гамбургскаго воз  ̂
сташя погибло всего 75 чедо- 
векъ. въ томъ числе 14 поли- 
цейс кихъ.

€т<доше»ен1а въ ФреМургЪ.
Установлено, что во время 

состоявшагося въ субботу въ 
Фрейбурге столкновешя между 
рейхсверомъ и демонстрантами 
убиты 23 демонстранта, и ране
ны — 30.

Усть-Нарова.
Въ аорту.

Курортъ замерь. Даже за 
поздялые дачники въ теплыхъ 
дачахъ покинули свои любимые 
уголки.

Работы по углублению порта 
закончились и багерныя маши* 
ны ушли въ Револь для ремоц 
та своихъ поиорченныхъ ма 
шинъ во время частыхъ бурь 
на нашемъ взморье.

Въ порту въ настоящее 
время грузятся досками три па
рохода, после нихъ ожидается 
еще изъ /^нглш и Даши. Во
обще лЪсныхъ матер1аловъ пред- 
назначенныхъ для экспорта еще 
много и отправка ихъ врядъ ли 
можетъ быть закончена въ ны 
н&шнюю навигащю.

Лесопильный заводъ «Жаро
ва» заваленъ советскими брев* 
нами для распиловки. По слуху 
заводъ будетъ работать въ две 
см^ны, работъ хватитъ на всю 
зиму.

ржидается прибьте новаго 
пассажирекаго парохода, куп
ленная пароходовладельцемъ 
Кочневымъ для верховья Наро
вы. Э то тъ  пароходъ предполага
юсь еще нынешней осенью пе
реправить въ устье р. Плюссы 
на зимовку.

ны какъ то мрачно глядятъ и неволь
но навеваютъ на душу тоску.

— Папенька, милый, скоро ты 
кончишь? — звенитъ точно серебрян* 
ный колокольчикъ голосокъ девочки.

— Скоро, милая, скоро! Только 
вотъ травку еще нарисую и лодочку 
у берега, тогда она совсемъ будетъ 
готова.

И Палитровъ погрузился въ глубо
кую задумчивость.

—. И мы тогда будемъ папочка 
обедать, неправда ли папочка? — не- 
унималась девочка и ея жалобный го- 
лосокъ томилъ и безъ того наболев
шую душу Палйтрова. Онъ отдалъ бы 
все, отдалъ бы самое дорогое, только 
не видеть бы такого горестнаго поло- 
жен1я своей семьи, не видеть бы го
лодной дочурки.

— Будомъ, милая, будемъ] — за
думчиво и тоскливо проговорилъ ху* 
дожникъ, бросая последше мазки на 
голубую гладь тихо притаившейся 
речки.

—; Папочка, милый, ты мне булоч
ку купи, мне кушать очень хочется,
— жалобно шепчетъ девочка и во
просительно смотритъ на отца.

— Куплю, дочурка, обязательно' 
куплю, — и Палитровъ замолчапъ.

— Далъ бы Богъ продать тебе 
эту картину] — прошептала жена 
дрожащимъ тихимъ голосомъ. —: Все . 
ощ* было сносно, но продащъ послед-

Театръ и искусство,
„1&биргштъ“.

Въ воскресенье 4-го ноября 
въ театрЬ Выйтлея при учаетш 
ревельс кихъ артистовъ Любимо
ва и Павлова состоится вторая 
гастроль артистки московскаго 
Малаго театра Е. Т. Жихаревой. 
Будетъ представлена пьеса ре
пертуара Александринскаго теа
тра въ Петрограде — «Лаби- 
ринтъ» — драма въ 4 действ1яхъ 
соч. С. Полякова. Р  высокихъ 
достойнствахъ этой пьесы можно 
судить хотя бы по тому, что 
она всюду и везде проходила 
съ шумнымъ успехомъ, а въ 
свое время была удостоена пре- 
мш А. Н. Рстровскаго.

Предстоящш спектакль за- 
служиваетъ всяческаго вниман!я 
со стороны нарвекой публики. 
Выстуилете въ немъ, въ глав* 
ной роли, такой талантливой и 
чуткой артистки какъ Е Т. Жи
харева гарангируетъ ему бле
стя щщ и вполне заслуженный 
успехъ.

^ с е  видевпие Е. Т. Жиха
реву 21-го октября въ пьесе 
<Пламя>, когда артистка своой 
безподобной игрой захватила и 
очаровала все зрительное зало, 
вне всякаго сомнешя, посетлтъ 
этотъ спектакль, дающш ей 
такую богатую возможность бле
снуть своимъ талаптомъ во всю 
его ширину и безудержный 
размахъ.

Маленький фельетонъ-
Горе—зкешикъ.

Ночь. Моросить осеянШ 
дождь* Непролазная грязь и 
слякоть на улице.

До мосту идутъ Боря Мя- 
тинъ, только что окончившш 
гимназпо, худощавый, съ пэя- 
сне. на маленькомъ краснень- 
комъ носике и Леля Скворцова
— стройная гимназистка, блон- 
динка летъ 17— 18, не то чтобы

шя вещи, наше положеше ухудшилось 
и мы уже три последнихъ дня почти 
совсемъ не ели.

— Охъ, Боже! — невольно вырва* 
лось у художника, —■ Обезценено те
п е р ь  искусство.. Недавно на рынке 
совершенно за безценокъ продавали 
картину знаменитаго художника Эн- 
скаго и никто ее не покупалъ. Нако
нецъ какой-то купчихъ совсемъ Де
шево купилъ .детишкамъ играть", 
какъ выразился онъ. Я сильно волно
вался, присутствуя при ЭТОЙ сделке 
и мне страшно хотелось, вырвать 
картину изъ рухъ этого самодоволь* 
наго торгаша и разорвать.

— Да, плохГя наши дела... Въ 
Россш мы голодовали, — горестно 
раздумываетъ жена, — сюда приехали 
въ надежде устроить свою жизнь, но 
и здесь также приходится голодовать.

—  Ботъ, женушка, проданъ карти
ну. — робко и нерешительно успока
иваетъ ее мужъ, —> Картину должны 
обязательно купить. Да ты - только 
посмотри какая у меня воздушная 
даль, а эта речка? Такъ и кажется, 
что она жив&я и вотъ, вотъ заволну
ется при ду но вен! я м алей шаго ветер.* 
ка. Тебе разве не кажется, что эта 
береза щелеститъ зеленор листвою!-— 
воодушевлялся Палитровъ.

— Да ты у меня второй Клеверъ! 
•г— пошутила жена.

** »

очень красивая, но очень при* 
влекательна, симпатична и ко
кетливо шаловлива.

Они только что были въ 
театре, где смотрели пьесу 
„Огонь- , Боря терзается какой- 
то тайной мыслью, что-то хо
четъ сказать Лели, но не зна* 
етъ какъ къ этому приступить

Они прошли уже больше 
половины пути и Боря съ ужа 
сомъ думаетъ, что она скоро 
уйдетъ помой, и ему неудастся 
высказать все то, чемъ пере* 
полнено его молодое горячее 
сердце.

Наконецъ онъ решается и, 
заикаясь, начинаетъ придушен; 
нымъ словно не своимъ голо 
сомъ.

— Воть что Леля?., когда 
моя.. мама можетъ зайти въ 
твоимъ роцителямъ?

Леля таращить свои хоро
шенькие глазки и недоуменно 
лепечетъ:

— ЗачемъУ ВЬдь наши ро 
жители и не знакомы даже...

Боря оживляется, и уже 
увереннее говорить:

— Какъ зачемъ? ^  разве 
ты забыла, что на твоихъ име* 
нинахъ мы решили повенчать 
ся Такъ пора, кажется, помолв
ку устроить. Я  уже все обду- 
малъ. Свадьба будетъ черезъ 
пять летъ, къ тому времени ты 
кончишь гимназ!ю, а я накоплю 
денегъ. Я уже и съ мамой пе- 
реговорилъ.

$®оря вздохиулъ и грустно 
добавилъ: Она, правда, бранит* 
ся все... дуракомъ меня назы
ваешь... ну хотя это для про 
формы .. а  какъ скажу, чтобы 
она къ тебе шла, такъ она 
сразу и пойдетъ ,. у меня, Леля, 
и кольца даже заказаны! — во* 
сторженно воскликиулъ Мятинъ, 
съ любовью заглядывая въ гла* 
за Лели.

Леля растерялась. Правда, 
она вспомнила, что въ начале 
весны на ея именинахъ, она 
что то подобное сболтнула ради

Наконецъ картина была окончена. 
Эсудожникъ бережно заверну лъ  свое 
произведение, въ серую оберточную 
бумагу и пошелъ въ городъ продавать 
его. Онъ вышелъ изъ дома. Въ от
крытое окно высунулась обрадовавша
яся девочка и крикнула уходившему 
отцу.

— Папочка, не аабудь купить бу-
.почку.

И слова его маленькой дочери 
долго звучали въ ушахъ беднаго Па
литр эва тихимъ просящимъ звономъ.

Целый день Палитровъ ходилъ по 
Городу, заходя къ богаты мъ людякъ, 
предлагая имъ свое произведете.

—  Куда теперь картины, ты бы 
золото или другое, что натуральное,
— ответили ему.

— Не надо картинъ. На что ихъ, 
кабы что другое, куда не шло купили* 
бы, — мнопе такъ отвечали ему, 
какъ бы сговорившись между собой.

Горестно было на душе Палитрева. . 
Разбито, заплевано было его самолю* 
б1е и его произведете обезценено. 
Хотелось бросить все и уйти, уйти 
поскорее домой. Но и дома было такъ 
грустно, такъ неприветливо, и къ то- 
му-же голодная семья ждала его съ 
деньгами, чтобы хоть сколько нибудь 
утолить свой голодъ, что онъ не ре
шался возвратиться И онъ все шелъ 
и шелъ, заходя изъ дока въ д*>мь.
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смеха среди Волина Цимбали* 
на, сестры Лели, подруги Зины 
Пожарской, моряка дальняго 
плавашя, не ездившаго дальше 
Финскаго залива — Рони Ди* 
зякова и другихъ. Все смея 
лись надъ словами Лели, пред
лагая себя, кто въ шафера, а кто 
въ шафериды Нельзя было пред
полагать, что Мятинъ цриметъ 
это за чистую монету.

Леля не на шутку задума» 
лась: какъ-же теперь быть? рнъ 
еще и въ самомъ дЪл'Ь ври* 
шлетъ свою мамашу. Вотъ фи- 
8ЮГНОМ1Ю-ТО ; скорчить МОИ 
отецъ!

Радо было приступать къ 
военнымъ действ!я мъ. Малень
кая, но сообразительная въ де- 
лахъ любви Леля быстро со* 
ставила планъ действш.

— Ты что съ- ума сошелъ? 
накинулась она на Мятина — 
Съ тобой оказывается и пошу
тить нельзя! Вотъ навязался-то 
на мою шею Скажите пожалуй
ста^ жени х ь  тоже! Фи!..

Мятинъ осов'Ьлъ. Даже ротъ 
разинуЛъ, и пэнсне испуганно 
соскочило съ носа и повисло 
на цепочке, Голосъ задрожалъ 
отъ подавл^нныхъ об ид ныхъ 
словъ:

— Да что ты Леля? Да я . . 
ва что ты на меня взялась? 
Мама на меня сердится... коль* 
ца заказаны,., и я»., а  ты...

Леле стало , жалко Борю. 
Гн'Ьвъ ея прошел!» и она лаоко- 
во его уговаривала:

— Ну прости меня. Я по* 
тутвла. Будемъ друзьями До* 
старайся объ атомъ забыть ско*
р е е .. .

Эта ласка покоробила Мя
тина и онъ горячо «аговорщъ 
оскорбленный въ своихъ луч
шихъ чувствахъ.

— Ты смеешься надъ мои
ми мучешями? Я- сказалъ  коль* 
да, меня мама бранить, сестра 
меня все „горе-женихъ" вели
ч ает^ ,, а  ты шутишь надъ 
этимъ?' хорошо. Я знаю что

Онъ просилъ, уступалъ, унижался, но 
картину никто не покупалъ.

Наконецъ, прошелъ онъ почти 
весь городъ и выбрался на бульваръ. 
Отъ усталости опустился онъ на де
ревянную скамью.

Былъ солнечный осекай  день. 
Солнце сквозь желтую, золотистую, 
еще не упавшую съ деревъ листву, 
казалось ему ч*мъ то прекраснымъ, 
божественны мъ. Кругомъ было шумно. 
Весело- щебетали птицы на деревьяхъ 
и паря^ въ св*тломъ осеннемъ воздух*.

Палитровъ сильно усталъ. Онъ го- 
лодалъ уже нисколько дней, а тутъ 
еще б*готня изъ дома въ домъ окон
чательно утомила его. Да и ласка 
теплаго осенняго дня . окончательно 
истомила художника и онъ задремалъ, 
раскинувшись на скайейк* и нисколько 
не ст*сняясь празднично разод*тыхъ 
людей съ веселыми довольными ли
цами.' ' Г'. (

Спнтъ Палитровъ и видитъ стран
ный сонъ. Снится ему, будто зжхф- 
дитъ ояъ въ богатый купечесюй дом>. 
И не усп^лъ онъ еще предложить свою 
картину, какъ купаду уже встр*чаетъ 
«го, ...

— А Лалитровъ, говоритъ онъ, что 
картину принесли? Знаю, знал. Вид*лъ 
Вашу работу-съ.—Да» художество д*ло 
хорошее-съ.. К абину купить я не прочь. 
Купилъ недаипг— я- тл~ рыкк*-сгъ

мне делать. Мне остается толь
ко застрелиться! Грехъ на твою 
душу ляжегъ! Я такъ и въ 
письм^ напишу, а еще раньше 
попрошу своего пр1ятеля В.. ...а 
онъ про тебя въ газетЬ пропе 
чатаетъ... Скоро ты услышишь 
обо мне! .

Боря резко повернулся, не 
лопрощался съ Лелей, и быстро 
окрылся въ осеннемъ мраке.

♦* *
Оъ техъ поръ прошло уже 

четыре недели. Я каждый разъ
покупаю ..... !§ Листокъ и
жадно ищу въ отделе проис- 
шествЛ самоубгйство Бори Мя
тина и съ глубокимъ сожале* 
н1емъ откладываю газету въ 
сторону и вздыхаю: <нетъ еще. 
Верно не поспелъ. Времени 
наверное иегь>.

Знакомый.

Почтовый ящцнь
A . П р е й н й а л ь ц ъ .  Вы по

ставили услов1емъ поместить 
ваши «воспоминайя» въ № 9 
октября. Мы были настолько 
напуганы ващимъ произволе- 
шемъ, что не решались сразу 
напечатать, но исполняя ваше 
желаше помещ&емъ теперь хотя 
начало.

„Когда то *ъ Нарв* иной лмбимой, 
В стречал* свой милый идааяъ.
Когда то адксь тоской гокиный 
Мой у к ъ ’ мятежно расцгкталъ.
Теперь чужды у ж ъ к к Ь  красоты 
Веселой жнаяи межъ друвей..

. Кругомъ одни ляшь нд1оты,
Я- но доаоланъ живкно с»И*Г

А мы и не знали, что кроме 
васъ въ ]Чарв$ все. ид1отыу что 
то не верится.

Ради Бога не посылайте та* 
лихъ рукописей.

B. Ч а й б е л ь:. Вы просите 
«пропичатать ваше произведе
ние». рГзвольте.

А прежде ч*мъ водку нить,
Надо.о$ъ работ* посудить 
Чтобъ денегъ достать,
А потомъ погулять

Наовои. •

одну д*тишкамъ баловаться-съ, да 
разорвали-съ вотъ и требуется другая.

— Боже мой, да в*дь это тотъ са
мый купецъ недавно покупалъ картину 
на рынк* д*тишкамъ на забаву!

Грустно стало на душ* у Палит* 
роаа. Не аналъ онъ, какъ быть, и про
дать надо, и отдать для игры купе- 
ческимъ ребятишкамъ свое произве
дете  не хочется. Не зналъ на что 
решиться Палитровъ.

Купецъ похаживал* по комнат* 
маленькими шажками и иронически 
улыбался.

Его ирон1я, его мелк!е шажки и 
вся его сытая довольная -фигура такъ 
возмутила Палитрова, что онъ не 
уте0п*лъ; схватилъ свою картину и 
броснлъ ее аъ лицо купца. Поднялся 
шумъ.. Въ комнату. вб*жали слуги. И 
Палитровъ проснулся въ безпокойств*.

•— Да погибло искусство, чуть 
слышно проговорнлъ онъ, протирая 
заспанные глаза.

Былъ вечеръ. Солнце уже скры* 
лось. Свистелъ фабричный гудокъ.

Палитровъ всталV и пошелъ на 
крики. На бульвар* около одной ска
мейки собралась толпа. На скамейк* 
сид*ли Двое сильно выпившнхъ му* 
жиковъ, а посредине ихъ была плохо 
од*тая, въ растрепан комъ п л атк*, съ 
распущенныци волосами женщина.

— Смотри-ка Митька какъ беаце- 
ремонно- амурамъ предаются.

Напис&лъ бы еще 
Да думаю буяегъ того.
А тутъ со Скамьи Сеня прищелъ 
Я съ нимъ и ушелъ 

Покутить.

Ну и кутите, только больше 
такихъ стиховъ не пишите.

Разныя нзвеспя.
РааетрЪды.

Въ военномъ трибунале мо
сковская военнаго округа раз* 
сматривалось дело полк г  уз* 
скаго, обвиненнаго въ шшона* 
же въ пользу Дольши, и ряда 
офицеровъ красной армш: Вер 
жбицкаго, Жакевича, Цеслев 
скаго и Тараканова, обвинен- 
ныхъ въ незадержанш Рузскаго. 
Рузскш приговоренъ къ разст* 
релу, остальные — къ 3 годамъ 
тюрьмы.

Въ щретв'Ь террора.
Въ Москву сообщаютъ о не* 

удавшемся побеге интерниро- 
ванныхъ политическихъ изъ вре» 
меннаго архангельскаго лагеря. 
Группа въ числе 8 человекъ 
пыталась на моторной лодке по
дойти къ иностранному парохо
ду, стоявшему въ районе *Эко* 
ном1я*, но была замечена но- 
гранично-таможеннымъ кате- 
ромъ, нагнавшимъ моторную 
лодку и ранившимъ выстрелами 
моториста и 3 политическихъ.

Б егство  ковеоводьдввъ
......Въ связи оъ массовыми вы*
ходами комсомольцевъ изъ пар
тии центральный комитетъ ком
сомола при казал ъ местнымъ ор
ганизация мъ представить объя 
снсн1я о причинахъ бегства 
комсомольцевъ

Дешшстрацщ протквъ 
В. Н. Львове.

Въ Йолитехническомъ музее 
въ Москве состоялась лекщя 
б. оберъ прокурора В Н Льво
ва , Церковь на распутьи'Ч Ау-

— Хоть-бы съ глазъ-то ушли!
Действительно, пьяные мужики на

перерывъ старались целовать, тоже 
повидимому пьяную женщину.

Эта картина такъ сильно лод^й* 
ствовала на чуткую душу Палитрова, 
что онъ въ первое мгновеше съ ужа* 
сомъ отшатнулся и хотЬлъ уже вер
нуться домой, но, увидЬвъ съ каким ъ. 
удовольств1екъ и циниэмомъ смотритъ 
толпа на вто дикое зрелище, онъ по
грузился въ задумчивость.

—  А что, если нарисовать это без 
образ1е> вдругъ подумалъ онъ. И эта 
мысль сначала ужаснула его, но когда 
онъ больше думалъ, то она ему нра
вилась все больше и больше.

* **
Быстрыми шагами онъ вернулся 

домой. Заслышавъ торопливый шаги 
мужа, жена встретила его на порог*.

— Ну, что милый? — робко спро
сила она его.

Ничего не отвечая, сердито бро- 
сидъ онъ въ уголъ свою картину, 
быстро собралъ разбросанныя крас
ки и лихорадочно йталъ рисо
вать.

Жена стояла посредин* комнаты и 
съ удивлешемъ смотркла на мужа.

— Что же ты, картину не продалъ?
— А за ч*мъ ее продавать не все 

лн равна чьи д*ти будутъ играть съ

дитор^я освистала Львова и не 
дала ему возможности окончить 
лекшю. Выступавшш затемъ 
епископъ Иларюнъ, сторонникъ 
патр1арха , былъ встреченъ гро^ 
момъ рукоплесканий, превратив» 
шихся въ овацщ.

Вт<?р«я веема
После холодныхъ дней ран 

ней осени въ Чехо-Словакш 
наступила вторая весна. Темпе 
ратура уже въ течеше несколь 
кихъ дней держится выше сред; 
ней нормальной для нынешняго 
времени года. Въ Драге въ не- 
которыхъ местахъ зацвели каш
таны. На рынкахъ появилось 
много грибовъ, цены на кото
рые упали. На деревьяхъ стали 
разбухать почки.

Картина второй весны еще 
более подчеркивается яркими 
солнечными дняли, сменившими 
осенше дожди и промозглость.

С*ксоаск1Й ьи & ш атъ  иротв* 
стуетъ

Щъ Дрездена сообщаютъ: 
Саксонское правительство и роте ̂ 
стуетъ противъ принудительна го 
увольнен1я въ отстааку, требуя 
созыва совещания имперскаго 
совета и премьеръ министровъ 
отдельныхъ, входящихъ въ со
ставъ Германш государствъ для 
обсуждешя вопроса о возмож
ности подобнаго увольнешя.

Саксонский ка^м нетъ отка- 
-^мвавтея уйти.

Изъ Дрездена сообщаютъ: 
Саксонское правительство от
клонило предложеше рейхскайц' 
лера подать въ отставку,--зая* 
вивъ, что одинъ лишь саксон* 
СК1Й ландстагъ вправе отозвать 
правительство Саксон1и. До техз» ; 
поръ, пока этого не случится, 
правительство Цейгдера оста* 
нется у делъ. саксонское 
правительство постарается уско
рить решеше этого вопроса въ 
ландстаге.

ней. Моя ли дочь или дочь кого ни
будь другого. Ненужно больше тш- 
дямъ искусство. Маляры больше за- 
работаютъ, ч*мъ художники.

Жена посмотрела на полотно, 
около котораго работахъ мужъ.

— О Боже, что вто?
Политровъ быстро набросалъ не<

большую картину. На фон* яснаго 
л*тняго дня на скамейк* среди. де- 
ревьевъ» сид*лъ мужчина въ обят!яхъ 
почти нагой женщины. Рядомъ на.:/ 
трав* лежали пустыя бутылки.

* **
Быстро кончивъ картину, онъ по

спешно од*лъ шляпу и сново пошелъ 
въ городъ Зайдя въ какую-то незна
комую квартиру онъ показалъ свою 
картину, предлагая ее купить.

—  Да вотъ картина, какъ кар
тина, настоящее художественное про
изведете. Просто прелесть. Утромъ 
какой то чудакъ совс*мъ мазню про- 
давалъ,—весело проговорилъ, не отру* 
ваясь отъ картины хозяинъ комнаты.

— Такую чудесную картину и я 
пожалуй куплю!

Покупателю картина понравилась 
и сд*лка состоялась. Палитровъ До
вольный вернулся домой, принеся до* . у 
черн пару св*жихъ булокъ и большой 
ржаной кл*бъ на ужинъ.

Афанасьев*.
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О эетоыско-фвквш ш ъ д«го- 
ВСР'Ь

Главное у правлеше сельска 
го хозяйства Финляндии препро
водило министерству земледЬл1я 
ответь на требоваше централь- 
наго союза финскихъ землед’Ьль 
цевъ о раеторженш эстонское 
финскаго торговаго договора. 
Въ этомъ отв’ЬтЬ, какъ сообща
етъ „Не1в. Вапота1“, значится, что 
договоръ дЪйствителенъ меньше 
года, и поэтому невозможно пока 
судить о его вл1ян1и на торговлю 
и, вообще, на экономическую 
жизнь обоихъ государства ^1о
И8Ъ РЯ2ВИТ1Я ЭСТОНСКО-фиНСКИХЪ

торговыхъ сношснш все же мож
но вывести нйкоторыя заключе
шя. Въ течев1е первыхъ девяти 
мЪсяцевъ 1922 года, когда до
говоръ еще заключенъ не был ь, 
эстонскш экспортъ въ Финляп 
д]*ю равнялся среднимъ числомъ
3.626 000 мар въ м'Ьсяцъ, фин* 
скш экспортъ въ Эстошю —
6.022.000 мар Въ последнюю 
четверть 1922 года, со вступлс* 
шемъ въ силу эстонско-финска- 
го торговаго договора импортъ 
въ Ф. нляндцо достигъ 7.657.000 
мар въ м'Ьсяцъ, а экспортъ —
3 148 000. Товарообм'Ьнъ въ 
общемъ оставался нрежнимъ, 
сильно изменилось лишь отно

шение экспорта къ импорту. 
Судя по имеющимся пока дан- 
нымъ, торговый договоръ не 
принесъ никакой прибыли тор* 
говл Ь и промышленности Фин
ляндии Эстошя же, наоборотъ, 
оказалась въ состоянш сильно 
расширить свой экспортъ въ 
Финляндио. У правлеше сельскаго 
хозяйства Финляндш придержи 
вается мн^шя, что торговый до
говоръ не оиравдалъ возложен’ 
ныхъ на него Финлянд1ей на
деж дъ, и присоединяется къ 
предложенш центральнаго союза 
земле тЬльцевъ о раеторженш 
этого договора.

канвеи-
щ и.

Эстонскш посланникъ въ 
Москва А. А. Биркь обменялся 
съ коммиссаромь иностранныхъ 
д'Ълъ Чичеринымъ конвенц!ей 
объ оитацш находящихся на 
Украин'Ь эстонцевъ и санитар* 
ной конвои шей.

Редакторъ А. Юркановъ. 
Издатель А. С&ыанъ.

Самая большая краеильня въ Эетонш

"Ьсл. Ю8,

1, 2 и 3 ноября 1923 г.
Прелестная программа съ сюрвризомъ для модкицъ! Въ про- 
грамме 3 картины, ивъ нкхъ одна ц-Ьлая самостоятельная Фильма

гПО::Л1аДН1Й КРИКЪ ЛЮДЫ ДАМСКИХЪ НАРЯДОВЪ*.

Захватывающе-интересная драма изъ жизни великосвЪтскихъ 
авантюръ въ б акт,

2 Моды П ариж а 1923 г.
Специально для модницъ. Забавно, что •д'ксь же къ усяугамъ

посл'Ьднихъ:
г? с?

ПР1ЁМКА ВЕЩЕЙ:
Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергъ, ГТ. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговая, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

С'’ец!альность 
окраска крестьянскихъ суконъ.

ОКРАСКА}

шерстян , полушер. 
и Зумажчыхъ тканей, 
коегюмовъ н проч .

съ отдъЛЕнтми:
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стриг альнымъ, 

Аппретурнымъ.
Срокъ изготовлен1я 2 недели, 

•> -  Ц-Ьны самыя ум'Ьренныя -< •

Учительница съ многолетней 
практшкой даетъ

УРОКИ МУЗЫКИ
Тамъ>же отпуокаются

к е м ш и к  еЗДды.
Сиротская № 13, входъ со 
двора, внизу.

е е е в е е о о о
11 ■гг *’~г-л*м*г ~~ «.итг'ищчрчи»

ггщ Щ \ чг

предлагаетЬ

з.
ЙНОНСЪ: Въ слЪдующбй программе, лучшая изъ лучшихъ 

картинъ

„ОТЖЩ 1Я БСРДЖ1Я” ,
с ъ у ч . красаенцы ЛЦну Гайдтъ, Конрада Всйдтъ, Вассер

мана и др

НОГОБКИ
для

СА1ЮЖ[1.ЯАГАЗНиОВЪ
предлагаетъ по жешевымъ 

цЪнамъ

КОРОБОЧНАЯ

СЕМ&НЪ
у. Кырочная № 18, Нарва.

шт »ИЙП"»ШМ№И*

Розничная продажа газеты
„НарвекШ Л и сто к ъ ”

ВЪ КНИЖНЫ ХЪ МАГ АЗ ИИ АХЪ:
Н, Койксонъ, Вышгородская уд. № 9,
*ВИРОН1Я*, Вышгородская N  11.
Табачная Лукьянова и Ко, Вышгородская 
Бр, Роакпу, Вышгородская ул. М  16.

7  в г & х ъ  
гдзжхшовъ.
Въ торговле 0*ва потребит*' 
пей .© т а  «(>1", Нарвскш фор»

Кузнечная 44.
Въ УСТЬ-НАРОВИ: 

магазинъ И, Рейтсннкъ, Ме- 
рекюльская, соб. д.

ШВЕ: магаз, М. Н иго ль,
Нарвск. ул соб д.

Въ вокзальныхъ 
кюскахъ:

ст. Нарва, 
ст. Везенбергъ, 
ст. Талсъ, 
ст. Ю^ьеаъ,
•т . Ревель.

Въ Занаровьи;
дер. Омутъ, торг. А, Юдина.

«ер Скарятина, торг, Мирона Абрамовича, 
дер. Заворовье, въ торг, Мих, Панфилова 
*ю о Сыренецъ, Т.-Д. „Пейпусъ**,

въ буфегк парохода „Кв*тъ“ (Заря)

Пишутся и принимаются судебный дела въ Нарве по Вал 
тЕйской ул. № 4, (уголъ 0оф1йской у л , входъ со стоповой. 

П ассаж ъ") Пр1смъ отъ 8— 12 час. .дня и 4 —7 час.

Продается
большой никелированный

Вестервальская ул. д 16, кв. 24

 ̂ въ г« жтъ,
“ "ЛКФОНЪ 66.

......  ............... 11 ‘‘Т ~ , ■———т

Пароходство А. Д. Кочнева
Съ 1 октября 192 \ г. впредь до изменен!»;

пароходъ отправляется
по Бу д н я м ъ :

Изъ Усга-Нйрэви пг Карау: 
6. 45 утра.

2 ч. дня.

Изъ Нарва въ Усгь-Сарову; 
10.30 ^

3.15 дня'

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЗДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ:

Игъ Усть-Наровы въ Нарву: Я Изъ Нарвы въ Усть-Нарояу 
8 ч утра I  10.30 утра
3 „ дня I  4 15 дня

ПЛАТА ЗА П РОЪЗДЪ: I  кл. 40 Ц  кл. м., военные 
по пр. литер: I кл 20 м., И кл. 10 м.; ученнчеек!» 

. 10 м., багажъ 20 мар. съ пуда.
— — Въ туманную погоду пароходъ не отправляв*. — —.

на газету л
„Нарвсшй Листокъ?

Книжн.иканцмирек принадл. магазинъ щт 
К. П И РИСИльдъ  Ш

Тамъ же принимются объявлей1Я, а также производится отд'Ьдьная 
продажа газеты «Нарвскш Листокъ».

СгШиЬ 5еешапп1 ХТаша*.



НЬна номера 5 о р м ь .

Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
Х О К Т О Р А  X  Р Й Д А Х Д 1 Я :

Нарва, Кир*чная ул. (91а^и (Пп.) контора ти- 
аограф!и А. Семанъ. телеф. № 65. 

Контора открыта еъ 6 до 4 ч.
о з д а д в х х к  к о н т о р ы -

Н армг Вшягородская ул, книжный магааинъ 
бр Розипу М  16.

К О Д П Х С К А Я  П Л А ТА :

съ достаакей по почгк ка 1 м — <5 марокъ 
беаъ доетаакм ,  „ „ 1 к  — 55. » 
заграницу „ „ „ 1 м -  90. »

О В Ъ Я В * Ж Н 1 Я : 

за 1 м/м въ 1 стопбоцъ ка 4 стр.
я  ̂ • и п 1
„ 1 еъ текегк

8 маркк.
ь  „ 
в ,

Статьи, присылаемый въ рвдакц(», должны 
быть четко напивая ы на одной старонЬ лист* 
за поддисыо автора и съ адреаомъ.

Редакция оставляетъ за собой право сок
ращать и изменять рукописи. Неаринятыя 
рукописи не возвращаются.

N2 76. Нарва, Суббота, 3-го Ноября 1923 г * I годъ издан1я-

Нарва, З-ю ноября 1923$.
Коммунистическая СакеоШя 

8анята; войсками рейхсвера!
Гада всего цивилизованнаго 

мфа съ надеждой и тревогой 
устремлены на Германко, кото 
рйя за последнее время стала 
опаснымъ очагомъ воинствую- 
щаго коммунизма.

Послй целаго ряда устуаокъ 
и соглашательствъ имперскШ 
канцлеръ Щтреземанъ сделалъ 
решительный шагъ и поступилъ 
такъ, какъ на его месте дол
женъ былъ поступить всякш 
энергичный, далеко видящш 
правитель.

Ликвидащя красяаго движе* 
шя прошла безъ особенныхъ 
тренш Еще не были закончены 
въ своей организащя комму 
ниетичеетя ячешш^и красных 
сотня, какъ имаерскш войска 
вторглись въ Саксон1ю и заня» 
ли все стратегически—важные 
цункш страны.

Только въ од номъ Фрейбур' 
ге дело не обошлось безъ круп 
наго столкновешя съ комму
нистами, которые оказали упор 
ное сопротивление отрядамъ 
рейхсвера.

Германсше коммунисты за 
хвачены врасплохъ и загнаны 
въ тупикъ изъ котораго трушо 
найти выходъ.

То что совершилось въ Рос
сш, благодаря безсовестному 
попустительству Керенскаго и 
его достойныхъ сотоварищей, 
въ Германш, имеющей такихъ 
энергичныхъ людей какъ Штре- 
зомань, не будетъ никогда осу 
гцествлено въ жизни

Решительный часъ насталъ 
Еще немного и настанетъ ко- 
нецъ всемъ притязашямъ ком
мунистовъ, мечтаюшихъ о все» 
М1рНОМЪ господстве.

Только въ случае ихъ про
вала всемъ государствамъ Ев
ропы будомъ обезпвчено спо
койное существовашв, а крас 
$ый миражъ разсеется навсегда, 
какъ туманъ подъ лучами все- 
оживяяющаго солнца.

Только тогда будетъ поло 
женъ конецъ произволу, гра- 
бежамъ, насшиямъ и убшетвамъ, 
и жизнь каждаго человека бу
детъ находиться въ безопасно
сти отъ политичеекпхъ экспери* 
ментовъ со стороны разныхъ 
авантюристов*.

местная жизнь
СовраШе

дед.
2 ноября с. г. въ помещение 

Ш русской городской школы 
состоялось собраше квартиро
нанимателей русской нацюналы 
ности, которые дружио отклик- 
нулись иа призывъ орган из ато 
ровъ. На собранш былъ затро
нуть рядъ экономических ь во- 
просовъ, а главное вииманш 
было обращено на предстоящие 
выборы въ Иарвское городское 
Самоуправление Собраше поста- 
новило приветствовать инц!ати- 
ву Нарвскаго ртделешя Русс, 
^ ац . Союза въ составленш объ- 
един^ннаго списка, въ который 
решено вступить и поддержи
вать-

Собраше выразило надежду, 
что Шщонадьн. Союзь сумеет* 
сплотить вокругъ себя все слои 
русскаго р-ва и будетъ стоять 
на страже большинства. Въ ре« 
зультате были избраны 2 пред* 
ставителя въ Комитетъ по вы- 
борамъ которым ь поручено от
стаивать интересы квартирона
нимателей. С.

Пересмотр* закона о выбо
рах**

Для пересмотра и перера
ботки закона о выборахъ въ 
Государственное Собрате, о 
народномъ голосовали и о на* 
родной инищативе выделена по 
постановлена презид1ума Госу- 
дарственнаго Собранш особая 
комисЫя. Состоявшееся въ те
ку щемъ году народное голосо
вало выяснило целый рядъ не- 
доетатковъ вышеуказаннаго за
кона въ настоя щемъ его виде, 
почему и возбужденъ вопросъ 
о его переработке. Къ участио 
въ работахъ этой к о м и с с и и  ре
шена привлечь лицъ, компетент- 
ныхъ въ юридичоскихъ ьопро- 
сахъ. /
Законопроект* русской «рак- 

цш
На заседании земельной ко

миссш Государственная Соб- 
ран1я вчора раземотръ внесен
ный депутатами русской фрак* 
щи ааконопроектъ о дополненш 
примечан!я 1-го закона о рас* 
пространеши аграрнаго закона 
на земли Ррннаровья и Печор

2 Просимъ лицо, подучившее квитанцш до объ- 

явлешю въ нашей газетй за № 274, сообщить объ 

этж ь  въ контору „Нарвскаго Листка”,

скаго края, принята го Гооудар= 
ственнымъ Собрашсмъ 29 коня 
1922 года рримечаще 1, гла
сящее «Нотар1алъные договоры 
о продаже, заключенные по от
ношен! ю ыъ отчуждаемымъ уча* 
сткамъ после 2 февраля 1920 
года, признаются дЬисгвитель 
ными, если величина купленной 
земли не превышаетъ 25 деся- 
тинъ, и если въ рукахъ купав- 
шаго участокъ вместе съ преж* 
ней, находящейся въ его вла
дели  землей не. _^скощ|тея 45о 
лёе 25 десятинъ», дополняется 
следующими фразами: и сели 
названный въ договоре земель* 
ный участокъ не нарушаетъ 
цельности лЬсныхъ площадей, 
составляющихъ въ одной меже 
50 или болЬе десятинъ ]3ъ 
после днемъ случае договоръ 
теряетъ силу лишь въ отноше
н а  лесного участка».

О тчуж донк «емедь.
26 Октября въ помещен и 

Нарвской • Землеустроительной 
Коммисш состоялось засЬдан 1е 
коммисш по отчужденно частно- 
владельческихъ земель р1ом- 
мис1ей было постааовлено: при 
знать подлежащими къ отчуж* 
дешю земли Громовыхъ, наслед- 
никовъ г П. Абрамова. И Д  
Кудрявцева, Суконной и Льно
прядильной мануфактуръ.

Было решено выделить изъ 
земель подлежащихъ къ отчуж
дению ихъ владел ьцамъ или 
ихъ наследникамъ но 50 деся
тинъ земли.

^ е  подлежать къ отч}Жде- 
шю те земли вышеупомянутых ъ 
владельцевъ которыя были про 
даны нотар1альным ь порядкомь 
въ 1922 году, когда за конь объ 
отчуждении земель еще не имелъ 
законной силы.

Исключеше соста ^ляютъ толь
ко земли, проданныя Семену Бо- 
яркову, въ виду того, что у не; 
го оказалось более чемъ 25 де 
сятинъ.

Признаны подлежащими къ 
отчужденно все ироданныя зем

ли, сделки на которыя была 
заключены не нотар1ально, а 
въ волостныхъ управлешяхъ, 
напримеръ, сделка между Гро* 
мовымъ и Роомомъ, Дочкинымъ 
и Соколовыми

Настоящее постановлена 
вступаетъ въ законную силу 
только по истеченш месяца со 
дня собрашя коммисш, при чемъ 
на постановление домисс!и да
ется права обжалования въ то
чен 10 месяца въ министеротво 
земледелая.

Краж а.
31 октября у Евдокш К а

пустиной, проживающей на 
^вангородекомъ форштадте по 

таи. № 3 была совершена 
кража со взломомъ Стоимость 
похшцепнаго белья и одежды
12 770 марокъ.

31 октября ночыо у 1осифа 
Штиглица, торговца на рынке 
украдено посредствомъ взлома 
замка въ подвале д Дернъ — 
масло, колбаса, сыръ и друпе 
продукты, всего па 24.800 мрк.

Въ ночь съ 31 го на 1 ое 
октября въ Кренгольмскомъ клу* 
бе украдено два серебрянныхъ 
призовыхъ кубка, принадлежа* 
щихъ спортивному обществу 
«Викторш*. Стоимость кубковъ 
(ЗОО(Х) марокъ.

Д ош ка »оров*«
Дпемъ 31 октября были за* 

держаны нЬкш Адольфъ Кри^ 
воной и М йльвесъ изъ Лайде, 
КривоноЙ недавно освобожден
ный изъ тюрьмы соверши лъ 
кражу вь окрсстностяхъ Найде 
и пр1ехалъ въ ^арву и[юдавать 
украденныя кмъ две шубы, 
пальто и ротонду Попутно въ 
Нарве ими была совершена кра 
жа спортсменской шапки изъ 
магазина Масловскаго. Стои
мость шапки 350 мрк.
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Событш въ Гермаши.
А т м о с ф е р а  р а з р я ж а е т с я -

Изъ Дрездена сообщаютъ, 
что атмосфера стала разряжать- 
ся. Реихскеръ иокинулъ здание 
ландстага, где осталась одна 
лишь полиция.

Начались переговоры между 
имперскимъ комиссаромъ и ли
дерами саксонскихъ политиче
скихъ партш по вопросу о сфор* 
мирогш-ши новаго правительства.

Изъ Дрездена телеграфиру- 
юты Фоллшпъ составляетъ чис
то социалистическое правитель
ство. За нимъ обезпечена под
держка демократовъ и герман- 
ской народной партш.

ИадшЗ дреаденскШ кэ$йнетъ
Изъ Дрездена сообщаютъ: 

Въ чисто сощалистическш каби 
нетъ Феллиша коммунисты но 
вошли Министры — внутрен- 
нихъ делъ, иросв'Ьщегйя, юсти
ции и труда входили и въ со
ставъ кабинета Цейгнера.

Этотъ кабинетъ меньшинства 
можетъ удержаться у власти 
лишь при поддержке демокра- 
товъ и германской народной 
партш.

Дрезденская стачка-
Изъ Дрездена телеграфируй 

ютъ: Всеобщая забастовка, объ
явленная сощалъ-демократами, 
коммунистами и профессюналь- 
ными союзами, въ Дрезден Ь 
проходить почти незаметно. 
Сомневаются въ возможности 
дотянуть ее до среды. Порядокъ 
и споконств1б въ Дрездене не 
нарушались.

* *»
Узоровъ нужный плетенья 
Изъ слоэъ созвучныхъ и живыхъ 
Въ нихъ счастье, горе, и сомненья, 
Все отражаетъ звонкш стихъ.

Тоску певучую свиданш,
И бредъ томительной любви,
И жаръ плЪнительныхъ лобзанш,
И замираше въ крови.

Печаль осеннюю больную,
И холодъ зимнихъ вечеровъ,
И фотографию родную,
И сердца трепетнаго зовъ.

В л а д и м и р ь  Б а р а н о в * .

|10Н С В Р Ш ^Т 0Р Ъ .

Краснымъ кощмаромъ пронеслась 
революфя надъ Россией съ потоками 
человеческой крови, миллкжами жертвъ 
отъ разстрела, отъ голода, отъ болез
ней, лишивъ многихъ личкаго счастья, 
подкосивъ не одно существо, у кото
раго уже не было ни силъ, ни моло
дости, ни здоровья начать новую 
жизнь, если никому и не нужную, то 
важную и интересную каждому дпя 
самого себя.

Генералъ Семеновъ былъ всецело 
обязанъ своимъ счастьемъ, своимъ 
положешемъ старому строю. Онъ былъ 
отличный служака, милый человекъ 
и товарищъ. Но въ существующей вла* 
сти онъ виделъ идеалъ, и М1рокъ, въ 
которомъ онъ жилъ — былъ дпя него 
всемъ, казался центромъ вселенной, 
чемъ то главнымъ, естественно пер.- 
венствующимъ, безъ чего онъ не могъ 
существовать.

Когда его сынъ-студентъ былъ 
уволенъ нзъ института эа маленькую

П равадъ за&астсягся
рбъявленная на сегодня все

общая забастовка въ Саксон!и 
проведена лишь частично, на- 
прим^ръ. въ ФрейбургЬ, Хем
нице и Бауцен'Ь 0 безуслов- 
номъ выполненш постановлешя 
стачечниковъ о забастовка въ 
Саксонш не можетъ быть и речи 
Въ Дрездене государственныя 
учреждения работаютъ нормально; 
газеты выходятъ.

% а т \ \
^ а  дняхъ я случайно загля- 

нулъ на открыло детскаго шо- 
нерскаго Длуба въ гор. ШрвЪ 
при X. С. М. Л. Меня обрадова
ла и удивила на отомъ открыли 
эта серьезность и вдумчи
вость детей къ своей работе 

рдинъ изъ малышковъ ска
залъ приветственное слово. Онъ 
говорилъ, что мы должны про
никнуться идеалами Христа, бли
же подойти къ )^ему, чтобы 
спасти себя отъ нравственной 
гибели.. Должны развить въ 
себе чувство любви къ своей 
родине. Пашъ девизъ: ближе 
къ Христу!

Слово было сказано такъ 
искренне-задушевно и просто, 
что хотелось невольно верить, 
что дети это исполнять на деле 
и но откажутся отъ своихъ 
словъ.

Росле слова мальчикъ—пю- 
неръ прочиталъ свое стихотво
рение съ призывомъ къ работе 
и светлому будущему,

Такъ хотелось, чтобы кто 
нибудь изъ взрослыхъ пошелъ

исторш, онъ даже не очень сердился 
и волновался.'По его мнешю, студен* 
ты были для того созданы, чтобы бун* 
товать—это дпя нихъ не избежно,какъ 
корь и чемъ легче и раньше она 
пройдетъ, темъ лучше.

Онъ не вЬрилъ до последней ми
нуты въ возможность революцш, и 
когда ему предсказывали ея близость 
онъ возмущался и уверялъ, что до
статочно казаков», чтобы все пришло 
въ порядокъ.

„Пустое затеяли! Какой еще сво
боды захотели... и такъ она есть, жи
ви только спокойно, никого не заде* 
вай... Россия такая обширная страна, 
что не можетъ управляться иначе, 
какъ властью самодержавной. - 

Ну. а если это будетъ, то. я 
более не русскШ!“

А потомъ, когда узналъ о висту- 
плети — разгорячился.. Хоть бы они 
меры предосторожности приняли... Вы
звали бы войска съ фронта, а то ду~ 
маютъ ограничиться казаками и горо* 
довыми.

Все время былъ возбужденъ и 
спрашивалъ каждаго: „Ну* что на ули
це?" Советовалъ быть осторожнее и 
нервно повторялъ: яЭхъ, заварили 
кашу."

Но вотъ революц!я стала фактомъ, 
и онъ понялъ, что его роль въ жизни 
кончена. Вопреки своей натуре онъ 
вдругъ сделайся суеверомъ, прим^т- 
чикомъ, любителемъ до всего таинст
венна го, до самыхь невероятныхъ 
сплетенъ и слуховъ. _ ,

Въ первые дни, когда , въ столице 
ходили слухи о какомъ-то офицере, 
который разъезжаетъ въ чернймъ 
томобиле и стреляетъ въ прохожихъ, 
онъ върилъ въ него и радовался, что 
можетъ быть атотъ офицеръ, де един* 
ственный, верилъ въ возможность СКО
РОГО переворота къ старому, О нъ

на встречу этимъ д’Ьтямъ,- под- 
крегшлъ-бы ихъ, помогъ имъ 
въ ихъ светлой работе

Дети сами сознали важность 
и необходимость работать надъ 
самимъ собою, только м& отцы 
ушли отъ нихъ и не хотимъ 
подойти къ нимъ близко.

Недавно Союзъ Молодежи 
приглашалъ родителей детей 
шонсрскаго клуба, дабы совме
стно съ ними выработать прин
ципы работы, по душе посове
товаться съ ними

р! что-же? Ч а  собран!е явил
ся всего только одинъ человекъ 
чутко отозвавшшея на пригла- 
шспн\

Такое-то отйотиешо къ хо
рошему делу й убиваете всякую 
живую жизнь А о детяхъ нужно 
позаботиться -  этого требуетъ 
жизнь, показавшая ярко какой 
аитоганизмъ существуетъ между 
отцами и детьми, но сумевшими 
понять д р у г ъ  друга.

рбыватель.

Принаровье*
Пресз'бщаштся.

Ркончились полевыя работы 
и деревенская молодежь Ирина* 
ровья, освободившись более или 
менее отъ тяжелой летной ра
боты, уетраиваетъ по вечерамъ 
въ будни и особенно въ празд^ 
ники теперь различныя сборища, 
которыя заполняютъ иробёлъ въ 
ихъ воспитанш й образованш.

Однажды иолюбопытствовалъ 
я узнать, какъ же собственно 
они проводить время на своихъ 
вечеринкахъ. У виделъ и сове* 
стно стало за нигь

продолжалъ ходить въ департаменту 
но^ему почему-то- казалось,, что писа
ря не такъ говорятъ съ нимъ, что 
швейцаръ не по прежнему почтитель
но раскрываетъ передъ нимъ двери и 
недоумевалъ, 'когда его называли не 
ваше превосходительство, а просто 
господинъ генералъ.

Все новое казалось ему оскорбле- 
шемъ лично для него.

Разъ его спросили, не товариСцъ-ли 
онъ такому-то, Онъ вздрогнулъ._.. да 
товарищъ по службе, а7 тйпв^ь, про
стоте, не люблю этого слова.

Возмущался Кереискимъ. и прекло
н я л с я 1 и аидеяъ спасение, въ Корнилов 
в е .  ; .. . . ■ • . , . . ,

—  Ахъ, Гр^горш Апександровичъ, 
я съ вами такЪ Солидарна! води
ла ''ему'’знаком^я’-''Дама:-:я^т6зк̂ .>'Не л«Ь- 
&лК5 К ^рёнскаго...■ онъ такой издер
ганный, нервный. На; меня онъ про- 
иэводнтъ,- .впечатлен^ больного, исте
ричный .мужчцна.' Мне нраёится Кор- 
ниловъ, онъ ' такой интересный муж
чина:.. предстааитэльиы^г .. .

' Улыбнулся йриветною'улыбкрй, съ 
какой всегда гово-рилъ еъ женщинами, 
но на это-тъ р^зъ, совсемъ не искрен- 
но.

Въ последнее время онъ сталъ 
похварывать; тамъ щемило* здесь по- 
калыеало, ■ онъ похуд&лъ,..: схватилъ 
одышку, . .

Но у него былъ сынъ и его онъ 
любилъ теперь, какъ можетъ любить 
только женщина, мать.,

Сынъ его въ пераые дни рево/гю* 
щи вспомяилъ свою студенческую. ис- 
тор!ю и- почти первый изъ офицеровъ 
своего полка поаепъ свою роту къ 
Таврическому Дзорцу.

Одинъ же изъ первыхъ сталъ про- 
ситьсй на :фронтъ, чтобы участвовать 
въ каступлеши,

Дучка, обнявшихся ьпарпей 
<горланя» различныя безобраз
ный песни, шумно <вваливается» 
на* беседу.

На бесед! сильно накурено, 
шумно и душно. Все вместе 
говорятъ, не заботясь нисколько 
о слушателяхъ. Тоскливо пи* 
щитъ скрипучая «гармошка», 
невольно навепая скуку и сонъ. 
Въ избе лихо скачутъ пары тан 
цующихъ, сильно потропывая 
ногами, что вызываетъ восхи= 
щен1е зевающихъ зрителей. 
«Ввалившись» въ комнату пья- 
ные парни затеваютъ ссору съ 
танцующими парнями. Поднялся 
шумъ Слышатся угрозы и брань. 
Кто то кого то ударилъ, толк 
нулъ, обругалъ и прочее.

Безобраз1е!
}1такъ проходитъ^вся жизнь- 

благо! Ничего ни нравствеян^о, 
ни разумнаго' не заметишь въ 
подобномъ развлечен^. Жизнь 
затрачивается или на тяя*елЪШ 
физическ1Й трудъ или на грубыя 
удовольств!я, при чемъ большее 
стремлеше замечается при этомъ 
къ спиртнымъ нагшткамъ И 
этими-то удовольствиями наша 
молодежь думаетъ просветиться!

Но они ошибутся въ разечв- 
тахъ!

А Афанаоьевъ.

Полевыа работы.
Приходится отметить, что 

полевыя работы уже закончены 
почти совсемъ. Крестьяне въ 
настоящее время домолачиваютъ 
последше скирды ярового хлеба. 
Картофель убрали уже давно. 
Мнопе поспели запахать поля 
подъ зиму, что уменьшаетъ ра-

По п о езд е  туда, онъ убедился, 
что наступление будетъ, но не изъ 
патр1отическаго воодушевлен1я, а про» 
сто потому, что солдатамъ надоело 
сидеть въ сырыхъ окопахъ, где ногй 
гнили въ воде, а шею грызли вши.

Войска шли впередъ, а сами все 
больще и больше проникались идеями 
коммунизма.

Ему вспомнились слова солдата 
на митинге, который говорилъ, чт^ 
слово большевики значитъ большин
ство, и не ТОЛЬКО Р0СС1Я, но весь 
М!ръ.

Онъ думалъ о томъ, почему те  
идеи, которыя такъ красивы и-значй» 
тельны у Бакунина и Кропоткина, 
оказались совсёмъ неприемлемыми, ко« 
гда ихъ принялись проводить въ жизнь, 
а тотъ народъ, который они такъ 
идеализировали — просто звери...

Но думать было некогда, нужно 
быпо поступать такъ, яакъ требовалV 
настоящ!й моментъ.

Онъ пошелъ въ сарай, обращен
ный въ гаражъ. Въ углу леи^алъ ело 
манный немецк1й „тау<5е*,; .въ сере
дине его маленький, изящный. Щлер1о. 
Онъ подходилъ. къ нему вся*((й разъ, 
какъ хорош] й наезд ни къ на Любимой 
лошади. Каждый разъ ' полете 
онъ испытывалъ одно й Тоже ощу* 
щен1е: сначала было непр!ятяо, когда 
аэропанъ прыгалъ по земле,, потомъ. 
охватывало чувство очень пбходее на 
то, которое онъ испытывалъ въ д е т 
стве, когда скатывался на санкйхъ съ 
крутой горы, немного‘ захватывало ды- 
хан^в, но голова не кружила$ь, & было 
какое то сладкое опьяадн4е — и эт^ 
всяк1й разъ.

Оделъ куртку и шлемт», нащулалъ. 
на Грудиконвертъ'й ощугилъ мйгкое при- 
косновеще шелка: въ карман^ -лежала 
зеленая шапочка съ . ^сис^очкоА и 
письмо . девушки, которая пролежала
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боту весною при поейвЪ яро* 
выхъ Озими везд-Ь дали всходы 
и о всходахъ можно сказать, 
что они на сухихъ м^стахь, въ 
настоящее время находятся въ
ХОрОШеМЪ СОСТОЯНШ

Безсонннца
Эскнат».

БывшШ полковникъ Блиста
новъ сид-Ьлъ на кровати, обнявъ 
колени, и долго смотр'Ьлъ въ 
черное квадратное окно.

На стЪнЪ скупо горела лам
па, озаряя грязную, закидан» 
ную окурками комнату.

Въ окйо глядела осенняя 
ночь съ четкими холодными 
8в-Ьздами 

' 'Блистанова одолевала, без- 
сонница. Не давали покоя нуд- 
ныя неотвязныя мысли.

... Завтра, думалъ онъ, не 
придётёй сбыть на рынк-Ь, де
сять #очанов% попортившейся 
капусты... хозяинъ • * ругать: бу
детъ: ещё "пбйобйик'ь,; скажетъ 
ворчливо, а торговать не . уд'Ь 
ешь, язви тя муха!..

... Луку, я сегодня продалъ 
на пятьдесятъ марокъ 20о/о 
остается Свеклы , на тридцать 
марокъ... Три свеклины гвилыхъ 
Выручено .. всего восемьдесят ь 
марокъ...

Д  сапоги-то у меня раз
валились починки просятъ.. Д  
на каше тиши, спрашивается, 
чинить васъ почтенныхъ буду?
. ' ... Съ Росс1ц вотъ уже два 
года никакихъ в&сти., Живы-ли?

... Въ газетахъ пишутъ.. 
что пнтутъ? Завтра же бросаю 
ихъ1 чйтать' На душ1Г^буд№ 
спокойнее.

... Уосл1> рынка надо схо
дить на биржу за дешевыми 
рейками ДрачкЪ долгъ отдать...

Тянутся нудныя безпокой' 
ныя мысли Не остановить. Въ 
вискахъ отъ нихъ больно. ]р!а 
сердцЪ безпокойно Уснуть-бы 
на часокъ!

Теплятся звезды синими лас 
кошми огнями рлистановъ дол 
го смотр'Ьлъ на нихъ: можетъ 
быть звездная тихость и лас 
новость утишить мысли?

Д  мысли знай плели тонкое 
паутинное кружево...

...Эти звезды глядятъ и на 
Росс1ю... сцатъ она сейчасъ. 
До тихимъ ея степямъ, л'Ьсамъ 
и иолямъ шуршить осень..

А осень въ Россш красивая, 
звонкая, гобеленовая .. Сколько 
красовъ!. Д  дали как1я ышро- 
к1ц д  четк!#|. Сейчасъ Росс1я

спрашиаастъ онъ, прикладывал 
голову къ картЪ Европейской 
Россш. — МнЪ очень тяжело, 
родная... Хозяинъ ругаетъ но 
стоянно, что я плохо торгую и 
не ум'Ью заигрывать съ покупав 
телемъ. Душа болитъ по тебЬ 
смертельно!. Ночи мои безсон 
ныя... Твоей ласки хочется, 
твоихъ пЬсенъ!.

11р1юти скорее . Русь... 
СиневЪютъ окна. Разевать 

Блистановъ вялый съ больной 
головой собирается на рынокъ.

Выходитъ на дворъ, гд1; 
подъ навЪсомъ стоитъ его те- 
лЬга нагруженная овощами 

рнъ снимаетъ фуражку, кре
стится на ал'Ьющш востокъ и 
медленно везетъ телегу до гряз 
ной размытой дождями дорогЬ 

Василш Волгивъ.

уршитъ грезная осень... 
спи родина., спи мать... И ус гь 
приснится теб'Ь весеншй д^вШ 
сонъ .. Вся твоя жизнь въ гре 
захъ и снахъ!..

Блистановъ поднимается съ 
кровати и долго ходить, закутав 
шись въ одеяло, по узкой гро 
бовидной комнат^.

На ст'Ьн'Ь виситъ большая 
карта Европейской Россш. Бли
становъ подходить къ ней и 
любовно проводить рукой по ея 
холодной поверхности.

Зажмуриваетъ глаза и какъ 
на яву вйдатъ всю Россш и 
разговариваетъ съ ней какъ съ 
живымъ понятливымъ челивЪ- 
комъ, о томъ,,. какъ тяжело и 
тшезйшо и а .аджбинЬ безъ ро* 
дюной яаски; Скоро ли ты прйоХ' 
тййь - меня,; кровная? — тихо

Разные извести.
крвстъ.

Въ печати уже сообщалось 
о чудесномъ крестЪ, собираю- 
щемъ толпы богомольцевъ въ 
дер. Еалиновку, Подольской 
губернш. Харьковск1й «Комму
н и ста  сообщаетъ новыя под
робности объ этомъ необычномъ 
явлении. Но сообщению газеты, 
къ кресту ежедневно приходятъ 
десятки тысячъ людей, среди 
которыхъ въ последнее время 
появились даже богомольцы изъ 
Великороссш Сов. газета не 
отрицаетъ факта кровоточешя 
креста, объясняя его непонят
ными обманомъ со стороны ду
ховенства

герщ ансш ш ъ 
кредйтокъ.

Берлинской полиц!ей, по со- 
общенпо немецкой печати, аре» 
стована на дняхъ группа лицъ
— иностранцевъ и нймцевъ, 
занимавшихся своеобразными 
окспортомъ» германскихъ кре 
дитокъ достоинствомъ въ 1000 
и ШОеОЭ мар, въ Голлаии'ю, 
гд-Ь онй продавались владЪль* 
цамъ рссторанозъ, торговцамъ 
и пр , которые обклеивали свои 
помещен!я для привлечения пуб= 
лики обоями изъ германскихъ 
марокъ, заворачивали мыло, съ
естные продукты и пр. въ эти 
же денежные знаки и снабжали 
каждую коробку папиросъ и 
сигаръ германскими марками 
въ целяхъ рекламы.

Арестованные, деятельность 
которыхъ не ограничилась толь* , 
ко Голаанд1ей, но распростра-^
нилась на Днглш  и даже на 
Индио, им^ли сообщниковъ во 
многихъ городахъ Германш но 
въ рерлинЬ находилось прав 
лете этой „торговой фирмы ', 
работавшей съ большой при
былью

Уже нисколько нед'Ьль тому 
назадъ имъ платили за одинъ 
милл'тардъ германскихъ марокъ 
въ 10 тысячныхъ знаках ь — 60 
голландскихъ гульденовъ. По 
признашю самихъ „торговцевъ", 
они за отчислешегь вс&хъ рас 
ходовъ зарабатывали на одномъ 
миллгард'Ь денежныхъ знаковъ 
три милл1арда. Товаръ отправ* 
лялея въ сундукахъ* тюками и 
пр. въ пограничные мелше го* 
род I и оттуда — контрабанд- 
нымъ путемъ за границу

■ его въ вагонъ, когда онъ у Изжаль на
ПОЗИЦЮ.

Тогда на ней была эха самая зе
леная шапочка и оиъ такъ ясно пом
нить -ее всю' съ ногъ до головы: то
ненькую и стройную... ножки въ туго 
натянутыхъ шелковыхъ чулкахъ.

Лет'Ьлъ... внизу мелькали поля... 
впереди л-Ь.съ... Вдругъ зам'Ьтилъ ка
кую-то сйрую течку, захот'Ьлъ ее раз- 
смотр'Ьть ближе, снизился. Услышалъ 
пальбу пуле^етаг и вдругъ почувство- 
валъ что -то тёплое у себй на Эрудит', 
понялъ, что раненъ.

Когда спустился и его снявши съ 
аппарата, кожанная куртка была полна 
кровью. Его не успели привести въ 
лазаретъ: онъ умеръ1 на носилкахъ.

Красный ГТетрограД'ь сталъ сереб- 
ряннймъ.., . Наканун-Ь была, оттепель, 
а въ тотъ день наступилъ морозъ и 
все покрылось слоемъ инея, даже ст-Ь- 
ны нетопленныхъ :домо»ъ, изр-Ьдка" 
только,- '.с^рымъ рятяомъ выделялся 
домъ, гд-Ь были теплыя комнаты, Шелъ 
сн^гъ, и его холодйыя; пушястыя 
хлопья уЫ’Илйли землю.

Генераяъ Семеновъ возвращался, 
домой, дрожа, застывалъ отъ холода, 
а  съ теянаНэ не^а скЪгъ все падалъ 
''й"'Ьад4л%; ^

ш . : ,
БМ ъли руки: онъ нечаянно ранилъ 

"себя топоромъГ а  ]рана не заживала 
от^ь недосх^аса. ж щ ^въ ; болела и 
г^рмлась. ■' , -

^  Он*  ̂ Й р М ес^ й Ш ок 'б  ёъ >герЗ  ̂
лйм ъ к а р т о ф ^ м ^ а д ф ы ^  ^ым-Ьнялъ 
на кольцо.

Жизнь дяй него стала мучен1емъ, 
хотя даже это и не было жизнью, а 
м у ч и - й ^ М К " йрягдтовленГвмъ 
смерти: счастливое и  —радостное 
-было »ъ прош ломъ..

Син1й, какъ утопленникъ, сид'Ьлъ 
въ своемъ кабинет-Ь, топилъ печь ко
сяками отъ оконъ и Переплетами отъ 
книгъ, спалъ на йровати съ пологомъ 
изъ драпировокъ и ковровъ, чтобы не 
замерзнуть спящему.

Усталый, продрогшей легъ и за- 
снулъ, но не спалъ, а притворялся, 
самъ для себя, что саитъ, зналъ, что 
если проснется, его охватитъ етчаян1е, 
которое стоитъ въ ног'ахъ постели и 

.ж детъ^энадгь, что сонъ—это лучшее, 
что можетъ дать ему жизнь. Бурный 
пароксйзмъ палящей скорби перешелъ 
в х  отуп'Ьше, въ сознаве собственной 
слабости, и* одиночества.

Дремалъ и видЬлъ не сонъ, но 
вспоминалъ сквозь дремоту и оттого 
воспоминания д-Ьлались ярче и рельеф- 
н’Ье.

Видитъ онъ себя совс'Ьм'ь еще ре> 
бенкомъ въ лМоскв-Ь; ему . двенадцать 
лЪтъ, он ъ  сынъ дьячка^ Попикъ онъ 
былъ смирненькш, ко всему на св^т-Ь 
равнодушный, кром^ своей попадьк и 
безчисленныхъ. ребятъ. Кром-Ь него 
^ родителей еще одиннадцать чело- 
вЪкъ д^тей —  и онъ самый старшей.

^аленькш  домикъ во двор-Ь цер- 
ковнаго дома въ одномъ изъ переул- 
ковъ Пречист'Ьнки, построенный еще 
по-старинному, со всевозможными л е 
сенками, чуланчиками, сараями, хра- 
нйлъ ' въ себе Ц^ЛЫЙ М1ръ воспоми- 
натй^и грустныхъ и радостныхъ, Де- 
тямъ онъ даже казался большимъ — 
столько тамъ было места прятаться, 
столько находилось заветны хъ угол- 
ковъ, где происходили самый разно
образные игры. Здесь онъ игралъ въ 
бабки и въ рюхи съ товарищами — 
мальчишками на пыльной мостовой, 
здесь*~лнъ, удалъ* съ крыши сарая и 
аа это его пребольно высЪкъ отецъ,

Вспрмнид> онъ и день, когда онъ 
резвый и шаловливый мальчуганъ, 
вбежалъ въ комнату, Где у кровати 
отца увиделъ мать съ необычайно се- 
рьезнымъ и заплаканнымъ лицомъ, 
взглянулъ на полумертвое тело отца, 
смутился, понялъ, что происходить, 
что то важное и серьезное, заплакалъ. 
Потомъ страшный и трогательный об* 
рядъ соборовашя, со свечей въ ру* 
кахъ умирающего —> и смерть отца.

Другая картина жизни... Образъ 
женщины.

По худенькимъ рукамъ ея, по ея 
слабо-развитой груди ее можно было 
принять за девочку, даже во взгляде 
ея глаэъ еще отражалась детская на
ивность, ещ е1 не потускневшая въ жи- 
тейскомъ чаду душевная чистота, ко
торая бываетъ у людей,, еще не об» 
жившихся на свете, не вкусившихъ 
отъ древа позна^я. И у нея ребенркъ, 
его сынъ. -1 - <'

Потомъ скоро эти существа куда- 
то ушли,-вычеркнулись изъ его жизни.

Раздумывая надъ ея судьбою, -онъ 
не Могъ не сознать въ глубине души, 
что онъ виноватъ въ ея гибели, и голосъ 
напуганной совести, мало * -по... малу 
нашептывалъ ему суеверное предчув
ствие, что ему суждено получить во»* 
мездре за трехъ противъ нед.

Бедная женщина! Бедная жен
щина! думалъ онъ потомъ часто. А... 
т’огд^,. когда’ еще можно'было все ис
править, онъ объ втомъ не думалъ 
совсемъ. - —

Тогда была впереди жизнь, кото* 
рая складывалась такъ счастливо и 
удачно.

Теперь, когда онъ потерялъ сына,
— это казалось ем у р!с платой, И вед, 
теперешняя жизнь расплатой за прош
лую, счастливую.

Проснулся и долго смотрелъ въ 
темноту.

За стеной слышалась игра на 
рояле, женскж смехъ, веселый 'Говоръ. 
Въ его квартиру для уплоУйен!?! по
селили двухъ коммунистокъ, сделав
шихся комсодержанкамиг оне жадно 
пользовались всемъ что могла дать 
имъ молодость и красота: -отдавались 
сильнымъ и дерзкимъ мужчинамъ, на
сквозь пропахшимъ порохомъ и кровью, 
принимали отъ нихъ драгоценности: 
кольца и браслеты, сорванные съ еще 
теплыхъ рукъ, пили наравне съ ^уж  
чинами, нередко заканчивал'и свои ор- 
пи крозавымъ жертвоприношешемъ вт? 
подвалахъ того дома, где кутили.

О, какъ онъ ихъ нена^иделъ! Сна* 
чала онъ боялся обыска, тюрьмы и 
раэстрела, но къ нему не приходили: 
его забыли. Онъ былъ никому не 
нуженъ» ие интересенъ.

Начался разеветъ мутнаго, зим- 
няго дня. Онъ думалъ о томъ, что 
можетъ дать ему новый день и длин* 
ный" рядъ другихъ дней: и понималъ, 
что, впереди одно сф адан1е и смерть. 
Ужасъ въ душе царилъ темный, и 
ожидающш. Онъ всталъ, подоще.лт» 
къ большому- креслу, распоролъ его, 
вынулъ огромный маузеръ, приставилъ 
къ виску и выстрелипъ. На столе 
оставилъ записку: Ненавижу бояьше- 
виковъ! .

Онъ умеръ;‘какъ жияъ, ненавидя.

Нонна Смирнова*



ЛЗ Тб. а\\ а р в е к 1 й Л и с т о л ъ - 1 т Г.

Одшгь люксембургскГй ком сговъ, которымъ удал т> скрыть- ской железнодорожной сЬтн 
мерсантъ иршбрЬлъ за 1 300 сб. Причиненный взрывом ь убы- Проектъ новаго паровоза раз
франковъ сорокъ тоннъ гер 
манскихъ бумажныхъ денегъ въ 
мелкихъ купюрахъ по 1, % 5, 
10 и 20 марокъ. Эти деньги бы
ли погружены въ четыре товар 
ныхъ вагона полной нагрузки 
и поступили на фабрику для 
выделки высшихъ сортовъ б у 
маги

Варывъ въ Мвкяенбургё
Въ понед’Ьльникъ вечеромъ 

произошелъ сильный взрывъ въ 
Шверинскихъ казармахъ, въ 
МевленбургЬ. Въ организацш 
взрыва подозреваюсь коммуни*

токъ довольно звачителенъ.

овровврясе-Новов ©овФтекав
ЕШ.

Москва офищально опровер- 
гаетъ сообщение о сосредото
чены сов"Ьтскихъ вооруженныхъ 
силъ на польской и эстонской 
границахъ для оказания поддер- 
жки гермапскимъ коммунистами

Новый ш ъ  паровоза.
Кюломенскш наровозострои-

работань техническимъ отд*Ь- 
ломъ комиссар1ата путей сооб- 
щошя подъ высшим ь руковод 
ствомъ профессора Ломоносова

тельный заводь приступил!» къ дискЬ покойный ейтуетъ на ту; 
изготовлению новаго типа паро- пой народный русекЩ языкъ и 
воза, приспособленпаго къ рус- вь особенности на раешникъ,

м'ЬишощШ ему обд'Ьлызать свои 
темныя делишки

Г о р о д ъ  Р  коло витрины 
Кроткосердова упалъ въ обмо - 
рокъ местный обыватель г. 
Коммерсантовъ при вид$ своей

------------ новой каррикатуры Несчастный
былъ отправленъ въ больницу 

Т е д а г р а и м ы  Н а р в с к а г о  ГД'Ь выяснилось, что г. К въ 
%Г@НТ6ТВ& течоши посл'Ь *няго времени ску-

палъ вей свои каррикатуры, но 
С С ы р е н е ц ъ  р а  лняхъ на посл'Ьдокъ разорился, 

удавился известный д'влецъ изъ 
подъ шапки и критикъ изъ на* — —
возной кучи.

Въ предсмертной своей за* .................................. ................... —-
Редакторъ А. Юркановъ. 

Издатель А. Семанъ.

СКЭ'РИНГ'Ь
Тел. 108,

Сегодня послпднШ день!

Драма въ б акт,
ЖЕН
Моды Парижа (Сбит.
А Д О Ш 1

25 г )
2 акта.

Завтра начало демонстрирован!* гранд^озно-псстановочной 
4 ; м!ровой фильмы—крупный шздевръ кинематограф!»

ИсТоркческШ ромянъ вт» 7 акт.
Участвуютъ вс* пучш!я сипы: Кон адъ Вейдтъ, Альбертъ 
Вассврманъ, Лшиа Гайдтъ, П. Вегонеръ, В. Дигельманъ, Катя 

Вальдекъ»Освальдъ и др.
Очень рекомендуем*, всемъ посмотреть.

НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! ПРЕЛЕСТНАЯ КАРТИНА!

Театръ „ВЫйТЛЕЯ", въ .воскрес., 4. ноября {923 г. 

гастроль 8 - 9 *  Ж Я Ж & У 1 Ш Ф 1 5
при участ!и Любимова и Павлов*

жжтптъ.
Драма въ 1-хъ действ. С. Полякова.

Учаетвуютъ: Жихарева, Сшободина и Трельская. Любимовъ, 
Пааловъ, Пальмъ, РнмскШ, Уетюжаниковъ и друНе,

рачало въ 8 ч 30 м. веч
Ч>твЪтственный распорядитель А. Г, ПАЛЬМЪ

Нарвскаго Союза сапожниковъ „Калевъ" Устоится 
4-го ноября с. г. въ 10 ч. утра въ помЪщенш го* 
родской ратуши

предметы занятой:
О Выборы председателя и секретаря 
8) Утверждено протокола предыдущаго собр.
3) Докладъ о деятельности союза
4) Вопроеъ объ открыли мастерской союза 
б) Вопроеъ о пр1обретен1и работъ для под

мастера н учениковъ
б ) Прешя
Въ случай не явки достаточная количества 

членовъ черезъ часъ назначается вторичное соб
р ате , которое считается действительнымъ не за* 
висимо отъ. числа присутствующихъ.*

о 0 б е < 9 б о о о в @ о в ю е э а о о 9

Нем. прнс. пов.

а>рм, Выагоувдекм М 13.
Пр1емъ по буднямъ отъ 8 —10 и 3—5 час. дня.

м  Самая большая красильня въ Эетонш Л!

ГстонскЖы̂ бЖкрдсильня
ВЪПР1ЕМКА ВЕЩЕЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Зезенбергъ, П. Пюссъ, Длинная '7  
’еве, А. Юргенсонъ -— Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов, 

С ' ец!альность 
окраска крестьянскихъ суконъ

ОКРАСКА:
шерстя»., полушер. 
и бумажныхъткэней, 
костюмовъ и проч.

Съ ОТДЪАЕЖПМИ:
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Валяльиыкъ, 
Ворсовальнымъ, Стригалъны*гь, 

и Аппретурнымъ.
Срокъ изготовлен!* 2 неделя. 
•> - ЦЬны самыя ум-Ьренныя —

о о о о о о о о о
Учительниц* съ мпогрлЪткМ 

практикой да«т>

УРОКИ МУЗЫКИ.
Тамъ'Жв отлуокаются

д о х аш аЬ  об*ды
Сиротская № 19, входъ ео 
двора, внизу.

о о е о о о о е е

Г
Ш с

Наилучшую прочную обувь дамскую и муж 
скую всевозможныхъ фасоновъ и сортовъ1

Ф а б р и к и

„Унюеъ,,
ПРЕДЛАГАЕТЪ ОБУВНАЯ и КОЖЕВЕН- 
-----------  НАЯ ТОРГОВЛЯ -----------

РОМАНА ПОЛЯКОВА
Парт, Петровская п.юип и., 1 Маге, № '0.

Съ почтешемъ
РОМАНЪ ПОЛЯКОВЪ.

- - ................—  ВНИМАН1Е1 у -

I Л. Седергольмъ 9
II  мастерская подъ наблюден5ем,ь иэв'Ьстнаго 

Петроградскаго часовыхъ д-Ьлъ мастера

Почтамтская и .  №65, д. Леркаш
НАРВА. НАРВА.

Пр1емъ заказовъ и починка золотыхъ 
и серебрянныхъ вещей.

Работа исполняется спешалистами 
скоро и аккуратно.

За добросой^стн. работы полная гарант1я,
[ Г ------------- Цйны внЬ конкуренц(н -------  —
^  Просимъ уважаем ззкаачико&ъ убедиться вь втомъ

/ ?  Съ почтен1емъ Л. СЕДЕРГОЛЬМЪ.
Прошу вырезывать для памяти 1

— По случаю дешево —  
ПРОДАЕТСЯ въ Ревел*

квасовыйн  
лимонадный 
— заводъ —

вместе съ продуктовой
------  — лавкой. -----------
Справиться ДОЦт{11йпаш 
(К11(еп?атр^ (.) ЬЬ 5-в въ 

лавке.

КОРОБКИ
для

предлагаетъ по дешовымъ 
цЪнамъ

КОРОБОЧНАЯ 

Кирочная: № 1&, Карм .

ПРОДАЕТСЯ дамская кожная швейная 
машина и большой белье* 

5 5 5 5 5 5 Л  — вой катокъ —  
Новая Лин1я. № 81.

Пароходство А. П. Кочне ва
С ъ 1 октября 1&2; г. впредь до изменен1я:

пароходъ отправляется
ПО БУДНЯМЪ:

Макулатурную бумагу
ио 7 мрк фунгь 

Предлагаетъ контора <]\АРВС1С ЛИСТКА; 
Кирочная 18

Ивъ УстЬ'Наровт зъ  нарву:

.6,45 уг^г.
2 ч. дня.

Иэъ Иарви п  Уоп-Иартвут
10.30 ;
3.15 дня

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ПРАЗДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ!
Изъ Усть-Наровы въ Нарву: |  Изъ Нарвы въ Усть-Нарову 

8 ч утра I  10.30 утра
3 « ян* I 416 дня

ГТЯАТА ЗА П РО 'еЗД Ъ : I  кл. 40 м., И  кл. 30 й , аоенныв 
по лр. литер: I кл 20 м., II кл. 10 м.; ученнческ!е 
10 м., багажъ 20 мар. съ суда.

- -  — Въ туманную погоду пароходъ не отправлявя. —. —

Г « ПЕРБАГО ООРТА

в ш г  т м

п р е д л а г а е ш ь

А. 0 1 ШШ въ т. наш ;
( к а ? о ш я > .  т ш Ф о н ъ в б .

€(йШи& 21. 5«етапп1 1«:й?1Го)а5' Насша*.



Щйа номера Ь мгрэкь.

Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
КОНТОРА К РБДАХЦ1К:

Нарва, Кирочная ул. (3(а^п гйд.) контор* ти
пографы А. Семанъ. телеф. № 65. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч. 
ОХДЛДВК1В КОНТОРЫ*

Нарва, Вышгородская ул, книжный мапмкяъ 
бр. Розипу №  16.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
съ достаакой се  почгЬ и  1 м  -  46 марокъ 
беаъ доставки щ н „ 1 м .— 5Б. ■
»а границу „ и п 1 к  *  90. .

О В Ъ Я В Х Х К Х Я : * 

за 1 м/м въ 1 етолбецъ на 4 етр, В марки.
н 1 » и 1* • 1 ^ «
п 1 въ текст* •  „

Статьи, присылаемый въ редакд1)в, делмшм 
быть четко наоиеавы на одней ст*реи4 в геИ  
з& подписью автора и еъ  адресемъ,

Редакц(я оставляетъ за собой храво евк- 
ращать и изменять рукописи. Н еириняпм 
рукепкеи не возвращаются.

N2 77, Нарва, Вторникъ, 6-го Ноября 1923 г- I годъ издашя-

Нарва, 6-м ноября 1923 г.
Недавно местная газета 

У)РбЬ̂ а Койд" праздновала четвер
тую годовщину издан!я.

Необходимо отдать должное 
издательству и родакцШ. что 
они въ теченш четырехъ тяже- 
лыхъ, упорныхъ, душу сжигаю- 
щихъ летъ, черезъ толщу про* 
винщальной инертности несли 
свой св’Ьтъ, свое свободное, 
яркое, независимое слово, бере* 
жно и ласково освещая все ра- 
дооти н печали нашей малень
кой дрованщальной жизни.

Съ сож&л'Ьшемъ приходится 
констатировать, что судьба про* 
виыц1альныхъ газетъ въ довоен
ное время и теперь всегда была 
неблагодарной и суровой.

Многими трудами, усшйями, 
нервами и кровью приходилось 
насаждать въ провинции живое 
печатное слово.

Какъ все идейное и светлое, 
печатное слово съ трудомъ про- 
кладываетъ себе путь черезъ 
дебри обывательскаго непонима
ния и но отзывчивости. Провин
ция всегда жестока ко всему 
ов'Ьтлому и решительному. Она 
не прощаетъ на первыхъ порахъ 
тому, кто осмелится сдвинуть 
ее съ точки замерзан!я и непод
вижности.

И только см’Ълым’Ь чарую- 
щимъ ввономъ, смелыми разма- 
хами творчества, олово чародей- 
но побеждаешь все преграды» 
и на удивлеше и радость лю- 
дямъ схяетъ осл'Ьпительнымъ ма* 
нящимъ светомъ.

Четыре года яркимъ светомъ 
освещаете газета нишу зами
рающую провинщальную жизнь, 
поощряя къ деятельности мест* 
ныя культурный силы, идя наг 
встречу духовнымъ и экономи- 
ческимъ запросамъ нашихъ граж- 
данъ.

Р тъ  души желаемъ нашему 
коллеги дальнейшего успеха и 
продвигай! я.

Местная жизнь,
К% лродвтоящнмъ «ыёораяъ.

До случаю предстоящихъ 
выборовъ въ Городскую Думу 
идутъ усиленныя работы по со* 
тавленш кандидатекихъ спи- 
ековъ. Русское населен1в г. Нар* 
вы намерено выстудить съ едя*

нымъ спискомъ. До иНИщативЬ 
Нарвекаго Русскаго НацЮналь- 
наго Союза составлеиъ коми- 
тетъ, который и руководить вы- 
борнымъ деломъ русскаго на- 
селешя. Въ работе упомянутаго 
комитета участвуютъ цредстави 
тели оть следующихъ органи- 
зацШ и грушгь: ^Нащональнаго 
Союза, православныхъ церков- 
ныхъ советовъ, пожарныхъ, 
культурношросветитвльныхъ и 
благотворитсльныхъ обществъ, 
домовладельдевъ и въ послед
нее время присоединились де
легаты оть Бвартиронанимате' 
лей. .

Предвыборный комитете въ бли
жайшее дни приступаете къ со* 
ставленш кандидатскаго списка. 
Ясно, что въ едшзокъ войдутъ 
нердиш- кавдвдатами те деле
гаты, которые будить ' МТЯР1Г ва 
собой большинство избирателей.

Первое собраше квартиро
нанимателей было собрано на- 
спехъ, и могли на немъ при
сутствовать. Чтобы выяснить 
волю квартирантовъ въ гаиро* 
кихъ размерахъ, съ этого целью 
созывается вторичное собраше 
въ помещенШ Ш Русской Го
родской школы (ретроградская, 
5), на коемъ будутъ выдвигаться 
кандидаты въ объединенный рус- 
сшй списокъ

Квартиронаниматели! ваши 
интересы въ вашихъ рукахъ, 
исполните вашъ долгъ и являй
тесь все на собраше! Помните, 
что пассивное отношейе къ вы- 
борамъ скажется на вашемъ 
благополуч!и, а  срокъ большой! 
три года вы не будете иметь 
возможности исправить ваши 
упушен!я. Знайте, что домовла
дельцы съоргонизовались! а  вы? 
Кто защитить ваши интересы 
въ Думе? Дто скажетъ про ва* 
ши нужды и желашя? Итакъ, 
пока не поздно, спешите объ
единиться и идите на собрание 
6-го ноября, во вторникъ въ
б часовъ вечера. (Петроград
ская, 5). Сообщайте объ этомъ 
в&шимъ знакомымъ!

Духовный кондортъ.
Не всемъ обывателямъ г. 

Нарвы известно, что при Нарв* 
скомъ соборе заботливыми жен* 
скими руками зажженъ яркШ 
приветный огонекъ.

Местными дамами благотво

рительницами подъ предяЬдате- 
льствомъ М. Н. Байковой орга- 
низованъ комитетъ для помощи 
нуждающихся прихожааъ. Цель 
поставленная комитетдоь. вели
кая, и надеемся, что она пай ̂ 
деть въ жизни свое осуществле- 
ше

Работа въ комитете идетъ 
живымъ темпомъ. -Ообираютея 
собрания, вербуются новые чле
ны, производятся по празддич- 
нымъ днямъ тарелочные сборы, 
Въ ихъ работе чувствуется 
вдумчивость, чуткость и боль
шая энерпя.

18 ноября въ раррвкомъ 
Дреображенскомъ соборе ици- 
ц!ативой комитета будете данъ 
духовный концертъ въ-подьзу 
нуждающихся прихожад'ь.

родъ управлешемъ ^ с щ ы х ь  
даровитыхъ рвгецтбвг4*В$%йо|а~ 
скаго и Архангельскаго высту- 
пятъ два лучшихъ хораг—Пре- 
ображенскаго собора и Троиц* 
кой Штиглицкой церкви. Будутъ 
исполнены произведешя луч
шихъ духовныхъ композиторовъ.

Концертъ обещаете быть 
интереснымъ и долженъ при
влечь местную публику, всегда 
чутко отзывавшуюся на все 
эстетическое, идейное и благое.

Наши жопы.
Устои семейной жизни ру

шатся. Бракъ освященный таин- 
ствомъ многими обезцененъ. 
Нужна борьба противъ этого 
грустнаго явлешя, но невольно 
опускаются руки даже и убор- 
довъ — проповедниковъ нрав
ственной жизни.

Недавно на Нвангородскомъ 
форштадте произошелъ такой 
случай. Мужъ-калйка пришелъ 
со службы домой. Въ его отсут 
ствш у жены собрались гости— 
мужчины.

Возмущенный мужъ попро- 
силъ непрошенныхъ гостей объ 
уходе. Гости набросились на 
хозяина.

„Самъ убирайся къчертямъ". 
А жена, не долго думая, схва* 

тала мужа за шиворотъ и выста* 
вила за дверь.

Р  времена, о нравы/

Число пассажиров*.
Въ нынешнемъ году за пер* 

вое полугод1е по государствен- 
нымъ жмёзнымь дорогамъ всего

перевезено 2.254.553 пассажи» 
ровъ въ этомъ числе 2.147.477 
по шир о коко лей нымъ дорогамъ 
и 104 081 по узкоколейными на 
разстояше въ общемъ 114 208.378 
километровъ.

Изъ приведенных* данныхъ 
выясняется, что число пассажи
ровъ прогрессируете: въ 1922 г. 
общее число пассажировъ было 
1.690.470, въ 1923 г.—2,2б1.55&

Находка трупа.
4-го ноября найденъ въ лесу 

около деревни Илькино трупъ 
лейтенанта Эриха Керсова, слу
ж и в ш его  на границе. Свидете
лями указано, что 3-го ноября 
Керсонъ вышелъ изъ дому около 
10-ти час. вечера для того, 
бы произвести поверку часовыхъ.

# * Дознай!# о случившемся ире- 
изводится.

Оптанты.
Въ теченш последней меде* 

ли прибыло въ г. Нарву изъ 
Советской Россш оптантовъ 29 
человекъ .и̂  гогтуда -же про
ехало черезъ Нарву 249 ч.

Пьяные.
За цоеледнюю неделю было 

задержано на улицахъ г. Нарвы
14 человекъ въ пьяномъ виде.

Въ ночь на 30 октября кро
м е того былъ задержанъ сол
датъ 1 полевой батареи въ 
пьяномъ виде и отправленъ въ 
часть въ распоряжение дежур* 
наго офицера.

Обыежъ.
3 октября въ 6 часовъ утра 

былъ произведенъ обыска въ 
чайной Эссе на Нвангородскомъ 
форштадте. При обыске было 
найдено: бутылка водки и 3 бу
тылки пива, о чемъ составлен* 
протоколъ.

Кража.
4-го ноября въ клубе по* 

жарныхъ на Ивангородскомъ 
форштадте у Эммыддольфъ ук« 
радено пальто, белая шерстяная 
шаль и перчатки.
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Событш въ Германш.
Крнэвдъ кадшвд1я.

У ходъ сощалистическихъ ми* 
нистровъ изъ коалиц1оннаго ка* 
бияета осуществился. Предаю* 
лагаютъ, что портфели покинув- 
шихъ свои посты министровъ 
будутъ въ ближайшее же дни 
предложены ношздъ, уже на^е* 
ченнымъ лицамъ.

Самымъ важнымъ последст- 
в1емъ распадешя составленной 
Штреземаномъ коалнцш являет
ся аннулироваше закона о чрез- 
вычайныхъ полнолоч&хъ. Опа
саются, что правительственный 
кризисъ не преминеть оказать 
свое отрицательное в-йяше д на 
Нруссш и Саксонио.

Безъ еощзмшетввъ»
Судя по полученнымъ изъ 

парламентскихъ круговъ сведе* 
шямъ, Штреземанъ решилъ вре
менно руководить деятельностью 
правительства безъ учасдя со* 
щалистическихъ министровъ. 
Сегодня Штреземанъ былъ при
нять президентомъ, съ которымъ 
шгЬлъ продолжительную беседу.

Опровергни!* бввврекгго ира- 
ватадьства

Баварское правительство по 
телефону известило рейхсканц
лера о полнейшей необоснован
ности слуховъ о томъ, что ба
варское правительство будто бы 
требуегъ отъ Берлина введешя 
диктатуры, угрожая въ против* 
номъ случае двинуть свои вой* 
ска на Мрусош.

Б&варек® тюрвдге&скМ к №  
о д я к т ъ .

Баварсме патрули обстре* 
ляли чиновъ тюрингвнской по
лицш близъ Генбаха* Тюринпя 
настаиваетъ на вмешательстве 
въ это дело центральная пра
вительства.

Првед'Ъдов&ше Брвнддврв.
Дреэденскш судъ постановилъ 

арестовать вождя коммунистовъ 
ррандлера, члена кабинета Цейг* 
лера, который, выступить въ 
Хемниц^ съ речью, прязьшалъ 
къ открытому вооруженному воз> 
ставш. Брандлеръ оежалъ.

Дм&вид&адв комитета 
ричыыхъ еов'&тфвъ.

Всегосударственный коми
тетъ германскихъ фабричныхъ 
еоветовъ распущенъ по прика* 
зу министра государственной 
обороны. Деятельность его от
менена во всемъ государстве.

Театръ и искусство,
„Л&биршктъ"

Въ воскресенье 4-го ноября 
въ театре Выйтлея состоялась 
гастроль известной артистки Е, 
Т, Жихаревой, ^ыла представ 
лена драма въ 4 хъ действ.
С. Долякова «Лабиринтъ».

Имя К. Т. Жихаревой, — 
этой удивительно чуткой и бо
гато одаренной артистки, соб
рало и на этотъ разъ полное 
зрительное зало. И публика но 
обманулась въ своихъ надеж- 
дахъ увидать действительно та

лантливую, захватывающую и 
потрясающую игру, Образъ Вар* 
вары созданный Е. Т. Жиха
ревой, — надолго останется въ 
памяти людей, посетивпгахъ 
этотъ спектакль.

Артистка не оград*, а  въ 
полномъ смысле слова пережи
вала сердцемъ и нервами каж
дое душевное движете своей 
героини. Голосъ ея, мягкШ и 
ласковый, звенелъ поющей му* 
зыкой, а въ сильныхъ местахъ 
пьесы доходилъ до глубокаго 
трагизма. Каждый жестъ, дви- 
жен1е руки, походка и улыбка,
— все это дышало такой есте
ственной непринужденностью, 
что -глаза смотрели на сцену и 
боялись оторваться хоть на одну 
секунду. И это на всемъ протя* 
женш пьесы!

Действительно нужно быть 
большимъ талантомъ, играть 
нервами и цушой, забывая, что 
находишься на сиене, чтобы со-, 
здать такой образъ, цельный, 
законченный и высокш по своей 
нравственной чистоте и глубо
кому духовному содержашю, ка* 
кой создала эта артистка въ 
этотъ спектакль. Ч.емъ больше 
смотришь ея игру, темъ боль
шее волнеше и восторгъ охва
ты ваетъ вашу потрясенную за* 
говорившую душу. А когда въ 
последнш разъ опускается за
навесь, не хочется уходить изъ 
театральнаго зало, потому что 
въ ушахъ .звенитъ ея проникно
венный, въ душу западающей 
голосъ, нотому что въ глазахъ 
мерещится ея благородное, при
влекательное въ своемъ стра
дании лицо.

Г. Лавловъ въ роли Филип
па Александровича создалъ 
вполне правдивый и жизненный 
типъ. }4гра его въ некоторыхъ 
местахъ пьесы захватывала 
своимъ неподдельнымъ чув* 
ствомъ.

Г. Печеринъ, выступившШ 
вз&менъ Любимова, даль все, 
что было въ его силахъ. Не 
следу етъ забывать, что его вы* 
сту илоте было внезапнымъ, и 
артистъ не имелъ времени для 
подготовки роли 

Г. Устюжаниновъ въ малень
кой роли управляющаго пока* 
валъ, что онъ съ еще болышнгь 
успехомъ провелъ-бы другую, 
более значительную роль. Сво
бодно и легко съиграла г*жа 
Свободина

Театръ былъ пол онъ,
Отъ души можно цриветот* 

вов&ть спектакли такого рода 
и желать ихъ продолжешя и въ 
будущемъ въ нашей скучающей 
по хорошему тоатру Нарве.

]3ладимиръ Шатровъ.

Сквтнвгъ.
Въ кинотеатре Скзтингь 

идетъ въ высшей степени инте
ресная, богато постановочная 
картина „Лукрещя Борджш*. 
Картина вполне художественна, 
следу етъ посмотреть ее всякому 
любителю кинотеатра.

Маленький фельетонъ-
Покачиваясь изъ стороны въ 

сторону, медленно отходить ма* 
ленькш пароходикъ. Густой дымъ, 
вместе съ искрами, вырывался 
изъ трубы. Изъ каюты, въ окош*

ртецъ.
• «•

Вечеръ былъ на исхода. Погасла 
»а деревней алая зорька, и на небе, 
покрыто мъ дымчатыми пушистыми туч
ками, выплылъ уэкш серебряный ро- 
жокъ молодого месяца. Выплыль и, 
залиаъ и бледнымъ призрачйымъ све- 
томъ белую отъ выпавшаго снега зем
лю. принялся ворожить свои волшеб
ный сказки. Заслушавшись его сказокъ 
смолкъ порывистый легкШ ветерокъ, 
дувшш съ холоднаго поля, стихла шу
мевшая тревожно и уныло роща и, 
словно уставъ за день безпрерывной 
пальбы и канонады, угомонились — 
притихли по своимъ окооамъ красные 
и польсше солдаты.

Ков’ГД'к по мЬстамъ, въ глубокихъ 
низинахъ недостугшыхъ непр1ятельско
му глазу затеплились тусклые желтые 
костерочки и густой черный дымъ ши- 
рокимъ столбомъ повалил ъ въ месяч
ное небо. Где-то въ невидимой, скры
той за иотемнЪвшимъ лЪсомъ деревне 
залаяла шалая собаченка, где-то не* 
довольно—громко промычала голодная 
короэа, и забравццйся на нашесть са
модовольно—важный пЪтухъ на всю 
окрестность заоралъ простуженнымъ 
басомъ.

Въ небе, разрисованномъ замер
шими облачками вспыхнули, будто ог
ни безчисленныхъ разноцветныхъ лам- 
падъ, час ш я  звезды. Одна за другою, 
несметной гурьбою высыпали оне на 
бархатной скатерти полуночнаго неба 
и заискрились — замигали, точно чьи- 
то светлый и задумчивы* очи. Стало 
холоднее.

Поднявъ кверху воротники шине
лей, повязавъ уши и лицо самыми 
разнообразными тряпицами, сидятъ въ 
окопе отдыхающее отъ жархаго боя 
красноармейцы и тихо, вполголоса ве- 
дуть межъ собой разговоры. Окопъ 
небольшой и всего въ немъ помеща
ется человекъ двадцать. Весь онъ до 
самыхъ краевъ набитъ отобранной у 
соседиихъ крестьянъ соломой' той са  ̂
мой благодетельной соломой, которая 
такъ согръзаегь и спас&етъ отъ злого 
холода перезябшее на смерть тело.

Кругомъ пока тихо. Не летятъ съ 
унылымъ, наводящимъ на душу неволь; 
ную оторопь пешемъ смертоносныя 
пули, не строчатъ свою адскую строч
ку кровожадные (пул&меты и не видно 
клубовъ дыма, съ грохотомъ и трес* 
комъ поднимающихся съ земли отъ 
разрывовъ снарядавъ. Только далеко 
где-то, за  темнеющими полями и л е 
сами еще вспыхчваютъ изредка,, раз
дирая пополамъ испуганное небо, чьи* 
то кровавый очи и время отъ времени 
доносятся глух!е раскатистые удары. 
То работаетъ, подготовляя наступление, 
тяжелая артиллерия, — красная или 
польская, — этого никто не знаетъ, 
никому не разобрать.

* *»
Зарывшись по шею въ примятую 

теломъ солому, сидятъ иа краю око* 
па два пожилыхъ бородатыхъ красно
армейца и ведутъ межъ собой тихую 
неторопливую беседу. Одинъ изъ нихъ 
рослый, — въ плечахъ косая сажень,
— мужчина съ маленькими голубень» 
кими глазками, наивно-изумленно гля
дящими на светъ Божш. Другой худо
щавый, среднего роста, самаго обык
новенного вида русск!й крестьянину 
во всемъ выраженш изможденнаго 
лица котораго застыла, да такъ и оста
лась неуловимая дымка скорбной пе

чали. Говорить больше второй, а  пер
вый внимательно слушаетъ и лишь 
изредка вставляетъ вь раэсказъ свое» 
го собеседника сочувственные вздохи 
и восклицашя.

—  Сынъ былъ у меня... Максиму
шкой звали, — тоскливыми» задушеа- 
нымъ голосомъ говорилъ своему то
варищу печальный крестьянину и въ 
голосе его слышалися еле сдерживае- 
мыя нотки. — И жена была, слааная 
да работящая такая, и любила меня 
крепко... Да..; не веришь? Сально лю
била! Жили мы согласно, спокойно, 
сами никого нн обижали да и себя 
въ обиду не давали. Возделывали нор* 
милицу—землю. Да. Только померла 
моя жена, понимаешь, померла. Ходила 
осенью въ л есъ  за клюквой и схва
тила тамъ злющую лихорадку. Лечилъ 
я ее, фельдшера выансалъ за 20  верстъ 
изъ уезда. Только не помогъ со сво* 
ими снадобьями. Померла моя бедная 
Дарья, померла. Остался у меня одянъ 
сынъ, и сталъ я ухаживать аа  нимъ 
ровно за сокровшцемъ какимъ,.. Думаю, 
не допью, не доемъ, жизнь за него 
положу, а выведу его въ люди. Эхъ, 
маого я думалъ. Въ гимназш хотЬлъ 
его отдать, ты не поверишь!

— Тих1й у меня паренекъ былъ... 
задумчивый да грустный такой, не то 
что иные прочее ребятишки, галманы 
да озорники так»е. Сядегъ себе въ 
уголокъ смирнехонько да и читаетъ 
какую-нибудь книжку. Грамотный онъ 
у меня былъ... самъ есо -аэам ъ да 
букварю выучилъ, еще когда покойни* 
ца жена жива была. Я тоже и  читать 
и писать ум^ю. У дьячка нашего Кор- 
нилы всю ату самую мудрость лроизэ* 
шепь. Да... А то тоже воэьмегь где- 
нибудь бумажку и ну рисовать на ней 
перомъ а'*н карандашомъ, тамъ кар
тишек рьгныя. Чухио больно мдхоякло

у него... горы, реки, али лесъ  зимою, 
все нарисуетъ, все изобразить. Такой 
ужъ былъ мальчуганъ мозговатый. Да, 
много думалъ я, чаялъ хорошаго »ъ 
своей жизни. А злодейка-судьба под
лая все повернула иначе... Пришла 
революция, а  съ ней поселилось въ 
моей хате и мое горюшко злосчастье. 
Заела меня нужда лихая да и поеха
ла иа мне, меня же погоняя... Да гл* 
кая, что я себе сейчасъ места ццгде 
не нахсжу. Вотъ какъ. Душу мою йн# 
разбили, нечестивцы. Покоя решили 
на всю жизнь мою одинокую... Чтобы 
не -Зыло ни счастья ни пршгЬта тому, 
кто все это сделадъ... .

Крестьянинъ насупился, замолчалъ 
и невыразимо скорбными, страдающи
ми глазами посмотрклъ на слушавщаго 
его сотоварища.

Кругомъ было тихо, и месяцъ, яр- 
К1Й и покачнувш!йоя, вис4лъ у нихъ 
какъ разъ надъ (головами. Чернелъ 
сбоку дремучШ ле.съ, и са>тъ мёсяца, 
такой бледный и обманчивый, пеыаль- 
но'робко скользилъ среди спящихъ 
сосенъ и елей. Б ел елъ  иней, пуши> 
стыми гроздьями осыпавшей ихъ лапы, 
и вспыхивалъ и светился трепетно 
переливающимися огоньками. Ночь, 
хитрая и осторожная, неслышно кру
жила вокругъ на своихъ шелковыхъ 
крыльяхъ, взметалася кверху къ оси» 
панному алмазами небу, пригибалася 
низко къ занесенному сугробомъ-пол» 
и, жуткая и непонятная, наводила на 
уставшее жить сердце какую-то томи* 
тельно сладкую истому, но хотелось 
шевелиться вовсе и являлося дикое к 
заманчивое желанье просидеть такъ 
неподвижно целые годы, целую веч
ность, глазъ на г"азъ съвтой унылой, 
но невыразимо дорогой к прекрасной 
сЪяериой природой.
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ко которой едва проходить 
человеческая голова, выгляды
вали деревенскю бабы въ раз- 
ноцвйтыыхъ платкахъ и борода
тые мужички. Пароходъ бит- 
комъ набить пасожирами. Душ
но, грузну и гЬсно. успелъ 
отъехать пароходъ и нисколько 
с*щеней, какъ некоторые мужич» 
ки достали бутылочки и начали 
помаленьку прикладываться.

На «ооу парохода сидятъ 
два мужичка, уже чуть охме- 
лЪвппе, и громко разговари* 
ваютъ.

Ты, Федоръ, много ду* 
маешь хлёба намолотить?

— «Ноне-то, брать, рожь 
то, кажется, хрроща будетъ* 
погляди уже теперь скоро и 
жать надо, можетъ быть меш 
ковъ пять и соберу, ^ у , а какъ 
у тебя?»

— «Я бы и более собралъ, 
да Егорки Кузмина корова мно
го съ^ра Зашла это она въ мою 
полосу и ну лупоить, а  когда я 
дршрелъ, то она ляжи да жуе, 
нажравшись то. Я взялъ это 
дубину, да какъ тресну, такъ 
она еле жива ушла. А когда 
пришелъ я домой, то и запла- 
кадъ, жалко стало божью тварь. 
Ведь и она ^сть хочи».

**|здмет?ь федоръ.
Приложилйсь мужичкй* еще 

къ рюмочке, и еще живее по* 
шелъ у нихъ разговоръ.

— «А энаешь, ноне. летомъ 
я это работалъ съ однимъ иж- 
динеромъ, эвто значить землю 
меридъ, Такъ вотъ эато-то иж- 
цийёрЪ" Метол щШ- человекъ, 
вота^ш дк^го . Воаме это енъ 
ап&раЛ. то^ да т&къ шзкягаби... 
шабашъ, щто нибудь да <о>.

• •• в
Крестьянинъ помолчал* еще не* 

иного и, тряхнувъ головой, словнС про
гоняя прочь надо-Ьдливыя мысли, чер
ным!», встревоженнымъ роемъ клубя- 
щ1яся въ его воспаленномъ мозгу, иро- 
должалъ дальше.

—  Да. Пригнали къ намъ осенью 
на постой три сотни китайцевъ. Раз
местились они у насъ въ избахъ пар
тиями по пять, по семь человекъ. Вз* 
выли мужики наши, а  поделать ничего 
не могутъ. Грязный народъ эти са
мые китаезы, больныхъ среди нихъ 
много, и насчэтъ женскаго пола ужъ 
больно слабоваты... Поселились и у 
меня въ хате шесть китайцевъ. Съ 
утра до вечера дуются все въ карты 
а не то затянуть, загнусятъ свои пЪс- 
нн и поютъ себ'Ь целыми, часами... 
Такъ прошло что*то около недели. 
Пр1обшсли мы понемногу и не такъ 
стали бояться втихъ скуластыхъ не
христей. Только кончились у меня, 
какъ ка грехъ, дровишки и поЪхалъ 
я въ лесъ эа ними. ПоЪхалъ, а Мак
симушку своего дома оставилъ за хо
зяина... Пуще глазъ наказалъ ему смо
треть, чтобы китайцы не безобразили. 
И чуть что—сейчасъ бежать къ их» 
нему набольшему... 1ьду я себ'Ь по до
роге, а сердце у меня такъ и щемитъ 
тоскою. Видно чуяло оно беду лихую. 
Пр&халъ я въ лесъ, наложилъ на- 
скору руку дровишекъ да и айда до
мой обратно. Приезжаю я въ деревню... 
вхожу къ собЬ въ избу, а въ ней ни 
одного ходи не осталось. Ну, думаю, 
слава Богу, убралися непутевые... И 
мешки свои все съ собой позабрали. 
Хоть вздохнемъ теперь по привольнее... 
Только слышу я  какъ на печке сто
нать кто то жалобнымъ голосомъ» 
Захолонуло у меня тутъ въ сердце,

Эвтотъ аппаратъ-то и сквозь 
леса и горья бере. Да!.. Вотъ 
такъ ученость, не надо ходить да 
мерить*

— «Да, Стяпанъ, же намъ 
чата. Вотъ мне бы такой аппа- 
ратъ-то на пожне кави забить, 
потому что Кузьма ихъ пере- 
билъ. Я на прошлой неделе съ 
коломъ ходилъ, ходилъ, да все 
ничего не выходило. )4ной разъ 
смерю 1о0, а иной 50. Ходилъ 
эта я, пателъ, пателъ, да и за* 
билъ, кажется, въ свою полосу».

— *Да,мы люди не ученые, 
темные!»

Мужички выпивають еще и 
еще и скоро бутылка становит
ся-обстой.

Пароходъ медленно плыветъ 
вверхъ по Нарове, везя пьяныхъ 
осолов'Ьвшихъ мужичковъ въ 
ихъ деревни.

Л,

Кое очемъ.
Утонувшая въ вннЪ

Въ одномъ изъ южныхъ го* 
родовъ Францш хозяинъ вино
градника, желая перегнать ви
ноградное вино изъ большого 
сосуда въ бочки, пригласилъ 

чюмочб ему соседей — мужа и 
жену. Въ то время когда они, 
ставъ на доску, стали произво
дить эту работу, доска неожи
данно обломилась и все трое 
упали въ сосудъ съ виномъ.

^ а  крики утопаюшихъ при
бежали друие соседи, которые 
извлекли несчастныхъ Все они 
13ши'настолько опьянены отъ 
водочныхъ газовъ, что приш-

бросился я за пологъ, да такъ ц об
мерь на месте... Избитый н окровав
ленный весь лежитъ на ней Макси
мушка... и* глядитъ на меня мутными, 
непонимающими глазами... Сталъ я 
ухаживать за нимъ... вижу, очнулся.

— Брось тятя, не надо. Чую я, 
что помру. Грудь они только отбили 
мне ногами...

— Кто они? — спрашиваю я его, 
а самаго такъ и трясетъ какъ въ ли
хорадке. Понялъ я чьихъ вто рукъ 
было дело, ...а въ груди у него такъ 
н хрипитъ, такъ и бурлитъ; ровно ма
шина какая...

— За что же вто они тебя, милый 
ты мой?

—  За  что? Да ни за  что, просто 
такъ... какъ уЬхалъ ты за дровами... 
достали они откуда-то водки, перепи- 
лися, сталн безобразничать... я ихъ 
уговариваю... не слушаютъ меня... го* 
гочутъ... А потомъ ушли" изъ избы на 
время... н вернулись съ Аленкой, 
знаешь, дочкой кузнеца Вавилы... Свя
зана она у нихъ была... и во рту 
тряпка засунута, чтобы не кричала... 
схватили ее где-то у гумна на задвор- 
кахъ, да задами и пронесли сюда въ 
избу. Пришли... дверь аа собой за
перли... веселые таше... пьютъ, хохо- 
чутъ и на меня вниман1я не обра- 
щаютъ.., словно меня нетъ вовсе...— 
Выпили еще немного и Аленку давай 
раздевать... Плачетъ она.., корежится... 
да какъ плюнетъ въ лицо одному изъ 
нихъ... Разсвирепелъ на нее китаецъ. 
бросился на нее и ну бить... Не вы* 
терпелъ я тутъ... подскочилъ къ нему 
и вцепился ему въ голову... онъ въ 
меня... би?ь сталъ... я упалъ на полъ.,, 
топтали ногами... больше ничего не 
помню... Охъ, больно, больно, грудь 
здесь всю такъ к понять...

лось вызвать врача, которому 
удалось оживить мужчинъ, но 
женщину спасти не удалось. 
Она умерла отъ отравлешя ал* 
коголемъ,

Необычайный одумай.
Въ белградской больнице 

произведена необычайная опе
ршая 22 «летнему крестьянину 
ганковичу* страдавшему зага
дочной опухолью. ]1ри векрытш 
опухоли въ ней были найдены 
сросш1еся близнецы. Врачи уста^ 
новили, что эти близнецы—род
ные братья Ранковича, вклю
ченные въ его организмъ еще 
въ утробе матери и 22 года 
питавппеся ва его счетъ. Ран- 
ковичъ умеръ въ оильныхъ му* 
кахъ.

Долговечность,
Знаменитый врачъ Майсъ въ 

Соединенныхъ Штатахъ заяв
ляетъ, что за пер!одъ жизни 
двухъ последнихъ поколенШ 4 6 * 
ловеческая долговечность воз
росла на 12 летъ. Ничто не 
препятствуетъ дальнейшему 
росту долговечности въ совре^ 
щенныхъ услов1яхъ гипениче- 
скаго прогресса. Каждый чело
векъ, достигшщ 40 лётъ, дол* 
женъ лишь периодически осмат- 
триваться врачомъ, и пять ми
нуть у врача могутъ стоить 
пяти лишнихъ летъ жизни.

Разныя извеетш
йспансвШ король у гады.

Папа римскШ приметь каро-. 
ля Альфонса въ ауд!енщи 23 
ноября.

—  Долго думалъ я, что мне де» 
лать съ монмъ бЬднымъ парнишкой,— 
продолжалъ онъ, понемногу успокоив
шись отъ одолеввющихъ его слезъ.— 
Однако надумалъ... Покормилъ на 
скору руку мою Сивку, укуталъ въ 
тулупъ обезпамятевшаго Максимушку. 
Поехалъ въ больницу за тридцать 
верстъ отъ  нашей деревни.

’&ду, еду я... наклонюсь къ нему... 
спрашиваю: дышешь?

—  Дышу, —говоритъ,—тятя.
— А где у тебя болитъ?
—  Все тело болитъ, тятя.
Да... "Ьду я, погоняю лошадь, ду

маю какъ»бы поскорее добраться до 
больницы... Только вижу я, пересталъ 
что-то шевелится. Отвернулъ я полу 
полушубка, а онъ ужъ того... померъ.., 
Самъ бледный такой, ротикъ рас
крыть, какъ у задохшейся птички, и 
на глазахъ две слезинки засты ли.. 
Взялъ я его тело... къ себе на ко
лени положилъ. Лошадь погоняю. А 
кругомъ ночь... тишина мертвая раз- 
стилается Вспоминаю я ту ночь н 
дивлюсь, какъ не покончилъ я тогда 
самъ съ собою... Мучилась душа моя 
одинокая, никому больше ненужная, 
истерзанная, разбитая.

Понимаешь ты вто? Понимаешь! 
Если былъ ты когда-нибудь отцомъ, то 
поймешь мою тяжкую муку... ъ х алъ  я 
обратно, домой, въ деревню, а на душе 
у меня пустота черная лежала. И горе 
лютое, словно дикш зверь, такъ и гло
дало мое сердце. Охъ, тяжело, тяжело 
мне было.,. И возропталъ я тутъ на- 
Бога... За что? За что? наказалъ 
меня?

Уставился и, повалившись ничкомъ 
въ солому, глухо вавылъ какъ побитая 
кемъ-то собака.

Увояв?*а2о гоеударствон- 
ныхъ доходовъ въ Ёсвакш.

Нзъ Мадрида сообщаютъ, 
что поступлешя въ государств 
венное казначейство по сравне* 
нш> съ Ш 2  годомъ увеличились 
на 114,689.100 пезетъ.

З&Оаотовка въ Аиоркк*.
Въ Серантоне (штатъ Двн- 

сильвашя) 1 ] ,000 горнозавод* 
скихъ рабочихъ объявили заба
стовку, вопреки указашямъ про- 
фессшнальныхъ союзовъ.

,Сл1жв1о двухъ аигдФ окв» 
гааотъ.

АнглШская газета „ЩпЪ 
прекратила свое существовало 
въ качестве самостоятельная 
органа и слилась съ газетой 

©^апЬагЬ".

Раастр^дъ Жвшвокаго.
Въ Москве разстрелянъ членъ 

савинковской организац!и М. Ф. 
ЛСилинскш

Занимая въ 1921 году долж
ность военнаго комиссара Игу* 
менскаго уезда, Жилинскш во* 
шелъ въ связь съ с Союзомъ за* 
щиты родины и свободы». Въ 
мае 1921 года ЖилинскШ всту» 
пилъ въ нартизанскШ отрядъ 
полковника Павловскаго и вме
сте съ нимъ ушелъ въ Польшу. 
До поручение Савинкова Жи* 
линск1Й организовадъ партизан
ски  отрядъ, съ которымъ ра
боталъ въ тылу бодьшевдковъ. 
Рдновременно Жилинскш со- 
труцниыалъ въ варшавской га- 
зеге и Свобода", присылая подъ 
псевдонимом’ь Тульчинъ коррв-

* •*
Попрежнему было морозно и тихо 

кругомъ, и месяцъ, перевал ивъ на пра
вую сторону неба, какъ и раньше, за* 
ливалъ матовымъ свЪтомъ ярко све
тящейся снегъ, темкеющш лёсъ  и не- 
подвижныя фигуры сгорбившихся дрем- 
лющихъ красноармейцевъ.

Широкое и раздольное лежало пе
редъ ними таинственно-ночное поле и 
скрывалось и таяло въ загадочной за
мутившейся дали. Оттуда, со стороны 
леса, где маленыая и нарядныя, какъ 
расшалиагшяся дети, высыпали на про- 
сторъ кокетливыя елочки и сосны,— 
послышался вдругъ тоскуюгцш крикъ, 
ночной птицы и въ сотняхъ жалоб- 
ныхъ грустныхъ отголосковъ дблетелъ 
до пригорюнившагося въ окопе бо- 
бьшя»красноармейца.

Словно въ ответь ему, невдалеке 
где-то п о , соседству, оердито и поры
висто зарокоталъ пулеметъ въ заставе 
и резкимъ своимъ громоноснымъ сту- 
комъ разбуднлъ— потревожилъ безмя
тежно спящее эхо. Потомъ онъ за- 
молчалъ такъ'Же внезапно, какъ наи 
чалъ, и только отзвуки его, тнх1е н 
замирающ1е, еще долго бороздили— 
мятежили отзывчиво-чуткш воздухъ.

И звезды лучистыя и прекрасный, 
задумчиво мерцали изъ гиубины тор
жественно величаваго неба и думали 
свои кеземныя, безгрешныя, ввезд- 
ныя думы.

Владимира Варанов*.
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спонденцш изъ советской Рос* 
€Ш.

13 1юдя текущаго года Жи- 
линскШ былъ арестованъ и во- 
еннымъ трибуналомъ западнаго 
фронта пригозоренъ къ разст 
р-Ьлу.

Кассацюнная жалоба Жи- 
линскаго была оставлена сов'Ьт* 
скимъ верховнымъ судомъ безъ 
посл'ЬдствШ, и 23 октября Жи- 
линскш разстр'Ьлянъ.

Кроваво* атодкиавоша въ 
албанехожъ кабииат*.
Изъ Белграда сообщаютъ: 

На засйданш албанскаго каби
нета послгЬ р’Ьзкаго обмана мнй- 
шями премьеръ-министръ Дх- 
метъ-бей выстр'&ломъ изъ ре
вольвера ранилъ военнаго мини
стра.

Чаетвовашо нремьеръ жшн* 
стровъ дояшшоновъ.

Вся атлантическая эскадра

Великобритании стоитъ въ Спит- 
д’Ь, гдЪ состоится парадъ ея, 
устраиваемый для премьеръ-ми* 
нистровъ домишоновъ.

Возобновлена работъ в ъ  
Лодзи.

По варшавскимъ свйд^шямъ, 
въ лодзинскомъ промыщленномъ 
район'Ь рабочш возобновили ра
боты въ полномъ объемЪ.

Положеше на Фидшганиап.
По сообщешю изъ Нью Лор

ка, безнорядки на Филипаинахъ

расширяются. Военными опера
циями противъ инсургентовъ ру
ководить генералъ-губернаторъ 
Вудъ.

Стодкиоваша по'Ьадовъ.
Изъ Белграда сообщаютъ о 

столкновенш двухъ цо’Ьздовъ. 
При этомъ убиты 2, и ранены 
15 человекъ.

Реджктвръ А. Юркановъ.
Издатель А. Семанъ.

С Щ Ш Н Г Ь
Тел. юз.

С е г о д н я  и  з а в т р а !
гранд1о»ыо-постановочная м!ровйя фильма — крупный шедевръ

кинематографии

Исторически* романъ въ 7 акт.
Участвуют* вс* лучш!я силы: Консадъ Вейдтъ, Альбертъ 
Ва«с*рманъ, Пиана Гайдтъ, П . Вегенеръ, В. Дигельманъ, Катя 

Вальдскъ»Оввальдъ и др.
Очень рекомендуемъ, всЬмъ посмотреть.

НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! ПРЕЛЕСТНАЯ КАРТИНА!

ТО Л ЬКО  Ч Ф 0тхгты
въ большомъ выбора:

эмалированная, аллвонвтевля, чугунная и же
лезная посуда} чашки, тарелки, стаканы 
Примуоа и „Грец" кухни, слюда, городки 
для лампъ и для примусовъ к нипеля иглы*
Муна, крупа, рисъ, манна, патока. 

КОФЕ- ЧАЙ, САХАРЪ.
С ъ почте н1емъ М МУСТЪ, 

Рыночная пл. №  51»

I

I

в

I

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНА БОЛЬШ. ПАРТ1Я

ОБОЕВЪ
ПРЕДЛАГАЮ ПО ФАБРИЧ. ЦЪНАМЪ

книжный шпшвъ
Н. КОЙКСОНЪ

Вышгородская 9. Телефонъ 143.

Самая большая краеильня въ Эетоюи ■»

е с т о Е с к & х  ш р о з ш  к ш ж л ь й к
ПР1ЕМКА ВЕЩсЙ.

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еае, А. Юргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Специальность 
окраска крестьянскихъ суконъ.

в ъ  м & р в е .
ОКРАСКА:

шерстян,, полушер. 
и сум&жныхь тканей, 
«остюмовъ и проч..

СЪ ОТДЪАЕНШМИ: 
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стригалънынъ, 

я  Аппретуркымъ.
Срокъ изготовления 2 нед-Ьлм, 
•> - Ц'Ьны самыя умеренная -< •

Учительница съ мяоголЬтяеЛ 
практикой д а т »

УРОКИ МУЗЫКК.
Тамъ-же отпуекается

кошшши « П ш .
Сиротская N1 19, вхедъ с* 
двора, внизу.

5 н И = ^ Ц
®  ВНИМАН1Е1 ВНИМАШЕ1 ®

Л. Седергольмъ 4
< *мастерская подъ наблюден4екъ изв-Ьстнаго ] ; 

^  Петреградскьго часовыхь д^лъ мастера X /

С о ч и в ш а я  м .  Л « 6 5 , д. И ш л ъ  Т |
НАРВА. НАРВА. «У

Пр1вмъ заказовъ и починка золотыхъ
и серебрянныхт» вещей. И

Работа исполняется спещалистами Л: 
скоро и аккуратно. [)

За добросов'Ьстн. работы полная гарант!я.
— — — ЦЬны внЪ конкуренц1и. —. — — 
Просимъ уважаем, вакаачиковъ убедиться въ втомъ 

С ъ почтеШемъ Л. СЕДЕРГОЛЬМЪ,
Прошу вырезывать для памяти!

Наилучшую прочную обувь дамскую и муж 
скую всевозможныхъ фасоновъ и сортовъ

Частн. поверенный 
Антонш Васнльеютъ Зассъ
Нарва, Почтамтсая ул. № 51, д. Муста, напротивъ 

Петровскаго рынка.
ПР1ЕМЪ по СУДЕБНЫМЪД'ВЛАМЪ ЕЖЕДНЕВНО.

Макулатурную бумагу
по 7 мрк. фунтъ.

Предлагаетъ контора <^1АРВСК. ЛИСТКА» 
Кирочная Л  13.

Ф а б р и к и

, У Н 1 0 Н Ъ “
ПРЕДЛАГАЕТЪ ОБУВНАЯ и КОЖЕВЕН -
-----------  НАЯ ТОРГОВЛЯ --------- -

РОМАНА ПОЛЯКОВА
Нарва, Петровская площадь, д. Л я п ,  №  10,

Съ почтен!емъ
РОМАНЪ по ля ко зъ.

т р е б у е т с я

3000 метлъ
1оахиноталь, Заводская ул. д. № 4.
Лрошу за условзямя обращаться къ тру

бочистному мастеру Кутилову.

Розничная продажа газеты
„НарвскШ Листокъ”

ВЪ ННИШНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ:
Н, Койксонъ, Вышгородская уд, 1й 9,
„ЗИРОгЛЯ*, Вышгородская /4  11.
Табачная Лукьянова и Ко, Вышгородская 
Бр, Розипу, Вышгородская ул. Ла 16,

7  З О Ь Х Ъ  
Г&ШПЖШЪ.
Въ торговле О-ва потребите
лей .Ю та иЬ1*. Карвск1й фор..

Кузнечная 44,
Въ УСТЬ-НАРОВУ: 

магазинъ И, Рейтсникъ, Ме- 
рекюльская, соб. д.

1ЕВЕ; магаз, М. Киголь,
Нарвск. ул. соб д.

Въ вокз&льныхъ 
шоскахъ;

ст. Нарва, 
ст. Везенбергъ, 
ст. Тапсъ, 
ст. Ю^ьевъ, 
ст. Ревель,

Вь Занаровык :
дер. Омутъ, торг. А* Юдина, 
дер Скарятика, торг. Мирона Абрам»и«ча, 
дер. Заборовье, въ торг, Мик. Панфвл *ва 

село Сыренецъ, Т.-Д. „Пейпусъ",
въ буфет-к парохода „Койтъ" (Заря)

Пои. ирис, нов

Н арва, В ы тгод аек& а М  13.
Пр1емъ по буднямъ отъ 8 —10 и 3 —б час. дня.

Ш8РВДГ0 СОРТА
предлагаешь

«»1Я Д. с в и х а *  ВЪ Г. НДРБЬ
3 1 Е ?  ТАН- 18. (Н Н Ш В А Я )- ТКЛХФОВЪ Об.

т ши .......... питии...
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ыходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
КОХХОЗРА К  Р В Д А Х Д 1 Я :

Н арва, Ки^фчнм 711. (Э1о^и 1йи.) контора тя- 
н»граф1и А. Семанъ. топоф. № 66.

. Контора открыта съ 8 до 4 ч.
^  О ХДЛ Л2К Х ЗЗ К О Н Т О Р Ы .
Нарва, Вы шг о роде к ал ул, книжный магааоиъ 

бр. Ровияу №  16.

ЯО ДГС КС К А Я  ЮСАХА:

еъ доотавмй по почт* на 1 к  — 65 марокъ 
бе*ъ доетавкн „ н „ 1 м — 56. .  
загракхцу » „ * 1 м -  90. ,

О В Ъ К В Л В Н Х Я : 

аа 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 
1 .  я „ 1 

„ 1  въ токегк

8 марки. 
6  * 
в  •

втатьи, присылаемый въ роцакцш, должны 
быть четко написаны на одной еторонЪ лне» 
ва подписы» автора и съ адрасомъ»

Родакцтя оставляегь за собой право сок
ращать и намЪнять рукописи. Нвирииятыя 
рукописи ис возвращаются.

№ . 7 8 * Нарва, Четвергъ, 8-го Ноября 1923 г- I годъ издашя-

Нарва, 8-$о ноября 1923 *.

Въ Советской Россш — жра- 
адникъ.

. Люди, захвативпйе власть 
-въ свои руки, насильно, противъ 
желаем крестьянъ и рабочихъ, 
празднуютъ шестую годовщину 
своего безславнаго и позорнаго 
сущезтвовашя. Снова, по при* 
мЪру ирошлыхъ леть, будутъ 
манифестами* митинги и пара
ды, а наемные коммуниетичесаде 
ораторы-златоусты будутъ воз
вещать м1ру о техъ великихъ 
и глубинныхъ переменахъ, ка* 
к!я провела въ жизнь советская 
власть ва эти годы.

Снова будутъ говорить, быть 
кож етъ, хорошо, сильно и стра
стно, потому что по части гово- 
решя раввыхъ большовикамъ 
поиокат* трудно. р а  сдовахъ у 
нихъг— ^  райебетаванный и, 
того глядя, откроется не сего
дня* * завтра нрямое воздушное 
сообщоше на луну, М&рсъ и 
друпя планеты.

! Ораторы будутъ говорить, а 
Рбсс1я —" молчать. Т а самая 
Росо1я, которая въ 1917-омъ, 
году слепо, не разсуждая, какъ 
дитя, прельстилась, на обещанш 
коммунистовъ, сулишшиъ золо- 
тыя и: пошла на поводу 
ел ш ш т  радела  на себя тяже
лый хо&рт», который давить ее, 
и которой она; йри всемъ сво- 
^ргь жедан1и, вбросить не въ

Истерзанная, окровавленная, 
оплеванная и униженная она
будегь стоять передъ лицомъ 
своихъ торжествующий пове
лителей и будетъ молчать.

Грозно» непонятно и такъ 
страшно молчать, потому что 
уже давно разорялся кровавый 
туманъ, застйлавшШ; глаза оду- 
раченныхъ людей, а въ головы 
стучится одна неумолимая же 
сто кая правда:

— Такъ больше нельзя, не 
Хватаетъ ни силъ, ни терпенья. 

иЕще гс^дъ, другой и мы упадемъ 
въ бездонную пропасть изъ ко
торой не найти выхода, спасенья.

— Люди-братья, спасите 
н&сЫ Помогши намъ въ черной 
неожиданной бЪде, злосчастьи, 
которыя свалились на голову 
нашей прекрасной матери-Россш

— Спасите, протяните намъ 
руку помоши, и мы за все ва* 
ялатимъ сторицею вамъ.

Но глухъ и немъ, занятый 
своими повседневными дрязгами, 
делишками, остается весь м^ръ 
къ этому тоскующе. иэступлен - 
ному зову мольба большой и бо 
гатой страны.

й  по старому въ бЪлокамен' 
ной смеющейся Москве и въ 
гранитномъ хмуро- печальномъ 
Детррграде развиваются злове 
пця кровавыя знамена, а люди, 
чуж1е, не руссше люди, преступ
ными руками довершаютъ ра
зорение и гибель изнывающей 
въ мукахъ Россш,

Местная жизнь,
О пЪвческонъ прмданкЪ

Въ воскресенье 4 го ноября 
въ помещены коммерческая 
училища состоялось собраше 
представителей нарвскнхъ об*

вначеше для нашего замираю- 
щаго города. Сюда пр1едутъ 
тысячи изъ центра Эстоши, ко
торые редко бываютъ у насъ, 
а мнойе и совсемъ не бывали, 
рни увезугь съ собою доропя 
впечатлешй отъ нашего исто- 
рическаго города, что послу
жить связью съ центральными 
местностями нашего государ
ства.

Собрате въ принцип!* одо
брило мысль объ устройстве 
певческаго праздника въ г. 
Нарве-въ будущее лето.

После н'Ькоторыхъ обсуж* 
денш м'Ьстомъ для праздника 
назначается йвангородская кре
пость, которая, благодаря сво- 
ихъ стЬнъ, съэкоаомитъ рас
ходы по оооруженш ограды и 
облегчить в/ контроль, . *0оеццое 
в'Ьдомоство, которое, является 
хозяиномъ крепости,. идеть на

последняя НОВОСТЬ!
выпущены въ продажу

папиросы

810ЛА
20 шт. 30 мар.

Папиросы эти изготовлены исключительно изъ 
турецкихъ и русскихъ табаковъ. Мешка ихъ состав
лена подъ руководствомъ спещалистовъ, работавшихъ 
десятки л*&тъ на петроградской фабрике < Л аф ерм ъ>

А|0. „ЛАФЕРМЪ”.

щественныхь организаций по 
вопросу объ устройстве въ г. 
Нарв’Ь обще-эстонскаго певче 
скаго празднества На собранШ 
присутствовали  ̂ представители 
отъ 34 обществен ныхъ органи» 
зацш.

Представительствовалъ Р . 
Астремъ.

Съ большой речью высту 
пиль г. Вяльбе, который между 
прочимъ указалъ, что устрой
ство певческаго праздника въ 
рарв4  им'Ьетъ культурное, об» 
щественное, и экономическое

встречу устройству праэдника. 
Временемъ для праздника наме- 
ченъ конецъ 1юня месяца

По предварительной смете 
иниц1аторовъ, расходы на устрой
ство праздника обойдутся около
500.000 м,

Иосл-Ь этого былъ избранъ 
организац1онный комитетъ изъ 
28 лицъ, который въ дальней 
шемъ будетъ руководить рабо
той по устройству праздника. 
Собрайя его будутъ происхо
дить по воскреоеньямъ въ 11ч .
РР*-

Цъ ев$дешю.
Отъ лицъ изъ педагогиче 

скаго персонала откликнувших
ся на призывъ Христ1анскаго 
клуба русскихъ молодыхъ лю* 
дей и любезно изъявившихъ го
товность помочь клубу въ его 
культурной работе, за послед* 
нее время поступаюгь запросы; 
когда можно будетъ приступить 
къ работе. Клубъ сообщаетъ, 
что ввиду по,лыскашя новаго 
помйщешя, не имеетъ возмож
ности д а  некоторое время при
гласить ихъ.

Клубъ приносить глубокую 
благодарность этимъ лицамъ, за 
ихъ чуткость, отзывчивость и 
желаше поработать на пользу 
молодежи. О дне начат!я ра* 
ботъ будетъ опб&ещеЪо особо.' -ну. I-1 Ь*- -4** 1  ̂^
'• ■ * >- и : Л<.,
Е ш о п в р к т « к ы ш &  
лъ  кодму Ш -

отека.
Въ субботу, 10-го сего но

ября въ помещена! Нарвскаго 
Русскаго рбщественнаго Со* 
брашя состоится благотвори
тельный вечеръ въ пользу 1^арв- 
ской русской риблштека. Свыда 
25л. работаВиблзотекаслишкомь 
хорошо известна всей читаю* 
щей публике г. Нарвы и пото
му считаемъ излишнимъ у ка* 
зывать на те высок1я цели, ка* 
шя преследуются устроителями. 
Цель и интересная программа 
съ учаспемъ известной Реведь- 
ской артистки Кручининой (цы- 
ганешя песни), г, Багъ (пеше). 
Д1ассо (балетъ), Лемберга (дек- 
ламащя), а также популярнаго 
въ рар ве  хора подъ управле- 
н!емъ ̂ Дрханге ль скаго несомнен
но привлекутъ, какъ и всегда 
на Библютечномъ вечере, всю 
интеллигентную публику, кому 
дорога книга.

НоОДгъ иолятншкихъ.
4*го ноября въ 9 час. вече

ра изъ гарнизонной гауптвахты 
убежали два военщахъ, обвиня= 
вшихся въ политике, н'ЬкШ кап* 
ралъ Янъ рйнасъ и оолдать 
Янъ Дыдеръ. ПоследнШ быль 
приговоренъ къ 41/* годамъ ка
торжныхъ работъ Яред по лага
ютъ, что они скрылась за гра*, 
цицу
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Собьтя въ Германш.

Въ течете воскресенья во 
внутригосударствеатшъ поло
жении Гермаши не произошло 
никакихъ церемг1шъ.

Полагаюгь, что рейхсканц- 
леръ удовлетворится назначен!- 
емъ новаго министра внутрен- 
нихъ д!»лъ. Предпочтете Оудетъ 
отдано лицу оезпартйяому, въ 
активной политика непосредст* 
веннаго участия до сихъ поръ 
не принимавшему,

Заседанш рейхстага въ бли- 
жайшемъ будущемъ, вовсякомъ 
случай, ждать ие дриходится, 
такъ какъ рейхсшшцлеръ не 
считаетъ настоящщ моментъ 
подходяшимъ для разъясненш.

Оашдаажав вдеетш* въ Ба
вария.

До сообщешю еощалистиче- 
скихъ и демократическихъ га» 
зетъ, въ ^аварш  въ ближай= 
шемъ будущемъ следуетъ ожи
дать возстанщ нацшналиотовъ, 
возглавляемыхъ 1’иттлеромъ и

7 Эргардтомъ.
рационалистическая газеты, 

однако, уверяютъ, что опасения 
эти — нич'Ьмъ не обоснованы*

Вавар1я ыервдъ еобыПднн.
Утреншя газеты Берлина 

шжЪщаютъ сообщен!я своихъ 
частныхъ корреспондентовъ объ 
известныхъ уже военныхъ при* 
готовденшхъ въ северной Бава- 
рш, на прилегающей къ Тю- 
рингш границе. Мнищатива 
вс'Ьхъ этихъ приготовлешй, рав-

Въ ВТОЙ жизни пустой и случайной 
Мы наощупь, какъ дети, бредемъ, 
Какъ прохожш усталый у чайной 
То прнсядемъ, то снова пойдемъ.

Страшенъ жизни туманъ непонят
ный,

Страшно жить какъ въ дремучемъ лесу, 
Призракъ смерти какъ рокъ неотврат-

ный
Предъ собою держать на весу.

Владимиръ Баранову

Краевое пятно
Рмскаат» Владимира Бараном .

1.
Студентъ университета Николай 

Миловидовъ, молодой человекъ сред* 
няго роста, белокурый, голубоглазый, 
стоялъ у окна своей комнаты и за» 
думчиво»грустно гляделъ въ больное 
осеннее небо.

Вечеръ, угрюмый и туманный, за- 
гаядывалъ въ комнату студента туск
лыми прищуренными глазами и заво* 
лакивалъ душу его какой-то безлри* 
чинной тоской, тревогой. Думы, тягуч1я, 
словно клубокъ змей, надоедливо ко* 
пошились въ его голове и не давали 
забыться ни на минуту.

Миловидову было скучно.
— А въ сущности какая чертов

щина вся наша жизнь! —думалъ онъ, 
чуть не въ сотый разъ закуривая на
доевшую папиросу. — И потомъ, какъ

но какъ и вся ихъ организация, 
находится въ рукахъ капитана 
Эргардта.

берлинская „ЭДядеироЦ" со
общаетъ, что въ Берлине ре
шились на организацш контръ- 
М’Ьръ.

ВольгШды выгеняютъ свиа- 
ратйстевъ

Въ КрефельдЪ сепаратисты 
были изгнаны изъ города по 
распоряжешю бельгшцевъ.

Фраыц!д требуетъ рааъяс-
1 В9Ц1&.

По сообщешю „Майд'1, фрац» 
цузскш посланникъ въ Брюс
селе Эрбеттъ обратился къ бель
гийскому министру иностранныхъ 
делъ Жаспару, требуя «дру» 
жественныхъ разъяснешй> ио 
поводу последнихъ шаговъ, 
предпринятыхъ бельгшцами про- 
тивъ сеиаратиотовъ въ Аахене.

Секаратясты въ Кайзеряау-

Щъ Кайзерлаутерна сооб* 
щаютъ; Сегодня ночью воору
женные сепаратисты проникли 
въ городъ и заняли помещенш 
газеты «ШЫокв Ргеввв» и здаше 
окружнаго суда. Атака ихъ на 
ратушу была отбита. Француз- 
ск1я войсковыя части очистили 
улицы отъ запрудившей и*ъ на
родной толпы.

М аттм аъ ш гдоунФ ваетъ
Изъ Дюссельдорфа сообща* 

ютъ. что Матуйсъ выразилъ свое 
крайнее недоум ие по поводу 
выстудлешя Оельгшцевъ про
тивъ сепаратистоаъ въ Д ахенк

тяжело, какъ мучительно-больно чув* 
ствовать себя сдинокимъ въ такой пе
чально-унылый вечеръ, когда такъ хо
чется ласки; любви и.участья, хочется, 
чтобы подошелъ кто-то любящш и 
любимый тобою взаимно, тихимъ шо* 
потомъ, светлыми поцелуями развеялъ 
черную муть, заволокшую сердце.

—  А да чортъ сЪ нимъ со всемъ! 
Пойду на улицу, можетъ и встречу 
кого изъ знакомыхъ. Все повесёл^е 
на душе будетъ, решилъ про себя 
Миловидовъ, подошелъ къ вешалке, 
наделъ пальто и вышелъ изъ кварти* 
Ры.

На улице мелкими холодными сле
зами плакался дождь. Мокрыми были 
дома и тротуары. Мокрыми были лю
ди, старые и молодые, бежавцпе въ 
обе стороны съ бледными, какъ у по- 
койниковъ, лицами. И казалось, что, 
сколько не иди по этой улице, никог
да не будетъ конца ни ей, ни этимъ 
безрадостнымъ сумеркамъ. Не будетъ 
конца жаЛкимъ ощипаннымъ пролет- 
камъ, наряднымъ, нахально фукаю- 
щимъ автомобилямъ и этимъ верени- 
цамъ озабоченныхъ скучныхъ людей, 
которые бегаютъ, суетятся» устраива- 
ютъ свое благополуч1е, счастье для 
того, чтобы въ одинъ изъ такихъ осен- 
нихъ проклятыхъ вечеровъ лечь въ 
постель, заболеть и не встать никогда.

Миловидовъ шелъ ио тротуару и 
темно и душно было у него на душе. 
Откуда-то изъ глубины сердца выпол
зала липкая, противная злоба на себя, 
на людей, на все на свете. И хоте
лось напиться мертвецки, вдрызгъ такъ, 
чтобы ничего не видеть. не понимать.

— Пойду и напьюсь, наплевать на 
все, —  проговорилъ самъ себе Мило* 
видовъ и сталъ переходить дорогу, на
правляясь въ излюбленный погребокъ.

Сепаратисты но словамъ Мат
тиса, — миролюбивы (') и при
бегли къ насильственнымъ ме= 
рамъ только вследст1е насшня 
прусской полищи, вооружившей 
нацюналистовъ и коммунистовъ. 
Было бы непоправимой полити
ческой ошибкои противодейст
вовать рейнландцамъ и вернуть 
страну Пруссш.

Принаровье*
Иьшшэ нравы.

РусскШ человекъ дьеть и 
съ горя и съ радости. Но этого 
мало, — онъ дьеть и при до‘* 
куп&е жене обновокъ, и при 
продаже последней коровы, я  
во вреля получки худыхъ и хо- 
рошихъ заработковъ, а въ де- 
ревенск1е праздники по тради* 
дни

И нетъ конца беапробуд* 
ному пьянству.

рсобенно грустно, если ви
дишь, что этому пороку стала 
предаваться зеленая молодежь, 
которая не желаетъ найти себё 
более благоразумное развле
чете.

самое большое зло въ 
томъ, что находятся люди, ко
торые, пользуясь порочной сла
бостью своихъ блшзкяхъ людей, 
стараются извлечь изъ этого 
выгоду и наживу.

Ведь ни для кого не сек* 
ретъ, что въ Скарятинской вол. 
въ деревня хъ чуть не въ каж
домъ доме производится тай
ная продажа спирта, а въ с. 
Скамья даже въ некоторыхъ 
мелочныхъ лавочкахъ.

Все бы еще ничего, если бы

— Коля, куда ты? Ишь, загордился* 
здороваться даже не хочешь, —  ок* 
лакнула его у дверей погребка строй
ная девушка въ черномъ жакетЪ и 
короткой коричневой юбк% изъ подъ 
которой выглядывали таюя упрупя 
молодыя ноги.

— Таня! Это ты? — удивился онъ 
и крепко, до боли, такъ что вскрик
нула она, пожалъ теплую руку девуш
ки, затянутую въ перчатку.

Когда-то, около года назадъ, онъ 
добивался взаимности Тани и не умЪлъ 
взять ее. А она, чувствуя, что нравит
ся ему, кокетничала» дразнила, разжи
гала его до тЪхъ поръ, пока онъ, вз» 
бЬшенный ея упорствомъ, не предпо- 
жилъ ей уйти изъ квартиры въ глухую 
полночь. А когда отказалась, ударилъ 
ее хлыстомъ по лицу и выгнаяъ, пла
чущую и оскорбленную, не чувствуя 
въ сердце ничего кромЪ яростной зло
бы. Черезъ два месяца они помири
лись и девушка отдалась ему въ пер- 
вый-же вечеръ встречи, не вспоминая 
ни слова о прошломъ. Онъ помнитъ, 
удивился тогда, а потомъ подумалъ, 
что она позабыла, простила ему тотъ 
старый дикШ поступокъ.

А теперь она стояла передъ нимъ, 
еще болЪе похорошевшая, чЪмъ рань* 
ше, и глядела ему въ лицо такими 
веселыми понятными глазами.

— Ты знаешь, я соскучилась по 
тебе, — щебетала девушка, взявъ 
Миловидова подъ руку и увлекая за 
собой. — Какъ же! Около года не 
видались совсемъ. Я думаю, ты поза- 
былъ меня.

— Ну, нетъ, — улыбнулся онъ и 
вспомнилъ какъ ласкова, нежна была 
она въ тотъ вечеръ, когда отдалась 
ему. Какъ целовала его, а онъ, опья- 
невъ отъ вина и отъ вида молодого,

пили благоразумно, но дело въ 
томъ что пьяная молодежь и, 
къ стыду сказать, что даже ку* 
печескхе сынки развлекаются 
по своему. Въ половине октя
бря въ с. Скамья хулиганству
ющая молодежь ночью взлома
ла двери пароходной конторы, 
поломала около домовъ сиденья, 
растащила садовые диваны и 
проч. Слышались пьяныя песни 
и стрельба. Все «то сильно 
встревожило местное населен1е.

Не пора-ли положить всему 
•тому коноцъ!

Случайный.

Маленький фельетонъ*
„Н« всякая  н о в ы т м  

■ ы т ш г .
(Поев, нячин&мщииъ ам там ъ ).

Молодой по»тъ — евнтимен- 
талисгъ всталъ съ 5 часовъ утра 
и съ нетерпешемъ ждетъ газет
чика, который приносить <Нарв- 
ск1Й Листокъ>. рнъ страшно 
волнуется, ато видно изъ того 
что на левой ноге сапогъ за- 
правленъ доверхъ брюкь, а  на 
правой—брюки поверхъ сапога. 
Непременный обыватель спаль
ни, опрокинутый, валяется по
среди комнаты, вместо носового 
платка изъ кармана аоата вы* 
глядываетъ одна изъ частей бе- 
даго туалета, ^ а  столе изъ гряз
ной бумаги последнего номера 
газеты высовывается, недоеден
ная вчера, копченая селедка — 
доказательство» что у поэта от
сутствует* аддетигь. Что-же мо- 
жетъ волновать возвышенную 
душу поэта? и что ва причина, 
что онъ съ такимъ нехерпещемъ

соблазнительно-прекрабнаго де»ичьяго 
тела, обнималъ ее, какъ безумный.

— Ты... похорошела... —  уронияъ 
онъ, скользнувъ быстрымъ раздеваю- 
щимъ взглядомъ по ея стройной, по
полневшей фигуре. —  Послушай, Та- 
ия. Пойдемъ ко мне посидеть чаенкъ, 
другой. Я вина и закуски куплю. Кут- 
ивмъ... поболтаемъ, какъ добрые дру
зья... вспомнимъ старину нашу.

— Только какъ друзья? —  аадор- 
но разсмеялась ока.

— Ну, одинъ поцелуй', второй, вто 
не въ счетъ. А впрочемъ какъ хочешь. 
Все оть тебя завнентъ, —- расхохо« 
тался въ тонъ девушке повеселевшШ 
Миловидовъ, взялъ ее подъ руку и 
вошелъ въ первый попавшейся гастро
номически магазинъ.'

И.
Полчаса спустя они сидели въ 

комнате студента за  столомъ застав- 
леннымъ виномъ и закуской.

— Ну, выпей-же еще, — уговари- 
валъ девушку порядкомъ захмелевш!й 
Миловидовъ, —  нетъ, я вижу, мне 
надо взяться за  тебя я  научат* мять 
такъ, какъ и друпе пьютъ.

—  Жарко! —  ответила Таня и, 
вставъ со стула, принялась ходить по 
комнате, раскачивая на ходу свои 
полныя бедра.

Миловидовъ гляделъ иа нее. . На 
стройныя так!я йрасивыя ноги, на 
молодую упругую грудь, крутой водной, 
выпиравшую изъ тонкаго батиста блуз* 
ки, и чувстВовалъ какъ сладкая гре
ховная истома, безудержное алкан1е 
этого цвету щаго девичьяго тела эа* 
хватываетъ его въ свои объятья, а 
взбудораженная горячая кровь кипитъ 
въ жил ахъ и властно «настойчиво тре
буетъ своего исхода.
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ждетъ <НарвскШ Листокъ». Ду- 
ша не книга, ее не откроешь и 
не прочтешь. Будемъ ждать ..

Стукъ въ дверь. Поэтъ съ 
быстротой ветра летитъ къ две
ри, опрокидывая столъ и попа
дая одной ногой въ непрем'Ьн- 
наго обывателя спальни. Физи
ческой боли онъ не чувствуетъ, 
въ ушахъ звенитъ, жужжитъ и 
какъ молоточкомъ постукиваетъ: 
поэтъ, поэтъ, нетъ, нетъ, нетъ 
нетъ, въ глазахъ туманъ и бе
лые круги, по спине мурашки 
забегали. Съ трудомъ нащупы- 
ваетъ онъ ключъ въ двери и 
открываетъ последнюю. Дередъ 
нимъ газетчйкъ, какъ всегда, въ 
красной полинявшей фуражке, 
дохрепанномъ сюртуке, съ ка
зенными «танками» .№ 1 на но* 
гахъ и съ обыкновеннымъ равно- 
душ»емъ протягиваеть номеръ 
гавоты. Руки поэта судорожно 
сжймаки'ъ милую газету, Дри- 
жикая ев къ груди и не закры
вая двери, онъ, какъ во сне, 
медленно подходитъ и опуска
ется на сломанную табуретку.

Трррахххъ... На минуту вся 
иддюз1я пропала, Доатъ, сжимая 
бокъ, встаетъ съ пола и швы- 
рявтъ ломаную изменщицу—та 
буретку въ уголъ, идетъ къ 
кровати а  садится, оъ удобст- 
вомъ закидывая одну ногу на 
другую. Первая страница для 
него нуль, онъ де глядя на нее 
идетъ дальше. Развернулъ. По* 
чему то сразу, Оросился въ гла- 
за отделъ: «Почтовый ящикъ> 
и первая фамкшя. Боже мой, 
его ф а ш ш д Ч т о  можетъ быть... 
р т ь  охвативш&го волнешя онъ 
«акрываетъ глаза и, какъ сонъ, 
передъ нимъ его недалекое про-

Онъ всталъ изъ-за стол* и вышелъ 
на середину.

— Послушай, Таня1 Я поцеловать 
тебя хочу, — останови л ь  онъ девушку 
на пол дороге.

Лицо его было красно. Пьяные 
глава, неотрывно глядели то на розо
вые лепестки сухихъ губъ девушки, 
то на белы» холникн въ прорезахъ 
блузки.

— А я не хочу. Не вижу удоволь» 
СТВ1Я въ втомъ.

Онъ обнялъ^ее, насильно залропи
куль заалевшее лицо съ полузакры
тыми, такими изумленно застывшими 
глазами и принялся целовать въ кре 
пко. сжатыя губы. А потомъ, обезу* 
мевъ отъ налетевшей ураганомъ стра
сти, потащилъ за собой къ дивану, 
но девушка, какъ змейка, .выскольз* 
нула изъ его рукъ и, звонко разсмея- 
вшись, уселась за столъ на старое 
кЬсте.

—  Зач4мъ ты целуешь меня? Не
ужели нельзя посидеть спокойно. Раз*

я такъ нравлюсь тебе? — спра» 
шивала она, тяжело переводя дыханье 
я  Поблескивая ярко смеющимся глаза
ми.

— Я хочу тебя. Неужели не ви
дишь, не понимаешь ты? Намъ нечего 
стесняться другъ друга. ведь были-же 
близки мы около года назадъ, — го
ворилъ онъ и тянулся къ ней, какъ 
странникъ, вконецъ измученный жаж
дой, тянется во сне къ звонко пою
щему ручью и не можетъ утолить 
своего желанья.

—  То было тогда, а то теперь. Ты 
•н*ешь, я все еще сердита на тебя 
за то старое... помнишь? Ведь я по
каялась тогда отомстить тебе, и до 
сихъ поръ не сдержала своего обе
щанья.

шлое. Сидитъ за столомъ съ 
обгрызаннымъ карандашемъ и 
вотъ уже третш часъ ночи, а 
онъ не можетъ нодыскать риф^ 
му къ слову „красоты ", Дапрас* 
но ударяетъ пальпемъ по виску, 
вертятся каше то бегемоты, ка
поты, обормоты, ноты, гугеноты, 
роты, все не то Вдругъ схва
тывается за карандашъ и пи
шетъ <ид!оты*. Дальше все 
идетъ опять какъ по маслу. 
Стихотвореше закончено. Это 
его первый трудъ, который онъ 
решается отправить на судъ 
толпы народной т. е. въ газету.

Теперь... Передъ нимъ но
меръ той газеты где должно 
быть напечатано его стихотво
реше и первое что онъ заме- 
тилъ зто — его-же фамил1я. Не 
благодарность ли отъ редакцш 
еъ просьбою какъ можно боль« 
ше присылать нодобиыхъ сти- 
ховъ, или восторженная рецен- 
81Я какого нибудь критика о 
его высокоиъ творчестве и та< 
лантЬ, или просьба зайти въ 
редакцш за получен1яиъ гоно
рара, или еще что нибудь въ 
этомъ роде. Чтобы скорЁд на
сладиться онъ открываетъ глаза 
и начияаетъ читать; мВы поста* 
вили услов1емъ поместить ваши 
воспоминанш въ М 9 октября 
Мы были настолько напуганы 
вашимъ произведешемъ, что не 
решились сразу напечатать, но 
исполняя ваше желаше пом'Ь- 
щаемъ теперь хотя начало.

Когда-то въ НарвЪ иной любимой, 
ВстрЪчалъ свой милый идвалъ, 
Когда-то адЬсь тоской томимый 
Мой ум* мятежно ржсцвЪталъ.
Теперь чужды ужъ мн* красоты 
Веселой жяакя можъ друаей...

— иада,1 . ...... .1 !.■■■■" 11 11 1
—  Не надо, не упрекай. Да, я, 

действительно, поступил ъ грубо... я 
позабылся и я раскаиваюсь въ этомъ. 
Таня, прости меня! —  умолялъ онъ, 
упавъ на колени и прижимаясь пы- 
лающимъ "ицомъ къ ея плотно сомк* 
нутымъ кол-Ьнямъ.

Девушка глядела на обнимавшаго 
ее Миловидова широко раскрытыми 
непонятными глазами и улыбалась на
смешливой нехорошей улыбкой.

Ненависть и радость горели въ ея 
глазахъ. Въ опьяневшей голове, какъ 
птицы, скользили торопливыя мысли 
одна за  другою.

.Отомстить ему, обидчику своему! 
Отдаться, уступить, а потомъ напу
гать такъ, чтобы онъ надолго поте
рялъ покой, сделался несчастны мъ че
ловеком*. Да, да, именно такъ!"

И словно въ соответствЫ съ этимъ 
на лице, какъ солнце после тучъ, яс
ная ласковая улыбка, и глаза смеются, 
налитые любовной истомой, и руки 
шарятъ и гладятъ по взлохмаченной 
голове студента.

— Ну, будетъ, будетъ. Успокойся. 
Давай, выпьемъ еще! — проговорила 
она, подняла съ коленъ белокурую 
голову * Миловидова и впилася въгубы 
острымъ покалывающнмъ поцЪлуемъ.

А когда Миловидовъ, обезум-Ьвшш 
отъ такой ла&кн, обвилъ ее горячими 
дрожащими руками и повелъ въ уголъ 
к о м н а^ . где призывно-маняще сне
жила простыня неубранной кровати, 
оя& пошла вместе съ  нимъ не какъ 
побежденная, какъ раба, а какъ по» 
бедившая и задумавшая что-то...

Ш.
девушка лежала на измятой кро* 

вати, белея , обнаженнымъ теломъ, 
когда Миловидовъ, вернувшись отъ 
стола, куда ходилъ аа папиросой, при-

Кругомъ один лишь ид1оты,
Я не довеленъ жизнь» е е й /

А мы и не знали, что кроме 
васъ въ Нарве все ид юты, что- 
то не верится. Ради Бога не 
присылайте такихъ рукописей „

Устраняя все преграды, по- 
»тъ выбегаетъ на Вышгород= 
скую, размахивая газетой, и
К рИ ЧИ ТЪ : Я ИДЮ ТЪ, ИДЮ ТЪ, ИД1*
отъ... держите меня, вяжите 
меня, я идДогь... Все, все дер
жите меня, терзайте, мучьте, бей* 
те, наслаждайтесь моими муче» 
шями, презренная толпа.

Десчастнаго схватили и от
правили въ больницу для ума* 
лишенныхъ. До освидетельство- 
ваши оказалось буйное поме
шательство. Вероятно скоро 
пройдетъ, но уже Дарва никог
да не прочтегь ни одного его 
стихотворешя.

«Дроза».

Разныя езв’Ь с ш
О ктябрьски  яеиушш.

большевиками опубликованъ 
списокъ <октябрьскихъ лозун* 
говъ>. Дриводимъ наиболее ха
рактерные:

— Шесть летъ назадъ сбро
сили мы помещиковъ и кааата- 
лисговъ — да здравствуетъ ше
стая годовщина освобождешя 
рабочихъ и крестьянъ 1

— Шесть летъ назадъ раз
били мы цепи нащональнаго 
угнетешя—да здравствуетъ ше» 
стая годовщина освобождешя 
нацЮыальностей!

— Капиталисты Запада гро* 
зять Европе войной — трудя*

метилъ у.ней на левомъ бедре крас
ное припухшее пятнышко величиною 
съ грошикъ.

— Смотри-ка, какое пятно! — уди
вился онъ и пьяной рукою коснулся 
бедра. — Кто это поцеловалъ тебя?

Девушка смутилась, накинула на 
себя одеяло и молчала смущенно и 
виновато.

Миловидовъ легь рядомъ, прижался 
къ ея горячему телу и повторилъ свой 
вопросъ.

А Таня попрежнему непонятно мол
чала, и отъ этого диковикнаго, ничЪмъ 
не объяснимаго модчашя страхъ передъ 
чемъ-то неизвестнымъ и жуткимъ во* 
шелъ въ душу оробевшаго студента и 
сталъ рости снежны мъ комомъ.

— Да что-же ты молчишь! О тве
чай, когда говорятъ. Откуда это пятно? 
Укусилъ что-ли кто? Т акъ  я не рев
нивый... не бойся,— спрашивалъ онъ 
ее.

Таня вздокнула тяжело, всей грудью, 
словно хотела сбросить тяжесть, пу* 
довой гирей насевшую на нее, и тихо, 
такъ  тихо, что только по движешю 
губъ можно было угадать слова ея, 
проговорила въ ответь.

—■ Коля, прости. Я больна и, ка
жется, заразила тебя. Я пьяная была, 
позабыла предупредить тебя. Ты про
сти... не сердись на меня.

И Таня, ласково и нежно улы
баясь, обняла похолодевшаго отъ 
страха студента, приблизила розовое 
лицо и алыя полураскрытый тубы.

— Пусти, пусти меня! — въ ужасе 
закричалъ онъ, отталкивая ее руками 
и ногами.—Ты обманываешь, напугать 
хочешь меня. Чемъ болеешь ты?

—  Я? — переспросила она и наз
вал»  имя болезни отъ которой сердце 
упало въ груди Миловидова и захоте-

щ)бся всего шра дадутъ имъ 
безпощадный отпоръ.

— Рабочая диктатура^един
ственное спасен1е Европы.

— Рабочая Гермашя и нашъ 
рабоче крестьянсшй союзъ — 
опора мира и труда.

— Германскш паровой мо 
лотъ и советскш хлебъ нобе* 
дятъ весь мхръ.

— Да здравствуетъ победа 
германской революцш!

— За грабежомъ Германш 
пойдетъ грабежъ нашего трудо
вого союва. Будьте на чеку!

— Дорогу нашей рабоче-' 
крестьянской молодежи — она 
нееетъ съ собою светлую будущ* 
ность нашей стране.

— Красная арм1я и красный 
флотъ—нашъ мечъ, наша защи
та. Спешите на ихъ поддержку!

— Сплачивайтесь вокругъ 
РКД, руководителя октябрьской 
революцш*

— Дролетарш всехъ странъ, 
идите подъ знамена коммуни* 
стическаго интернащонала!

Ашшет1и.
Передаютъ, что постановлен 

шемъ вцика, амнистия къ ше
стой годовщине октябрьской 
революцш по отношенш къ по» 
дитическимъ преступникамъ бу
детъ применена лишь персо
нально, по отношенш же къ 
преступникамъ уголовнымъ амни* 
ст1Я будетъ примениться на осно
вами прежнцхъ постановленш 
вцика за 1921 и 1922 г. г.

лось закричать, завыть* какъ умира* 
ющей бездомной собаке, отъ у&аса 
которому назвашя нетъ.

Онъ уткнулся лицомъ въ подушку, 
вцепился въ голову судорожными ру
ками й дергалъ себя за волоЫ  *беЗъ 
пощады, словно хотелъ убедиться, что 
это не на яву, а въ какомъ-то кош
марно мъ, несбыточномъ сне.

А когда понялъ, что это не сонъ 
и теперь конецъ всему, еще месяцъ, 
другой и онъ будетъ заживо гн1ющимъ 
трупомъ, ярость, слепая и безудерж
ная, косматымъ звервмъ вошла въ 
него и охватила смятенную душу. Онъ 
приподнялся, упалъ ничкомъ на де* 
вушку и, вцепившись въ горло йсе- 
лезной хваткой, спрашивалъ ее, желая 
добиться желанной правды.

— Ты солгала... сознайся... да? 
Напугать хотела. Отомстить за ударь 
которымъ награди лъ я тебя. Да от- 
вечай-же, не мучай, не томи меня.

Таня глядела ему въ глаза оста
новившимся взглядомъ и не разжи
мала губъ.

А Миловидовъ, чувствуя хлхъ злоба 
накипаетъ въ немъ и просится на
стоятельно наружу, давилъ все ейль- 
нее и сильнее, пока не понялъ, что 
задуши лъ ее. А понявъ, разжал V руки 
и, сбросивъ одеяло .съ  обнажённаго 
тёла девушки, уставился безумными 
глазами въ красное пятно на левомъ 
бедре.

Въ комнате тускло горела лампа. 
Чернела 3& окномъ проклятая осеннкв 
ночь и кто-то пугливый и несчастный 
стучался въ заплаканныя втекла.

— Тукъ-тукъ! Пустите. Это я!...
Влади миръ Бтрлношш.

■ ■



&

М  78. , б  а р в с к 1 й Л и с т о д ъ* 1928 г.

Руе1к1е п  К и и !
Канадское правительство недавно 

приняло 1.000 русскихъ беженцевъ 
изъ Константинополя, обещавъ имъ 
предоставить работы. Кегда же бе» 
жениы прибыли въ Канаду, тамъ ихъ 
разделили на две группы: мужчинъ 
отправили на тяжелый лЪсныя работы, 
находящаяся въ несколькихъ стахъ 
верстахъ отъ жел. дороги, а ихъ женъ 
распределили на домашня работы 
среди местныхъ жителей.

Услов1я лесныхъ работъ — чрез* 
вычайно тяжелыя, и, кроме того,

мужьямъ не разрЪшаютъ переписы
ваться съ отделенными отъ ихъ ж е
нами. Однако, оплата труда довольно 
высока: мужчины получаютъ по 4̂-* 
долларовъ въ месяцъ на всемъ гото- 
вомъ, женщины—по *25 долларовъ.

Выяснилось, что канадские предста- 
вители вели переговоры и съ совет- 
скимъ представителемъ въ Берлине о 
поставке въ Канаду рабочей силы изъ 
советской Росс1и для лесныхъ работъ, 
но большевики отказали имъ въ атомъ.

Письмо еъ реданц;ю.
м. г.

г. Редакторъ.
30 го октября въ газете „Нарв- 

скш Листокъ N2 74 была мною на = 
писана статья „Въ ожидаши мороза* 
которая на некоторыхъ гражданъ дер. 
Большой Жсрдянки произвела весьма 
неприятное впечатлеше. Слышатся 
различныя замечания по моему адресу, 
вроде следующихъ: шелъ-бы въ городъ 
жить, коли въ деревне грязно, векъ 
свой грязь топтали, никто не зналъ, 
& тутъ де умный нашелся, въ газету

публиковалъ, поди еще чего добраго 
прикажутъ дорогу починить-

Въ та комъ случае, граждане, я отъ 
души извиняюсь предъ вами, что не 
попросилъ у васъ разрешения напи
сать. Въ следуЮЩ1Й разъ буду пред
усмотрительней, но отъ «того грязь ИИ 
чуть не убудетъ.

А. Треповъ.

Редакторъ А. Юркановъ.
Издатель А . Семанъ.

Тел. 1С8.
С е г о д н я  и  з а в т р а !

Только два дня!
Не упустит* случая посмотреть хорош у »  программу.

Мадамъмими
Современно жизненная драма въ 7 акт.

Шикарная постановка, оригинальный сюжегь. Вт. гл. роляхъ 
Выдающ1явя артистки: МАНЯ ГРАЧЕВА, МАРГАРЕТА 1СУП- 
-------- ФВРЪ; А Л ЬБЕРТЪ  ШТЕЙНРЮКЪ и др. -------

Кокетка въ тюрьмЪ.
Интересная коиед!я. 

въ пом-кщеши „Сквтннга" МАСКАРАДЪ съпркш.
Въ воскресенье ,ЕЯ ГР'ЬХЪ* съ  уч. О. Рунича,

т о л ь к о  ччо
ПОЛУЧЕНО!

= =  въ большомъ выборе*.
&
^  эмалированная* аллюмишевая, чугунная иже- 
\л4ан*я пооуда; Чашкй, тарелки, стаканы. 

Примуса я „Грец* кухни, олюда, горелки 
для лампъ и для примуоовъ и нипеля иглы.
Мука, нрупа, рисъ% маино9патона.

КОФЕ. ЧЛЙ, САХАРЪ,
С ъ  почтвн1енъ И МУСТЪ, 

Рыночная пл. №  61.

•Н О В Ь ПОЛУЧЕНА БОЛЬШ. ПАРТШ

ОБОЕВЪ
ПРЕДЛАГАЮ ПО ФАБРИЧ. ЦЪНАМЪ

Х В 2Ж Н Ы Ё  Ш 1 3 Ш

н. койксонъ
Вышгородская 9.

Продаются два дамскнхъ

ПАЛЬТО
темнее подержаное н
—  —- осеннее. — —

См. съ  11-ти ло 6  час. Но
вая м м . я. 71, кв. 3.

русск!я медицнкскш продаются 
Видеть съ 11—г дня. Псков
ская ул, д. 53а. Е  М Ива
нова. ЗдЪсь-же шыотъ в при
нимают* въ починку б^лье.

«и Самая большая краеильня въ Эетонш К

ЭСТОНСКАЯ Ш О Ш  К Г Д Ш Ш
ПР1ЕМКА ВЕНиЙ:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Веаенбергъ, П.Пюсеъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Специальность 
окраска крестьянски хъ суконъ.

въ Нарве.
ОКРАСКА:

шерстян., полушер. 
и бу кажныхъ ткалей, 
костюмовъ и проч..

СЪ ОТАЪАЕНШМИ:
Карэовымъ, Прядильнымъ,

Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
ворсовальным», Стрнг алышмъ, 

и Аолре'туркымъ.
| Срокъ изготовления 2 нодЪлк.
I •>— Дйны «амыя умеренный -< •

Сдается

мелочная
торговля

съ товарами. Нарва, 6-я 
Петровская 15—г-11.

& ..БНИМАН1Е1 ВНИМАШЕ!

Л. Седергольмъ
мастерская подъ наблюдеШемъ иэвЪетнаго Т > 

г_. Петроградскаго насовыиъ д-Ьлъ мастера А /

1 ’ П ю т ш ш а  ]л . Л * 6 5 , д. Н е р а и ь
НАРВА. НАРВА.

т  я] Пр1емъ заказовъ и починка золотыхъ 
ь I  31 и серебрянныхъ вещей.

и  Работа исполняется специалистами 
скоро и аккуратно.

За добросввЪстн. работы полная гарант!*.
—  — ^  ЦЪны внЪ конкуренции. ------------
Просим* уважаем. вакаачиков% убедиться въ втомъ

Съ почтен!емъ Л. СЕДЕРГОЛЬМЪ. ^
Прошу вырезывать для памяти I

Наилучшую прочную обувь дамскую и муж
скую всевозможныхъ фасоновъ и сортовъ

Ф а б р и к и

„Ун1онъ“
ПРЕДЛАГАЕТЪ ОБУВНАЯ и КОЖЕВЕН- 
-----------  НАЯ ТОРГОВЛЯ -----------

РОМАНА ПОЛЯКОВА
Нарва, Иетрввша 1шшш. д Ияп, № 10.

1II

С ъ  почтешемъ
РОМАНЪ поляковъ.

ш

Пом. ирвс. пов.

Н ар т , Вышгородская Ш  13.
Пр*емъ по буднямъ отъ 8 —10 и 3 —б час, дня:.

Части, поверенный 
Антошй Васильевича Зассъ
Нарва, Почтамтсая ул. № 51» д. Муста, напротнвъ 

Петровскаго рынка.
ПР1ЕМЪ по СУДЕБНЫМЪ ДЪЛАМЪ ЕЖЕДНЕВНО.

а во все судебный и 
адмншштративаыя учреждения
Пищу гея и принимаются судебный дЪла в* Нарве пе.Кал 
т!йской ул. № 4Р (уголъ Соф!йской ул., входъ со столовой. 

„П ассажъ") Ор1емъ оть  8—12 чае. дня м 4—7 ?ас.

ТРЕБУЕТСЯ

3000 метлъ
Ьашноталь, Заводски ул. д. ЛЬ 4.
Ррошу за услов1ямй обращаться юь тру

бочистному мастеру Кутилову.

Пароходство А. П. Кочнева
С ъ 1 октября 1921 г. впредь до изменен!»: ■

пароходъ отправляется
ПО БУДНЯМV

Изг .Топ-Нарови в% нарву: 
0.45 утра.

2 ч. дня.

И п  Нарве п  Тст«Зареву:
10.30 „ : * •- 
3.15 дня, ; '

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМV И ПРАЗДНИЧНЫМЪ Д Н Я М ^

Иаъ Устъ-Наровы въ Нарву: ■ Изъ Нарви аъ  Усть-Нарову 
8 ч. утра I  10.30 утра
3 „ яня I  4.15 дня

ПЛАТА ЗА П РО еЗД Ъ ; I  кл. 40 м., I I  кл. 20 м., военные 
по пр. литер: I кл 20 м I I  кл. 10 м.; учемнч«ск1о 
10 м„ вагажъ 20 мар. съ пуда.

-------Въ туманную погоду пароходъ не отправляем. — —

Г щрвлга с о р т аЛ
предлагает*тшштш 1. ш т  въ г. 1лш(

В Ш  й и -  Ш 18. (ШШОДД2). ТШФОЕЪ К .

и, 5«ктапп1 Насшад.
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Ц^на номера Ь мар эль.
■

Выходитъ еженед’Ьльно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
ХОНГОРА К РЕХАКЦХК:

Н арва, Кирочная ул. (Яо^и 1йи.) контора тн- 
пографЫ А. Семаяъ. телеф. № 65. 

Контора открыта еъ 8 до 4 ч. 
0ТДЛЛВХ18 КОНТОРЫ- 

Нарва, Вышгородская ул, книжный магааинъ 
бр. Розипу М  16.

ПОДПИСНАЯ ЮСАТА:
съ яоотаакой по печгк на 1 м — 65 марокъ 
беаъ доставки ,  „ п 1 м  — 56. „ 
заграницу „ „ п 1 к  ■- вО. ,

ОБЪЯВЛВНХЯ: 
за 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 

» 1 • я ж 1 
„ 1 въ техсгЬ

8 марки. 
6 „ 
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Нарва, 1о-и> ноября 1923 г.
Вей хороши, светлыя, бод- 

рыя, манящи слова утратигш 
свою данность и сделались въ 
нашъ матерхальный эгоистичный 
вЪкъ жалкими и безеильными.

Прошли те золотыя времена, 
когда живое искреннее челове
ческое слово пробуждало души, 
зажигало мысль яркимъ огнемъ, 
звало людей на подвигъ.

То было время—идеаловъ, 
стремлешй, светлыхъ исканш.

Это время ушло. Чуткая от- 
зывчивыя души вымираютъ. По* 
бйдно, попирая кротше цветы 
любви человеческой, шествуетъ 
эгоизмъ съ мускулистыми рука» 
ми и жестокимъ сердцемъ.

Эгоизму не нужны хоропня 
д&сковыя слова, рн ъ  хохочетъ 
надъ ними.

Каждый долженъ дорожить 
одиночествомъ въ своей щели, 
свое «я» поставивъ выше!—вотъ 
современный символъ веры.

^большинство людей этотъ 
символъ веры заучило наизусть 
какъ во времена оно заучивало 
на школьной скамье — кротмя 
слова Христа.

Сколько было написано на 
страницахъ нашей маленькой 
газеты яркихъ призывныхъ сдовъ. 
Сколько разъ обращались ко 
всему идейному, чуткому и свет
лому: осветить потемки провин
циальной жизни, пробудить къ 
свету свои дремлющ1я силы, 
оглянуться на тотъ мракъ, ко
торый темнымъ непроходимымъ 
лесомъ окружилъ всехъ насъ.

Слова остались бозеильными 
и не нашли видимо въ жизни 
свое осуществлеше.

Олова не пробиваютъ той 
упорной стены въ которую мы 
цродолжаемъ призывно стуча
ться.

Стоитъ дта стЬяа непод
вижной, и въ лицо хохочетъ, 
тому кто осмеливается стучать
ся въ нее своими слабыми ру
ками.

Это упорство, это непонима- 
н& и не отзывчивость мучаетъ 
и терзаетъ наши души.

Съ грустью приходится кон
статировать, что живое челове
ческое. Слово утратило свою 
ценность, и не звучигь для де
тей золотомъ, а  оловомъ.

Местная жизнь,
Отрожтаяьная катастрофа.

Иарвская лютеранская Алек
сандровская церковная община 
въ этомъ году приступила къ 
постройке, сгоревшагово время 
бомбардировки церковнаго дома 
на старыхъ обгоревшихъ сте- 
нахъ.

Городская строительная ко- 
МИСС1Я, осмотревъ эти стены, 
разрешила постройку и утвер
дила планы. 7 ноября после по
лудня вдругъ часть этой стены 
рухнула, придавивъ при этомъ 
рабочихъ Исака Сирка, Рудоль
фа Мяндъ и Петра Васильева, 
изъ нихъ1 первый получилъ тя
желый повреждешя, остальные 
л е т я .

«Р. К.»

Объ а&ияетш.
Министерство юстища обеуж- 

даетъ въ настоящее время воп
росъ о возможности применешя 
амиистш по отношеШю къ не* 
которымъ политическим ь заклю- 
ченнымъ. Возможно, что часть 
политическихъ заключенныхъ 
будетъ выслана въеов. Россш.

Чясдо ж и телей .
К/ь 1 октябрю въ г. Нарве 

состояло жителей ,26.020, изъ 
нихъ 11.295 мужчинъ. Въ про* 
должен^ месяца прибыло Ю59 
человекъ, выехало 1267. Сле
довательно, въ теченш прошед* 
шаго месяца населеше г. ^ар* 
вы увеличилось на 392 человека.

Ячмень иаъ Роеега.
}^а прошлой неделе ^прибы* 

ло изъ Советской Россш въ г. 
Нарву на имя известной фир~ 
мы 2 вагона ячменя До сихъ 
поръ присланы сюда лишь рожь 
и овесь.

Чугувно-дятвйный заводъ-
Дирекция нарвскаго чугунно- 

литейная завода „Л, Зиновь* 
евъ и ]^о* обратилась въ ми® 
нистерство торговли и вромыпь 
ленности съ ходатайствомъ о 
помоши заводу. Помощь долж» 
на выразиться въ получен!и по- 
требнаго для завода чугуна изъ 
советской Россш черезъ мест
ное советское торговое пред* 
ставительство. Положеше заво*

да въ настоящее время таково: 
^Заводъ въ состоянш произ

водить до 5.000 пуцовъ литья 
въ день, расходуя при этомъ 
до 1.200 ООО пудовъ чугунная 
сырья въ годъ Заводу удалось 
войти въ сношешя съ крупны
ми фирмами Англш и Ролдан- 
дш, откуда надеются получить 
заказы па поставку чугунныхъ 
трубъ Что касается цЪнъ, то 
завоцоуправлеЩе разечитываетъ 
выдержать вонкурешцю съ за
граничными фирмами.

Скоро!

СО
СВОИМИ

Скоро! Скоро!

СО
своимиБергъ

6 чудо дрессированными &

МЕДВЕДЯМИ. О
Министерство торговли и 

промышленности уже вошло въ 
сношеше съ советскимъ пред* 
ставительствомъ для выясшзшя 
возможности получешя изъ со
ветской Россш требуемая ко* 
личества чугуннаго сырья.

Грудоаое дшикеша.
Грузовое движете между 

Эстошей и советской Росшей 
черезъ Нарву и Изборскъ.

}4зь Эстонш отправлено за 
времн съ 20 по 31 октября: а) 
экспортная товара — 1 вагонъ 
(13,9 тоннъ) бумаги, б) тран
зитная товара — 1 вагонъ ани
линовой краски, 1 вагонъ стали 
и 5 вагоновъ смешанная то
вара. В сея  — 68,5 тоннъ. Въ 
течение того же времени изъ со
ветской Россш прибыло: 154 
вагона ржи [2.5^0,9 тоннъ],
10 вагоновъ овса (144,2 тоннъ]
10 вагоновъ ячменя [151,3 тон
нъ). 3 вагона куриныхъ яицъ 
(31,3 тоннъ,) 4 цистерны смазоч» 
наго масла (45,о тоннъ], 2 ва* 
гона машинная масла (26,1 
тоннъ), 1 вагонъ конопли (10,2 
тоннъ], 2 вагона коровьяго 
масла (20,6 тоннъ], 1 вагонъ 
чечевицы (16,3 тоннъ) и 2 ва
гона смешанная товара [11,5 
тоннъ).

Нял»г!я.
Ръ ]4ллю№ скоро редкое и 

давно невиданное зрелище. Пр^ 
езжаетъ пользующейся везде

популярностью рергъ съ 6 мед* 
ведями, которые исполнять мае* 
су интересныхъ номеровъ.

Медведи г. ^ерга хорошо 
выдрессированы и везде въ ^сто* 
н,и и за границей пользовались 
вполне заслуженнымъ успехомъ. 
Надеемся, что и нарвекая пуб* 
лика, скучающая въ хмурые 
осенше вечера, удостоить ихъ 
своимъ внимашемъ.

Дроме того въ Иллюзш 
идутъ ингересныя картины изъ 
современной жизни.

„Цыганка Занда“.
Въ воскресенье 11-го ноября въ 

театръ Выйтлея подъ режиссерствомъ 
извЪстнаго артиста Петроградскккъ 
Государственныхъ театровъ А. В. Чдр*- 
скаго и при учаетш А. Н. Жуковой, 
А. О, Лксного и Э. Ю. Зейлера бу
детъ представлена драма въ4-хъ  дЬй* 
ств1яхъ „Цыганка Занда“.

Пьеса »та въ свое время съ боль
шимъ успехомъ прошла на сиекЬ бщв- 
шаго Имлерат. Александринскаго теа
тра, а также повсеместно во всЬхъ 
крупныхъ городахъ Россш. Наряду съ 
прогремевшими драмами: „За мона
стырской етЪной- и „Вторая моло
дость1' она пользовалась вполне »а- 
служенной славой.

Пьеса обстановочна, съ массовыми 
сценами; участвуетъ до 25-ти дЪйст* 
вующихъ лицъ. Думается, что обыва* 
тели Нарвы не преминуть пдсЬтить 
этотъ спектакль, обЪщаюхщй быть 
весьма кнтереснимъ.

Кражи.
6 го ноября у Семена Заха

рова, Балтшская ул, «Л2 6, у к 
радено пальто, стоимостью 3000 
мрк.

5*го ноября у Августа Мюр- 
сеппъ на Ивангородскомъ фор- 
штадте въ чайной Егорова ук- 
радонъ изъ кармана пиджака 
кошелекъ съ документами.

6 го ноября ночыо на р.П а- 
рове въ раюне Сиверсгаузенъ, 
но заявленпо рабочихъ, укра- 
денъ канатъ, принадлежащШ 
торг. дому «Сильва>. Стоимость 
неизвестна.

7*го ноября ночью въКреН' 
гольме въ подвале казармы «Д2 16 
украдена электрическая лампа 
съ арматурой, стоимостью 450 
марокъ
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Собрате квартирона
нимателей-

6-го ноября с. г. состоялось 
вторичное собраше квартирона* 
нимателен по вопросу о пред- 
стоящихъ выборахъ.

Собраше разсмотрело рядъ 
вопросовъ и вынесло оледукпщя 
пожелашя: выставляемый въ объ
единенный русскш списокъ кая- 
дидатъ долженъ быть I) извЬ- 
стенъ широкимъ масс&мъ изои= 
рателей, 2) знать городские хо
зяйство, д) быть общественны мъ 
д’Ьятелемъ, 4) вступить въ рус
скую фракщю въ Думе, о) от
стаивать квартирный законъ.

Для болыдаго объединенхя 
квартирантовъ и для всесторон- 
няго обсуждешя кандидате въ 
решено въ воскресенье, 11-го 
ноября с. г, устроить еще 2 пред- 
выборныхъ собрашя.* 1) въ по
мещении Нарвекаго Русскаго 
рбщесгвениаго Собрашя (уг. 
Кирочной и Рыцарской ул.) въ
3 часа дня и 2) въ помещены 
111-го Русскаго Городскаго Учи
лища (ретроградская, 5) въ 6 
час. вечера.

Квартиронаниматели, помни
те, что вамъ дается возможность 
побеседовать о вашихъ канди- 
датахъ, поддержать, наметить 
еще новыхъ! Наши нужды ве
лики! Вопросы, которые будутъ 
решаться въ Думе, для васъ не 
безразличны, а  потому будьте 
гражданами, обсуждайте ваши 
жедан!я, выступайте, какъ одинъ, 
съ вашими законными требова- 
н!ями!

Выборы близки — спешите!

Событы въ Германш,
Прввятвяьетвевдюг в т в в т в

Президентъ Эбертъ и канц- 
леръ Штреземанъ обратились къ 
германскому народу съ призы- 
вомъ стать на защиту единства 
Германш и соблюдать строжай* 
ш1й порядокъ.

Воедшыя яршчтвйеш я Икр-

Корреспондента „Раи? ШаП" 
сообщаетъ, что германское пра
вительство решило двинуть на 
баварско-тюрингенскую границу 
войска, тккъ какъ туда стянуты 
военные отряды, готовые двину
ться на Бсрлинъ.

Военгшк угроз» со староны  
Ь&Б&ра

Изъ Берлина сообщаютъ, что 
на северной границ^ 
пр лпнш Родахъ Кропахъ стя
нуты нерегуляриыя бав&рскщ 
войска въ состав^ 6.000 чело
векъ, баварская полищя стоитъ 
на ихъ стороне. Вновьсформа- 
рованы 3 полка изъ безработ- 
ныхъ. Но слухамъ, на баварскую 
границу командированы круиные 
отряды рейхсвера.

Ш д & р М д ш э для Тюрингш.
Въ распоряженш генерала 

Рейнгардга, явдяющагося у пол
но моченнымъ по админиотратив- 
нымъ деламъ Тюринпи, посту* 
пило весьма значительное вод* 
кр'Ьплеше; нисколько батальо* 
новъ, батарей и эскадроновъ съ 
преднисашемъ приложить вей 
старашя кь сохранение порядка 
и спокойстшя.

Слухи о ТОМЬ, ЧТО быВШШ 
капитанъ флота Эргардтъ нахо
дится въ Кобурге, подтвержда
ются.

Уедоке&тздшыя вереш.
]4аъ Берлина*сообщаютъ, что 

оп&сешя, вызванный концентра
цией войскъ на баварско-тюрлн- 
генской границ^, очень преуве
личены. Баварская военньш вла* 
сти предупреждены, что въ слу* 
чае наступления баварцы ветре* 
тять энергичный отпоръ со сто* 
роны рейхсвера.

Баварское правительство, съ 
своей стороны, разечитываетъ, 
что собравппеся воениыя силы 
скоро разс&отся ведедшйв от- 
сутств!я средствъ сн&бжешя.

Шщшк&явсга р&ботштъ-
рффищозаки германскаго пра

вительства подтверждаются сооб
щены о подготовительныхъ ра* 
ботахъ, пачаш хъ крайними 
реакционерами съ целью произ* 
вести коитръ-революцио. Дикта
т о р о в  будетъ Людёндорфъ.

Гаяеднн© безиорадки въ 
БврдотЬ .

Въ Берлине вновь произош
ли Сезаорядкн, вызванные но- 
вымъ вздорожашемъ хлеба, це> 
на котораго определена въ 140 
мшшардовъ кило. Во многихъ 
кварталахъ города произведены 
разгромы, вь особенности въ 
техъ раионахъ, где проживаешь 
большое число эмигр&нтовъ изъ 
восточной Европы,

Двнженш нротмвъ еврмвъ 
въ

„Х»ах1у ШаИ" сообщаЮТЪ ИЗЪ 
Берлина о повторены 5 ноября 
круиныхъ уличныхъ безпоряд- 
ковъ* во время киторыхъ толпа 
громила евреисше магазины при 
чемъ ихъ нладЪльцы подвергав 
лись наеилш. Было также не 
мало случаевъ нанаденш на 
енреевъ, проходивпшхъ по ули- 
ц&, съ нихъ срывали платье и 
подвергали ихъ поооямъ.

Егомгор’ъ,
ПовЪоть въ трехъ частяхъ и ъ  жмекк городе 

Недомыслова
Часть 1.

Бъ гостиннице маленькаго
провпнцйАльнаго городка Недо- 
мыслова утромъ <а0 > Ноября 
00 года небывалая со врвменъ 
пр&зда рразильскаго принца, 
тишина.

Но корридору на цыпочкахъ 
проходить -хозяинъ гостинницы 
ррлеааовъ и шепчегь самъ се
бе приду шеннымъ шопотомъ; 
<Тише... тшпо»...

У дверей буфета стоять 
Гришка и Груня и разговарп* 
ваштъ глухими придушенными 
шо потами, мигая глазами въ 
сторону номеровъ.

— ^  ты его виделъ?
& — Виделъ! — съ удоволь* 
ств1смъ отвечалъ Гришка. —Мо
лодой изъ себя, резъ усовъ 
пошти. }^а лице этакш... ин- 
фузорш. Самъ такой форму
лярный. Въ глазахъ этакая ге* 
неральность... НастоящШ реви- 
зоръ! На чай мне полсотни от- 
валилъ. Благородный во всехъ 
смыслахъ!..

— Черненькш? Брюнетъ? — 
допытывалась Груня и съ тоской 
прибавляла: — Дхъ, хоть бы 
на него въ дырочку поглядеть!

— Вы что тутъ шумите?— 
неожиданно накинулся на нихъ 
Ррлеановъ.—Гришка, карауль, 
когда ревизоръ встанетъ, какъ 
проснется сейчасЪ'Же опохме
литься ему неси... Со вчеращ' 
няго кутежа-то пожалуй чер» 
дакъ трепштъ... Да по галан- 
терейнее обращайся... не будь 
олухомъ

Къ обеду въ столовой по
явился заспанный дргЬзжШ ре
визоръ Хлестаковъ! Онъ мо* 
лодъ. Летъ восемнадцать не 
больше, ^ а  лице важность Въ 
манерахъ учтивый и изящный, 
Какъ только Хлестаковъ во* 
шелъ, хозяинъ съ бешенной 
радостью вскочилъ оъ места, 
на ходу шепнулъ пьяненькому 
посетителю, чтобы убирался 
а то-, и предупредительно веж
ливый побежалъ на встречу ре* 
визору.

Хлестаковъ попросилъ бу
тылку вина и лучшш обедъ.

Самъ хозяинъ, что случается 
редко, служить за столомъ го
стю.

Гость, размякнувъ отъ хо- 
рошаго вина, покровительствен
но предложить Орлеанову вы* 
пить съ нимъ.

Орлеановъ такъ былъ удив- 
лепъ милости вьшъ внимашемъ, 
что растерялся, и вместо того 
чтобы подлить вина въ етаканъ, 
на-1илъ въ суповую миску.

Хе-хе... какъ-же съУ вы съ 
точки зрешя ..такая персона съ, 
и, вдругъ... снизойти... Много 
чости-еъ, господин ь, мне чело
веку маленькому... хе..,хе.

Въ стяринномъ замке, подъ пыльной
аркой,

Живег«|печальный, забытый богъ; 
Осенней ночью онъ внизъ украдкой 
Идетъ тоскуя.. идетъ поетъ.

Въ мотив&хъ песни —тоска прощанья, 
Боль о прошедшемъ, надежды грезъ... 
И, предвкушая приветь свиданья, 
Идетъ все дальше забытый Крезъ.

Уныло бродитъ по старымъ заламъ 
Въ тоске сметая съ дороги пыль,
Иль притаившись подъ покрываломъ, 
Печально смотритъ въ стекло витринъ.

Въ азартной пляске расцветшей жизни, 
Онъ всеми проклятъ, онъ одинокъ; 
По немъ справляютъ, онъ видитъ,

тризны,

Онъ видитъ —- новый стоитъ Пророкъ. 
ОсеннШ »етеръ надъ нимъ колышотъ

Пурпурно-красный, „свободный" стягъ, 
И кровожадно — нахальнымъ дышегь

Огонь кровавый въ его очахъ.
Въ экстазной пляске, его завидя,
Къ нему несутся толпы людей;
Все отрицая, все ненавидя,
Имъ нужны воля, просторъ страстей.

И все кружится въ предсмертномъ
танце,

Сметая въ злобе покой ве^овъ ..
А, въ старомъ замке, ломая пальцы, 
Тоскуя, плачетъ забытый богъ....

Чудской,

Подъ Н С В О /11и

Священнику Ивану Воздвиженскому 
снилась торжественная архиерейская 
служба.

...Ярко пылали паникадила. Голу* 
быми волнами разстилалея въ сводахъ 
фим1амный дымъ.

На красной кафедре стоялъ въ 
полномъ облачеши арх1ерей ЕвстафШ 
н высоко ^держалъ крестъ осыпанный 
каменьями.

Огни свечей струились и перели* 
вллись на кресте, и отъ игры теней 
и сйЬта. крестъ казался сотканнымъ 
изъ жемчулсныхъ слезъ.

Кругомъ кафедры красивымъ бле
стящими полу кругомъ стояли священ* 
ноег.ужители и пели нужными задум
чивыми Гч?лосами „Кресту Твоему"...

Лрхзерей медленно и плавно воз- 
двигаль крэстъ надъ большой, чутко 
притаившейся толпой.

И вдругъ — у виделъ о. Иванъ 
чудо: изъ креста... капля за каплей 
заструились надъ толпой жемчужныя 
слезы.

— Глядите, глядите люди! — крн- 
кнулъ о. Иванъ, и въ бла^оговейномъ 
страхе склонился надъ крестомъ.

Поднялся въ храмъ великш шумъ. 
Задвигались, зашумели люди; — Чудо, 
чудо! — закричали и пали на колени 
въ великомъ страхе.

Отецъ Иванъ проснулся.
У дверей кто-то резко звонилъ н 

переругивался озлобленными голосами.
Онъ встрепенулся, эажегъ Свечу, 

оделъ туфли —ступанцы и, кряхтя, по
шелъ къ двери.

— Кто тутъ?
— Открывай, мать твою распро* 

эдакъ!

—  До того эти попы—отъ спать 
любятъ... Стра*асть1 — добавилъ чей- 
то негодующей ломкш тоноръ.

—  Не ругайтесь, ребятишки, я 
сейчасъ.. Ключъ у мена куда-то з&* 
пропастил ся... Вотъ напасть «то! — 
растерянно метался о. Иванъ.

За дверями ругались, рвали зво* 
нокъ, били въ дверь мошными кула
ками,

— Не ругайтесь, ребятишки! Не 
поминайте словомъ чернымъ матерей- 
то вашихъ. Муки изъ эа васъ мать-то 
воспргяла... неуспокоенных вы душень
ки!..

Отецъ Иванъ нашелъ ключъ и пе
редъ темъ какъ открыть дверь, тре
вожно и пытливо взглянулъ на образъ 
Нерукотворнаго Спаса...

Вошли трое. Вооружены винтовка
ми и гранатами. Голоса дерзкие и хри
плые. Въ тихой молитвенной горнице 
запахло иорохомъ, „*им1ей*, и4 вод
кой.

—  Ну, собирайся, отче! —  пкино 
приказалъ скуластый красноармеецъ, 
стукну въ винтовкой объ полъ.

Отецъ Иванъ вздрогнулъ, поблед- 
нелъ, неловко, какъ подстреленный 
засуетился по горнице и часто, часто 
забормоталъ.
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— Глупости. Ерунда. Са
дитесь пожалуйста.

Ррлеаиовъ сЬдъ. Выпили. 
Разговорились,

— Вы къ намъ въ Недо- 
мысловъ видимо по важному 
делу?

— Да. рчень по важному. 
Уполномоченъ самимъ правн* 
тельствомъ ревизировать вашъ 
городъ... До насъ дошло, что 
на васъ содержателей рестора- 
новъ и гостинницъ накладыва
ют!» болыше налоги.*. Для этой 
самой цели меня и командиро
вали въ городъ Недомысловъ...

— Ахъ, какъ это пр1ятно и 
пользительно! — воскликнулъ 
ррлеаиовъ, любовно наливая 
ревизору еше стаканъ —  такъ 
мы вамъ будемъ благодарны, такъ 
признательны!. Всю нашу жизнь, 
госпоцинъ, убили эти налоги... 
^ ъ  раззоръ раззорили! Хоть 
топись, да и только!

— Топиться не ел'Ьдуетъ, 
— изволилъ пошутить Хлеста- 
ковъ — Ваши налоги будутъ 
облегчены. А вы, г*нъ Орлеа 
нонъ, постарайтесь сделать мне 
пр!ятное.

— Что такое*съ? — приятно 
встрепенулся тотъ, и видимо 
сообразивъ въ чемъ дело, слов
но невзначай пощупалъ бумаж- 
никъ, и, убедившись, что онъ 
подъ рукой, добавилъ съ са* 
мой обворожительной улыбкой: 
со всякимъ моимъ удовоЗьет; 
в1емъ готовъ испо шить вашу 
просьбу.

— Со мной г. ррдеановъ, 
произошелъ забавный олучай: 
въ дороге совершенно издер
жался. Неть-да у васъ денегъ 
взаймы — тысячъ пять?

Орлеановъ изогнулся отъ 
удовольст1я и быстро отсчиталъ 
требуемую сумму.

— Можетъ быть написать 
расписочку? — предложилъ Хле
стакова.

— Что вы-съ, помилуйте- 
съ!? — испугался ррлеаиовъ— 
Разве мы не веримъ?.. Не об* 
манщикъ вы! Мы нонимаемъ.,. 
До липу человека видимъ-съ... 
Вы во всехъ смыслахъ.,. что

говорить...
— ^ у , я вашей доброты не 

забуду! — многозначительно 
произнесъ Хлестаковъ, протя* 
гивая ррлеанову руку...

(Продолжеше въ след. А 2.)

Посл-Ьдшя новости.
Б«вар*я уеиянваетъ свои 

войска
Сообщаютъ о постоянному 

усиленш ударныхъ отрядовъ на 
северной границе БаварШ. Въ 
Тюринпи царить сильное вол- 
неше.

р1зъ ТюрингШ поступаютъ 
тревожный, частью пре увеличен - 
ныя сообщен!* объ усиленной 
кон центрами на баварской гра* 
нице боевыхъ орган изацШ.

.. Командующей пятымъ охран-

военная диктатура въ Гермаши 
была бы равносильна концу вне
шней ея политики.

Газета надеется, что Гол- 
ланд1я ни въ коемъ случае не 
согласится на вмешательство 
союзниковъ въ целяхъ возвра- 
щен1Я германскаго кронпринца 
на родину.

Фдаеность справа
Но свадшямъ, иолученнымъ 

франдузскимъ правительствомъ, 
крайнее нащоналистическое дви
ж ете на севере Гермаши раз
растается и принимаетъ рево- 
люцюнный характеръ По слу  ̂
хамъ, сощалъ-демократы и пар 
тш центра по этому поводу со
бираются выступить съ воззва- 
шемъ, обращеннымъ къ членамъ 
своихъ партШ. Подтверждается 
также сообщете о вызове въ 
Берлинъ генерала [Рейнгарцта,

2—3 марки деньги не болышя, 
а разница въ качестве гро- 

мадиая. ~ ~ ~
Въ виду появившееся въ продаж^ подделки знаменитаго медоваго масла ЗискеГ-БиОДбГ 
1-го встонок. медов, завода .М ЕДВ’ЬДЬ", (согласно анализу Центр. Госуд. Лабор. за 
^4 121|ТЗ, содержащей болЪе 7 0  проц. чистаго сжлару и меду и въ тоже время дешевле 
коров, масла въ 8 —4 раза) симъ просимъ почт, публику при покупкЪ „Зиокег-Вииег* 
для стола и всевозможныхъ печен!й обратить вниман1е на фабр, марку „МЕДВЪДЬ" такъ 
какъ иногда потребитель за свои-же деньги по недосмотру покупаетъ не настэящШ Зиокег- 

— ВиМег „МЕДВ'ЬДЬ1*, а какую то подделку. — —
Продажа оптомъ „Нарвск1й Импортъ", въ розницу кооперативъ .ТУЛУ", Ж е- 

л4«нодор. К&оператКвъ, Кооперат, .Я Ц ", Т. Д. „Кондусъ", М. Мустъ и Г, Кульманъ.

Тресте ад*1 "зГ ^ ад Г  Ш. и Шчреиль' Шя-Зав. г МЕДВЕДЬ" * рокая Щ2.

нымъ округомъ въ целяхъ воз- 
становлешя истины сообщаетъ, 
что тщательнымъ разеледова- 
н!емъ установлевъ лишь фактъ 
уСИлен1я баварской полиц1и2.о00 
чинами вспомогательныхъ по 
лицейскихъ организацШ.

Сообщен1е о томъ, что на 
северной границе Бавар1и буд
то бы стоитъ 7 баварская ди- 
внз1я — но соответствует!» дей
ствительности.

Боязнь военной диктатуры.
Германская газета „Цеа* вы» 

сказываетъ мысль о томъ, что

располагающая отрядомъ рейх- 
свера въ 35.000 человекъ. Пре* 
зидентъ Эбертъ имелъ серьезное 
совещаню съ представителями 
партш центра и демократиче
ской партш.

Разныя известия
П редотвращ ена ве@о$щей 

забастовка.
}Ъъъ Варшавы сообщаютъ: 

Вчера достигнуто соглашете 
между правительствомъ и заба
стовщиками, согласно которому 
всеобщая забастовка (включая

забастовку почтовыхъ и желез- 
нодорожныхъ служащихъ и ра
бочихъ) считается ликвидирован
ной.

Террористически акты я
«ТОЛЭТОВеВД.

, Изъ Варшавы сообщаютъ: 
Въ связи съ ноудачнымъ исхо- 
домъ попытки провести всеоб* 
щую ^забастовку въ помещение 
окружная комитета польской 
соцтлистической партии была 
брошена бомба, разрушившая 
залъ заседанш и вестибюль.

Въ Кракове вооруженной 
толпой была открыта стрельба 
по сторожевому патрулю; не
сколько воинскихъ чиновъ уби
ты. Этими высту плетями пре
следовалась цель усилить воя- 
неше среди населенш ивосдре* 
пятствовать прекращешю все* 
общей забастовки.

Краковскш воевоеа уволёнъ 
съ занимаемая имъ поста, и 
место его занято товарищемъ 
минустра рлесцинскимъ, въ ру
кахъ котораго находится гра
жданская власть, между темъ 
какъ военная власть передана 
генералу Желиговскому.

Соиротявдеше вывозу жл*ба.
сообщаетъ изъ Мо

сквы, что въ Херсоне во время 
погрузки хлеба на иностранный 
пароходъ собралась въ порту 
громадная толпа, протестовав
шая противъ вывоза хлеба язь 
Росс1и. Толпа .пыталась поме
шать погрузке парохода и со> 
вершила нападете на алеваторъ, 
убивъ механика.

Вызванная красноармейская 
часть разееяла толпу, произведя 
въ нее несколько залповъ.

Лага нац1й н Венгр1я.
Йзъ Будапешта сообщаютъ 

о прибытии туда комиссш Лигя 
нацш, которой предписано сов* 
местно съ венгерскимъ прави
тельствомъ выработать програм
му оздоровления финансово эко* 
номической жизни Венгрш.

Я сейчасъ, я сейчасъ, сш  се
кунду...

—- Скорее канитолься-то... брюха
тый чертъ! Паразитъ на обчественномъ 
гЬл'й! — р'Ьдко ц-Ьдилъ высок!й н 
дюж1н нрасноармеецъ.

Отецъ Иванъ взглянулъ на свой 
впалый худой животъ, на тонкая жи
денькая ноги, всаомннлъ какъ прозва
ли его въ семинар1и за худобу .мо« 
щей” и тоненько захихикалъ.

—  Ты чего »та какъ китаецъ за- 
ржалъ?

— Да насчетъ живота я, родные! 
Такъ брюхатый говоритъ? — весело 
переспросилъ отецъ Иванъ дю- 
жага красноармейца. Погкшные вы 
ребята!

— Ну, нечего словесный сувениръ- 
Тд разводить! Сря^сайся, теб’Ь говорятъ 
грива! А вы, ребята, покелева фатеру 
обыщите. НЪтъ-ли какова нибудь у 
попа революцоннаго мартерьялу!

—  Мы это могимъ! — ухмьшьнул* 
ся простоватый парень съ добродуш
ной готовностью/ словно ЪыОДШся по
мочь нести хоругви »ъ крестномъ хо- 
дЪ — Можатъ церкевнаго винца раз- 
добуди мъ! И-ихъ!

Отецъ Иванъ почувствовалъ себя 
жутко.

Вспомнился недавнш разстр-клъ 
дьякона Громогласова и священника 
Ливанова.

Самъ-же отпЪвалъ ихъ обезобра
женный неузнаваемый гЬла, и посл'Ь 
этого каждую ночь ждалъ своей оче
реди.

Съ особенной рельефностью и чет
костью вспомнился^ сонъ: ...крестъ, 
словно сотканный изъ жемчужныхъ 
слезъ.., крестъ... крестъ... символъ 
страдашй... Голгофа!..— шепталъ отецъ 
Иванъ побелевшими устами.

Онъ од'Ьлъ рясу и сталъ искать 
шапку.

Впопыхахъ не одЪлъ сапоги, такъ 
и ходи л ъ  по комнатЪ въ тяжелой 
зимней рясЬ и въ легкихъ комнат* 
ныхъ ступанцахъ.

— Робя, гляди, баба-то у попа 
какая важнецкая] —  по звЪринному 
загоготалъ красноармеецъ, вынимая 
карточку съ ящика письменнаго стола.

— Гы-гы)... Ай да попъ!... Откуда 
•на у т е б я ? ......................................

Отецъ Иванъ такъ н замеръ отъ 
страха, гн4 ва и неожиданности. Рва
нулся, что было силъ за карточкой,

и крикну лъ  дикимъ рЪжущимъ кри» 
комъ:

— Это жена моя покойница!... От
дайте мнЪ ее!... Не прикасайтесь къ 
ней нечистыми руками!...

Дюжж красноармеецъ разорвалъ 
карточку на двое, бросилъ на полъ и 
осквернилъ ее на глазахъ обезум&в- 
шаго отъ ужаса отца Ивана...

Онъ не бросился на красноар- 
мейца, не защищалъ родимую фото
гр аф а  отъ гнуснаго поругашя...

Отецъ Иванъ окамен'Ьлъ. Взгля
нулъ на образъ Нерукотворнаго Спаса 
и захихикалъ...

Въ трепетномъ лунномъ полусв-ЬтЬ, 
лампады благостно — величаво, гля- 
д4лъ Спасъ... благостно и величаво!...

— Ну собирайся, лягай тя муха!..-. 
Ты!... — толкали они отца Ивана.

Онъ молчалъ и «не понималъ, чего 
хотятъ отъ него люди.

Его взяли подъ руки и повели. .
Около дверей онъ остановился и 

долгимъ суровымъ взглядомъ об вег. ъ 
комнату.

На полу въ зловонной луж-Ь, ле
жала фотография покойной, жены не 
разъ имъ целованная и облитая сло
вами въ горьки ночные часы попов* 
скаго вдовства...

Пошли по темной улиц-Ь. На гряз" 
ную осеннюю землю падалъ мокрый 
снЬгь.

У отца Ивана на ходу соскочили 
туфли и онъ босой зашагалъ по хлиб- 
кимъ студенымъ лужамъ.

— Ну, теперь я схвачу простуду!
— прошепталъ отецъ Иванъ. Помол- 
чалъ, и вдругъ засмеялся тонень- 
кимъ заливистымъ смЪшкомъ.

— Ребятушки, что это такое за* 
светило? —■ въ страхЪ спросилъ онъ 
у красноармейцевъ, устремивъ глаза 
въ черное безвйздное небо.

— Попъ-то... того... въ разумЪ 
повредился, —  перешепнулись гЬ.

— Ребятушки! — вскрикнулъ отецъ 
Иванъ звенящимъ дикимъ голосомъ—- 
глядите, крестъ сотканный изъ жем-1 
чужныхъ слезъ... Какъ онъ светить,., 
Господи!... Крестъ... Крестъ,.» Сим
волъ страдашй!..,— и палъ отецъ 
Иванъ на грязную осеннюю землю и 
поклонился кресту...

ВасилШ Волгин*.
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Еалгар1а ш Юг©-Сяэ&в1я
йзъ Софш телеграфируютъ: 

ртв^чая на ультиматуыъ Юго= 
Славш, правительство Болгарии 
изъявляеть соглаше принять 
предъявленный услов1я. 
/1олагаютъ, что услов1я ульти
матума будутъ исполнены не 
медленно же.
АвглШекд кнпврешй кема- 

тетъ.
Всебританская конференция 

всЬми голосами противъ одно
го голоса представителя Кана
ды приняла предложзат австра» 
лШскаго премьера Брюса объ 
учреждены постояннаго импер 
скаго хозяйственна,го комитета, 
аналогичнаго имперскому судо
ходному комитету.

Положеше въ Грец1ж,
Въ ГрецШ упразднена во* 

ю ная цензура» но осадное по*

ложеше остается въ силЬ впредь 
до окоичашя процесса участим 
ковъ недавняго возсташя. Аре- 
стованъ бывшШ министръ Гу* 
дасъ. ^ачальникомъ геяераль* 
наго штаба назначенъ Мазара- 
тксъ Смещены некоторые ко
мандиры армекскахъ корпусовъ.

Метаксасъ ирибылъ въ Мес
сину.

Борьба еъ годвкояъ.
Въ цЪляхъ планомерной к успеш

ной борьбы съ голодомъ въ яеурожай- 
ныхъ районахъ сов^тскихъ республикъ 
совнаркомъ поручилъ росайскому об
ществу Краснаго Креста взять на се
бя функщи центральной комиссш по- 
сл-Ьдгола и развернуть свою деятель
ность съ 1 ноября текущаго года въ 
техъ м'Ьстностяхъ, которыя признаны 
неблагополучными по урожаю хлебовъ. 
Г-жа Каменева назначается предста
вителемъ правительства въ главное 
управление РОКК по надзору за рабо» 
той РОКК въ голодающихъ районахъ 
республики.

зг&шщеай аедяцш .
0 г;убпикозанъ отчетъ о деятель* 

ностн берлинской полищи за сентябрь 
месяцъ. Вмешательство полиции по
требовалось въ 33.60Э случаяхъ, ина
че говоря свыше тысячи разъ въ день. 
Большинство инцидентовъ приходится 
на применение физическаго насил!я, 
что свидетельствуетъ о невероятномъ 
огрубении нравовъ аъ германской сто* 
лиц-к.

Письмо еъ рвдакц/ю.
м. г.

г. Редактор*.

Не откажите поместить нижесле
дующее:

Во вторникъ 6 ноября у гр. Васнл1я 
Богомазова» проживающаго на Иван- 
городскомъ форштадте по Новой лин1и 
въ доме № 7 1 ,  умерла жена.

После смерти покойной на рукахъ 
мужа осталось пять малолетнихъ д е 
тей (старшему изъ нихъ мальчику И  
летъ).

ВасилШ Богомазовъ по професс!и 
сагсожникъ, и въ прежнее время онъ, 
работая вместе съ женою, сумелъ 
еще прокормить свою семью; въ на

стояний же моментъ при тяжелыхъ 
жизненныхъ услов1яхъ на его попече* 
нш остались дети, которыхъ нужно 
обуть, одеть, накормить, и въ то же 
время нужно заработать на свою мно
гочисленную семью.

Нужда на Богомазова обрушилась 
неожиданно, ааставъ его въ елишкомъ 
безвыходномъ положены. Безъ средствъ 
къ жизни, съ кучей детей и еще не
похороненной женой.

Хочется верить и надеяться, чтд 
среди насъ найдутся люди съ доброю, 
отзывчивою душой и помогутъ въбед- 
ственномъ положены несчастному се
мейству, что даетъ утереть слезы съ 
лицъ несчастныхъ детей н своимъ 
участ!емъ подержать честнаго рабочаго.

Съ каждымъ семействомъ можетъ 
случиться подобное несчаст1е.

Отзовитесь граждане!
Посторонне.

Редакторъ А. Юркановъ.
Иадатель А. Семанъ.

Сегодня!
Тел. 108,

Сегодня!
1 8  граидкзы ы й

Бдлъ-х*скш дг
2 п р и за— за лучипя маски. 1000 мар., 510 мар. 
Начало въ 8 ‘/а ч. до 3 ч. ночи. За входъ 40 и 50 мар.

Самая большая краеильня въ Эетонш

ПР1ЕМКА ВЕЩсЙ:
Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
В езенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17 
1еве, А . Ю ргенсонъ — Торговля^ 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Овальность 
окраска крестьяискихъ суконъ.

з ш о ш е  к э д ш ь в я
въ Нарве.

ОКРАСКА:
шсрстян., полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч .

СЪ ОТДЪАЕНШМИ: 
Карэовымъ, Прядилькымъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стриг алышмъ, 

и Аппретурнымъ.
Срокъ иэготовлен1я 2 недели. 
•> - Ц*ны самыя укЬренныя —<•

о о о о о о о о о
Сдается

мелочная
торговля

съ товарами. Нарва, 6 -я 
Петровская <5— 11.

Завтра и впередъ!
Роскошная программа! Картина фабрики ЕРМОЛЬЕВА. 

Курпръ жекщинъ, славный ОСИ ПЪ РУШ ЧЪ ,  
въ га. роля жмнонно-правдоподобной, глубоко продуманной 

драмы въ 8»мн актахъ по роману Куликовскаго

ЕЯ Т Ш , Ъттъ жкттшъ')»
НА ОЧЁРЕДИ, Боевикъ съ  уч. Женни Иортенъ н Гарри 

Листке.

ГРДФЪ СТРУЕНЪ.
?|Театръ „Выйтлея

Въ воскресенье, 11. ноября с. г.,
ТТУППОЮ 17002ИХЬ ДРАКДТИЧЕОгИХЪ ХРТИСТСБЪ

при участии
АНКДОвоВ. 8. ЮЗзЗавр*. А-ВЛ*рск*га

и другихъ
Представлено будетъ изъ репертуара бывш Александринекаго

театра

ЦЫГАНКА М И Д
Драма въ 4-хъ дЪКетв , соч. Гангофера и Марка Бросиньсра. 

Начало въ 8 1/а час. вечера.
Режиесеръ А. В. Чарск^Й. 

Отв-Ьтст. распоряд. Э. Зейлеръ.

о и м ш ш е м  й и г л »  а и тсч  ящ8ВНИМАН1Е1 и н и м л ш ш

Л. Седергольмъ $
мастерская подъ наблюденСемъ иавЪетнаго 

Петроградскаго часовыхъ дЪлъ мастера

Нптшсш у. №65, д. Мершъ
НАРВА. НАРВА.

Пр1емъ заказовъ и починка золотыхъ 
и серебрянныхъ вещей.

Работа , исполняется спещалистами 
скоро н аккуратно.

За добросов'Ьстн. работы полная гаранты.
— — — ЦЬны вн-Ь конкуренц1н. -----------
Проснмъ уважаем, ааказчиковъ убедиться въ втомъ

Съ почтен1емъ Л. СЕДЕРГОЛЬМЪ.
Прошу вырезывать для памяти !

ВНИМАН1К1

ГН  С!
Наилучшую прочную обувь дамскую и муж
скую всевозможныхъ фасоновъ и сортовъ, а 

также детскую, хромовую и простую,

Ф а б р и к и  =

„У,яюнъ“
ПРЕДЛАГАЕТЪ ОБУВНАЯ и КОЖБВЕН- 
----------- НАЯ ТОРГОВЛЯ -----------

1  РОМАНА ПОЛЯКОВА
§ §  Нарва, Петровская ы ю ,  д. Ш г а , №  10.

Съ почтен(емъ
РОМАНЪ ПО Л Я КО зъ.

шшшшшш.шш

Макулатурную бумагу
по 7 мрк фунтъ. 

Предлагаетъ контора«^АРВС1С ЛИСТКА: 
Кирочная Л? 18.

въ большомъ выборе:
эмалированная, аллюкишев.чя, чугунная иже- 
Л’йз^ая посуда} чашки, тареляя, стаканы. 
Бримуса и Г^ед* кухни, шеюд.-, горелки 
длл лаыггъ и для ппялуоовъ и нипеля иглы.

Муна, крупе, рисъ% манна, патока.
КОФЕ ЧАЙ, САХАРЪ,

Съ г.очт*н1емъ М  М У С Т Ъ »
Рынечная пл. №  61. '**'

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНА БОЛЬШ. ПАРТ1Я

ОБОЕВЪ
ПРЕДЛАГАЮ ПО ФАБРИЧ. ЦЪНАМЪ

книжный шхтвъ
н. койксонъ

Вышгородская 9. Телефонъ 143.

тотш тш ш ш ш т
дерваго сорта

предлагаетъ

Д. ОБМАНА въ г. НАРВЪ
й Ш  Ш -  Е? 13. (Ш С Ч а Д Я ) . Т Ш « 0 В Ъ  вб.

в ш  ш т  К @ е т У Р 8 Я Е И .  « э ^ - иш зт ш ш ш т т т ш т
и. 5«тапп1 2?асш«»,



Ёыходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
КОКХОРА X РВДАХКХЯ:

Нарва, Кирочная ул. (Яа1)П *8и.) контор* ти- 
оографШ А. Семанъ. телеф. 14 вй. 

Контора открыта еъ  8 до 4 ч. 
ОХД&ХВХ1Я КОНТОРЫ- 

Нарва, Вышгородская ул# кннжмый магазинъ 
бр Розипу №  16.

ПОДЯХСХАЯ ЛХАХА: ОВЪЯВХБХХ* Статьи, присылаемы* въ ревапМ», хеяжмм 
бить четко написаны на одней старом* лист

еъ яоетаакой пе овчтЬ ка 1 м  — 66 марокъ аа 1 м/м въ 1 столбецъ на 4 стр. 8 марки. аа подпись» автора и еъ адраеемъ.

4 т  доставки , н „ 1 м  — 56. а Л 1 . п „ 1 ь „ Редакцм оставдяетъ за собой ираве сок
ааграницу » „ « 1 м  -  90. . М 1 въ текст* 6 * ращать и иамЬнять рукописи. Непринятии 

рукописи не возвращается.

№ 80, Нарва, Вторникъ, 13-го Ноября 1923 г- I годъ издашя-

Нарва^ 13-90 ноября 1923 %.

Это было четыре года на- 
задъ.

р ъ  черную бездну безпро* 
светнаго ужаса и отчаянья по 
грузилась окровавленная Рос* 
с1я. С о т я й  и тысячи русскихъ 
людей гибли, какъ мухи, за го
рячее правдивое слово, направ* 
лонное противъ коммуны,

Безчисленныя матери, жены 
и дети стономъ стонали подъ 
ненавистнымъ игомъ Советской 
власти и десятками умирали на 
улицахъ залусгЬлыхъ городовъ 
отъ голодной смерти. Казалось, 
все было потеряно безвозвратно 
и не было никакой надежды на 
светлое и скорое избавленье.

Цо вотъ гдЪ*то среди бо* 
лотъ и л'&совъ на граница со
седней Эстонш собралась не 
большая кучка самоотвержен* 
ныть и сжкшхъ, чисто русскихъ 
людей и начала святое и пра 
вое дело освобождешя порабо
щенной Россш
3^ Прошло нисколько времени, 
совсемъ немного времени и 
эта крохотная, незаметная на 
видъ кучка разрослась и пре 
вратилась въ могучую и страш 
ную для врага редую ^Дрмпо.

^аслыщавъ о ея существо
вали , шли сюда обездоленные, 
ограбленные крестьяне, проби* 
раляс& украдкой измученные 
изголодавшееся рабочш, ротами 
и полками переходили неволь 
ныв красноармейцы.

Бее что было честнаго и хо* 
рошаго, см елая и прямого въ 
голодной умирающей совдеши,
— все это тайкомъ и тихомо 
ломъ огь зоркихъ комиссаровъ 
в коммунистовъ шло черезъ ле 
еа я  болота къ поднявшимся 
б’Ьлымъ братьямъ и смело вли* 
валось въ ихъ ряды.

рбъятые однимъ чувзтвомъ, 
охваченные однимъ жолантмъ, 
разутые и раздетые, эти люди 
‘безропотно сносили голодъ и 
холодъ, и творили чудеса хра
брости, борясь съ многочислен
ны мъ врагомъ,

Мнопе изъ нихъ пала смер
т ь ю  храбрыхъ въ неравномъ 
4 т ,  мнопе безвременно сгоре- 
* й ,н е  вынеся тягостей суровой 
походной жизни, но на см4шу 
имъ приходили все новыя и 
новыя сиаы, и правое и святое 
дЬло освобождения Россия оъ

каждыяъ днемъ роело, крепло 
и вступало въ новыя рамки сво
его существовали.

Повсюду, по всей Россш, по 
всемъ деревнямъ, городамъ и 
селамъ пошла добрая «лава о 
релой Армш, вставшей на за 
щиту поруганной свободы. Взю- 
ду и вездЬ съ страстнымъ не- 
терп’Ьшемъ ждали измученные 
порабощенные люди прихода 
своихъ белыхъ собратьевъ, и 
съ нескрываемой радостью и 
восторгомъ ловили туманные 
слухи о ихъ успех ахъ.

Белая /^рм1я не повела на
ч атая  дела до конца и не за
няла красный Иетроградъ — 
этотъ золотой ключъ красной 
Россш, но память о Ней будетъ 
вечно жива н свята въ памяти 
истинно русскихъ, любящихъ 
свою родину людей

Вечная х&мять всемъ слав* 
нымъ Шрцам^, "да®5ШйГйГ&т ж  
счастье и свободу Росс1н.

Пусть наша матерь-земля 
буцетъ имъ легкимъ пухом ь и 
да знаютъ они, что д$ л о нача
тое ихъ руками не погибло, а 
будетъ живо, пока жива Росшя, 
живы руссше люди!

Местная жизнь.
Зверям!* гор хужы~

Засг6дан1е НарвскоЙ города 
свой думы состоится 15 ноября 
с. г. Предметами занятШ будетъ 
между прочимъ следующее.

1) РазсмотраЬн1е поотановле- 
н!я Барской земской управы 
объ округлён!# границы г ^1ар* 
вы въ административномъ от* 
ношен ш.

2) Вопросъ о месте организа- 
ц!и городскихъ страховыхъ об* 
ществъ.

3) Вопросъ объ цр1обр,Ьтв- 
ши для начальныхъ школъ до* 
мовъ наследниковъ Сутгофа или 
г. Блоха и переустройство ихъ.

4) Покупка мотора и дроби
тельной машины для ремонта 
яостовыхъ.

5) ОбмЪнъ земли около 40 к. 
с.. въ Усть ^аоовЪ между го* 
родомъ и Дкц. Общ, аФорестъ».

в) Ходатайство нарвскаго 
пожарнаго добровольная об
щества о вспомоществовали въ 
размере 300,000 м. для докуй

ки пожарнаго моторная насоса 
или машины.

7) Прошеше г. Эрнитца и г. 
Ланге о передаче Северной я  
стинницы последнему съ пра~ 
вами 1-го разряда

8) Прошеше Яна Билоди о 
разрешен!!! ому открыть кофей
ню въ 1924 г. на Вышгород: 
ской ул., въ д. 6.

Дрошеше Степана Кудряв
цева о разрешении ему открыть 
гостинницу безъ крЬпкихъ на- 
питковъ въ д. наслед Мартин* 
сона по Рыночной ул.

10) Дрошоше Александра 
Тапии, Александрине Якобсонъ, 
Георпя Глебова и рльги Заха
ровой о разрешении имъ въ
19 44 г открыть столовыя и 
чайныя заведешя.

Торговля еъ Росшей*
_  — Изъ советской Россш въ 
рарву 4 ноября прибыли 27 
вагоновъ съ советскимъ экспорт- 
нымъ грузомъ, въ томъ числе:
15 вагоновъ ржи, I вагона яч
меня, 3 вагона чечевицы, 3 ва
гона подсолнечная семени и 
2 вагона конопли. 5 ноября изъ 
Эстоши въ советскую Россш 
отправлены два вагона со сме^ 
шаннымъ товаромъ.

Благодарность .
Б ъ  воскресенье во время обЪдни 

въ соборЪ сиященникъ А. Павскж об
ратился къ прихожанамъ съ горячимъ 
призывомъ помочь осиротевшей семь-Ъ 
Богомазова (см. субботшй номеръ). 
Прихожане чутко откликнулись на 
призывъ священника и собрали сиро* 
тамъ 1010 марокъ.

Приносимъ глубокую искреннюю 
благодарность о. Алексш Наяскому, 
Н. А. Лузину, лнцу пожелавшему ос
таться кеизвЪстнымъ и прихожанамъ.

Василий Богомазовъ можетъ явить
ся съ паспортомъ къ старост^ собора 
и получить деньги.

НарвекШ ноетъ
Постройку нарвскаго желез

нодорожная моста надеются 
закончить черезъ месяцъ. За* 
держка работъ произошла оть 
внутреннихъ безпорядковъ въ 
Гермаш и , где были заказаны 
части моста и которыя изъ за 
этого не были доставлены во 
время. Недостающая части бы
ли заказаны въ Ревеле на рал- 
тшекомъ заводе, где оне были 
спешно изготовлены и теперь 
уже доставлены въ Нарву.

Вечеря^е курсы для взрос 
лыжъ.

Дри ]1росветительномъ Об
ществе <Единеше> ()1арва, Но
вая лин. .№ 56) открылись ве чер
т е  курсы для взрослыхъ. Произ
водится запись по группамъ. 
программа занятш еженедельно. 
Эстонскш яз. — 4 часа (2 группы) 
Русскш яз — 2 часа. 
Математика — 2 „ 
Естествоведеше — 2 часа. 
Географа — 2 ч,
Мстор1я — 1 ч .  
Граждановеден1е — 1 ч .

Занятая по некоторыми труп- 
памъ уже идуть.

Выборы въ  УЪзднов земство*
Русоше въ Везенбергскомъ 

уезде при выборахъ въ Н1 Уез* 
дный Советь выступаютъ съ са» 
мостоятельнымъ спискомъ.

Первыми въ списке значатся: 
Сенькинъ, ]1авелъ Петровичъ, 
Венкюль Нар. вол 
Кедровъ, Савва Сергеевичу 
Кондушъ, Скар. в.
Заутинъ, Андрей Сазоновичъ, 
Сыренець.

Кодячоетво веяв.
Количество добываемая въ 

Эстонш меда не превышаеть
1.000 пудовъ въ годъ. Все »то 
количество идетъ на удовлетво
рение внутриясударственнаго 
рынка, такъ что объ экспорте 
пока не можетъ быть и рЬчя. 
Пчеловодство Эстоши временно 
находится въ яолаомъ загоне,
и, только за последше годы въ 
организацш е я  наблюдается 
некоторый прогрессъ. Въ настсм 
ящее время въ Эстоши—один» 
наддать обществъ пчеловодства.

Кража.
10 я  ноября у Августа Дрюк* 

кера, проживающаго на Шведо- 
финскомъ пр 54, испорчены
8 яблонь; 4 яблони испорчены 
пилой, у 4-хъ содрана кора. 
Убытокъ 40 ООО марокъ

1Ьго ноября въ <5^щЦе 
!оЬ«> у Ольги Кару изъ карма
на пальто, находившаяся въ. 
передней, украденъ ридикюль 
съ паспортомъ, стоимость 205 
марокъ.
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С е ш т в ъ  Германш,
Сепаратисты въ ПфвльцФ

Щъ Каёзерлаутерна {Лфа- 
льдъ) сообщаютъ, что сепарати
сты терроризируютъ населеше, 
оказывающее имъ сопротивлеше. 
рри попытк-Ь сепаратистовъ 
овладеть одной изъ фабрикъ 
произошло столкновение съ ра
бочими, во время котораго одииъ 
сепаратиста былъ убитъ, и трое
— ранены.

Изъ Пирмазенцы (Пфальцъ) 
сообщаютъ: Сконцентрировав
шиеся передъ городомъ рабочее 
отбили наступавши! на городъ 
боевой отрядъ сепаратистовъ.

Въ Ландау прибывппе на 
по'Ьзд'Ь сепаратисты разставили 
свои сторожевые посты у всЬхъ 
обществекныхъ учреждеши.

Въ ИейштадтЬ сепаратисты 
заняли вокзалъ.

Въ Ландау и ^еиштадтЬ 
полицш приказано подчиниться 
французовимъ властямт..

Сепаратисты во Франкфурт^
|1зъ Франкфурта сообщаютъ: 

Въ КрейцнахЬ сепаратисты овла
дели печатной машиной, на ко* 
торой печатались временные де
нежные знаки (По1зеи>). Сепара* 
тисты ежедневно выпускаютъ 
огромное количество этихъ де
негъ, при чемъ уполномоченный 
междусоюзнической комиссш 
принуждаегь банки принимать 
ихъ, какъ законное средство пла
тежа.

Протестъ противъ с«п*рггн- 
стовъ.

)4зъ Дюрена сообщаютъ: ВсЗ* 
политичестя партш и нрофес- 
сюнальные союзы обратились къ 
прирейнской комисЫи и всЬмъ 
подписавшимъ Версальски! дого- 
воръ государствамъ съ воззва* 
шемъ, содержащимъ самый р-Ьз- 
кШ протестъ противъ террора 
сепаратистовъ, которые, воору
жаясь винтовками и револьве
рами, .оккупируюсь обществен* 
ныя учреждения, арестовывають 
чиновниковъ, вождей професс*ю* 
нальныхъ союзовъ и частныхъ

лицъ и производятъ почныяпа- 
паденЫ. 6ъ  вщу того, что гер
манская полищя разоружена, 
кражи и грабежи стали обыч- 
нымъ явлешемъ. Сохраняющее 
верность германскому государ
ству населеше обращаетъ вни* 
маше всего зпра на попирающ1о 
законъ акты насилия сепарати- 
стовъ.

Шяожоше въ Берд&иф
М1фы, принятыя берлинской 

полищей для прес'Ьчешя возмож
ности возникновешя дальней 
шихъ эксдессовъ и грабежей, 
привели къ весьма удовдетво* 
рительнымъ результатами Бла 
годаря этимъ м1фопр1ят1ямъ 
вчерашше день и ночь прошли 
сравнительно спокойно: уста 
новлены лишь единичные слу
чаи нарушешя порядка* Городъ 
продолжаетъ находиться подъ 
строгимъ полицейскимъ надзо- 
ромъ Во вторникъ, во время 
эксцессовъ арестованы 530 че* 
лов’Ькъ. Настроеше среди на
селения рерлина попрежнему 
тревожное. Волнеше усиливает 
ся подъ вл1яшемъ по вы шешя 
дЬнъ на продукты питашя и 
увеличешя числа безработныхъ. 
До сихъ поръ зарегистрировано
200.000 безработныхъ.

Изъ исполнителей слЬдуетъ 
отметить г. Батт., съ чувствомъ 
исполнившую «Давнымъ давно». 
Понравился боярсшй танецъ г. 
Дгасо.

Пр1ятно звучалъ дуэта ис
полненный г. г. Ляне и г. Лю- 
теръ.

Громаднымъ усп’Ьхомъ ноль- 
зовались цыганск1е романсы г. 
Кручининой Р'Ьвицу нисколько 
разъ вызывала на «61а4 •

Хоръ Архангельскаго съ усп'Ь* 
хомъ исполнилъ с Заря поту 
хаеть>, музыка Архангельскаго, 
<3а реченькой» Гречанинова. 
„И камышъ трещитъм, «Конь и 
и сЬдокъ». Вей эти вещи по 
требованию публики были повто
ряемы. Хоръ хорошо срепето 
ванъ и вполнй подчиняется уме
лому управленш г. Архангель
скаго.

„ШагГ(е1 муЗ- Во^т ХО
РОШО исполненъ г , Фриденталь.

„ОсЪдлаю коня' баллада 
Варламова, <^овгородъ> му* 
зыка Дютща въ исполнонш г. 
П Баго оставили прштаое вне 
чатл'Ьше.

Театръ и искусство»
М&ск&радъ.

Въ субботу въ СкэтингЬ со
стоялся грандюзный маекарадъ. 
рживлешв дарило большое. Бы
ло много разнообразныхъ ко  ̂
стюмовъ Хорошая музыка спо
собствовала успеху маскарада,

Дервый призъ ирисужденъ 
былъ «тремъ каторжанамъ» Вто- 
рой за оригинальный костюмъ 
„березы".

Вдевръ въ пользу Нарвской 
Ш Ш ътгш

Вечеръ, благодаря прилич 
ной публикЬ и разнообраз1ю 
программы прошелъ очень хо
рошо и оставилъ пр1ятное впе
чатлите своимъ уютомъ и за
душевностью.

Ж г в и з о р ъ
ПовЬсть въ трехъ частяхъ изъ жкэня города 

Недомыслова

Часть II.
По городу Недомыслову съ 

быстротой обывательской сплет
ни, пронесся слухъ о пр^зд'Ь 
ревизора.

МЬстныя торговый фирмы 
приятно были удивлены и реши
ли бить ему челомъ.

Ж'!,утъ Хлестакова съ та- 
кшеъ негерпъшемъ, съ какимъ 
ждали куццы съ кузовомъ вина 
и сахарными головами въ при* 
хожей гоголевскаго ревизора

Хлестаковъ уже успЬлъ за
явиться главнымъ и солиднымъ 
гражданам^ гд Ь  и представил
ся ревизором» отъ Главнаго 
Податного У правлешя, прибыв- 
пшмъ ревизовать ^едомыслов- 
скш округъ.

Вей отъ него остались въ 
восторгк -  рчаровательный че 
ловЪкъ милый человекъ да и 
только!..

Разузнавъ о всЬхъ крупней- 
шихъ фирмахъ, Хлестаковъ за^ 
явился къ нимъ собственной 
персоной.

Началъ съ купца Вышгоро» 
дова.

Съ достоинствомъ, съ пол- 
нымъ сознашемъ важности воз< 
ложенныхъ на него уполномочШ, 
онъ вошелъ въ магазинъ.

— Здравствуйте...
— Здравствуйте, — робко 

и почтительно отозвались тор
говцы, съ перваго взгляда по- 
чуявъ, что это и есть ревизоръ

— К-аковъ вашъ торговый 
оборота за * * * годъ...

000... — съ готовностью ОТ' 
в*Ьтилъ Вышгородовъ.

— Чему равняете* вашъ 
налогъ?

00000 .. - съ глубовдмъ и 
екорбнымъ вздохомъ промолвить 
Вышгородовъ, утирая рукавойъ 
выступивший пота.

Хлеетаковъ тоже вздохнулъ 
и тихонько свистнулъ.

— Прямо хоть помирай!: 
Въ гробъ вгоняютъ таюе на* 
логи . Торгуемъ, веселимся, а 
подсчитаета прослезимся/ — жа 
ловался Вышгородовъ

— Да цыфра громадная\
— Помогите, ч^мъ можете! 

Вйкъ вамъ останемся благо 
дарными!.

— Хорошо. Я буду хода^ 
тайствовать передъ Главнымъ 
Податнымъ Управлешемъ!

У Вышгородова отъ радо
сти остановилось дыхаше, и онъ 
засмЪянся тоненькимъ китайс- 
кимъ см'Ьшкомъ.

Хлестаковъ попрощался и 
пошелъ къ двери почтительно 
сопровождаемый хозяиномъ.

Около дверей Хлестаковъ 
остановился, задумался о чемъ- 
то, и вдругъ, небрежно обра
щается къ Вышгородову

— А знаете что?
— Что такое? — встрепе

нулся тотъ.
— У меня въ дороН» прои- 

зошелъ забавный случай. Иоиз* 
держался порядкомъ,. Такъ не 
будете*ли вы такъ добры: одол
жить мн'Ь марокъ 60.000!..

— Пожалуйста, рчень радъ. 
Съ полной готовностью! —  об*

ЧИ

В п ш  ваевншв.
Эти в-Ьтры весенн{е, пьяные 

Мн1* навыки въ душу сны странные, 
Истомили меня поцелуями,
И сижу я печальный подъ туями.

А вдали золотисто-жемчужныя 
Улыбаются дали радужныя,
И, какъ кипень пЪны, б'Ьлосн'Ьжныя 
Облака расплываются нЪжныя.

Бьется сердце въ груди неустанное, 
Сны почуявъ чудесно-желанные, 
Молодая Весна синеокая 
Заглянула мнЪ въ сердце глубокое.

Нашептала мнЪ сказки чудесныя. 
Поманила въ края, неизвестные.
И заласкаиъ в1ьтровъ поцелуями 
Я въ истом^ томлюся подъ туями.

Владимиръ Барановг.

' ' Й ? '

Мрачно прислушиваюсь къ погре
бальному звону колоколовъ, напоми
нающему беэдомнымъ б'Ьженцамъ объ 
агонии родного гн'Ьзда. Да, тамъ зво- 
нятъ отходную великой родинЪ. Тамъ 
у всЪхъ этихъ загубленныхъ обнища- 
лыхъ б-Ьженцахъ былъ свой уютный 
кровъ, свой домъ, гдЪ онъ былъ пол* 
ноправный хозяйнъ, гдЪ каждый пред.- 
метъ ему принадпежалъ, онъ эналъ, 
что онъ былъ равноправный г раж да 
нинъ, и домъ его былъ его крепость, 
онъ былъ подъ защитой закона. Тамъ 
за проволокой этой, когда то родимой 
страны не осталось ничего, какъ раз
валины, раэхищенный скарбъ и моги
лы кровью залитыя, заброшеныя хол
мы бееъ крестовъ. Тутъ на чужбинЪ 
скитается мозгъ Р оса и, вся богато 
одаренная интеллигенщя воспитана,обу- 
ченая, родовитая, цвЪтъ который со- 
ставлялъ мощь Росс1и, которая худо 
или хорошо, но держала высоко знамя, 

роднны, И*ъ расколотаго черепа

великой державы выбросили творче
скую силу и м! ръ видитъ, что Т"Ь зло
вонные трупные черви забравшись въ 
вм&стилищЪ, перегрызли вс^а артерьч 
великана, грозно охранявшаго М1ръ и 
Европу, о тъ  бЪдъ и нашествш. Его 
богатыя житницы. кормили Европу, 
снабжали всЪмъ необходимымъ. а те
перь шайка необразованная, дикая, 
изъ питом никовъссыльныхъ каторжанъ 
и тю рем ъ, и изъ т%хъ партий, кото* 
рые взбунтовали покинувъ Инд1Ю, на
воднили Оир1Ю и Месопотам1ю, Еги* 
петъ и Зьалдею и потомъ перебрав* 
шись въ Европу, развратили ее, бро-- 
сили факелъ раздора и раздувая все
мирный пожаръ, наживаются, кормятся 
какъ Нены, заразивъ всЪ народы го> 
ТОВЯТЪ ИМЪ ПОЗОрЪ И СМерТЬ РОСС1Я 
и Германия образцы этой дьявольской 
работы и та бездна, куда летитъ Ев
ропа. Вывцле хозяева Россш, теперь 
стали, паршивыми овцами, едва тер
пимые въ чуншхъ странахъ, эти даро
витые люди обращены въ ра0ов-Ь, чер* 
норабочихъ, ремесленниковъ, вейду 
и х ъ  преслЪ.цуетъ позорный окл и къ — 
горе поб^жденнымъ. Какоаыя чувства 
кхихъ людей переживи^имъ граждан*

скую смерть, вычеркнутыхъ изъ спи
ске живыхъ силъ, со всЪмъ. их- 
нимъ образовашемъ, превращенныхъ 
въ сапожниковъ сторожей, маляровъ 
акадёмиковъ безъ занят1й.

Затравленный русск1й »миг >̂ййтъ, 
издали глядитъ на все. со связанымк 
руками. Вь душЪ этихъ несчастныхъ, 
выброшенныхъ за бортъ люд^й, оста
лось одно нравственое ут,Ьшен1е. Мы 
погибли, мы смотри мъ на мученье на
шихъ дЪте&, на наши мозолистыя ру
ки, но мы знаемът что тамъ н* Во- 
сток-Ь собираются кровавыя тучи. Ги- 
бель Росс!и — смерть Европы, въ 
атой могилЬ воздадутся вс! наши ад- 
ск1я мучен1я. Когда кончится »тогь 
кошмаръ? Дождется-ли загнаная ,*ми- 
грац1я возврата на развалины ровной 
земли, что бы отыскать родныя моги
лы и сложить свое замученаое гЬяо? 
Да, Европа торжеству етъ, но ао время 
тризны надъ Росшей, они не заметили, 
что - загорались собственые крыши.
Грозно шумитъ потокъ людской 
тысячъ людей, которыя бЪлокожихъ 
за людей не считаюгь, но которкхъ 
удятъ и натравляюгь. вероломные л о -  
ербники Евролейски^ъ держав>. Да»
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радовался Вышгородовъ, ио» 
сггЬшно вынимая толстый бу- 
мажникъ и отсчитывая требуе 
му $  сумму

— Можетъ быть расписочку?
Что вы, ради ^ога! — 

ужаснулся тотъ — не обижай < 
те меня пожалуйста . Вы чело
векъ одно слово джентлемевъ!.. 
Сосчитаемся..

Хлестаковъ пошелъ дальше . 
(Ркончан1е въ след. М .)

Ф э ю ш м к ъ .
Здравствуйте пр1ятели—мои 

почитатели. Долго къ вамъ не 
являлся—немножко опасался.. 
правду мноНе не любятъ, сво* 
ихъ бдижшш» губятъ. . Все они 
плутишки въ мутЬ ,обделываютъ 
делишки.. свету боятся, лю
бятъ въ грязи копаться.. Да
ешься, право, диву^-наброси- 
лись в с | на наживу, чтобы по 
веседфе пожить Ха 'покутить,

С ъ л е б е д к а м и .  ,
Педошелъ Мартыновь день, 

—выйти было мне лень... по* 
года ужасная, ночь страшная ., 
но захотелось мне пометь гуся, 
да ждала меня Маруся... такая 
пухленькая, и смачная да до 
денегъ алчная.,. Иду по грязной 
дороге, чтобы на панели не пе
реломать ноги. Слышу, вотъ 
оказдя, крикъ да безобраз1е, а 
это ряженые, безобразно пома* 
заные, пьяными притворяются, 
прйстаютъ къ каждому и ру
гаются.. а другой какъ не пьянъ, 
а  норовить въ карманъ.
В о т ъ  т а к ъ  м а р т и с а н т и !

Нрист&лъ я въ одинъ ресто- 
ранъ, былъ еще не пьянъ, — 
никого не обидЬлъ, а самъ все 
виделъ,.. Сидитъ тамъ одинъ 
дЪлецъ провинциальный, что отецъ 
венчальный — выпилъ какъ 
умЪлъ, три порцш гуся съЬлъ, 
съ соседомъ пари держалъ и 
две дюжины сырыхъ яицъ за- 
казалъ... — Вогь, говоритъ, 
мой милый фертъ, это все мнё 
на дессертъ — и быстро ихъ 
ирогдотиль, да еще пивцомъ 
запилъ.

Н у  и б р ю х о !

господа Европейсше заправилы, вы 
сгубили Росаю , делите ея ризы у 
поднож1я распятой мученицы, но огпя» 
дывайтесь, — ручные тигры опасны, 
когда >имъ не вырваны зубы и клыки, 
въ недобрый чаЬъ загрызугь хозяевъ 
и вто означаетъ могилу Европы подъ 
трупомъ Россш.

В. Крыжаношская-Рочвстеръ.

Въ ютьмахъ.
Наступаете вечеръ. Г имназистъ 

восьмого класса Петя Чижиковъ хо
дить по своей комнате и радостно 
улыбается. Въ его холостой к в а р - . 
тире почти пусто, еслй не считать 
кровати, которая никогда не убиралась 
и письмен наго стола. На столё пол
ный безпорядокъ, точно после на- 
шеств1я Батыя. Рядомъ - съ кучей 
книгъ дожить вакса/ сапожная щетка, 
старая гимназическая фуражка, кроил 
ки чернаго хлеба, оставШТесй здесь* 
отъ обеда.

Вообще по части хулиган
ства, да безобразнаго хамства, 
мы отъ нЪмцевъ не отстали, а 
пожалуй перещеголяли... наши 
увеселения не проходятъ безъ 
удивлешя .. войдутъ въ какой 
либо залъ и тамъ чиаятъ скан- 
далъ .. Все опрохвостились... 
—зато  опростились... нетъ ни 
гЬщанъ, ни дворянъ —одинъ ху 
лиганъ Вотъ мы и плачемъ, 
другъ друга собачимъ... только 
и просветъ, когда денегъ у 
насъ нетъ

р ч у х а е ш ь с я .

Ну, а  теперь простите, а, 
меня подождите — хоть и сто 
ять скверныя погоды, и на ду
ше невзгоды.. но думаю еще 
васъ посетить и отъ души по
смешить... Житейское море 
всегда полно горя.. Будемъ 
смеяться,, но только пороку не 
предаваться, другъ друга лю
бить, тогда легче будетъ жить.

р с е г о  х о р о  ш а г о!
Клещ*.

Последшя новости.
Арестъ вожжой воастаи1я.

рфищально сообщаютъ: Домъ 
начальника охраннаго округа 
въ Мюнхене сегодня вечеромъ 
съ боя отбить у инсургентовъ 
и аанятъ верными государству 
войсками. Потери обеихъ сто* 
ронъ — незначительны. Люден- 
дорфъ и Гиттлеръ арестованы.

Ранен!* ш бегство Гаттлера.
Позднейшими сведениями изъ 

Мюнхена подтверждается сооб- 
щеше объ арестё вождей союза 
„ФЬейапЬ" — Людендорфа и Ие- 
пора, равно какъ и другихъ наи
более выдающихся деятелей 
нац.-соц1алистовъ. Гиттлеру, уже 
раненому, всо же удалось бе 
жать. Обе стороны потеряли 
до 10 человекъ убитыми Сегод 
няшнш вечеръ прошелъ въ Мюн 
хене вполне спокойно. Рей!» 
сверъ и нолищя являются пол* 
ными хозяевами положешя.

Петя очень веселъ. Сегодня къ 
нему обещался зайти его предметъ 
сердца гимназистка Аня Быстрова.

Онъ ждетъ. Вотъ уже 7 час. ве
чера, время ея прихода, и, если она 
сдержитъ свое слово, то съ минуты 
на минуту должна придти къ нему.

Петя начинаетъ волноваться. Въ 
комнате полумракъ, но Петя нарочно 
незажигаетъ своей искалеченной лампы, 
съ лопнувшимъ стекло мъ ,и битымъ 
абажуромъ. Онъ хочетъ сделать сюр- 
призъ Ане чтобы удивить своимъ не- 
ожиданнымъ нападешемъ. Давно ре- 
шилъ онъ, что какъ только она вой- 
детъ, онъ обниметъ ее и покроеть ея 
алыя щ ек» безчисленными поцелуями.

Но Ани все нетъ. Петя безпо* 
коится и начинаетъ время отъ вре» 
мени прислушиваться. Вотъ онъ ясно 
разелышалъ чьи то осторожные шаги

Онъ насторожился.
Да, кто-то шелъ по коридору къ 

его комнате.
— Идетъ дорогая, незабвенная Аня, 

все*таки она сдержала свое слово, про- 
г*ойОрТМъ Петя и на носкахъ, кра
дучись, подошелъ къ двери.

Разныя известия
Волба въ трамвай.

По сообщешю варшавской 
печати, на дняхъ въ Варшаве, 
на углу рольской и Доролъковой 
было совершено террористиче
ское покушеше. переднюю 
площадку трамвая неизвестнымъ 
лицомъ были брошены две руч> 
ныя гранаты. Рдна изъ нихъ 
взорвалась, и осколками ея были 
ранены три находивппяся на 
передней площадке лица. Ране- 
н1я всехъ—не особенно тяжелыя. 
Преступникъ, пользуясь заме- 
щательствомъ, скрылся.

СаяеуФйетва въ чешской 
аршн.

„ргашо ЫЪи„ сообщаетъ объ 
развивающейся въ чешской ар* 
М)И ааидемш самоубгйствъ. По 
заявленш представителя чеш- 
скаго военнаго министерства, 
сделанному въ парламентской 
комиссш по военнымъ деламъ, 
съ октября 1921 года по ок
тябрь 1923 года въ чешской 
армш установлено всего 2*0 
случаевъ самоубшства

Число ж е р т в ъ  варшавскахъ 
бегнор&двовъ.

Щъ Варшавы сообщаютъ, 
что во время безпорядковъ, имев- 
шихъ место во вторникъ, 25 
человекъ убиты, 49 — ранены 
тяжело, и 29—легко

Свертываше промышленно
сти-

На разсмотрЬн1е СТО по
сту пидъ докладъ комнесш по 
свертыванио убыточныхъ про* 
мышленныхъ предир1ятай. До 
горной промышленности подле- 
жатъ свертызашю въ текущемь 
году 26 нредпр1ятШ. съ 35,003 
рабочихъ, по металлургической 
— 11 предпр!ятш съ и  ОоЮ ра- 
боч ихъ, по текстил ьной—21 ире 
пргяпе съ 19 ООО рабочихъ по 
хшмической— 8 иредпр1ят1Й съ 
3,600 рабочихъ, по силикатной
— 17 цредпр1ятш съ 6 000 ра
бочихъ, ио табачной промыш
ленности— ^ предпр1ят1я съ 1,800

Раздался звонокъ.
— Войдите! нЪжно прошепталъ 

влюбленный гимназиетъ и пригото
вился къ нападенш.

Дверь открывается..
Петя быстро набросился въ тЪм- 

нот'Ь, на вошедшую женщину, обнялъ 
ее и осыпалъ ее лицо безчисленными, 
страстными поцелуями.

Его жертва пыхгЪла, силилась что- 
то сказать и отбивалась, защищая 
лицо руками.

— Дорогая, милая, — шепталъ 
Петя.

— Да бросьте вы сударь, зачЪмъ, 
вы меня целуете, у меня хоть и ста
рый, да свой пожарный есть. Скажу 
ему такъ онъ тебЪ задастъ такую 
трепку, что надолго целоваться забу* 
дешь. Неча ко мнЪ приставать, чай 
замужъ-то все равно не возьмешъ.

— Что за оказ1я! спохватился Петя. 
Вотъ такъ влопался. Что этой хи* 
меры тутъ нужно было, какъ разъ въ 
то время, когда ее зд-Ьсь не ждали.

Петя зажегъ лампу.
Передъ нимъ стояла прачка.

рабочихъ, по сахарной — 16 
предпр1ятш съ 18.500 рабочихъ.

Гододъ въ Потроградекой 
гу6ерн1в.

Въ ^ово-Ладожскомъ и Шлис- 
сельбургскомь уездахъ Петро* 
градской гуаорши население съ 
октябри питается хлебомъ, смй* 
шаннымъ съ суррогатами. Го* 
лодъ усиливается Местная по* 
мощь — недостаточна. Въ уйэ* 
дахъ на 20 октября зарегистри
ровано 3.500 бездомныхъ детей.

Петроградскимъ губисподко- 
момъ отпущено въ виде осуди 
голодающимъ 60 000 пудовъ хл^ 
ба и предложено всемъ волио* 
полкомамъ объявить крестья- 
намъ, что вследств1е острой без
работицы въ Северо-Западной 
области они должны воздержи
ваться отъ поездокъ до пр!ис
кан! ю заработка въ петроград- 
скомъ промышленномъ районе.

Затруднен!* въ ааготовх* 
х л !б а .

11равлен1емъ хлебопродукта 
установлено: Сельскосоюзъ и 
кооперативный организации за 
октябрь месяцъ могли выполнить 
только 50°/* задашя позаготов* 
камъ экспортнаго хлеба, и въ 
связи съ депресс1ей денежнаго 
рынка все дальнейшая операц!я 
хлебопродукта затрудняются; по* 
лученные незначительные кре
диты отъ госбанка полностью 
уже поглощены.

]“1а затраченный заготовитель
ными органами капиталъ въ 50 
миллюновъ зол. рублей, включая 
сюда и полученный кредитъ, за< 
готовлено всего около 100 мил. 
пудовъ хлеба, и для последую* 
щихъ заготовокъ необходимы 
новыя средства

Возстановдеш* сообщешя.
рбъявленный въ связи съ мюн» 
хеискимъ мятежомъ перерывъ 
сообщен!я съ Бавар1ей отме 
ненъ. Возстановлено движен!в 
пассажирскихъ и товарныхъ по» 
ездовъ на линш Берлинь—Мюн- 
хенъ*

Изволь, сударь, за стирку уплатить*, 
да впредь не целоваться не то цЪло- 
вальникъ разобью.

Петя растерялся. Ему было стыд* 
но, ужасно неудобно предъ этой жен
щиной. Онъ не зналъ, какъ объяснить 
ей свое неведенье, сказать же * правду 
онъ стеснялся, да и все равно не по» 
вЬритъ она ему. Наконецъ, онъ почти 
безеоэнательно досталъ деньги и по
далъ ихъ прачк-Ь. Она проверила, во з-, 
вратила лишше и ушла.

Петя, какъ суматедшШ бЪгалъ по 
комнат!» Ему казалось, что алгебраи- 
ческ!е и химичесюе формулы летали 
по комнате словно бабочки въ ясный 
майскш дань.

Въ комнату вошла Аня.
Петя посмотрелъ на нее и, скои-> 

фузясь, отвернулся.
Аня г.ъ нимъ заговорила, но онъ 

молчалъ. Ее это разеердило, они топ
нула ножкой и ушла, сильно хлопнувъ 
дверью. ’ ,

А. Афанасьевъ.
. *•
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ДяжендорФъ отргкея огь 
Г м т т л в р с .

И »М ю нхена сообщаютъ; Премьеръ- 
министръ Книллингь и министры 
Швейеръ и Вульцгоферъ, арестован
ные вместе съ другими выдающимися 
чиновниками нац.-сощалистами, уже 
освобождены. Во время мятежа убиты 
12 человекъ, Гитглеръ^легко^раненъ 
въ руку. Его место ^пребывашя въ 
данное время неизвестно. Послухамъ, 
онъ вместе усо споимъ'.отрядомъ дви
нулся по н ап равлен ^ , къ востоку.

Люлендорфэмъ дано честное слово, 
что онъ больше не будетъ иметь ни
какого дЪла съ инсургентами, после 
чего его освободили. Допросъ Люден- 
дорфа уже начался: онъ производится 
первымъ государственнымъ прокуро- 
ромъ. Почти все нац.-соц1алисты уже 
разоружены. Вчера въ одномъ лишь 
квартале состоялось кровопролитное 
столкновение между охранной полиц1ей 
и нац.-сошалистами. Легко ранены 
нисколько чиновъ полицш.

вазареки хъ
ШШКСТрОВЪ

Изъ Регенсбурга сообщаютъ: Кон
ституционными правительствомъ Бава- 
р{и опубликовано сообщен!е о прибы
л и  въ Регенсбургъ министровъ Матта, 
Мейнеля и Крауснена для регулирова- 
шя административная порядка. Имъ 
сдЪланъ целый рядъ распоряженШ, 
относящихся къ армш и полицш. Ми
нистры вступили въ сношеше съ ф. 
Каромъ и Ласовымъ и констатируютъ, 
что вчерашн1я заявлешя ф. Кара я

Ласова были вынужденный и сделаны 
подъ угрозой разстрела. Заявления эти 
уже объявлены недействительными. Ми
нистры свидетельству ютъ о томъ, что 
консти?уц1онное правительство поль
зуется полнымъ дов!р1емъ всего насе- 
лен!я Баварии,

Редакторъ А. Юрканевъ.
Издатель А. Семанъ.

Тей. 108. 

Сегодня!
Роскошная программа! Картина фабрнкй ЕРМОЛЬЕВА.

Куммръ ямищи пъ, славный о с и н ъ р у к и ч ъ ,
въ га. роли жйвкенио-правдойодобной, глубоко продуманное 

драмы аъ 1-ми актах* по роману Кудкковскаго

ЕЯ Г Р Ш№©&ъж&тттъ)>
НА ОЧЕРЕДИ! Боевикъ съ уч, Женки Цортекъ я Гарри 

, Лндтке.

ГРАФЪ СТРУЕНЪ.

ш ш в н & ъ .
Откннувъ въ сторону сомнете, приношу всемъ 

друзьямъ приветь и почтете съ пожелашемъ доб- 
раго здрав!я, семейнаго равноправ1я, благополучия 
матерхальнаго, равновес!я моральнаго, въ делахъ 
преуспеяния, въ наукахъ прилежания, въ работе 
умешя, а Главное во всемъ терпения, терпения и 
терпен**!

Кто не эабылъ еще дядю Корнея, стараго пи* 
терскаго табачника-элодея, который съ пыломъ и 
жаромъ награждалъ всехъ наивысшимъ лаферм- 
скнмъ товаромъ, чтобы всемъ было выгодно для 
карйана и во всемъ прочемъ безо всякаго обмана, 
тотъ пусть и теперь внимаетъ, да на усъ себе мо- 
таеггъ, ибо дядя Корней — не обманетъ ей, ей!

Больно много разныхъ папиросъ ныне въ. на- 
шемъ государстве развелось, такихъ и этакихъ сор* 
товъ, на все цены и всехъ видовъ, въ торговляхъ 
сплошное каводнен!е, для курящихъ одно смущение: 
руками коробочки перебйраютъ, а  что взять и не 
•наютъ, всего ведь не припомнишь — легче забыть, 
ну какъ тутъ быть!

Такъ вотъ друзья;потребители, если вы хоро- 
шихъ папиросъ ценители и, не зная что и какъ, 
не желаете попадаться впросакъ, то пусть будетъ 
не секреть мой искреншй всемъ советь; не сму
щайтесь обнл1вмъ сортовъ, не ломайте себе вкуса 
и головъ, безъ различ1я возраста и пола дружно 
Требуйте лафермсшя папиросы В I О Л А!

В Ю Л А  — папиросочка знатная, по вкусу 
сытная й ароматная, по формату крупная и съ 
большимъ содержашемъ, ну а въ упаковочкахъ кто 
*съ понимашемъ", тотъ скажетъ и быстро, и верно, 
и метко — это не сортикъ, а просто конфетка!

Достать можно ВЮЛУ въ каждомъ магазине, 
она танъ к на прилавке4 она — и въ витрине. 
ВЮЛА. курящнмъ приятный подарокъ, ценою за 
90 штучекъ всего лишь 30 марокъ. Поэтому ее 
всюду требуйте настоятельно, безъ отговорокъ и 
обязательно, а аа поддержку — коль встречу васъ 
где либо, то отъ души скажу вамъ спасибо!

дядя Корней.
Папиросы ВЮЛА — ЙО шт. ВО мар.

Акц. О-во ЛАФЕРМЪ.

Лицъ «нающихъ что-либо о 
еудьбЬ офицера арм1к Юде
нича Георпя Александровича

Палицына
бывшего въ Н в р в Ъ  въ 
Менце 191У с.—очень просимъ 
бообшят* евЬден<я о немъ 
Матерв его по адресу: Ревель,

Шк» Я Ш *  :0,
А. Р .. ЛАЛИЦЫНОЙ.

Жел«°к?* С О Н Н О Й

ПРЕССЪ
Нарва, Новзя пин1я д. 29, кв. 5. 

Самунлъ С. Хомелягинъ

ИЩУ
КОМНАТУ.
Въ контору *тэй гавоты. 

Л. Э,

5! Самая большая краеильня въ Эетонш 5 !

в В о а о к м " п 1 т 1 я ш я а а ш
въ Нарве.ПР1ЕМКА ЗЁЩ&И:

Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А, Юргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Специальность 
окраска крестьянскнхъ суконъ.

ОКРАСКА;
шерстям., полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч .

съ о т д е л еншми:
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовалъныкъ, Стриг альнымъ, 

н Аплретурнымъ.
Срокъ |»готовлен!я 2 неделя, 

Д4ны самым умеренных —<•

др^В.Лебедевъ
Кожныя и ввнерхчеоки

Ь о л Ъ з н и .
]1р1вмъ 10 —1 ч, 4—0 

ХРаЬйЬи{« Юпаю пг. 39. 
Телефонъ 208.

Предупреждение
Правление Нарвскаго Общества Охоты „Ви- 

рон1я “ предупреждаетъ, что

О Х О Т А
ВСЯКИМИ СПОСОБАМИ,
въ лесахъ им. Лшпенбахъ, къ северу отъ линЫ 
Ямбургской железной дороги, въ казенныхъ лесахъ 
Смолки и въ бывшихъ Байковскихъ лесахъ, —

СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ,
и виновные въ самовольной охоте будутъ привле
чены къ ответственности.—

Правлеше „ВИРОН1Я*.

■* ВНИМАН1Е1 ВНИМАШЕ! ,Т

1 Л. Седергольмъ
М  мастерская подъ наблюпен1еиъ изв-Ьстнаго

11етро градскаго часовыхъ д'Ьлъ мастера

Н о ч ш т с ш  р. № 6 5 ,  д. Мернаиъ
НАРВА. НАРВА. 'и

Пр1емъ заказовъ и починка золотыхъ Л
и серебрянныхъ вещей. Л

Работа исполняется специалистами Т |
скоро и аккуратно. (Ь/

За добросов-Ьстн. работы полная гарант1я. Щ
------- - — ЦЪны вн4 конкуренц!и. -------------Ц*.

Просимъ уважаем, заказчиков^ убедиться въ втомъ $
Съ почтен1емъ Д. СЕДЕРГОЛЬМЪ. 2) 

Прошу вырезывзть для памяти 1

КОРОБКИ
ДЛЯ

СШШУМЧШОВЪ
предлагаетъ по дешевыиъ 

ц^намъ
КОРОБОЧНАЯ

Л. СЕМАНЪ
Кирочная № 18, Нарва 1111

т о л ь к о  ЧТО
ПОЛУЧЕНО!

въ большомъ выборе:
эналированнаДу аллюнишевая, чугунная и же
лезная пооуда; Ч1шкн, тарелки, стаканы. 
Примуоа и „Грец44 кухнж, олюда, горелки 
для лампъ и для пркмуоовъ и няпеля кглы.

Муна, крупа, рисъ% манна, патока.
КОФЕ ЧАЙ, САХАРЪ,

Съ почтен!емъ М  М У С Т Ъ ,  
Рыночная пл. №  61,

Наилучшую прочную обувь дамскую и муж
скую всевозможныхъ фасоновъ и сортовъ, а 

также детскую, хромовую и простую,

Ф а б р и к и  =====

„Уяюнъ“
ПРЕДЛАГАЕТЪ ОБУВНАЯ и КОЖЕВЕН- 
-------_  НАЯ ТОРГОВЛЯ ------------

РОМАНА ПОЛЯКОВА
Парна, И е т р ж м  плош ав, д. й а г в , №  10,

Съ почтен1емъ
РОМАНЪ ПОЛЯ КОВЪ.

Макулатурную

по 7 мрк. фунтъ.
Предлагаетъ контора <]ЗАРВС1С ЛИСТКА] 

Кпрочная М 18.

п е р в а г о  с о р т а

жпредлагаепЯь

1 .  0 Ш Ш А  въ г. НАРВ'Ь
ш .  Ш - ИЗ. ( Ш О Ч П А Я ) -  Т К Д К Ф С Ш Ъ  6 5 .

21. $<гтатц К а т и .



Щна номера Ь марокъ.

\Г

Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ ияеубботамъ.
КОНТОРА К РКДАХЦХЯ:

Нарва, Кирочная ул. (5На1)В Шп.) контора ти- 
цо^рЪф1и Д. Семанъ. телеф. № 65. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч.
о т д * * в х 1 эе  к о н т о р ы .

Нарва, Вышгородская ул, книжный магаяииъ 
бр Розипу М  16.

КОД ГСИ СНА Я ЯЛ АГА : 
еъ доставкой по печгк на 1 к  — 65 марокъ 
бевъ доставки .  „ п 1 м — 56. .  
яа границу „ п „ 1 м -  90. ,

0ВХКЗЗДВК1Я: 
за 1 м/м въ 1 стопбецъ на 4 стр.

Я 1 » 1» 1» 1
„ 1 въ тексгЬ

8 марки.
ь  „ 
в ,

Статьи, присылаемый въ р9хакц1я , двякиы 
быть четко написаны на однвй сторон^ лист 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакция •ставпяетъ за собой праве сок
ращать и изменять рукописи. Непринятая 
рукописи не возвращаются.

№ 81, Нарва, Четвергъ, 15-го Ноября 1923 Г- I годъ издашя-

про-
Нарва, 1$-%о ноября 1923$. латр&ты, любяпце свою родину Ужасный нореходъ. ки поступаютъ на финскш ры*

до самозабвенья не дадутъ раз- (^кверно* гадко обывателю вместе съ картофолемъ
горЬться ему и ликвидируютъ Дотровскаго форшт. въ осенше мепткахъ. Такой снособъ

ненастные дни. Неблагоустроен- продажи, несомненно, можетъ
ныя панели, открытия канавы, подорвать всякое доверие къ
немощеный улицы и всюду ЭТ0МУ эстонскому товару, не-
грязь непролазная. Горе пеше- см0 ’̂ря^ на то, что онъ доброка

судьбы  ̂ .........

въ самомъ начале.
Бейте вь набатъ. Зажигайте 

сердца, кричите на улицахъ и 
перекресткахь.

Опасность близка. Вей какъ 
одинъ, становитесь на защиту 
родины и порядка отъ Хаоса, 
который угрожаетъ имъ!

События въ Герман1и 
должаютъ развиваться.

Повсеместно въ стране про- 
исходятъ голодные безпорядки, 
бун?ы и столкновешя между пра- 
выми и левыми парнями.

Страсти разгораются съ каж
дымъ днемъ, съ каждымъ ча- 
сомъ. Въ кровавомъ одурмани* 
вающемъ чаду событШ драго* 
ценная жизнь человеческая ста- 
новится дешевле медной но* 
душки.

Дользуясь существующей не
разберихой, выплываютъ на 
гребень водны разные у голов* 
ныо элементы и начинаютъ 
производить свою темную раз*

РУХ Г , У1 РваГ с я  съ нор. НОТ ^ ноТ \ Ипоавле!вР по' А
— « д .  —  а -  » .  ш Т Д  Ь Д

-РФ»* лршг».
Опьяневшш отъ крови, зло 

я насмешливо смеющшся бро^

ходу, которому волею 
приходится пробираться поздно 
вечеромъ по форштадту: то спо
тыкнешься на неровностяхъ па
нели» то шлепнешься въ луж 
то скользнешь въ канаву 
хуже всего, что не въ кажиомъ 
м^сте есть хоть убопя панели.

чеетвенностыо превосходить 
американская и итальянсюя яб
локи, ввозимыя въ Финлянд*ю 
въ большомъ количестве.

■жу,
ДО ПрФЗДЪ ВУИЩ'*.

ПапскШ нунций Цехине 
ноября, вечеромъ выехалъ

13
въ

На одной изъ главныхъ улицъ Нарву для ознакомлен!я съ по- 
<^оршт б Петровской, между ложен1емъ нарвекаго римско-

пюше принять участш въ этомъ 
совещаши

дить ио городамъ, селамъ и 
деревнямъ победно торжеству- 
ющш Сатана и не можетъ на
глядеться на дело рукъ своихъ.

Кражи, убшетва, грабежи, самоу правящие принимаются 
поборы съ населсшя, — все ежедневно огь Ю до 12 ч дня 
это стало обычнымъ явлей!емъ въ городской управе Срокъ 
въ эти окаянные дни и растетъ, подачи сцисковъ истекаетъ 27 
растетъ неудержимо подобно ноября, 
снежному кому, который ка»

Местная жизнь,
О грани цах^  г. Нарвы
16 го ноября у Министра _  _ ___

внутреннихъ делъ состоится со- вредней и Большой форштад» католическаго прихода. Мон- 
вещаше по вопросу о расши скод уЛ тянется сплошной за- синьоръ ■ Цехвни пробудетъ въ 
Рвн1и въ администратявномъ от- какого то пусто порожняго Зетонш до конца текущей не-

■ н0 П0ЦИдИМ0му выгодно Л’Ьли и посетить также г Юрь-
использованнаго хозяиномъ. евъ*

!?гЛ о л ^  сащ>гс  ̂ -
ся грязная канава и ни какой ВГроаоаъ товаровъ. 
панели. Дереходить это место йзъ Эстон1и въ советскую 
приходится по скользкой доро- Росспо за пер!одъ съ 1 по 5 
ге, утопая въ грязи. ноября черезъ Дарву и Дз

Деужели нельзя заставить борскъ отправлены транзитомъ 
хозяина этого места выложить 3 вагона смешаннаго товара 
хоть жалкую панель, темъ 6о- (45 б тонпъ) и 10 вагоновъ эк- 
яее, что и камни тутъ подъ спортной бумаги местнаго изго- 
рукой. товлешя (126,6 тоннъ). За то

же время изъ советской Росши 
дкедго$тъ картофеля. въ Эстонш постудили: 42 ва- 

Ввозъ эстонскаго картофеля гона (690.9) тоннъ) ржи, 7 ва* 
въ Финляндце съ начала нави- гоновъ ^§ 1 7  тоннъ) овса, 4 
гацш по 15 ноля 1923 года, по 
даннымъ получен-
нымъ отъ главной адманпстра-

Скаекй каядэдатовъ .
Списки кандидатовъ по вы* 

борамъ въ нарвское городское

Для н$вч*екаго праздника.
Для образовашя капитала 

на расходы певческаго празд-певческаго
ника въ г. Дарве Дкц. р’—во дш гельсингфорсской гавани, 
«Дмпортъ» пожертвовало 10.000 составилъ всего 44.830 гекто, 
м., Северный фруктовый винный Съ 15 шля по 1 сентября эстон* 
эаводъ— 1С00 м , Крамеръ, скШ картофель ввозился въ еще 
Меннингъ и Поомъ — Юоо м. более незначительныхъ количе-

ствахъ. До съ 1 сентября по 
6 ноября подвозъ картофеля 
изъ Эстонш достигъ 48.490 
гекто, что вместе съ ввезен > 
нымъ ранее картофелемъ со
ставляете 93.320 гекто, или

титея съ горы.
А наряду со вс^мъ этимъ 

Голодъ и Смерть цляшуть свою 
бесовскую пляску и косягь и 
пожинаютъ богатую жатву.

Дледныя, провали впился ли- 
да. рчереди у продовольствен- 
ныхъ лавокъ. Звоиъ выбивав
мыхъ стеколъ. Ночные грабежи кирек. Харью банка -  1000 м. 
и столкновения съ полицией, и Унгеръ 325 м. 
ох раняющей законный порядо къ
Это не Петроградъ 1^1? ^года, Обрушившаяся набереж ная 
это Берлинъ нашихъ дной, му- Набережная р Наровы про- 
чительно переживашщШ насле- ТИвъ Германовой башни, под 
ц!е той заразы которою отраву мытая бурнымъ течетемъ реки, ^^З.Ооо цудовъ. 
лона вся земля, изъ* за которой постепенно рушится и настоль
погибли, сгорели отъ ея тошно* ко сузилась, что проездъ на Контроль надъ яблокам 
ворнаго дыхаШя тысячи и де* лошадяхъ сталъ опаснымъ. По* Надъ экспортомъ въ Фин- 
сятки тысячъ лучшихъ идей» распоряжешю гор. управы на* ляндИо яблокъ изь Эстон1ц не- 
ныхъ людей, и гибнуть по С10 бережная закрыта для проезда, обходимо установление контроля.

переставая ни на Теперь админастрад1я ли* Съ меморандумомъ по этому
тейнаго завода бывш Зиновь поводу обратился въ министер- 

пожаръ готовъ евъ и ко. обратилась въ гор. сТво торговли и промышленно- 
страну и смести управу съ ходатайствомъ от- сти эстонскш консулъ въ Гель- 

все драгоценное, ейплое и хо- крыть дорогу, такъ какъ это сингфорсе г. Вестериненъ, ко 
рошее чемъ заслуженно, по единствейныЙ проездъ къ заво- торый требуетъ упорядочешя 
праву, гордится она. ду, который вновь началъ ра* указаннаго экспорта Консулъ

Цусть-же пожарные—люди— боты, огмечаетъ, что эстонсшя ябло-

время, не 
минуту.

Страшный 
охватить всю

вагона (69,8 тоннъ) ячменя, 8 
вагоновъ (131,7 тоннъ) чечеви
цы, 1 вагонъ (9,9 тоннъ) ку~ 
ринныхъ яицъ, 10 вагоновъ 
(156,8 тоннъ) дугъ и 4 вагона 
(19,9 тоннъ) льна.

Торговля еъ Роее1еЙ.
9 ноября изъ сов. Россш прибыло 

въ Нарву 23 вагона съ рожью, 2 ва» 
гона ячменя и 1 вагонъ съ сырыми 
кожами. $0 ноября прибыло еще 8 
вагоновъ съ рожью.

Весь прибывшей товаръ отправленъ 
въ Ревель.

За это время въ сов. Россш от
правлено {6 вагоновъ съ бумагой.

Ераяш .
12-го ноября у Яна К&зикъ, про- 

живающаго по Шведо'финскому просп., 
украденъ изъ корридора кожанъ, стои
мость 2.000  марокъ.

12-го ноября въ клуб'Ь „Гармошя“ 
украденъ у Михаила Лукманъ коше- 
лекъ съ документами и деньгами. 
Всего на 2.700 марокъ.
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Собьтя въ Германш,
П р Ш д ъ  крош равда.

Изъ Гааги телеграфируютъ: 
Бывшш германскш кронпринцъ 
сегодня утромъ перешелъ гер
манскую границу, направившись 
на автомобиль въ имЬн1е Эльсъ 
(въ Силезш), где предполагаем 
пробыть более или менее про
должительное время.

Подробности отъ*^зд& крон- 
и р и н т .

разсвете ]0 ноября быв
шш германскш кронпривцъ не
ожиданно выехалъ на автомо
биле изъ Вейрингена. Иринцъ, 
одетый въ серое дорожное паль
то, выехалъ въ сопровождеши 
своего адъютанта, маюра фонъ 
Мюльднера. Пока последних ук
лады валъ въ автомобиль багажъ, 
кронприндъ нервно курнлъ си- 
гаретту за сигареттой. Въ 4 
часа утра 2 автомобиля были 
переведены съ острова Вейрин* 
гена на материкъ Въ одномъ 
изъ нихъ находился кронприндъ 
со своими спутниками, въ дру- 
гомъ—бургомистръ Вейрингена 
Вольфъ и жандармскШ коми с- 
саръ Гоутенъ.

/1рибывъ въ Таворенъ, авто
мобили со скоростью 60 миль 
въ часъ помчались къ герман 
ской границе рургомнетръ со- 
провождалъ кронпринца до Берт- 
гейма, где кронпринцъ пере- 
ехалъ германскую границу, на* 
правляясь черезъ Оснабрюнъвъ 
Ганноверъ. Маршрутъ этотъ 
былъ, видимо, выработанъ зара
нее, такъ какъ кронпринцъ и его 
спутникъ хорошо знакомы съ 
этой местностью. ^аселен1ю Вей* 
рингена кронпринцъ оставилъ 
письмо, въ которомъ выражаетъ 
благодарность за оказанное ему 
гостепркмство*

* **
Стихъ поздней осени, прозой обвеян

ны й,
Прозой навеянный въ мрачные дни. 
Призраки светлые маемъ взлелеяны 
Съ маемъ и канули въ сумракъ они.

Небо осеннее, мрачное, хмурое,
ВЪя печалью, рождаетъ печаль.
Ветры осенше! Смелыми турами 
Мчите печаль мою въ звездную даль!

Тамъ закружите ее передъ звездами, 
Бросьте имъ грезы—невзгоды и сны. 
Пусть освещаютъ между непогодами 
Плачъ мой о ыризрачномъ счастьи

весны, 
Сергей Серый.

рапоги.
Рмск&я-ъ.

На дворе—вечеръ. Солнце еще вы* 
соко смеется въ калившемся истом
ною синью небе и яркими огненными 
лучами заливаетъ глухо и безпорядоч- 
но шумящш городъ. На улицахъ всюду 
народъ и народъ!

Одинъ я, бедный и позабытый 
всемъ св’Ьтомъ студентъ, сижу у един* 
ственнаго окна моей комнаты, а на 
душ* у меня пустота, злоба и ртча*

1о поводу воззр&щевгя 
кронаравда-

Въ своей ноте, отправленной 
Германш 9 ноября, советъ по- 
словъ великихъ державъ запра- 
шивалъ гермапское правитель* 
ство, действительно ли оно раз
решило германскому кронпринцу 
вернуться въ Германш, 

Германскому представителю въ 
Париже поручено оповестить 
еоветъ пословъ, что бывшш гер= 
м&нскш кронпринцъ несколько 
недель тому назадъ испросилъ у 
германскаго правительства раз
решено вернуться на родину. 
Германское правительство, обсу- 
дивъ вопроеъ, не нашло ника
кой достаточно обоснованной 
причины отказать германскому 
гражданину вернуться къ своей 
семье. Поэтому компетентное 
германское представительство за 
границей было уполномочено вы 
дать бывшему кронпринцу пас 
порть для въезда въ Германш.

Объ освобождали Жнщон- 
дорэд

р ъ  связи съ поступающими 
изъ раварш сведешями импер
ское правительство заявляетъ, 
что положеше пока еще не вы
яснилось окончательно Освобож* 
деше Людендорфа сильно пора
зило правительстве иные круги 
Берлина. Это освобождено со* 
стоялось безъ ведома имперскаго 
правительства, даже безъ опроса 
его мнешя. Имперское прави
тельство оставляете» за собой 
свободу занять позищю по это
му вопросу лишь тогда, когда 
ему станутъ известны причины 
этого освобождешя.

Принаровье.
<7 кого искать помощи >

Каждому изъ насъ, кто чи- 
таетъ газеты, наверно известно, 
что во многихъ селахъ и дерев-

янье. Мне страстно хочется выйти на 
улицу, слиться съ ея сытой, беззабот- 
но-веселой, нарядной толпой, но...

Ахъ, это проклятое „но"1 Оно, 
кажется, всю жизнь будетъ преследо
вать меня, какъ моя тень!-.

Грустно и укорливО глядятъ на 
меня изъ подъ кровати мои единст
венные разношенные до отказа сапоги, 
и въ томъ самомъ месте, гд'Ь долж* 
н ы  покоиться мои пролетарск1е паль* 
цы, по какой*то странной случайности 
31ЯЮТЪ огромный д ы р ы .

— Эхъ, сапоги, сапоги, верные и 
молчаливые спутники моихъ юноше* 
скихъ похождешй, немые свидетели 
вс^хъ моихъ радостей, надеждъ и раз
очарованы. И нужно-же было вамъ 
изменить мне, своему хозяину, въ 
такую чудную пору, когда сердце такъ 
жаждегь воли и простора!

Сердитый, вытаскиваю я изъ подъ 
кровати свою единственную обувь, 
долго и старательно изучаю ихъ мор
щинистую кожу, покрытую загадочны
ми трещинами, и волей*неволей при
хожу къ единственному, мрачному и 
безутешному заключению, что ихъ дав
но надо было бы выбросить въ по 
мойную яму, а не носить на моихъ 
ученыхъ ногахъ.

Въ отчаяньи опускаюсь я на преж
нее мЪсто и озлобленно впитываю въ 
себя шумъ и звуки протекающей на 
улиц-Ь жизни. Долго-ли, мало-ли еи- 
дЪлъ я въ таком* состояши — я н »

няхъ Эстш культурно-просве
тительная работа процвётаетъ 
въ значительною» успехе, ^ а -  
родъ стремится къ самообразо- 
вавш. Вопроеъ о внешкольномъ 
просвещети вероятно многихъ 
интересуетъ. Заинтересовалась 
и у насъ въ дер. БольшойтЖер* 
дянке молоде?кь этимъ святымъ 
деломъ и решили организовать 
Культурно-образовательный кру* 
жокъ. Да вогь беда — нетъ 
средствъ съ чего начать, а глав< 
ное нетъ опытныхъ руководите
лей. рднако, приходится отме 
тить, что ВЪ ЭТОМЪ деле помо 
гла молодежи местная учитель
ница Г. Васильева. Идя сочув
ственно на встречу доброму де
лу, она дала некоторые советы 
почти незнакомой съ культурно- 
просветительным» деломъ моло
дежи. Въ дер )1изахъ въ то 
время уже было организовано 
Культурно-просветительное об
щество подъ назвашемъ <Сг1ш 
тель> и р.-Жердянской молоде
жи было предложено совместно 
работать съ вышеназваннымъ 
обгцествомъ, на что последше 
были согласны.

Въ начале декабря 1922 года 
у насъ въ дер Большой-Жер- 
дянке состоялось учредительное 
собрате, на которомъ было 
избрано правление кружка Н е
которые изъ более сознатель- 
ныхъ гражданъ тотчасъ же по* 
спешили войти въ члены круж
ка, но удивительно то, что среди 
этихъ созвательныхъ членовъ 
не оказалось ни одной барышни. 
Впоследствии, же выяснилось, 
что Больше*Жердянешя барыш
ни подъ словомъ <кружокъ> 
подразумевают «антихриста», 
а  записаться въ члены кружка 
значитъ подписаться „антихри
сту". Въ скоромъ времени по» 
еле перваго собрашя состоялось 
второе, ва которомъ постанови
ли собрать членскш взносъ въ 
размере 25 марокъ съ человека.

Деньги эти были сданы каз*

замЪтилъ. Солнце уже скрываться 
стало за высокими домами и въ ком
нате моей, сумеречной даже въ ясную 
погоду, уже зашевелились тихо шеп- 
чущшея белесыя сумерки, когда я, 
внезапно соскочив1̂  со стула, тороп
ливо-поспешно началъ обувать свои 
отДо хи у в ш 1 в за день сапоги.

-^-Эхъ, была, не была, а сидеть дома 
я больше не намЪренъ. Пройду на 
бульваръ, сяду на скамейку, спрячу 
подъ нее соои развалины и буду на 
впо всемъ наслаждаться весенней по
годой.

реш ено—сделано! И, надвинувъ 
на затнлокъ выцветшую фуражку, я 
запираю свою каморку и во всеоружия 
студенческой нищеты, такъ и выгля
дывающей изъ каждой складки моего 
костюма, съ гордым ь и независимы мъ 
видомъ шествую по улице, расцве
ченной пестрыми нарядами прохожихъ.

Придя на бульваръ и смущенный 
царящимъ иа немъ многолюдствомъ, 
я опускаюсь на первую попавшуюся 
скамейку, поспешно прячу подъ нее 
свои ноги и только тогда съ чувст» 
вомъ невольнаго облегчешя начинаю 
оглядываться по сторонамъ.

Передо мной вЪчно шумящая, веч
но неспокойная рЪка. На реке — 
лодки и песня съ одной изъ нихъ 
«аводитъ на душу какую*то непонят» 
ную тоску. Высоко наверху вешнее 
небо колдуетъ свои §ечерн!я сказки,

начею Культурно просветитель
ного общества «Сеятель», Теперь 
больше полгода Б Жердянская 
молодежь не получаетъ изъ вы* 
гаеуказаннаго общества ника* 
кой весточки. Сеегъ ли <Сея- 
тель» разумное, доброе или нетъ? 
Что то не слышно, Но отъ та* 
кой деятельности у Б Жердян- 
ской молодежи руки опустились.

Д  Треповъ.

Театръ в искусство •
<Цыг&кк&13ши».

Въ воскресенье 11-го ноя
бря въ театре Выйтлея была 
предстаилена драма въ 4 хъ 
действ. „Цыганка 8а»да".

Г*жа Жукова -  цыганка Ван
да, игравшая заглавную . роль 
пьесы оказалась вполне на вы 
соте своего призвашя. Игра 
артистки была художественной 
и невольно приковывала къ 
себе внимаше зрительнаго зало:

Г-нъ Чарскш—4онель свою 
роль провелъ съ присущимъ 
ему талантомъ. Голосъ артиста 
звучалъ вполне правдиво и за« 
душевно, хотя эта роль не вхо 
дитъ въ его амплуа.

Очень хорошо и съ чувст- 
вомъ провелъ роль цыгана Бар 
бо — г нъ Нановъ. Остается 
пожалеть, что г*нъ Нановъ такъ 
редко выступаетъ на сцене. 
Желательно было бы видеть 
этого артиста въ другой пьесе 
и въ другой более ответствен= 
ной рола.

Г*нъ Лесной прокуроръ Оле* 
ско былъ вполне на своемъ 
месте Во все время продол- 
жешя пьесы его игра и выходы 
смотрелась съ неослабеваю- 
щимъ большимъ интересомъ.

Г-нъ Зейлеръ —Натара, вы- 
стуцавшШ въ небольшой роли, 
создалъ тотъ типъ богатаго по* 
мещика, котораго имелъ ввиду 
авторъ пьесы.

пухлыя пушистыя облачка горятъ ро- 
зовой краской заката.

Одино'Лй и тоскующ!й, сижу я 
такъ, Богъ знаетъ, сколько времени, 
какъ вдругъ мимо меня проходить . 
девушка въ голубомъ, изящно сши
то мъ платье и, йовернувъ въ сторону 
моей скамейки, усаживается рядомъ * 
со мной. Не глядя на нее, я уже чув
ствую на себе ея испытующее взоры 
и отъ этого краска смущешя вспыхи- 
ваетъ на моихъ щекахъ. Скосивъ въ 
ел сторону глаза, я вижу ея доброе 
славное личико и безумное желан1е 
заговорить съ ней охватываетъ меня съ 
неудержимой силой. Не помня себя, 
я говорю ей первую попавшуюся фра
зу и — о, счастье! — девушка мило ‘ 
и благосклонно отвечаетъ йне. Еще 
вопроеъ и опять такой же добрый и 
внимательный ответъ.

Обрадованный своей удачей, я не 
чувствую ногъ подъ собою, начина» 
говорить съ ней, все более и более 
увлекаясь, и въ припадке увлечен]я 
совсемъ не замечаю, какъ, не желая 
более сидеть подъ скамейкой, медлен
но, но неуклонно вылЪзаютъ на волю 
мои коварные сапоги, и съ ними Одна 
нога закидывается на другую.

Девушка въ изумлеши тля дитъ на 
мои оскаливи^е зубы сапоги и лицо 
ея изъ такого милаго и хорошаго , 
сразу превращается въ злое. Она от
ворачивается въ сторону, и вследъ за* 
темъ, соскочияъ со скамейки и
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Приходится пожалеть, что 
благодаря нераспорядительно
сти и незнанцо своихъ обязан
ностей помощника режиссера, 
происходило обидное прежде
временное поднятие и опускаше 
занавеса, а также выпуска ак- 
теровъ на сцену.

Следуетъ обратить внима- 
н1е ответственному распоряди
телю спектакля на некоректное 
отношеше билетеровъ и излиш
к е  вопросы по отношенш къ 
представителямъ печати, имею* 
пшмъ въ театре, с ведома, ад
министратора, уже определен 
ное место.

Русские обыватели Нарвы 
должны всячески поддерживать 
спектакли подобнаго рода, взвин 
чивающ1е сонную жизнь города.

Шатровъ.

Маленький фельетонъ.
Н«руашФст& обгаакчкза
Тдхш осеьнш вечеръ, на 

улице ̂ морозит ь а въ теплой 
уютной комнатке около пись 
меннаго столика сидятъ два 
друга и ведутъ между собой 
разговоръ.

— Ахъ, Володя, какъ иног- 
га бываетъ наружность обман 
чива! Представь себе* зашелъ 
я вчера на маскарадъ. Случай- 
но поднакойился тамъ съ од
нимъ господиномъ. Прошли мы 
съ щимъ къ буфету пропустить 
пару рюмочекъ. Выпили. Дов- 
торили, еще повторили. Про
пустили еще несколько рюмокъ, 

й^ст^дасу и потребовали 
ц'Ьлйа графянъ водки и закус
ки. рсушили мы графинъ до* 
вольно быстро, а онъ все ни
чего, только глаза какъ будто 
больше блестеть стали. Потре* 
бовали коньяку, рнъ почти его 
оциъ весь вытянулъ. но опять 
таки—ничего, краснее немно
го сталъ <^у, думаю, какой-же, 
однако» онъ здоровый *! Стали

звавъ меня „навяэчивымъ нахаломъ", 
быстрей убегающей походкой исчеза* 
етъ въ толпе.

Отъ этихъ ея словъ -Слезы навер
тываются у меня на глазахъ; и я въ 
припадке бешенства съ такой стре» 
мительностью отправляю обратно подъ 
скамейку свои злосчастные сапоги, 
что тамъ слышится подозрительный 
трескъ, и я чувствую в-.Ъми фибрами 
своего напряженнаго существа, какъ 
большой палецъ левой ноги совсемъ 
выл'кзаетъ наружу.

Вотъ еще не было печали! И за 
что такая незадача!

Нч> прбходятъ минуты и я успо
каиваюсь отъ охватившаго меня вэл- 
нешя, когда на скамейку ко мне под* 
саживается роолый степенный старикъ 
съ окладистой седой бородою. Ста
рикъ не одинъ, а вместе съ неболь- 
шимъ тщедушного айда подросткомъ, 
очевидно, внукомъ. Внукъ садится 
рядомъ со мной и, безцеремонно уста, 
вившисьна меня вытаращенными гла
зами, разсматриваетъ, какъ диковин- 
наго зверя.

— Дядь, а дядь! —■ тол к а етъ онъ 
въ бсф» зазевавшагося старика:
— Глянь, скубентъ сидитъ какой 
рваный./ Хи*хи-хи[ Сапоги каши про* 
сятъ. Подъ скамейкой палецъ тор
читъ.

Старикъ смотритъ ка меня подо* 
•ритольно-недовЪрчнвымн глазами, ото
двигается дальше къ краю скамейки,
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>1Ы потомъ пиво пить, р н ъ  
пилъ много... Только, вдругъ, 
не говоря ни слова, поднимает
ся онъ со стула, да какъ тре* 
снетъ меня по уху! .

— Ну, и что же ты?
— Что я? ИолетЬлъ подъ 

столъ, конечно. Но ты пред= 
ставь се6$: какъ наружность 
бываетъ обманчива!. Оказыва
ется, что онъ былъ уже совер
шенно такъ сказать, вдребезги 
пьянъ!..

— Такъ ты говоришь что 
былъ на маскараде, а вотъ я 
такъ не могъ попасть, со мной 
приключилась совсемъ другая 
история. Въ этотъ вечеръ я то 
же былъ здорово пьянъ, и про
ходя по Вышгородекой, позна
комился съ хорошенькой^ ба
рышней, Долго мы съ ней гу
ляли, потомъ я пошелъ ее про* 
вожать до дома и не замЪтилъ 
какъ очутился въ ея квартире. 
Но дороге, я все время молчалъ, 
потому что не было настроешя 
разговаривать. Вдругъ она об 
ращается ко мне и говоритъ.

— Что же вы все молчите? . 
Разска&ите что«нгбудь .. Да 
не смотрите же такимъ тюле^ 
немъ. Это невыносимо, всю 
дорогу хоть бы слово, и тугъ 
то же... ^ у ,ж е  заговорите. .

|1о я упорно хранилъ мол* 
чаше. Я еще не могъ притти 
въ себя объ изумлешя... При* 
стать на улице къ хорошень
кой незнакомке, и, вместо то
го, чтобы очутиться, въ участке, 
сидеть теперь въ ея комнатке. 
Наконецъ я успокоился. Что^же 
я ей буду говорить — мыслен
но спросилъ я себя — Внро^ 
чемъ. разскажу ей всю мою 
жизнь, не скрывая ничего Пусть 
она узнаеть, съ кемъ она по* 
знакомилась, что я не какой> 
нибудь нахалъ. Робкими отры 
вистыми словами я описалъ ей 
свое детство, какъ учился въ 
гимназш, сколько единицъ по 
лучалъ, какъ меня, наконецъ

и, ничуть не стесняясь темъ, что я 
могу услышать его слова, говоритъ 
наставительнымъ тономъ;

— Скубентъ, говоришь ты. А ну 
его ко псу, твоего скубента. Много 
ихъ шаромыжниковъ развелось за по
следнее время. Смутьяны окаянные1 
Знаю я ихъ, прощелыгъ этакихъ На 
голове синяя фуражка надета, а самъ 
поди такъ и наровитъ, какъ-бы въ 
карманахъ у кого пошарить да вче- 
рашняго дня поискать... Не завалялся- 
ли онъ нгЬ въ уголочк%. Скубентъ? 
Мало васъ били, окаянниковъ! —

ТерпЪше покидаетъ меня и я, со* 
всЬмъ обезпамятЬвъ отъ такого не- 
заслуженнаго оскорбления, кричу ему 
чуть не въ ухо:

— Вотъ вы, старый, седой чело
векъ. Много жили, много видели! Да 
знаете-ли вы, что я со своими рва
ными сапогами и *потертымъ костю- 
момъ, быть можетъ, въ тысячу разъ 
лучше васъ, сидящаго въ новой под
девке и смазныхъ сапогахъ. Да, я 
беденъ, но я честный человекъ и ни
когда еще не украпъ ни у кого ни 
копейки. А вы!... Да какъ вамъ не 
стыдно говорить это!

Старикъ изумленно недоумевающе 
глядитъ на меня острыми, какъ иголки, 
глазами и вдругъ, весь заходивъ хо- 
дуномъ, говорить угрожающимъ голо- 
соиъ:

— А ты потише, братъ! Полегче 
на поворотахъ. Что, ади правда гла-
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оттуда выгнали и я мытарст 
вовалъ, пока не получилъ ме* 
сто. Но и теперь янедоволенъ. 
Одиночество меня тяготить. Ни
кто меня еще не любилъ, а 
между темъ, сердце такъ жа- 
ждетъ любви, р о  что думать о 
любви! Я беденъ, получаю 
всего 2000 марокъ въ м'Ьсяцъ 
жалованья По ея глазамъ можно 
было видеть, что у нея ко мне 
показалось участсе,

— ртчего не думать о люб
ви, сказала она, — но толь
ко, между прочимъ, они у васъ 
съ собой, эти 2000 марокъ?

Вотъ только тогда я понялъ, 
Леша, что наружность именно 
бываетъ обманчива.

Аргусъ.

Разный извЪспя
О гериааском ъ кр®ни$шщ$

Нота совета пословъ о во 
спреи ятствоваши возвращешю 
кронпринца на родину была пе 
редана голландскому правитель? 
ству ровно 15 минуть спустя 
после перехода кронпринпемъ 
германской границы Въ >̂ет* 
гейме германсюе таможенные 
чиновники восторженно привет
ствовали бывшаго кронпринца. 
Голландское правительство, по 
видимому, вполне удовлетворено 
отъЪздомъ этого высокаго гостя, 
пребываше котораго на голлапд 
ской территорш для правитель
ства страны было стязано съ 
большими неудобствами.

И тальянцы  н бодьшешися
Советская печать сообща 

етъ, что въ последнее время 
итальянсюя пограничныя власти 
не допускаютъ въ }1тал1Ю на* 
хлынувшихъ туда советскихъ 
дипломатическихъ курьеровъ и 
гражданъ сов. Россш, хотя все 
они имеютъ визы итальянскаго 
посольства вь Берлине Боль
шая часть болшевиковъ долж-

за колетъ? Чего расхороперился?! По
думаешь, фря какая выискалась. Ты 
потише веди себя въ обчественномъ 
месте... Соблюдай прилич1е, а не то 
разъ — и живымъ манеромъ за по- 
лицейскимъ сбегаю. Онъ разберет*.,. 
что за птица ты этакая. Можетъ си - 
цилистъ какой, бонбы фабрикуешь. —

— — Старый дуракъ1 Оселъ на 
двухъ ногахъ! — — кричу я ему 
прямо въ ротъ и, соскочивъ со ска
мейки, красный и пылающей отъ ярости, 
какъ пуля, несусь прочь съ буль
вара.  .

Придя дэмой, я сажусь за свай 
убопй колченопй столъ, беру каргн* 
дашъ, бумагу и пишу, пишу безъ 
конца. А слезы горькая и обильныя 
льются по моему лихорадочно'возбуж- 
денному лицу. Я пишу объ одино* 
комъ, всегда тоскующемъ чезадачнике
— студенте, о его сапогахъ, давно 
просящихся въ музей историческихъ 
древностей, о людяхъ, которые сме
ются, плюютъ на этого несчастнаго 
студента только потому, что у него 
нетъ приличнаго костюма. О мно- 
гомъ пишу я, и рука моя едва успе» 
ваетъ записывать вереницы мыслей, 
теснящихся въ мо.емъ возмущенномъ 
уме, а написавъ все, что меня вол
новало, я, какъ скопъ, падаю на свою 
жесткую одинокую постель и сразу 
погружаюсь въ отрадное забытье
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на будетъ вернуться съ грани
цы }1талш обратно, не будучи 
допущена къ въезду въ страну.

^аплывъ евреевъ бежениевъ 
изъ советской Росс1и продол
жается. Па пароходе «Керчь» 
прибыло 245 евреевъ съ север» 
наго Кавказа, которые покину ' 
ли Росспо, по ихъ словамъ въ 
виду крайне обострившихся от
ношений съ горцами.

Фм&вшвошяет'тш взъГЕУ
При разборе дела шайки 

фальшивомонетчиковъ въ Шеве 
выяснилось учает1е въ дел ахъ 
шайки несколькихъ отве гствен- 
ныхъ работниковъ компарии и 
одесскаго госиолитуправлешя, 
содействовавшихъ сбыту фаль- 
шивыхъ долларовъ и другой 
валюты въ различныхъ горо* 
дахъ СССР. Два члена шайки 
представили суду черезъ своихъ 
защитниковъ удостоверения, вы- 
данныя имъ, какъ, секретнымъ 
сотрудникамъ, по рекомендацШ 
одесскаго губкома одесскимъ 
госполитуправлешемъ.

ме отв'& чаетъ.
Чичеринъ на запросъ чле- 

новъ (’весш вцика, какой ответь 
данъ японскимъ вравительст- 
вомъ на ноту советской влаети 
по поводу самовольнаго вывоза 
я понцами различи ало имущества 
изъ русской ;т е ш  Сахалина 
подъ охраной своихъ мино* 
носцевъ, ответилъ:

<Я до сего времени не яз* 
вещенъ Карахайомъ, объ от» 
вете японскаго министерства 
иностранныхъ д^лъ, но имею 
донесете дальневосточнаго ре
вкома о задержке нашего па
рохода на ^Амурсйомъ лимане.

Советское правительство 
предполагаетъ принять рядъ ре- 
прессивныхъ меръ про-щвъщюн- 
скихъ гражданъ, прожавайяцихъ 
на территор1и СССР".

-  ..................................... ..... ........................  и-| Щ" 11111111 ’•
— Ну, а дальше то, что было?

— спросите вы, недовольные Вйезап- 
нымъ концомъ разсказа.

Дальше было вотъ что! Повесть 
моя три дня спустя была напечатана 
въ местной газете въ виде фель* 
етона и тем ъ самымъ положила на* 
чало моей литературной работе. — 
Мне уплатили за нее, въ виде гоно* 
рара, целыхъ 20 рублей и на эти 
деньги я купийъ себе новый костюмъ 
и великолепные хромовые сапоги...

Теперь я богатъ и известенъ. У 
меня несколько паръ ботинокъ, 
столько же новенькихъ, съ игОлочки 
сшитыхъ, костюмовъ. И , когда я рро- . 
хожу по городу, знакомые мои кла
няются мне, любезно улыбаясь. А ба
рышни?... Про барышень и говорить 
не стоитъ: оне липнуть но мне, какъ 
пчелы къ меду! И всетаки;*. всетаки 
я менее счастливъ, чемъ въ то да
лекое время, когда на ногах*ь .у меня 
были въ конецъ изношенные сапоги, 
а единственный мой костюмъ, запла*' 
тайный и потертый, лоснился, точно 
начищенный ваксой.

— Отчего же это? — спросите вы 
въ изумлеши.. Догадайтесь сами, лю
безный читатель. I

Владимир* Барановк,.!< ‘ ‘ ,
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Металичееюя деньга
Металлическ1я деньги вь Эстонии, 

по предположен!» министерства фи» 
нансовъ, въ 1924 году будутъ вы
пущены на сумму въ 58.000/ 01} эстон- 
скихъ марокъ. Въ настоящее время 
обсуждается вопросъ о возможности 
чеканки разменной монеты въ самой 
Эстонш, такъ какъ заграничная че
канка обходится далеко не дешево 
(ьколо 1 §.300.000 марокъ). Но, въ виду

того, что снабжеше государственной 
типографш полнымъ оборудоэажемъ 
монетнаго двора все же обойдется 
чрезмерно дорого, подготовительны* 
работы по чеканкЪ монеты въ Эстонии 
предположено поручить какой-либо 
частной эстонской фабрик^, которая 
смогла бы составить необходимый 
металлический сплавъ. Государствен
ная типография, въ такомъ случай 
займется одной лишь/чеканкой мо* 
нетьг изъ готового материала.

13 разъ
Въ Истъ-Сенъ-Луи имЪла мЪсто 

свадьба госпожи Кора-Валькеръ-Трюк- 
слеръ*Вю.рчеръ-Кру Витней- Барнесъ- 
Портеръ-Лилли-Свансонъ-Лиллей-Лил- 
лей^Ятсъ-Лафоржъ. Невеста носитъ 
эти тринадцать фамилий, такъ какъ 
побывала замужемъ тринадцать разъ.

Пож«ртвааан1е.
Редакщей газеты „Нарвсюй Ли

стокъ" получено пожертвование отъ 
отъ г-жи К., 300 м. на имя осиро* 
тЪвшей семьи В. Богомазова, кото
раго просятъ явиться въ редакц!ю 
за получен!емъ денегъ отъ 8 ч. до 
12 ч. дня.

Редакторъ А. Юркановъ.
Издатель А. Семанъ.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНА БОЛЬШ. ПАРТ1Я

ПРЕДЛАГАЮ ПО ФАБРИЧ. ЦЪНАМЪ

Ш Ж Г в Й  Ш Г И Ш Ъ

Н. КОЙКСОНЪ
Вышгородская 9. Телефонъ 143.

55 Самая большая красильня въ Эетоши В
эстонская д о о т  кш алш

ПР1ЕМКА ВЕЩЕЙ:
Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергъ, П. Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любомудровъ Торгов.

Спец1альность 
окраска крестьянски хъ суконъ.

въ Нарв'Ь.
ОКРАСКА:

шерстян., полушер. 
ибумажныхъ тканей, 
костюмовъ я преч.

СЪ 0ТДгАЕН1ЯМИ: 
Карэовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымъ:, 
Ворсовальнымъ, Стригальнымъ, 

я Аппретурнымъ.
Срокъ иаготовлен1я 2 недели. 
*>- ЦЪны самыя ум'крекныя -X»

дрьВ.Лебедевъ
Кожныя и венеричеокш

Ь о л Ъ з ш .
)1р1емъ 10 —1 ч♦ 4 —6 ч.

1РаЬаЬи{е Юпаю пг. %% 
Телефонъ М ЗОВ.

т о л ь к о  ч т о
ПОЛУЧЕНО!

------  въ большомъ выборЪ:
эмалированная, аллюмишевая, чугунная и же
лезная посуда; чашки, тарелки, стаканы. 
Примуса и „Грец“ кухни, олюда, горелки 
для лампъ и для прймусовъ и нипеля иглы.

Муна, нрупа, рисъ> манна, патона. 
К О Ф Е . ЧАЙ, САХАРЪ,

Съ почтвн1емъ м .  М У С Т Ъ ,  
Рыночная, пл. №  61.

Пр одаются:
заграничный дорожныя вещи, котиковый м-кхъ, ванна. 
ВидЪть ежедневно до б-ти час. Вышгородская 38. кв. 1.

Наилучшую прочную обувь дакскую и муж
скую всевозможныхъ фасоновъ и сортовъ, а 

также датскую, хромовую и простую.

Ф а б р и к и

ПРЕД1У®МГЬ ОБУВНАЯ и- КОЖЕВЕН- 
------ —  ••• 1 НАЯ ТОРГОВЛЯ. — ------ -

РОМДЕА ПОЛЯКОВА
Ьр) Шшюм м и , 1 .%|, ̂  ю,

С ъ понт«н!емъ
РОМАНЪ ПО Л Я КОВЪ,

Розничная продажа газеты 
„ Н а р в с к Ш  Л и с т о к ъ ”

в ъ и н и т ы х ъ  МАГ АЗИН АХЪ;
Н. Койксанъг Вышгородская уд, >6 9,
, ВИРО Н1Я %• В*цй«*рЬдская Н  I I ,
Табачная Лукьянова к К», Вышгородская 
Бр, Роаипу, Вышгородская ул. Л4 16,

7  В С Г Г Г
ш т н к о в ъ .
В ь торговле О-ва потребите 
вей вОта'йЬг*! Н*рвек1Й фор.,

Кузнечная 44.
Въ УОТЬ-НАРОВ*: 

магааинъ И, Рейтснакъ, Мо* 
рекюльская, соб. д.

1Е8Е: мага*. М. Ниголь,
Нарвск. ул соб д.

Въ вокз&шшхъ 
юоскахъ,

«т. Нерва, 
в*. Веэвнбергь,
«т. Талеъ»
•г. Ю*>ьваъ, ............
ст, Ревель,

Въ З&наровьи:
дер. Омутъ» торг. А« Юдяна. 

дер Скарятина, торг. Мирона Абрамович»,
Юр. ЗаФоровье, въ торг. Мих. Панфилова 
село Сыренецъ, Т.-Д. „Пейпусъ11,

въ буфегЬ парохода „Квйгъ“ (Заря)

КЯР1ЯШ. - I ...................... „  Ш ,||.„ | ,*■. щ ,, ч ,,

№ИМАП1Ы ОПИМЛП1Ш | Г

Л. Седергольмъ 9
мастерская подъ наблюден1емъ нзгЬстнаго 
Петро градскаго часЬвыхъ д-Ьлъ мастера

: НАРВА. ^ НАРВА..
Пр1ем <ь заказовъ и починка золотыхъ 

и серебряниыхъ вещей. . 
Работа исполняется спещалисТами 

; скоро и аккуратно. “
За добросовЬсгн. работы полная гарант!я.

—"—: — ЦЪны вн’Ь конкуренц!и. . ----- .—
Просимъ уважаем, заказчиковъ убедиться въ втомъ

Съ почтен!емъ Л. СЕДЕРГОЛЬМЪ, 
Прошу, вырезывать для 1 памяти 1

► 1Н -$% ^*=Я=10С

лучшей почтовой бумаги и писчебуи&жныхъ това
ровъ покупаете

2?. РОЗИПУ
въ Нарв-Ь, Вышгородская 16 , въ Гуйгенбург4, уголъ 

Мерекюльской и Рыночной*

Пароходство А. П. Кочнева

ПредупреждеМе
Правлеше Нарвскаго Общества Охоты ,В я- 

рон!я* предупреждает*», что

О Х О Т А
ВСЯКИМИ СПОСОБАМИ,
въ л-Ьсахъ им. Лил1енбахъ, къ скверу отъ лиши 
Ямбургской железной дороги, въ казенныхъ лЪсахъ 
Смолки и въ бывшихъ Байковскихъ л'Ьсахъ, —

СТРОГО ВОЬВРЕЩШСЯ,
и виновные въ самовольной охотЬ будутъ' гГрИ'вле- 
чены йъ ответственности

. .. П равлете „ВИРОН1Я- ,

Съ 1 октября 1923 г. впредь до изменен1я:

пароходъ отправляется
ПО БУДНЯМЪ:

Изъ Усп-Жарова въ к&рэу; 
6,45 утра.
2  ч. дня.

Изъ Марш вг Усть-2»ро*у:
10.30 ж 
3.15 дня,*

ПО ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ И ПРАЭДНИЧНЫМЪ ДНЙМЪ:
Изъ Усть-Наровы въ Нарву: |  Иаъ Нарвы въ Уотъ-Нарвву 

8 ч, утра I  10.30 утра
3 „ дня 1 4 1 5  дня

ПЛАТА ЗА П РО'ЪЗТЬ; I  кл. 40 м., II  кл. 20 м., военные 
по пр. литер: I кл. 20 м., И кл. 10 учвнитевМе 

• 10 м., багажъ 26 мар. съ пуда. *
------- Въ туманную погоду пароходъ не о т п р а в л к е я .------------

штотшшштштш
перваго сорта

. предлагаетъ

Т 1 Ш Г Р Д Ш  Л. О К Ш  въ г. НАРВ-В
В Ш  ТАН- №  13. (К 2 Ш Н Д Я ). Т Ш Ф О Н Ъ  65.

тшштттттт&тш
5итапП 1 &асша*.
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Д'Ьна номера Ь марокъ.

Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
ХОХЯОРА К  РЗЗДАКДХЯ:

Нарва, Кирочная ул. (5Ко^и ейп.) контора ти
пографа А. Семанъ. телеф. № 65. 

Контора открыта сь  8 до 4 ч.
охдаьдэеххв х о к т о р ы -

Нарва, Вышгородская ул, книжный магаамнъ 
бр. Розипу ЛЬ 16.

ЛОДГОССХАЯ ЮС А Т А :

съ поставкой по почт* на 1 м — 65 марокъ 
бввъ доставки .  * „ 1 м  — 5Б. .  
заграницу „ „ н 1 м -  90. ,

О Б Ъ Я В Л В Х Х Я : 

за 1 м/м въ 1 етолбоцъ на 4 стр. 3 марки.
п 1 ■ п и 1
„ 1 въ текст* 6 „

Статьи, присылаемая въ рвдакц!», дояжим 
быть четко написаны иг однвй сторон* дкет 
за подписью агтера и съ адрасомъ.

Редакция вставпяетъ за собой право сок
ращать и изменять рукописи. Непринятия 
рукописи не возвращаются.

N2 82, Нарва, Суббота, 17-го Ноября 1923 г- I годъ издатя-

Нарва, 17-10 ноября 1923 *.

Непримиримость — это един
ственный путь въ Россш но
вую—говоритъ МережковскШ въ 
своей новой книги «Царство 
Антихриста*.

Не слабоволие, не пассивное 
сопротивлеше, не заискиваше 
и любовное киваше передъ гЬ- 
ми, кто оплевалъ народную ду 
шу, насмеялся надъ его святое 
святыхъ, распылилъ1 $ великШ 
русскш народъ, а дерзновеше, 
порывъ, негасимый огонь не* 
годовашя, активное сопротив
леше должны быть поставлены 
во главу угла созидательства но 
вой Росс1и.

Мы руссше страдали ужа* 
снымъ недостаткомъ, губившимъ 
въ корн’Ь всякое великов рус< 
ское д'Ьло, это; отсутетвюмъ на
стойчивости, не годовашя, пат- 
р1отической страсти и действа.

Это погубило насъ. Это ра
спылило насъ по всему м1ру 
какъ древняго прогнйвившаго 
рога, Израиля.

Съ изгнанническимъ посо- 
хомъ въ рукахъ для вс'Ьхъ чу-' 
Ж1е и непонятные, лишенные 
самого дорогого и желаннаго 
въ св'ЬгЪ — родины — бредемъ 
мы усталые изъ конца въ ко- 
нецъ по чужимъ дорогамъ, и 
скорбно, поднимая свои очи къ 
холодному безстрастному небу, 
спрашиваемъ: Докол-ЬУ

Эти страдашя, эта тоска 
чужбинная, должны очистить 
наши души, закалить ихътвер* 
достью, упорствомъ и неприми
римостью ко вс'Ьмъ тЬмь, кто 
не пощадилъ насъ, и въ одной 
рубашк-Ь нагло въ осеннюю хо* 
лодную иочь выгналъ изъ на= 
шихъ домовъ на улицу, въ 
люди.

Только непримиримость, 
только патриотическая страсть 
и патрютическое действо спа- 
сетъ Россш Вн& этого — ги
бель, и смерть подъ чужимъ 
небомъ, подъ чужимъ заборомъ.

Этими страдашями русскШ 
народъ будеть нсвымъ. Эти ст- 
радашя зажгутъ душу святымъ 
огнемъ негодовашя, и когда 
это будетъ, нашъ скорбный во- 
прощающШ стонъ «доколЪ», 
будетъ услышанъ.

Местная жизнь.
Духовный концертъ

Въ воскресенье ровно въ 
четыре часа дня въ ^арвекомъ 
Преображенскомъ собора со 
стоится духовный концертъ 
двухъ хоровъ Преображенскаго 
собора и Троицкой штиглицкой 
церкви подъ управлеИемъ ре- 
гентовъ И . -0. Архангельскаго 
и А. В’Ьхновскаго.

Эти два хора считаются въ 
Нарв4 лучшими, и привлекутъ 
на концертъ вс'Ьхъ любителей 
перковнаго п-Ьтя. Ц^ль кон
церта благотворительная. Сборъ 
поступить въ пользу б’Ьдныхъ 
ирихожанъ.

Кжао Ихжюа1д.
р ъ  кино театр^ Иллюз1я въ 

настоящее время состоится га* 
строль медведей всемхрно из- 
вЪстнаго Берга. ПргЬздъ мед- 
в&дей въ Нарву произошелъ съ 
большой сенсащей: около вок
зала собралась большая толпа 
Д'Ьтей и взрослыхъ, которые 
сопровождали медведей до са
мого кино-театра и собрались 
въ такомь количеств^, что по
лицейскому пришлось разгонять 
толпу.

Выступаюпце въ кино мед
веди являются чудомъ дресси* 
ровки, исполняющими всевоз
можные № №

рергъ появляется на сценЪ 
сь медведями безъ намордни- 
ковъ. рни вполне подчиняются 
его вол'к и исиолняютъ >6  № 
трудно доступные на маленькой 
сценй даже человеку, какъ*то: 
’Ьзда на роликахъ и велосипе- 
дахъ.

Рекомендуемъ всЪагь обыва* 
телямъ города посетить эти 
сеансы, которые являются рЬд- 
кимъ явлешомъ въ нашей НарвЪ.

Бдагодарыоеть.
Правлеше р.арвской БиблЬ 

отеки считаетъ своимъ пр1Я1> 
нымъ долгомъ выразить черезъ 
посредство Вашей уважаемой га*- 
зеты свою глубокую признатель
ность всЬмъ лицамъ, способство- 
вавшимь успеху устроеннаго въ 
зал'Ь Русскаго Общественнаго 
Собрашя 10 го с. ноября благо* 
творительнаго вечера въ поль
зу риблютокн, а именно: хору 
И. Ф. Архангельсяаго, 0 . Ф.

Спешите! Спешите! Спешите!
видеть на сцен-Ь м ед в ед ей . въ <}1ллюзш>

чудо дрессированный, г. Бергомъ. Медведь — велосипедистъ, — на роликахъ, 
на качеляхъ — няня — акробатъ — пьяница — медведи танцуюъ модныя танцы. 

На э к р а н Ъ: Новая программа выдающихся картинъ.

Багъ,^Э. А Д1асо, Е С Кручи- 
ниной, г жЪ М. П. Лютеръ, 
Д  Я Фриденталь, В Б. Ланге, 
К. Р. Беккеру, М. П. Минису 
С. А. Байкову и Л. Э. Эртисъ, 
а также вс^мъ, пос'Ьтившимъ 
вечеръ и внесшимъ свою щедрую 
лепту на культурное д^ло.

Чистый сборъ выразился въ 
сумм$ 23. 251) мар

рредс^датель Правленш 
Н. Викторовъ.

банек* кондкдатеп».
Въ городскую управу стали 

уже поступать списки кавдида- 
товъ по выборамъ въ гласный- 
думы.

Первымъ поданъ былъ спи
сокъ отъ союза демобилизован- 
ныхъ солдатъ. Въ списк'Ь 24 
кандидата. Первымъ знечится А, 
Гримпель, М Партъ, Д . Пааво, 

А. Кару и А. Лаасъ.
Кром’Ь того поступили списки 

Л 1 2 отъ сощалъ-демократовъ и 
независимыхъ соц1алистовъ Пер- 
выми 0. Вахтра, у1. Метсаталу, 
Р. Койль; по списку Ж 3 отъ 
трудовиковъ — 1. Германъ, I. 
1анзингъ, Т. Дябинъ, 1. Курнъ; 
отъ домовладЪльевъ № 4 — 
Эдлертъ и Тамингъ,

Жекцш о Р. Щукин*.
Въ воскресенье 18 ноября въ 

8 ч. вечера въ ^арвекомъ Му- 
зыкальномъ училищ'Ь въ зал'Ь 1 
Гимназш состоится интересная 
лекщя о Р . ШуманЬ и будутъ 
исполнены музыкальный произае- 
денхя Шумана.

Мног1в изъ любителей музы
ки помнягь, какимъ большимъ 
и заслужепнымъ успЬхомъ въ 
прошломъ году пользовались эти 
концерты и лекцш Можно смЪ- 
ло надеяться, что и теперь кон* 
церть — доставить подлинное 
эстетическое удовольств1е; такъ 
р^дко выпадающее на нашу до
лю. Главный интересъ концорта 
состоитъ еще и въ томъ, что 
яа немъ выступать ^агщ е  и 
учашдеся1 музыкальной школы.

ЛатвШскШ отв'&тъ.
Латв)йск1И ответь по вон* 

росу объ островЪ Руно, какъ 
сообщаетъ „ф аеш а^г на осно
ванш сведены о настроен1и въ 
парламентскихъ кругахъ Латвш, 
долженъ удовлетворить 0 6 $ сто* 
роны. Латв1я готова признать 
эстонскш суверенитетъ въ от- 
ношеш** острова съ услов!емъ 
получешя отъ Эстонш коацесеШ 
на эксплуатацию того же остро* 
ва. Декларация объ этомъ Лат* 
вш будеть опубликована тотчасъ 
посл'Ь ратификации нарламен* 
томъ эстонско-латвШскихъ со* 
глашен1й.

Вывозъ куринныхъ яицъ изъ 
Эстонш въ течете октября сос- 
тавлялъ 825 9^0 штукъ, изъ ко
торыхъ отправлены: въ Швещю
— 725 040 штукъ, въ Англ1ю
— 10.080 штукъ и въФиндян* 
дио — 1 УУ8 иО штукъ.

Съ 1 по 10 ноября за грат 
ницу вывезено 157.000 яицъ.

Рожь нзъ Со*. Ро«еш
Установлено, что провозъ 

ржи черезъ Эстонш не осуще* 
ствится въ такомъ широкомъ 
масштаб^, какъ это было наме
чено сначала. Черезъ Эстон1ю 
пройдегь не болЬе 15.000.000 
пудовъ ржи вместо предпола» 
гавшихся М  миллшновъ пудовъ.

14» го ноября у Днны Сили
ной, проживающей по *аа. 
5^19 кв 6 ., соворшена кража со 
взломомъ. Украдены золотыя 
кольца и бйлье, всего на 7. 980 
марокъ.

7-го ноября въ Усть-Наров^ у 
Марты Лааръ украденъ на пристани 
кошелекъ съ деньгами. Всего на 810 
марокъ.

12-го ноября въ Усть-НаровЪ у 
проживающаго по Р о 5?а 1ап. Мг 60 
Апександра Мартъ украденъ мужской 
костюмъ, стоимость З.9ОО марокъ*
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Нарвское музыкаль
ное училище.

Нарвское музыкальное учили
ще начало деятельность второго 
учебного года вполне успешно*, 
число учащихся значительно уве
личилось и въ данное врекя въ 
школе обучаются 47 человекъ 
учащихся и 7 человекъ вольно
слушателей. Но спещадьности 
учанйеся распределился следую- 
щимъ образомъ: классъ рояля -
23 человека, пЬшя — 14, скрип
ки — 7, вюлончели — 1 и специ
альной теории — 2. /Греоблада
ютъ въ школе ученицы, кото
рыхъ - 3 0  человёкъ, мальчиковь
— 17 человекъ; число учащихся 
вероятно еще повысится, такъ 
какъ мнопе приходятъ справля
ться объ услов]ЯХъ заняты въ 
музыкальной школе.

Кроме названныхъ спец(аль- 
ныхъ предметовъ преподаются 
еще обязательные предметы: тео- 
р1я музыки, гармошя и игра на 
скрипке,

Въ прошломъ году число уча
щихся было значительно меньше: 
Темъ не менее работа шла акку 
ратно и на весепнихъ испыта- 
ташяхъ были обнаружены вполне 
удовлетворительные результаты; 
особенно блестящи были успе
хи некоторыхъ ученицъ по клас
су спещальнаго рояля руково- 
димомъ опытной и талантливой 
йанисткой г-жею Е М. Шитцъ. 
Выдающееся результаты ея нас 
тойчивой и добросовестной рабо
ты по своему классу были оценены

|Стпды Ж м м оаы .
I.

Эта купеческая семья была пзре< 
ходкой отъ стараго, почти совсемъ 
выродившагося русскаго купечества, 
къ новому; так!я семьи до революции 
встречались еще на Волге, въ Москве* 
въ Петрограде въ Апраксиномъ и въ 
Периной лиши Гостикаго двора.

Домъ Железоэыхъ въ нашемъ го
роде былъ не последний торговали 
они мукой, крупой, посудой и мате
рией — всемъ, что нужно дпя дере* 
венскихъ лавокъ, съ которыми и вели 
преимущественно торговлю; кроме тор
говли имели два дома, фруктовый садъ: 
вообще купеческий домъ былъ давшй 
и зажиточный.

Въ зале, обставленной старинной 
мебэлью краснаго дерева, по стенамъ 
въ перемежку съ огромными царскими 
портретами висели фамильные порт
реты отцобъ и дедовъ, настоящ1е 
типы, выхваченные изъ пьесъ Остров- 
скаго въ длиннополыхъ сюртукахъ, съ 
объемистыми брюшками и оклади 
стыми бородами, строго и умно смот- 
ревш!е изъ широкихъ багетовъ позо- 
лоченныхъ рамъ.

Крепкая была порода: кремни, что 
называется, ни крестомъ, ни пестомъ 
ихъ не прошибешь. Въ каждомъ изъ 
нихъ сиделъ семейный тиранъ, передъ 
которымъ трепеталъ весь домъ и без
ропотно повиновался.

Жизнь вели патр1архальную и за
житочную: вкусно и жирно ели, сладко 
спали на высокихъ купеческихъ пухо- 
викахь въ ж&ркихъ комнатахъ со мно- 
жествомъ иконъ съ горящими лампа* 
дами и съ одуряющей скукой и одно- 
образ1«мъ, какая бываетъ только въ 
русскомъ богатомъ, купеческомъ доме, 
где царствузтъ одинъ владыка „самъ".

Пахло въ доме вкусной едой и еше 
кахимъ*то особенными своеобразным^

какъ ее сотрудниками по школе, 
такъ и учащимися

Классъ рояля ль настоягцптпъ 
году сильно возросъ по числу 
учащихся; у г, Шитцъ обучается 
полный комплекта учащихся, 18 
человекъ, остальные, иреиму- 
ще 'твенно начинающее зани
маются подъ руководством сво- 
боднаго художника г-па Пейна.

Классъ пен1,я, руководимый 
г-номъ Вядьбо, также увеличился: 
постановкой голоса у него въ 
данное время занимаются* 9 че
ловекъ, въ числе которыхъ 5 на- 
чпяающихъ
Кл&есомъ опернаго п етя  поире- 
жнему занимается свободный ху- 
дожникъ гн ъ  Тульч1евъ, кото
рый отдается своему делу съ 
большимъ интересомъ и увлече- 
чошемъ; занимаются въ этомъ 
классе 5 человекъ.
Классъ скрипки также увеличи
лся, Изъ прошлого днихъ уча
щихся одинъ, ироработавтшй 
аккуратно п о д ъ  р у к о в о д с т в омъ 
г-жи /к Вальтеръ въ теченш го* 
да, обнаружить на экзамене хо> 
ропие успехи.
Классомъ ансамбля (совместна- 
го исполнешя) за вед у егь С. 
Байковъ, который свои обшир
ный познашя въ этой области и 
свой трудъ отдаетъ школе со  ̂
вергаенно безвозмездно.

Теор1Ю музыки и гармон!ю 
преподаетъ г нъ Пенна. |1о клас* 
су обязательнаго рояля препо- 
дають г-жа С. Вяльбе и г-нъ Д. 
Ненна

Кроме работы по обученно 
учащихся музыкальная школа 
устраивала въ прошломъ году

но совсемъ не непр1 ятнымъ запахсмъ, 
который былъ вззде и въ лавке и вь 
жилыхъ комнатахъ: имъ были про
питаны все вещя, одежда — и этотъ 
специфический запахъ ссставлялъ на
следственную особенность, которая 
передаеалась изъ рода зъ родъ, такъ- 
же, какъ и имя старшаго сына, ко
тораго зэали Парменъ.

За хозяйскими комнатами были 
М0Л0ДЦ0ВСК1Я, въ которыхъ жили при
казчики, преимущественно костромичи 
и ярославцы, вывезенные изъ Волги, 
съ характернымъ круглымъ волжскимъ 
говоромъ, Къ суровому хозяину они 
относились съ гяубокнмъ уважешемъ, 
такъ какъ понимали, что онъ видитъ 
свое д^ло насквозь и его не обма
нешь, да и жилось имъ не плохо въ 
богатомъ доме, гд» были сытые кормы, 
теплый уголъ и хозяйская одежда.

Домъ, амбару, молодцы и семья — 
были царствомъ, которое казалось дггя 
всехъ доматничъ центромъ вселенной, 
а все остальное простымъ придаткомъ 
безъ котораго можно, было легко про
существовать.

Но вотъ удалось „самому" вы
браться въ Москву или въ НижнШ 
на ярмарку и развертывалась во всю 
широкая русская натура.

У Яра. льется рекой шампанское, 
поютъ цыганки, задорно блестя, пол
ными огня и блеска черными очами, 
и не одну тысячу спускалъ купецъ въ 
такую ночь подъ разгульную цыган
скую песню.

„По обычаю Петербургскому, 
Отдавая дань духу русскому,
Жить не можемъ мы безъ шампан-

скаго
И безъ табора безъ цыганскаго".

Самъ наживалъ, самъ и тратилъ, 
благо отчетъ отдавать было некому. 
Но вспышка разгула тянулась не долго, 
а потомъ снова трудъ и тихая и сон
ная жизнь въ жарко натоплеиныхъ 
комнатахъ, ласки дебелой и покорной

музыкальные вечера и лекцш. 
Всего было 14 вечеровъ: три изъ 
нихъ были даны безялатно, на 
остальные былъ взодъ з;1 неболь
шую цдату. Ученическпхъ кон* 
церта было 2. Въ настоящемъ 
учебноаъ году предполагается 
также устраивать концерты 
вечера, и музыкальный лекцш*

рлижайшш концергъ — лек
ция о Шумане буцетъ 18 го 
сего ноября.

Матер1альная сторона музы* 
кальной школы пока не блестя
ща: школа работаетъ пока безъ 
всякихъ субсидш и иособШ на 
свои средства, которыя склады
ваются изъ платы за учете.

Если удастся увеличить сред
ства школы путемъ концертовъ 
и вечеровъ, то можно будетъ 
некоторыхъ учащихся обучать 
безплатно, что очень важно, такъ 
какъ многимъ закрыть доступъ 
въ школу за невозможностью 
внести 3500 м. марокъ въ годъ.

Хочется думать, что стара- 
н!я и усил1я учредителей и пре
подавателей музыкальной школы 
будутъ оценены соответствую* 
щими учреждешями, и школа най- 
нетъ себе у нихъ поддержку, 
которую она вполне заслужила 
своей серьезной работой по му
зыкальному развитш учащихся 
и удовлетворешемъ музыкаль- 
ныхъ потребностей населешя.

Принаровье.
БЪдетв1е.

Нынешнею осенью часто 
идутъ продолжительные дожди,

жены, после продажныхъ ласкъ ярма* 
рочныхъ красазицъ.

Родь богателъ... говорили, что не 
совсемъ чисто нажито богатство и 
что они не любятъ при случае поло* 
жить охулку на руку.

Да мало ли что говорятъ...
Говорили за глаза, а въ глаза за

ставляла уважать тугая мошна купе
ческая»

Такъ жили деды Железовыхъ.

II.
Умеръ старикъ и пришлось де

литься ка множество частей. Стар» 
шему Пармену Семеновичу достался 
домъ и лавка. Чтобы жить привыч* 
ною съ детства жизнью, нужно было 
сначала много поработать.

И Парменъ Семеновичъ былъ че
ловекъ умный и деловой, темъ чуж
ды мъ интеллигентной раздвоенности 
и рефлекеш умомъ, настоящимъ креп* 
кимь, но вычитаннымъ умомъ рус
скаго купца.

Купцу нельзя быть холостымъ; 
нужна хозяйка — жена, даровитая ра
ботница и Парменъ Семеновичъ сразу 
посп1ь выдвла решилъ жениться.

Жена его вышла за него очень еще 
молодой девушкой. Высокая, широ
коплечая, съ полной грудью, здоровая 
и крепкая — она обещала быть хо
рошей женой и подходила вполне къ 
его вкусу.

Выдали ее замужъ не по любви— 
или какому влачен!ю, а такъ потому, 
что Ж елезовъ присватался* а жени* 
хами пренебрегать не следовало; въ 
доме были еще сестры девушки, а 
д евка—товаръ^ненадежный, залежится 
съ рукъ ке сбудешь.

я Стерпится—слюбится "— решили... 
И какъ еще полюбился молодой жен
щине еще никого не любившей; такъ 
бы вотъ и приласкалась когда...

Онъ былъ такой сильный, горячШ, 
красивый, а она — белая, полная, съ

которые причиняютъ жителямъ 
болыше убытки и мЬтають про* 
изводству какихъ бы то ни было 
работъ.

Дороги въ Принаровье и 
особенно въ деревняхъ превра
тились отъ безпрерывныхъ дож
дей въ болышя лужи воды и 
грязи, Проехать по дороге въ 
настоящш моментъ представ* 
ляегь большое затруднеше да* 
же днемъ, въ ночное же время 
проездъ почти невозможенъ.

Нрохож1в поставлены въ 
этомъ отношенш еще более въ 
худпия УСЛОВ1Я, По липкой гли
нистой грязи движёше сильно 
затрудняется и прохож1е еже
минутно риску ютъ оставить въ 
грязи свои сапоги.

Однажды ночью съ прибыв- 
шаго въ рмутъ парохода «ФШи> 
шло несколько человекъ, въ 
числе которыхъ были и жен
щины. рдна изъ женщинъ слу* 
чайно въ темноте попала въ 
канаву съ грязной водой и 
безъ посторонней помощи не 
могла изъ нея иыбраться^

И таше случаи не единич
ные. Отъ дождей разлились ручьи 
и речки и переполнили водою 
Наров/, которая разлилась, за- 
топивъ острова и низые бере
га. Стога сена, находянцеся по 
обоимъ берегамъ Наровы, на
половину находятся въ воде. 
Надо полагать, что много сена 
егшетъ и главное, что это зло 
предупредить нельзя, хотя оть 
этого крестьяне тер пять огром* 
ные убытки, такъ какъ некото
рый хозяйства останутся безъ 
корма для скота.

огонькомъ!въ сЬрыхъ глазахъ,—ядреная 
баба — говорили о ней въ городе. 
Страсть въ ней говорила, какъ прояв- 
леше не израсходованная и еще пол- 
наго затаенной энерпи чувства....

Приласкалась бы. но не всегда 
смела.

Крутенекъ былъ Парменъ Семе
новичъ.

Да и не до нежничанья было ему. 
Нужно было работать, поправить по- 
шатнувшшея отъ раздела торговыя 
дела.

И чуть ли не въ первый день после 
свадьбы онъ отправилъ молодую жену 
въ лавку присмотреться къ торговле, 
сиде-гь за кассой.

Такъ и пошло: день за днемъ...
Встанутъ съ мужемъ ранехонько, 

напьются въ шесть часовъ утра чаю 
и по своимъ деламъ. Она сидела въ 
кассе, смотрела какъ вешдютъ у ам- 
баровъ пеньку, ссыпаютъ крупчатку, 
а въ промежутка хъ родила ему детей 
и сдавала ихъ на попечение старой 
няньке, а сама снова шла въ лавку: 
свой хозяйскш глазъ былъ нуженъ. 
И когда усталая добиралась до по
стели, то сваливалась на кровать, какъ 
убитая, и засыпала, пока не будила ее 
старуха — нянька кормить ребенка: 
„Вставай, молодуха, Ш урке грудь дай, 
ишь рееетъ. Голосъ, что у дьякона."

Бабж векъ въ семье купеческой 
не дологъ. Позабыла она и свободу, 
которой пользовалась въ девичестве, 
смирила свой нразъ живой н пылкж.

Изъ молодой женщины она превра
тилась въ еще красивую, но расплыв
шуюся сорокалетнюю женщину/ съ с е 
диной въ темныхъ густы хъ волосахъ.

Упорными трудами они быстро раз
богатели. Переменилась несколько н
ихъ жизнь.

Началось съ того, что Парменъ 
Семеновичъ сталъ все чаще и чаще 
изчезать изъ дома, покучивать на 
стороне.
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11езк1Я поля еъ озимыми 
хлебами залиты водой, которая 
можетъ уничтожить болытя пло
щади посЪвовъ.

Черезъ ноля во многихъ 
м'Ьстахъ течетъ вода вымывая 
иаъ почвы у добре ше

Населеше въ этомъ видитъ 
заслуженное наказаше за без
нравственную жизнь нашего 
времени.

Е е ъ и з о р ъ
Повесть въ трехъ частях!» изъ жизни город* 

Дадомыслова

Часть Ш.
Хлестаковъ проснулся рано 

утромъ въ самомъ скверномъ 
вастроенш духа. Трещала го
лова со вчерашняго кутежа. 
Плыли мысли нудныя, безтолко* 
выя. Теръ голову, старался 
вспомнить вчерашнее, ричего 
но вспомнилъ цЪльнаго. Все 
обрывки кашя-то. ромнить толь
ко, что съ пьяну называли его 
«ваше шятельство», и кто-то 
слезливо упрашивалъ. «ваше 
с—ство, спасите меня, погибаю., 
сбавьте налоги .. въ ноженьки 
поклонюсь... раскрасавицъ най 
ду, ванну изъ вина для вашей 
милости приготовлю, ^ е  пожа
лею"..

Кто-то назвалъ Хлестакова 
вчера „прохвостомъ" и афери 
стомъ... Скандаль былъ ужас
ный!.. — Струхнулъ я здорово, 
подумалъ Хлестаковъ, такъ и 
думалъ, что сейчасъ сгрибчутъ!

Рядомъ съ Хлестаковымъ ле* 
жить па кровати девица, лю*

Въ одно прекрасное утро нянька 
Анисья не вытерпела. „Пируетъ, ска-'  
зывали, твой-то Паркенъ Семеновича 
Въ городъ у'Ьдетъ, да тамъ и хорз^ 
водится... Мужчины все таше... поди 
и утеху себ'Ь уже нашелъ“.

Обидно было сначала ей слышать 
такш р'ачи, а потомъ ничего, свыклась 
съ своимъ положешемь, еще лучше 
даже показалось: свободнее ей одной 
было, да и сердце ея къ нему особенно 
никогда не лежало. Первая страстная 
влюбчивость, когда и онъ не былъ 
вполне равнодушенъ къ своей моло
дой, полной здоровья и силы, жене, 
увлекаясь ею, конечно» по своему, — 
грубо и чувственно, прошла скоро, а 
безъ него она становилась полною хо
зяйкою, командира надъ собою не 
чувствовала.

Но съ этихъ иоръ мужъ умеръ 
для нея: всю свою привязанность она 
отдала детямъ, а мужу оставила туч
ную, безсловесную покорность.

Встречая его, когда онъ возвра
щался хмельный после пирушки, она 
робела, и, завидя его, тихонько твори
ла кресты и читала иро себя: 1„ Помя
ни, Господи, царя Давида и всю кро» 
тость его“... и только ждловалась по
томъ старухе няне: „а нашъ-то благо
детель опять сегодня пьяненыай вер: 
нулся*... ну, что я могу, что*, не жена 
я, а раба....

Нашелъ с е б е ' онъ и утеху, но 
только не на стороне, а у себя въ 
доме, взялъ въ любовницы кассиршу, 
Ьздилъ съ нею въ Нарижъ, а потомъ, 
когда надоела, быстро сплавилъ, т. к. 
подросли дети, а онъ хотя и не лю* 
билъ и не уважалъ жену, -но виделъ 
и ценилъ въ ней мать своихъ дЪтей.

О ааграничномъ путешествш у него 
осталось самое яркое в :>спомннаше. 
Чуть-только онъ не въ духе, его на
водили на разсказы, и онъ увлекался, 
разсказыв&лъ о Риме, о путешествш 
на кратеръ Везушя, о парижской вы-

бовно заглядывасгь въ его гла; 
за, и щебечетъ безъ умолку, 
теребя тонкими пальцами взлох
маченную голову Хлестакова.

— р  по’Ьдимъ мы, милый, 
заграницу,.. Ты спросишь от 
пускъ.., а то усталъ ты отъ 
д'Ьловъ... Поселимся мы еъ то
бой на берегу моря . Я буду 
беречь тебя .. Разсказывать твои 
любимые анекдоты и готовить 
твои любимыя кушанья...

Хлестаковъ слушаетъ нехо
тя и зло бормочетъ сквозь зубы:

— Конечно пойдимъ рна- 
че и быть не можетъ Дачу 
снимаемъ важнецкую... ртдох- 
немъ. Здорово отдохнемъ. Ты 
будешь кушанья готовить, чертъ 
возьми! — разсердился Хлеста
ковъ, и недовольный сталъ хо< 
дить по комнагЬ.

ДЬвушка не смутилась и про
должала мечтать, томно погля» 
дывая на своего ревизора.

— Ревизоръ ты мой милый . 
щебетала она, — у1димъ съ 
тобой на край сайта... Когда 
я увидала тебя,. когда я взгля 
нула на тебя, то сразу подума 
ла, что ты мой... мой . и ни* 
какгя силы въ М1рЪ не способ
ны оторвать меня отъ тебя, 
ревизоръ ты мой сладкш.. шо* 
коладъ съ орехами... баба ро 
мовая!..

Хлестаковъ вынимаетъ бу- 
мажникъ озабоченно пересчи- 
тываетъ деньги, и съ ужасомъ 
зам^чаеть, что деньги — того.. 
вс& словно въ прорву прова* 
лились .. Чертъ возьми!.. Что 
же делать? п а  дорогу не хва- 
таетъ!..

ставке, о Монте-Карло. — Притомъ 
своимъ страшно своеобразнымъ язы- 
комъ, понятно ругая все русское: „что- 
же это такое? Да, разве возможно что 
нибудь въ Европе... Вотъ, наприм^ръ, 
у нЪмцевъ въ Берлине." Такимъ евро- 
пейцемъ сделался: на мизинце левой 
руки кольцо съ брильянтомъ носить 
сталъ, по утрамъ вместо кофе завтра- 
калъ по англшски кровавымъ ростби* 
фомъ и портвейномъ—ну,упрямо лордъ... 
чуть ли не въ шестьдесятъ лЪтъ взду- 
малъ учиться языкамъ, взялъ учитель
ницу и целые вечера проводилъ за 
заучиван!емъ н%мецкихъ словъ, а по- 
русски, какъ заговорить такъ и пах- 
нетъ коломенскимъ плотникомъ: отте- 
да, да покеда, да тепереча... Вспом» 
нилъ и детство свое, потревожилъ и 
кости своего родителя, не добромъ по- 
мянувъ, негодовалъ, что неучемъ оста
лся; ловилъ въ саду чижей, да синицъ, 
игралъ въ бабки съ приказчиками, го
лубей гонялъ только и дело было.

Собрался было снова за границу, 
но вдругъ спохватился: не позднень- 
ко-ли.

Ш.
Подросли дети. Разъ посмотр-Ьлъ 

онъ на рослую, быстро развивавшуюся 
дочку и покачалъ головой... еще годъ, 
два — и невЪста1 Да и старшШ сынъ 
совсЬмъ взрослый. ВыглядЪлъ онъ пру- 
жинчатымъ молодцомъ выхоЪеннымъ въ 
богатой купеческой семье. Отецъ его 
набаловалъ. Когда онъ разъЪзжалъ съ 
нимъ по ярмаркамъ, — онъ самъ весь 
день въ банкахъ, да на ярмаркахъ, а 
ему мальчишк-Ь позволялъ ходить по 
улицамъ да по циркамъ, бездельничать 
напропалую. Онъ и избаловался. Па
рень росъ упрямый, самовластный, 
вспыльчивый и капризный—истинный 
ЖелЪзовъ по темпераменту и по ин- 
стинктамъ. Онъ аъ грошъ не ставилъ 
мать, да и отца мало боялся. Не окон* 
чивъ коммерческаго, онъ вышелъ изъ 
училища—жениться вдругъ вздумалось:

— Милый... милый... апель
синный, шоколадець .. не сер
дись, ну взгляни на свою ко- 
ролеву',. немолчно журчала де
вица.

Хлестаковъ не выдержалъ и 
крикнулъ:

— Да замолчишь ли ты чер
това кукла!.. Пристала какъ 
банный листъ!,. Апельсинный, 
шоколадный1 — съ гримасами 
передразнилъ ее Хлестаковъ и 
быстро сталъ собираться.

Вымылся, оп.'Ьлся, опохме
лился и быстро пошелъ въ го- 
родъ.

Уверенно, съ какимъ-то со 
зр'Ьвшимъ планомъ направился 
Хлестаковъ къ податному ин
спектору

р а  вопроеъ барышни, что 
вамъ угодно?

— Мн-Ь угодно инспектора! 
отв'Ьтилъ съ апломбомъ.

— ЧЬмъ могу служить? — 
приветливо отрекомендовался 
осторожный и умный инспек
торъ

— Я ревизоръ отъ Глав 
наго Податного У правлешя. Рри 
былъ ревизовать редомыслов 
скш Лодатный участокъ.

Инспекторъ почительно скло
нился, и незаметно спряталъ 
тонкую хитрую улыбку.

— Что же вамъ угодно сей
часъ, г нъ ревизоръ? — твердо 
и холодно отчеканилъ инспек
торъ, подчеркивая слово *ре- 
визоръ,,.

Хлестакова смутилъ немного 
этотъ тонъ, но потомъ оправил
ся и начальнически строго при- 
казалъ:

невеста у него была, д-квочка, подруга 
дЪтскихъ летъ... Тутъ-то и заговорило 
въ ПарменЪ Семеновиче, несмотря на 
всю любовь къ детямъ, самовластный 
семейный тиранъ: не позволю да и 
только...

Долго противился... невесте при* 
ходилось обматываться полотенцами и 
платками — ну и уступилъ грозный 
батюшка; видно время его прошло.

Сыграли свадьбу, богатую, купече
скую на весь городъ, но невесту въ 
домъ не взяли, а молодого зятя тестю 
отдали.

Женились они по любви, и, каза> 
лось, счастью ихъ конца не будетъ. 
Оба они любили другъ-друга, но скоро 
имъ стало скучно жить. Живая тем* 
пераментность натуры требовала впе- 
чаТлЪнш, интересовъ дела, а ихъ то 
у него не было: одной любви оказа
лось елишкомъ мало.

День шелъ за днемъ и не вносилъ 
въ ихъ жизнь ничего, что развлекало 
бы ихъ.

И мало по-малу, онъ сталъ по 
цЪпымъ днямъ где-то пропадать.

Эхъ, ты, — говорилъ ему това* 
рищъ, — жаль мне тебя! Хорошш ты 
парень: выпить ли, погулять, на все 
тебя хватитъ. Для товарищей ты золо
то — не человекъ... А теперь про- 
палъ... Зачемъ женился. „Зачемъ? — 
Онъ усмехался. Чортъ меня знаетъ 
зачемъ!"

А на слезы и упреки жены отве- 
чалъ бранью... И разъ, не помня себя, 
онъ бросился къ ней, неожиданно 
самъ для себя ударилъ ее, потомъ 
еще и еще: — она судорожно билась, 
пыталаэь освободиться отъ крепко 
охватившихъ ее рукъ, пыталась оттол
кнуть отъ себя, плакала... Въ ней 
все еще жило рабское -чувство жен
щины, выросшей въ купеческой среде, 
съ ея девиэомъ глупой деревенской 
бабы: бьетъ — значить любитъ, а

Покажите мнЬ, г-нь инспек
торъ, списки вс$хъ крупнУЬ 
шихъ фирмъ въ города Недо-
МЫСЛОВ'Ъ’

— Съ удовольств1емъ. Вы 
мой начальникъ. Ваши нрика- 
зашя для мепя закоиъ. Но?, — 
тутъ инспекторъ такъ улыбнул
ся лукаво, хитро и жестоко, 
что по т^лу Хлестакова пошла 
дрожь, и въ глазахъ запрыгали 
въ бешеной скачк^ огненные 
вопросительные знаки — вы, 
г-нъ ревизоръ, раздельно и чет  ̂
ко отчеканивалъ инспекторъ, 
должны представить ваши до 
кументы!..

Хлестаковъ поблйдн&лъ, ис
кусственно разсмЪялся и глухо, 
не своимъ голосомъ. . словно 
ученикъ у котораго учитель по* 
просилъ дневникъ, чтобы вы» 
ставить двойку, пролепеталъ:

— Документы?
— Да. Документы.
— Вы мн^ не верите?
— Хочу поварить!..
— До*о жа-луй-ста1...
Изъ документовъ выяснилось, 

что ревизоръ Хлестаковъ слу
жить раньше въ Лз.....  Управ-
леши податныхъ сборовъ кан* 
цвлярскимъ писаремъ.

Хлестаковъ отданъ въ ра- 
споряжоше судебнаго сл^дова* 
теля.

Рдинъ изъ почтенныхъ граж- 
данъ, узнавъ объ аресгЬ Хле
стакова, вышелъ на главную 
площадь и завопилъ благимъ 
матомъ.*

— Длакали мои денежки, 
православные!.. Плакали... Ахъ, 
онъ прохвостъ, чертово еймя!

рядомъ протестовала гордость интел
лигентной женщины, барышни — гим* 
назистки.

Кончилось темъ, что онъ, возвра
щаясь съ попойки пьяный, упалъ съ 
площадки поезда и разбился ка смерть

Предела не было горю Пармена 
Семеновича и рвалъ онъ и металъ, 
о б виня л ъ и жену, и невесту, забылъ 
только что и его вина здесь немалая.'

Прошло еще два года. Вдрупь з*- 
болелъ и умеръ второй сынъ скоро* 
постижно отъ чахотки.

Семейныя несчастья подняли съ - 
души его весь накопившШся въ ней 
съ годами мутный житейскж осадокъ.

Самъ онъ весь какъ-то вдругъ 
обезеилелъ, чего съ нимъ никогда не 
бывало. Онъ ни разу въ жизни еще 
не хворалъ, и теперь только почув- с 
ствовалъ близость старости.

И все чаще и чаще думалъ онъ: 
„Кому оставить торговлю? Не пропа
дать же коммерческому депу?**

Совсемъ неожиданно его схватилъ 
ударъ и онъ умеръ, не доживъ две 
недели до револю щ и.--------------- -------

Разрушалась жизнь, надъ, со» 
зидашемъ которой трудилось нескопь* 
ко поколенш. Хороша была она или 
дурна — не въ этомъ вопроеъ; она 
кончилась!

Оставгшесв наследники: дочери съ 
мужьями, женатый сынъ, жена разее- 
лились отдельно, делятъ между собою 
оставшуюся рухлядь и деньги и враж» 
дуютъ, а въ старомъ зап-Ь за  окнами 
забитыми досками, съ подтеками сы» 
рости на потолке, со стЬнъ глядятъ 
деды и отцы попрежнему строго и * 
сурово.... и, чудится, недоумеваютъ.

Нонна Смирнова*
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Мальчишка! Чему смеетесь? 
^ ад ъ  собой смеетесь! Эхъ, вы/.. 

Некто въ серомъ.

Разныя изв'Ьст
ВФЗрВбФТВЦ* въ Гершиш

Безработица въ Гермаши 
характеризируется слЬдующимъ 
фактомъ: на газетное объявление 
цирка, приглашающаго акроба- 
товъ, откликнулось 6О.000 чело 
в’Ькъ, въ томъ числЬ одинъ ге- 
нералъ, выразившШ желание на- 
няться эквидибристомъ.

Опровергшей!* едуховъ о воз- 
вр*щ*в1в Вадьгедьм!.
рерлинъ опровергаешь рас* 

пространенное брюссельской пе* 
чатью сообщеше о вручеши быв
шему кайзеру Вильгельму доку- 
иентовъ на въездъ въ Гермашю.

Слуха а ыскущепш ма Трод-
К 1 Г 0 .

Агентство „К«и*егша сооб- 
щаегь черезъ Ригу о распро
странившихся въ Москва слу- 
хахъ о томъ, что на одномъ 
изъ последнихъ митпнговъ Трон 
кш былъ раненъ въ голову вы- 
стреломъ изъ револьвера Го* 
ворятъ, что это ранеше лиши* 
ло его возможности принять 
активное учасйе въ празднова* 
нш годовщины большевистской 
революцш.

Пгкушшв нв в»ршшск1е 
♦орты .

Въ ночь на 9 ноября часовые у 
форта „ДомбровскШ4* при свете 
ракеты заметили группу неизв'Ь* 
стныхъ, подкрадывающихся къ 
форту. Часовые открыли стрель
бу, и неизвестные скрылись въ 
темнот^. Когда часовые на „фор
ту Лег1оновъй услышали стрель

бу на форту „Домбровсшй", то, 
осветиоъ местность ракетою, 
замЬтили въ пескольихъ стахъ 
шагахъ огь форта группу лицъ, 
быстро приближавшуюся къ про- 
волочнымъ^загражденШмъ, Часо* 
вые открыли стрельбу, на кото 
рую неизвестные отвечали вы
стрелами. После короткой пере
стрелки неиззестныя лица скры
лись въ темноте.

Почтовый ящинъ.
П я т о м у .  Вашъ „разсказъ" по 

своей формЪ представДявтъ что то не 
понятное диковинное. КромЪ того 
старьемъ мы не пользуемся.

Ф. Р я б и н и н у .  Вашъ маленький 
фелетонъ" совЪтуемъ передать вашимъ 
героямъ Шур1ь н ВалЪ, но не безног 
коить такими праиз»еден!ямъ р*дакц1ю.

О б ы в а т е л ь  ниц Ъ.  Анонимогь 
не помощаемъ.

П о с е т и т е л ю .  Вполн’Ь вамъ вЪрю, 
‘что вы не писатель и не по*тъ, а по

этому вы лучше излсжипи бы по ко
роче и по ясн-Ье, а то, право, ничего 
не понимаемъ.

С т а р о м у  Х р &н у .  Во первыхъ 
безъ полнаго имени и адреса автора 
ни как1я проиэведешя не помЪщаемъ. 
Вы очевидно сами боитесь своего сти* 
хоплетстаа. Приводимъ выдержку:

Хозяинъ тамъ милый,
Человекъ шутливый 
Опросить у него пивишкя,
А онъ лрехложитъ винишка 
Вино тамъ^бе»ь лимонада не поджить, 
Потому что времена холодны* настаютъ, 
А  чтобы его продать 
Надо оъ водкой предлагать,

Какъ хотите, а это ужъ сов
семъ балаганно. Скоро въ ^ар> 
ве ярмарка,— можетъ быть оно 
вамъ тогда пригодится.

Редакторъ А. Юркановъ.

Издатель А. Сгмакъ.

Самая большая красильня въ Эетонш 85

Г стоЖ с к и м У о е а Н р Ш З ь н я
Гш а в в г а а и я я н т а и м

Наилучшую прочную обувь дамскую и муж- И  
скую всевозможныхъ фасоновъ и сортовъ, а Н ! 

датскую, хромовую и простую,

Ф а б р и к и  = =  1

. У н ю н и в ?  и

ПРЕДЛАГАЕТЪ ОБУВНАЯ и КОЖЕВЕН- 
-----------  НАЯ ТОРГОВЛЯ -----------

РОМАНА ПОЛЯКОВА
Нарм, Иетршш шшъ, зВам, № 10.

Съ почтвп1емъ
РОМАНЪ ПОЛЯКОВЪ.

Вязальныя 
-г машины =-
яажЬстныхъ нЪмецкихъ фабрикъ, разныхъ номеровъ 

и ширины можно получить сразу.

Машины можно вид*Ьть до вечера воск- 
раденья въ городе Нарв4, гоотинница 

„Москва^ комната № 2. у ЛАУРСОНА.
КромЪ оэначеннаго времени машины можно посто
янно получить на склад'Ь вязальныхъ машинъ 
А. ЛАУРСОНА, гор. Юрьевъ, €®&]а »йп. 5. Тел. 4-20.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНА БОЛЬШ. ПАРТШ

ПРЕДЛАГАЮ ПО ФАБРИЧ. ЦЪНАМЪ

Ш В Ш В Н Й  Ш Г Х И П

Н. КОЙКСОНЪ
Вышгородскм 9. Телефонъ 145.

(I

$

ПР1ЕМКА ВЕЩЕЙ:
Нарва, 7-я Петровская, 16—21, 
Везенбергъ, П. Пюссъ,Длинная 17. 
1еве, А . Юргенсонъ —  Торговля, 
Скамья, П, Любомудровъ Торгов.

Сг е^альность 
окраска крестьянски хъ суконъ.

въ Марв'Ь.
ОКРАСКА:

шерстян., полушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ и проч..

съ отдълентми:
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Валяльнымъ, 
Ворсовалькымъ, Стриг альнымъ, 

и Аппретурнымъ.
Срокъ изготовлешя 2 нед-Ьлн. 
•> -  ЦЪны самыя ум'Ьренныя -< •

дрьВ.Лебедевъ
Кожныя и венеричеоюя

б о я Ъ з д и .
]1р]емъ 10 —1 ч. 4 —6 ч. 

ШаЬаЬи|е &паа> пг. 29» 
Телефонъ № 203.

<г<шко что
ПОДУЧЕНО!

въ большомъ выборЪ:
эмалированная, аллюмингевая, чугунная и же
лезная пооуда; чашки, тарелки, стаканы, 
Примуса и „Грец“ кухни, слюда, горФлкн 
для дампъ и для примусовъ и никеля иглы.

Муна, крупа, рисъ , манна, патока. 
НОФЕ. ЧАЙ, САХАРЪ .

Съ почтешемъ М МУСТЪ,
Рыночная пл. №  61.

ЗАСТРОЙЩИКА
фабр. Ш РЕДЕРА 

прннкмаи
настройку в починку роялей

Кузнечная ул. 38 кв. 8
Т У Р Е М А Н Ъ .

ыборъ
лучшей почтовой бумаги и писчебумажныхъ това

ровъ покупаете у

ВНИМАН1Е1 ВНИМАШЕ! ®

1 Л. Седергольмъ
^  мастерская подъ наблюден1емъ изв-Ъетнаго

Петро градскаго часоаыхъ дЪлъ мастера II

Н и ш т с в а я }л . № 6 5 , д. Лсрмапъ "
НАРВА. НАРВА. 1]

Пр1емъ заказовъ и починка золотыхъ у» 
и серебрянныхъ вещей. •*

Работа исполняется спешалистами 
скоро и аккуратно, 

и  За добро со в'Ьстн. работы полная гарант!я.
| Г ------------  Ц'кны внЪ конкуренц!н. ------------
фф Просимъ уважаем, заказчиков* уб-Ьдиться въ этомъ

Съ почтен1емъ Л. СЕДЕРГОЛЬМЪ.
Ж  Прошу вырезывать для памяти ! 11|Ц *****1Т1Д*■—11,1|Щ а IIIII К» 1ПМТГШ* М*п ТГ*

1[и
2

въ Нарв^, Вышгородская 16 , въ ГунгенбургЪ, уголъ 
Мерекюльской и Рыночной1

Макулатурную

по 7 мрк. фунтъ.
Предлагаетъ контора <рАРВСК, ЛИСТКА: 

Кирочная Л: 18.

перваго сорта
предлагаешь

ТВЕОГРМХЯ А.- 0111111  въ г. НАРВ'Ь
В Ш  Х1п. ®  13. ( Ш Ш М ) -  ТЗЛЕФОЕЪ 53.

Д. Бсешцппг Пасша».



ЦЪна номера 5 марокъ.

Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
КОНТОРА X РВХАХЦ1Ю 

Н арва, Кирочная ул. (Я&й)в 18а.) контора ти- 
пограф!и А. Семанъ. телеф. № 65. 

Контора открыта съ 8 до 4 ч. 
ОТДЭДСВКХБ КОНТОРЫ- 

Нарва, Вышгородская уя, книжный магавинъ 
бр Розипу №  16.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
еъ доставкой по пвчтЬ на 1 м — 65 марокъ 
безъ доставки . „ „ 1 м  — 56. . 
ааграницу „ „ „ 1 м — 90. ,

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я : 

за 1 к/м въ 1 стопбецъ на 4 стр. 8 марки.

„ 1 въ текст* 6 „

Статьи, присылаемых въ ред&мНя, должны 
быть чет*» написаны на одней стврокй пивт 
эа подписью автора и съ  адресомъ. 1

Редакция вставляетъ аа собой право сок
ращать и изменять рукописи. Непринятия 
рукописи не возвращаются.

N2 83. Нарва, Вторникъ, 20-го Ноября 1923 г- I годъ издашя-

Нарёл, 20-и> ноября 1923 г.

Только что закончился Ло- 
заынскШ продоссъ, приковывав* 
шШ къ себе напряженное вни* 
ман!е всего цивилизованная) 
и!ра.

Судомъ присяжныхъ заседа
телей убШца Воровскаго под 
судимый Конради и его соу- 
частяикъ Полунинъ оправданы.

Несмотря на бешеную аги
таций Советской власти, напра
вившей вс̂ Ь усил1я и старашя 
въ тому, чтобы подсудимые бы
ли обвинены, несмотря на угро
зы и массу денегъ истрачен 
ныхъ на то, чтобы заранее со 
здать соответствующую атмос
феру, нейтральный швейдар- 
сюй судъ былъ действительно 
судомъ совести и неподкупи 
мой правды.

Та самая страна, которая 
дод&вна славилась самыгь ши
роким ъ либерализме мъ и давала 
йр1ютъ всемъ политическимъ 
йзгнанникамъ, несколько дней 
назацъ осудила и заклеймила 
Советскую власть, называющую 
себя рабоче-крестьянской на 
родной властью.

Только здесь, на суде, гром 
ко, на весь м1ръ, прозвучали 
гнёвяыя огневыя речи Конра
ди, Полунина и представителей 
русской науки и культуры, вы* 
брошенныхъ большевиками 'за 
бортъ родины, на чужбину. 
Только здесь, лидомъ къ лицу, 
а  не посрецствомъ печатнаго 
станка встретились и столкну
лись представители двухъ по» 
литическизсъ течен;Г[ и правда 
оказалась на стороне обвиняе* 
мыхъ, а не обвинявшихъ. 
посмотрите, какъ недостойно, 
какъ нахально—развязно вели 
себя гражданств истцы, закуп* 
ленные кровавыми московскими 
деньгами. какъ, но шадя 
своего красноречия, не жалея 
угрозъ въ случае оправдашя, 
и великихъ милостей въ слу
чае обвинешя, распинались они 
за тЬхъ, которые оплевали, раз» 
грабили и убили когда-то вели
кую и славную Россио.

Присяжные заседатели, имев- 
ш!е въ своемъ составе лицъ 
всевозможныхъ ирофес^дй, оправ
дали подсудимых* &онради и 
Полунина, и, темъ самымъ вы
разили волю и мнеше всего 
швейцарскаго народа.

Приговоръ суда былъ встре- 
ченъ восторженно всей публи
кой, которая сердцемъ и ду
шой заранее решила на чьей 
стороне правда.

Приговоромъ по делу Дон 
ради Советская власть и боль
шевики осуждены навсегда и 
безповоротно.

Только теперь во всей сво
ей ужасающей наготе и звер
стве выступилъ обликъ той вла
сти , знамена которой залиты 
кровью невинныхъ русскихъ 
людей -  патр10товъ.

РусскШ Голосъ 
Руссшй Голосъ 
Руссмй Голосъ 
РусскШ Голосъ 
РусскШ Голосъ

на дняхъ выйдетъ въ св'Ьтъ.

органъ прогрессивной мысли.

газета, защищающая чаяшя и нуж
ды русскаго нащон. меньшинства.
газета, отражающая интересы рус
скаго крестьянства въ Эстонш.
будетъ отзываться на всЬ жгуч1» 
вопросы какъ местной* такъ и
М1рОВОЙ ЖИЗНИ.

Местная жизнь,
ЕрнЪадъ Матроподнта.
26 ноября съ утреннимъ по* 

ездомъ изъ г. Юрьева ир^зжа 
вгог лъ т . Нарву Выс^коирвосвя- 
щеянейшш Длександръ Митро* 
полить Ревельсшй и всея Эсто* 
нш.

Роспже&я1в службъ.
Высокойреосвященнейшш 

Александръ совершить службы 
въ следующихъ церквахъ:

26-го ноября всеношное бде 
ше и 27 литургш въ Знаменской 
церкви по случаю храмового 
праздника.

27-го въ 5 ч. вечера молебенъ 
въ }1вангородской Успенской 
церкви.

27-го—въ 7 ч. вечера всено
щное бдеше въ Нарвскомъ Пре* 
ображенсвомъ Соборе.

28-го рожеотвенную литур- 
ию въ 9 ч. 30 м утравъ ррат- 
ской Владимирской церкви.

28 въ 5 час вечера молебенъ 
въ Троицкой Штиглицкой дер 
кви.

28 въ 7 ч. вечера всенощное 
бдеше въ Кренгольмской Воскре
сенской церкви и после Высоко» 
преосвященнейщЩ владыка съ 
вечернимъ поездомъ въ 9 ч.{45 м. 
отбываетъ въ Ревель.

Духовный концертъ.
Духовный концертъ въ Нарв* 

скомъ Преображенскомъ собо
ре цадъ публике все, что было 
въ его силахъ.

рбщее впечатлеше удовлет
ворительное. Местами хоръ 
авучадъ уверенно и стройно.

Вдаваться въ строгую оцен
ку хора нельзя, такъ какъ

На дняхъ въ Ревеле выйдетъ
первый номеръ р у с с к о й  б е з п а р т ^ й н о й  газеты

„Руссшй Г ш съ “
Постоянными сотрудниками газеты являются: А. А. А л & к с Ъ е в ъ ,  
П. А. Б о г д а н о в ъ ,  Е. И. Г и л ь д е б р а и т ъ  (председатель рус
скаго учительскаго союза) В .Г. Г р и г о р ь е в ъ  (депутатъ Госу- 
дарственнаго Собран1я). И. Т. С е л ю г и н ъ  (депутатъ Государ* 
ственнаго Собран1я) Г. Д. С о  л о в ь е в ъ (д е п у т а т ъ  Государствен- 
наго Собрашя). Н. А. Т а р и  н ъ. А. П. У з и н ъ .  Н. А. Ш а р о в ъ. 
Д. К. Я н с о н ъ  (председатель союза и Культурно-просвЪтитель* 
наго общества) и др.

* ** ■
Руссше!.. читайте «РУССКШ ГОЛОСЪ». Подписы
вайтесь на «РУССК!Й ГОЛОСЪ». Сдавайте объявле- 
н!я въ «РУССК!Й ГОЛОСЪ». Следите за объявлешями 

о «РУССКОМЪ ГОЛОСЪ».

Редакц1я.

этотъ концертъ пришлось по» заглушало слабый, сравнитель-
ставить при большихъ затруд* но, голосъ солистки. 
неШяхъ Мнопе изъ певчихъ ^Да воскреснетъ Богъ" Вор-
люди занятые упорнымъ физи» тнянскаго — Последняя часть
ческимъ тру /томъ, кроме того прошла вяло и не оставила глу*
мноНе изъ нихъ живутъ на бокаго впечатлешя.
фабри кахъ, что и служило пре- 
пятств1емъ къ устройству ча- 
стыхъ спевок ь и ренетицШ.

Хорошо была исполнена „Хе* 
рувимская" >6 11 ^рханголь* 
скаго

Рчень хорошо звучало «Све 
те тих!й>. Чайковскаго.

Речитативъ въ «Хвалите

Солисты были слабыми и не 
производили должнаго впечат* 
л етя . Чувствовалась робость, 
но гибкость и неуверенность 
ихъ, въ особенности въ пер- 
вомъ отделены*

Теноровая парт!я въ хоре 
звучала слабо.

Недурно звучали басы и со-
имя Господне» зв/чалъ слабо и прано. 
неуверенно. На концерте присутствовав

Удачно исполнено «Виждь ло много публики, 
твоя нребеззакояныя» Львова, * В*

„Ангелъ вошяша* Чесноков*
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Собьшя въ Германш,
Выетуш&зви Эргардта
„Уогтсагй1* сообщаетъ изт* 

Мюнхена, что въ понедЬльникъ 
въ щщещешяхъ университета 
состоялось собрате студентовъ 
на которомъ выступилъ еъ 
речью также известный вождь 
дутчистовъ Эргардтъ заявив* 
шш, что онъ становится во 
глав^ нацшиальной револю* 
цщ, и призываетъ патриотиче
ски организацш примкнуть къ 
нему.

Участники собрашя ныта* 
лись потомъ устроить демонст
ративное шестшо по улицамъ, 
но были разеЬяны похищен и 
рейхсверомъ.

Большинстве — аа Кара.
Нащоналистичестя органи

зации постановили на голосовав 
Н1в вопроеъ: кто за, и кто про* 
тивъ Кара.

По слухамъ, большинство вы= 
сказалось за Кара. До голосо- 
вашл организацш обратились 
къ правительственному комне* 
сару съ требовашемъ объ ос
вобождены и амнистированы 
арестованныхъ вождей нацюна- 
лнстическаго двшкешя. Решешя 
«того вопроса еще не посаедо- 
вадо.

Гвеедеръ выхедатъ въ от* 
ставку»

Въ Берлин^, по сообщешю 
газетъ, говорятъ о намерены 
министра обороны д-ра Гессле- 
ра подать въ отставку.

Какъ сообщаетъ „Уогте&па', 
это р$шен1б вызвано падешемъ 
ого авторитета въ стране въ 
связи съ собьшями последнихъ 
недель,

Во первыхъ, онъ ошибся,

У большой дороги, подъ ракитами, 
въ синемъ лЪтнемъ сумракЬ, у костра 
сидятъ старикъ Панкратш и безногш 
парень Семенъ Кряжовъ — бывшш 
красноармеецъ.

111лн изъ глухой голодной деревни 
въ городъ на заработки. Въ пути 
ночь застигла. Заночевать решили 
на вольномъ воздухе, среди зеленей, 
подъ енныо звездной, среди тишины 
ласковой.

Старикъ починяетъ стоптанный 
лапоть. Кряжовъ нечет ь на уголья хъ 
наворованный у мужичковъ картофель 
к мурлычетъ подъ носъ китайскую 
песню -— заученную со словъ китайца
— однополчанина.

Панкратш прислушивается къ ди* 
ковиннымъ напевамъ и ухмыляется:

— И—шь ты, китаецъ1... Какъ это, 
Сенька, языкъ у тебя на сторону не 
своротить? Так1е звуки, паря, только 
брюхомъ издавать можно, когда оно 
пусто!... Не всякому дано языкомъ- 
то1«. Чин— я — бон—изъян —цьян— 
глянь... Хе—хе—хе!,., Занятно, бодай, 
тя муха!... По китайски выучится, 
•се одно по моему, что блоху подсо
вать.. Хе—хе... А тебя умудрипъ 
Господь!..

Кряжовъ такъ увлекся китайскими 
песнями, что даже не замЪтилъ какъ 
задымилась и тонкими язычками за
пылала его деревянная нога.

— Культяпу-то не сожги! Мех- 
люндЫ... Распался... — вскрикнулъ 
старикъ, быстро задувая пламя.

будучи твердо увЬренъ вь на 
дежности^генерала Лосова и ба- 
варскаго рейсхвера. Затемъ онъ 
предпринялъ недопустимый съ 
военной точки зрЪшя шагь — 
какъ министръ обороны и но
ситель высшей исполнительной 
власти, онъ иоехалъ въ рава- 
рш, чтобы черезъ одного гене
рала вступить въ переговоры съ 
Лосовымъ и склонить мятежна* 
го генерала къ уходу. Лосовъ, 
однако, отказался исполнить 
эту просьбу и баварское ирави 
тельсгво нарушило договоръ еъ 
Гесслеромъ.

^аконець, Гесслеръ былъ 
лишенъ исиолнительной власти, 
когда въ Баварш дела приняли 
серьезный оборотъ. Такимъ об- 
разо&ь, ашнастръ обороны цен 
тральнаго правительства въ на
стоящее время не можетъ иметь 
никакого влшшя.

Берлинская «абаетевк* из* 
чатшшовъ.

Забастовка въ типограф1яхъ 
берлинскихъ газетъ продажа* 
ется. рднако. считаются оъ воз* 
можностью, что газеты выйдутъ 
уже въ ближайшемъ будущемъ.

Вь экспедицы изготовлешя 
государственныхъ бумагъ число 
желающихъ работать увеличи
лось, привлечена также техни
ческая „НоЙШГе". ржи дается, 
что забастовочный комитетъ 
вскоре отдастъ распоряжеше о 
возобновлены работъ въ госу
дарственной типографы.

Принаровье.
*И«в'кж«ет»о„

^аш и  цровинщальные мужи* 
чки еще до сихъ поръ относят
ся скептически къ идее образо*

— Не беда. ^ЦЪла будетъ. Она у 
меня дубовая. Ни какимъ стих1ямъ не 
подверженная!

Изъ золы картофель вынули. Бе
режно ели. ДЬдъ отъ восхищения со- 
пелъ и приговариеалъ: хорошая... ею  
вешь, картофель!...

— Особливо когда ворованная... 
Скусъ тогда имъетъ особенный]...—

■ шутилъ Кряжовъ.
Шумятъ ракиты тихо и дремотно. 

Мудро ГЛ ЯД >ГГЪ СИН1Я звезды. Заез
дится огонекъ гдо то далеко, далеко. 
Душа обласкана и убаюкана тихими 
ночными ласками. Говорить хочется 
по душевному, жалостливо и грустно.

— Не вольготно тебе безъ ноги» 
то1... — говоритъ старикъ — Парень 
ты молодой, красивый, а вотъ людьми 
обиженный... Радъ бы взметнуться тур- 
маномъ быстрокрынымъ, да нетъ.,.. 
тю-тю.... крылышки подрезаны!...

— Подрезали...— произноситъ Кря ■ 
жовъ. —  Первый краоавецъ былъ у 
себя въ селе... Пяясунъ й п-Ьзунъ — 
на редкость!..., Д б зк н  безъ ума отъ 
меня. Не одну изеушилъ въ тоске де
вичьей. Взгляну бывало ненарокомъ 
на какую нибудь, апи пройдусь съ 
ней по селу... Загорится отъ ра
дости что каковая зорь... Вкусилъ я, 
дЬдъ, сладости много!..

— И зазноба чать была, что и 
твое сердце кручинила? — спрашиваетъ 
дЪдъ лукаво...

— Была...—нехотя отвечаетъ Кря
жовъ, низко склонивъ, голову—да спо- 
кинула... Ир1 ,Ьхалъ я съ фронта до
мой... съ культяпой-то этой самой...

Увидала она меня убогого.... По- 
блйднЪлаи Сложа не вымолвила. По-

вашя въ зависимости отъ очень 
распространенная среди нихъ 
нредразеудка, она говорятъ: для 
чего намъ въ крестьянстве обра
зо в а ть  Мне кажется здесь нетъ 
необходимости докалывать ши
рокое распространено такого 
мнешя. /ь. вотъ напримеръ у 
насъ въ Принаровье встреча
ются и таюе родители, которые 
не смотря на то, что ихъ де* 
ти, ни чего но делая, днями про* 
сиживають дома, или еще хуже 
шатаются изъ дома въ домъ по 
церевне, не посылаютъ ихъ въ 
школу- Почему? Упихъ коротки! 
ответь*, не писарями-жо нашимъ 
детямъ быть, а землю-то пахать 
въ школе не научать, наши 
деды и отцы были не грамот
ные, прожили и мы живемъ, 
такъ-же и наши дети нроживутъ.

Неужели тате  люди не въ 
состоянш думать и понимать, и 
для чего у нихъ голова на пле 
чахъ, неужели только для голов* 
ныхъ уборовъ они какъ будто 
сотканы изъ приказовъ и инстру- 
кцш, а о светломъ будущемъ и 
не подумають. Какъ хотелось-бы 
писать кровью своего сердца, а 
не чернилами, чтобы пробудить 
въ сердцахъ этихъ людяхъ кап
лю сознанья. Все мы зная какъ 
полезна и необходима грамота 
въ нашей современной жизни, 
ибо неграмотный человекъ — 
какъ слепой, должны стараться, 
чтобы все дети наши мальчи- 
ки и девочки были покрай- 
ней мере грамотны. Кто знаетъ 
можетъ быть изъ нихъ выйдутъ 
не только хороние землепашцы, 
но и полезные общественные де* 
ятели, которые намъ также не* 
обходимы*

А. Треповъ.

вернулась, да вонъ отъ меня, что отъ 
чумового!...

— Знамо дело, девка калЪковъ не 
уважаетъ... На кой лядъ ей так1е 
сдались...

Много, паря, народушка сгибло!... 
Цвотовъ молодыхъ, ясноглазыхъ, по- 
натоптано и искалечено!... И—ихъ...

— Не говори. Врага — германца 
щадили больше, а свою кровь, свою 
душу не во што!

...Шли мы подъ Харьковымъ на 
б-клыхъ въ атаку. Понимаешься дедъ!? 
Идугь на насъ.,. совсемъ пареньки... 
нужные, белые съ лица таше милые 
да б низкие.. какъ цветы подснежные... 
Ура!— кричатъ. А голоски*то ломюе, 
хрустальные, д%тск!е. • Жалость да и 
только... Своя кровь, дЪдъ!... Не чу
жая, не ерманская и турецкая, а своя!...

...Молчалъ Господь. Не остановилъ, 
когда убивали эти нЪжныя д^тскЛя 
т^ла.. топтали цзЪты подснежные... 
Молчалъ... Мерцали звездочки лас- 
ковыя и кротк1я да н только... лас- 
ковыя и кроткая!... Значитъ пусто 
тамъ... вверху, дедъ, коли все мол- 
читъ!...

— Не надо, голубь, цветъ мой лю-- 
бимый!.. Въ этомъ молчанж — муд
рость! ~ сказалъ дедъ. Помолчалъ съ 
минуту и добавилъ шопотомъ:

— Богъ отъ людей у ш е л ъ Ж и 
вите молъ одни... Огорчили меня? 
Отступились? Ну, и живите по своему, 
а я погляжу на васъ въ сторонке,*.,, 
какъ вы? А когда нужно будетъ: при
ходите ко мне. Упокою. Приголубю; 
Мудрость, голубь бо*сльшаяЬ*. Ты 
вникни... глубже вникни.» поймешь, 
голубь!,.*

Театръ ■ искусство-
К онцертъ ш уш ш ш ьиоА ШКО

ЛЫ.
Въ воскресенье въ Нарвской 

Музыкальной школе состоялись 
лекшя о Шумане и концертъ.

Лекторъ г. Вяльбе познако= 
милъ публику съ бюграф1ей Шу
мана, съ его музыкальными про- 
изведешями, подробно остано
вился на томъ, какое значеше 
въ исторш музыки имеютъ его 
произведешя.

/1о окончанш лекцк ученика» 
ми музыкальной школы были ис* 
полнены произведешя Шумана.

Вдумчиво были исполнены 
,#Дрейслер1ана — фантаз1я", 
Два гренадера11, , Веселая кар- * 
тинка“ , „Солнечный лучъ** ,До- 
тосъ ‘ и др<

Хорошо исполнилъ на скршх* 
ке „Грезы*‘ г. Саарникъ У не* 
го несомненный талантъ, правда, 
чувствуются недостатки, но хоро
шая школа, серьезное отношо* 
шб кь работе сгладятъ ихъ. Со- 
ветуемъ г. Саарнику больше ра
ботать надъ собой.

,,Карнавалъ 1 часть" въ ис- 
полнен1и г. Клементъ оставилъ 
недурное впечатлеше.

Хорошее впечатлеше остави* 
ла игра въ четыре руки г. г. 
Якосонъ и Сийкъ.

Понравилось соло ,,Я  не сер
жусь4* исполненное г. ^.оссаръ. 
Певицу вызывали на ш.

Вдумчиво иснолнилъ на скри
пке , ,Колыбельную песню4* г. 
Саарникъ. 

Изъ остальныхъ имели ус- 
пехъ г. Травина, Вахтель и 
Коссаръ. 

Ков ио ртъ оставилъ приятное 
висчатлеше. Достижен1я Музы* 
кальной школы большая* Чу в*
М вввИ ЯЙвШ ВМ ИИ ИИИ ЯШ

Предразсветно голубело небо. Ру
мянились зори. Медвяно запахло зем
лей. Спать не хотелось.

— Дело было, дедъ, на юге,— го
ворилъ Кряжовъ.— Белые отступали. 
Остановились на хуторе. Выпало мне 
ночью караулъ нести. Ладно. Стою 
это я. Ночь такая-же. Сине кру
гомъ. И слышу это я... стонъ... тон* 
кш да жалобный... Не чудится-ли? 
Нетъ. Слова явственно послышались.
— Братцы, помогите!.,.

Пошелъ я. Гляжу человекъ ле
жать. Свой братъ—военный. Ранен* 
ный. На плечахъ погоны золотые... 
Белый значитъ. Съ лица испитой да 
хвнлый. Юноша. Жалостный такой.

— Кто здесь?—спрашиваетъ.
Я, говорю, братокъ... то есть... хо- 

телъ  я еще что-то сказать ему, не 
наш елся.. —  Отъ своихъ отсталъ, 
землякъ?—спрашиваю.

Поднялъ я его. Далъ водицы изъ 
фляжки попить. Рану перевязалъ. Въ 
ногу былъ раненъ. — Покурить не 
хочешь-ли?

Вострепетапъ отъ радости: дайг 
другъ!

Сидимъ и покуриваемъ. Забылъ 
я , что около врага— золотопогонника 
сижу... Увидели-бы наши... было!..

— Откуда землякъ?^—спрашиваетъ 
меня.

— Тверской, говорю.
— А я МосковскШ..
— Въ какомъ полку?— опять спра

шиваетъ.
— Въ б полку товарищ» Тром- 

каге!—отвечай.



М  83. , Й а р в с к 1 й Л и с т о к  ъ" 1923 г.
ствуется вдумчивость и энерпя 
у чащихъ и у чахцихся.

Спектакль—8адъ.
Въ субботу состоялся спек

такль — балъ въ пользу недостач 
точныхъ учащихся Нарвской 
Русской Гимназш. Представлена 
была комед!я—шутка въ 3-хъ 
действШхъ В Билибина <Гово 
рящШ Немой».

Комедия—шутка была друж
но разыграна местными арти
стами—любителями.

Хорошъ былъ г. Саяновъ въ 
роли немого.

Уверенно съигралъ роль 
племянника г. Еленинъ.

Серьезно отнеслась къ своей 
роли г. Ларина.

г. Потоцкая местами прово
дила роль живо и непринужден* 
но. ^ыла временами манерна и 
искусственна

Какъ всегда хорошо, иск* 
ренно, естественно съигралъ г. 
Л йеной.

Г. Фридэ была мила въ ро
ли Лисициной.

Ш мойг. Устюжанинова былъ 
очень яркимъ и выразительнымъ.

Г>жа Турнау свою малень* 
кую роль провела очень живо, 
и своей милой игрой заставляла 
смеяться залъ.

Спекталь за кончался,танцами.

«Подкидышъ.»
Въ воскресенье 18-го ноября 

въ клубе «Гармошя» по инищ- 
ативе г. Макарова, сговорившая 
гося съ Литературнымъ круж- 
комъ Нарвской Суконной и 
Льнопрядильной мануфактурахъ, 
былъ поставленъ спектакль. Бы* 
да представлена пьеса Харке- 
вича «Нодкидыпгь» вь которой 
артистами являлись исключи
тельно подростки—д'Ьти рабо

чихъ Режиссировала пьесу г-жа 
Марта Мазингъ. Нельзя по от
метить, что означенные арти
сты играютъ и въ ^ародномъ 
доме Суконной мануфактуры. 
Такъ въ минувшую субботу ими 
быль поставленъ д'Ьтсшй спек
такль Шелъ «Красный цв'Ьтокъ»
— пьеса изъ боярской жизни.

Обшедоступныя цены прив
лекли въ этотъ вечеръ въ Гар- 
мошю много публики среди ко
торой преобладали подростки и 
молодежь.

Было шумно и весело. Но 
окончанш спектакля состоялись 
танцы подъ хорошо съигран 
ный струнный оркестръ Сукон
ной Мануфактуры.

Въ недалекомъ буду щемъ 
предполагается устройство въ 
„Гармонш* костюмированнаго 
вечера еъ учасиемъ труппы

Маленький фельетонъ-
Но въ часъ вы$халъ.

Великолепный летнш день 
Солнце приветливо светить. По; 
реке, медленно покачиваясь, плы 
ветъ ладья. На корме у руля 
стоить небольшого роста сухо
щавый съ рыжей бородой мужи
чекъ. Бидно въ веселомъ настро
ена.
— Кисель! раздается съ права* 
го берега реки звонкШ голосъ. 
РыжШ мужичекъ поворачиваетъ 
голову въ ту сторону откуда раз 
дался таинственно странный го
лосъ, нахмурился, видно, что 
наозлился.
— Ки-исель! снова, еще гром
че, со смехомъ раздался назой* 
ливый голосъ.

Не вытерпелъ на этотъ разъ 
рыжш мужичекъ и, приложивъ 
руку ко рту трубкой, дрогнув 
шимъ голосомъ закричалъ: Каша!

На берегу послышался весе* 
лый смехъ и несколько голосовъ 
одновременно повторяли. Ди- 
сель! Кисель’ Кисель!

Рыжш мужичекъ въ свою 
очередь, собравшись съ силами, 
но под)мавъ не много, въ силь- 
номъ волненш почти простоналъ 
|1о-па убили, — кашники! каш- 
ники!

На берегу пуще ирежняго, 
раздались крики.* Кисель' Кисель! 
Дуракъ!

Бедный мужичокъ, иридя въ, 
неописуемую ярость, с ъ  быстро
той М0ЛН1И садится в ъ  лодку и 
мчится къ тому месту откуда по 
его адресу несутся нелепые ди- 
юе крики, но, однако, отъехавъ 
саженей десять, и почувствовавъ 
свое безсил1е, быстро повернулъ 
лодку и поехалъ обратно, бор
моча про себя; Сорванцы, Ма
зурики!.

Сорванцы-же, видя свое пре
восходство, провожали его обид= 
ными криками; Кисель! Кисель! 
что боишься сюдапр1ехать!

Тихо плыветъ ладья, а рыжш 
мужичекъ подумываетъ: Знать 
не вь часъ выёхалъ.

А. Треповъ.

Разныя извеетш
Арестъ сторонник» Гжттдера.

Берлинская газета сообща
етъ, что въ Мюнхене аресго 
ванъ бывшей бамарскШ министръ 
Ротъ, одинъ изъ самыхъ ярыхъ 
сторонаиковъ Гитлера.

Ожадаеяов рЪшоше д«й!щаг- 
скаг@ суда.

„Ггапк1 йеНипб" сообщаетъ, 
что лейпцигскш судъ сегодня 
установить* входить ли обсуж- 
деню дела о мюнхенскомъ воз-

станш въ компетенщю государ» 
ственнаго суда, или нетъ.

1йртъ—при еиерти.
Быв1ши рейхсканцлеръ д-ръ 

Виртъ—при смерти. Онъ уже 
причастился.

Окать воязезЗя въ ВерднвФ»
Новое значительное повыше* 

ше ценъ на предметы про до# 
вольств1я вызываетъ среди на
селешя чувство сильнейшаго 
безпокойства, выражающееся 
въ безпорядкахъ. Во многихъ 
кварталахъ Берлина вновь име
ли место скоплешя народа и 
разгромы магазиновъ.

Окомчам1в забастовка ягат*  
никовъ.

Сегодня окончилась заба* 
стовка берлинскихъ печатниковъ 
после того, какъ они согласи
лись на безусловное возобнови 
леше работы.

Начальникъ берлинскаго ох* 
раннаго округа распорядился 
объ освобожденш вождей ра
бочихъ, арестованныхъ во вре
мя забастовки.

Кое о чемъ
Поцелуй матеры.

р ъ  одномъ изъ маленькнхъ 
городовъ Испаши во время по* 
хоронъ девицы мать покойной 
пожелала до опущешя гроба въ 
могилу поцеловать свое любимое 
дитя.

Желаше матери было испол
нено; уже заколочен^ ю крышку 
гроба открыли и мать въ поры** 
ве горя прильнула къ холодному 
трупу и стала осыпать поцелуя* 
ми. Вгфугъ она къ великой сво*

Изумился тотъ. Испугался. Руки 
ко мне протянулъ. Словно засло
ниться хот ел ъ.

— Не бойся, братокъ .. Не трону 
я  тебя. Мы ведь братишки... Земляки 
одно слово...

Заплакалъ белый, заплакалъ и я, 
красный... Такъ плакали, такъ пла
кали...

Ну полно, говорю, братишка, пла
кать... А надо тебе отсюда до разсаЪта 
убираться... а то увидятъ. Дай-кось 
помогу тебе!..

Взаалилъ я его на плечи какъ 
робенкд и понесъ къ лесу... Выбра
лись. Вдали огни гор1ди. — Белые... 
ваши тамъ! — говорю ему. На про
щанье поцеловались. — Ползи, теперь, 
братокъ!.. Никто тебя теперь не оби- 
дитъ1„

— И-шь ты, ласковый какой... — 
любовно шепчетъ ПанкратШ — ай да, 
Семенъ Кряжсвъ!.. Пожалеть чело* 
века надоть... Душу чужую обласкать, 
и будетъ, жалостный, мой, все по хо
рошему, да по душевному!.,

— Са'ктаетъ дедушка!
—  Ну и слава, Тебе, Господи... 

Пусть свЪтаетъ, пусть светаетъ... — 
щепчетъ дедъ, крестится на румяный 
■остокъ, й тихо, молитвенно плачетъ.

Василш Волгин*

« Щ у м ъ  м о р р . ”
Лампа горитъ тускло, будто хочетъ 

Загаснуть; также тускло, какъ тянется

моя жизнь... Наверху ходятъ и пото- 
локъ вздрагиваетъ подъ тяжелыми 
шагами; наверное укачнваютъ ребенка: 
когда затихаютъ шаги, оттуда слабо 
доносится жалкш, детскш плачъ. За 
окномъ шумитъ ветеръ, сильно, но 
однообразно, безъ порывовъ; есть въ 
немъ что-то спокойное, баюкающее. 
И втогъ шумъ напомннаетъ мне шумъ 
моря... Я слышала его въ прошломъ 
году, мелодичный, однообразный шумъ, 
который, будитъ мысль, такую же да
лекую и светлую, какъ янтарная по
лоска неба надъ нимъ на горизонте.

Когда солнце станетъ горячимъ и 
ласковымъ, а небо синимъ и глубо
кимъ, какъ любовь, я снова поеду 
туда. Я' целыми днями буду лежать на 
горячемъ песке и смотреть на море, 
и въ томъ месте, где небо сливается 
съ  нимъ въ голубой дымке, увижу, 
какъ мелькнетъ парусь, будто чайка 
блеснетъ на солнца белымъ крыломъ. 
И я долго буду думать о томъ моряке, 
что такъ смело и далеко выЪзжаетъ 
въ море, и будто загляну въ его 
открытое, загорелое лицо, обветренное 
соленымъ воздухомъ, и увижу глаза, 
зорко глядящ]б впередъ, где голубыя 
волны съ 6-Ьлой пеной на гребняхъ 
лениво перекатываются одна черезъ 
другую. Чайки будутъ носиться надъ 
ними и оглашать бврегъ печальными, 
пронзительными криками, а море—ти
хо плескать у моихъ ногъ. И тихими 
плесками оно напомнитъ, о томъ, 
что когда-то было, и что не одно смуг
лое лицо и не одни темные глаза — 
есть темнее и больше... Но отъ этого 
не станетъ легче... Л етъ леса густой

волной будетъ набегать сухой, смоли
стый запахъ сосны, наполненный сол- 
нечнымъ лучомъ.

Я помню уютный, тускло-освещен
ный залъ, наполненный дачной публи
кой... Былъ коицартъ... Простенькая 
девушка въ беломъ платье спокойно 
стояла кадъ толпой и негромко и 
грустно пела слова любви. И было 
что-то наивное, и нежное, и простое 
въ этомъ голосе и онъ заворожилъ 
залъ, чутко притаившшея въ полу
мраке.

„И много летъ  прошло томитель- 
[ныхъ и скучныхъ,

И вотъ въ тиши ночной твой го
л о съ  слышу вновь...

И казалось, что властная рука кос
нулась сердець и пробудила жажду 
ласки въ молодости и нежное сожа
ленье о минувшемъ въ старости, та 
кое же нежное, какъ лепестки розы, 
увявцпя уже, но еще хранящ!я тонкш 
ароматъ прожитаго. Впереди меня 
сиделъ юноша; онъ слушалъ, затаивъ 
дыхаше, и лишь изредка взглядыыалъ 
на свою соседку; и быпо видно, какъ 
въ полумраке блестелй его глаза; а 
потомъ онъ быстро наклонился надъ 
ея рукой и горячо прильнулъ къ ней 
губами. Это была секунда—не больше, 
и никто, кроме меня, не заметилъ 
безмолвной ласки.

И мне, какъ имъ, хотелось лю
бить и я была одна, маленькая деву
шка въ беломъ платье. Тогда я за
крыла глаза и изъ тьмы выплыло 
красивое лицо, и темные глаза, каза
лось, иглякули въ глубину сердца; и

оно тоскливо заныло, будто струна, 
затронутая неосторожной рукой.

Тогда я вышла на улицу, была 
ночь, теплая, влажная, пахло сосной; 
съ моря доносился шумъ прибоя, ТИХ1Й 
ропотъ волны, мелодичный, какъ звуки 
романса. Я не спеша пошла къ нему; 
ноги тонули въ песке; кругомъ черне
ли высоше стволы сосенъ и ветви 
ихъ смутно рисовались вверху. Где-то 
далеко пелъ мужской голосъ и отъ . 
него глубокая печаль еще сильнее ох
ватывала сердце. По небу ползли тя- 
желыя тучи, но только пристально 
всматриваясь можно было заметить 
ихъ движение, такъ оно было мед
ленно.

И когда я увидела море* оно было 
неспокойное и сумрачное; лишь на го
ризонте, на томъ месте, где закати
лось солнце, горела узкая золотистая 
полоса; и отъ нея то здесь, то тамъ 
вспыхивали ва воде светлые, зелено
ватые и фиолетовые блики и мгно
венно гасли, заливаемые волной. Я 
села на песокъ и долго слушала его 
песню. И она звучала также нежно * 
и печально, какъ слова романса.

„И вотъ въ тиши ночней твой го-- 
(лосъ слышу вновь...”

Она была, какъ задумчивая сказка 
юной любви.

А. И—ва.
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Годовы ииперлтора и царицы
Генералъ Ди-дрихсъ, кото

рому Колчакъ поручилъ разел^ 
доваше объ уб1йств11 ц а р с к о й  

моумершей скоро возстановилось семьи утверждаетъ, что послй 
Такимъ образомъ любовь ма- совершешя преступлешя ком 

т«ри спасла несчастную дочь, ко* мунисты отрезали головы импо

которыя были заспиртованы и 
посланы въ Москву для хране
ния.

ей радости заметила, что трупъ торая была-бы заживо погребен- ратора Николая II и царицы 
пошевельнулся.,. во ’

рылъ позванъ врачъ который 
конст&нтировалъ, что девица бы* 
да мнимоумершей и благодаря 
горячимъ матери не кимъ поцЬлу* 
ямъ преждевременно оживилась.
Цри помощи врача здоровье мни* Редакторъ А. Юркановъ.

Издатель А. Семанъ,

Лицъ внающнхъ что-либо •  
судьб* офицер* ари1я Юда - 
иича Г»орпя Александровича

ПАЛИЦЫНА
бывшвг» въ Н А Р В И  въ 
к*ОДй* 1919 г.—очень просимъ 
во*6*цнть сведен 1я о памъ 
матеря егв по адресу: Равель, 
ЗсШ во, ЗШ М &» 10, Ш1#|ие* 

А. Р. ПАЛИЦЫНОЙ.

кино открыто съ 6-ти, начало гь  6 ч. на сценЬ начало въ 
9 час. вечера

(Война из - з а  
Визы).

Историческая драма въ 8 ая,) и камедш въ 2 ак.
На сцен'Ь и его- Г ^ Т Т П ^ Т Т И

чудо дресировакные Л>гЦ х х *
ЦЪны мЪстамъ: ложи 7а м , — 1 м. 60 м., II м, 50 м., уче- 

нкч, и солдат. 35 м.
Съ 83-го ноября

ш ш ж т ш ш ъ Ъ  ш & ш ш *
СКОРО; Н*иецк!А Дуровъ съ 20 ДРЕСИРОВАНМЫМИ 

СВИНЬЯМИ. 21 и 22 ноября сеансы для учащихся 
на медв-кдей. 23 и 24 ноября сеансы для солдатъ. 

Подробности въ афишахъ.

с е г о д н я  2 0 - 2 1  и 23 ноября „ЕДДЮЗШ” ЗЕ Самая большая краеильня въ Эетонш
1а сценЬ начало въ

м огз&  в* е н & ш ш а (

Наилучшую прочную обувь дамскую и муж
скую всевозможныхъ фасоновъ и сортовъ, а 

также дЪтскую, хромовую и простую,

Ф а б р и к и

„Уяюнъ?
ПРЕДЛАГАЕТЪ ОБУВНАЯ и КОЖЕВЕН- 
-----------  НАЯ ТОРГОВЛЯ -----------

РОМАНА ПОЛЯКОВА
Нарва, И етровсш  илощздь, д . .М я т ,  №  !0,

Съ почтен1емъ
РОМАНЪ поляковъ.

Вязальный 
машины =-

иакЬстныШ» нЪмецкихъ фабрикъ, разныхъ номеровъ 
и ширины можно получить сразу.

Машины можно ввд4ть до вечера воск- 
р«оенья въ городй Нарв4, гостинница 

Мэокз!" кжа^та, № 2. у ЛАУООНА." ) л
КромЪ означеннаго времени машины можно посто
янно получить на склада вязальныхъ машкнъ 
А. ЛАУРСОНА, гор, Юрьевъ, €оЬ]а 13тх. 5. Тел. 4 -20.

•Н О В Ь ПОЛУЧЕНА БОЛЬШ. ПАРТИЯ

ОБОЕВЪ
ПРЕДЛАГАЮ ПО ФАБРИЧ. ЦЪНАМЪ

ШЕЖЗЫЁ И !Ш Ш

н. койксонъ
Вышгородская 9. Телефонъ 145.

ПР1ЕМКА ВЕЩЯИ;
Нарва, 7-я Петровская, 16—21. 
Везенбергъ, П.Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля^ 
Скамья, Г1. Любомудровъ Торгов.

Ссец1альность 
окраска крестьянскихъ суконъ.

въ Нарв;Ь.
ОКРАСКА:

шерстян., попушер. 
и бумажныхъ тканей, 
костюмовъ н проч.

СЪ о т д -ь л е н ш и и :
Карзовымъ, Прядильнымъ, 

Мотальнымъ, Валяпьнымъ, 
Ворсовальнымъ, Стркгалькымъ, 

я Аппретурнымъ.
Срокъ изготовлен!я 2 недели. 
•>» ЦЬиы самыя умеренный -Ч*

дрьВ.Лебедевъ
Кожныя и венержчеокк

Ь о я Ъ г н ъ .
]1р1емъ 10 —1ч» 4 —6 ч.

ШаЬлЬи[е Мпа* пс. 39* 
Телефонъ М* 209.

■ТОЛЬКО 1 5 0

эмалированная, аллюмитевая, чугунная и же- 
лйззал посуда; чашки, тарелки, стаканы. 
Примуса и „Грец“ кухни, слюд-', горняки 
для лаипъ а  для примуоовъ и няпедя иглы.

М/на, нрупа, рисъ% майна, патона.
КОФЕ ЧАЙ, САХАРЪ.

Съ почтошемъ И МУСТЪ, 
Рыночная пл. № 51.

НАСТ?о8щакг
фабр. Ш РЕДЕРА 

приникаю
ншетройву в испанку роялей

Кузнечная ул. 38, кв. 8
Т У Р С М А Н Ъ .

■5=ъ*=2!%
ВНИМАН1Е1 ВНИМАШЕ!

2 Л. Седергольмъ $ 
к м

Н а ч ш т ш я  р .  № 6 5 , д.
мастерская подъ наблюден1емъ изв-Ьстнаго 

Петроградскаго часовыхъ дЪлъ мастера

)ШЪ
НАРВА. НАРВА.

Пр1емъ заказовъ и починка золотыхъ 
и серебрянныхъ вещей.

Работа исполняется спеШалистами 
скоро и аккуратно.

За добросовЬстн. работы полная гарант!я.
-----------  ЦЪны внЪ конкуренщи. -----------
Просимъ уважаем, заказчиков! убедиться въ этомъ

Съ почтешемъ Л. СЕДЕРГОЛЬМЪ. 
Прошу вырезывать для памяти !

лучшей

ы6@ръ
почтовой бумаги и писчебумажныхъ това* 

ровъ покупаете у

8 ?. РОЗИПУ
въ Нарв-Ь, Вышгородская 16 , въ ГунгенбургЬ, уголъ 

Мерекюльской и Рыночной-

Макулатурную

Б У МА Г У
по 7 мрк. фунтъ.

Предлагаетъ контора <^АРБСК ЛИСТКА» 
Кирочная И? 18.

» розничная продажа газеты
„НарвскШ Листокъ”Въ понедЪльникъ 19-го ноября в. г ., вечеромъ въ Эс" 

тонскомъ Общественномъ Собранп* пропала или украдена 
записная книжка съ паспортомъ на имя НИКОЛАЯ ПРИНЦ- 
ТАЛЬ и другими документами.

Нашедшаго прошу вернуть въ  редакц(ю „Нарвекаго 
Листка ц

Въ случай утайаи буау преследовать по аакону.

-цдлгт II '̂ чггли—птгтщцн •пгггттпгг,~1—“

КОРОБКИ
для

С А 1Ш Ж 1!.Л Д |^Н У (Ш Ъ
предлагаетъ по дешевымъ 

ц-Ьнамъ
КОРОБОЧНАЯ

а .  ш и ш ъ
Кирочная 14 18, Нарва.

О &Ъ№ЖШ1Ъ*
23-го ноября с. г. въ 6 час веч. 

въ сторожка при Собора состоятся

торги
на аренду 4-хъ торговыхъ пом^щеЕпй въ 
церковномъ ряду ио Вышгородско! улиц-Ь.

в ъ  ННИШНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ?
Н. Койксонъ, Вышгородская уд, 9, 
„ВИРОг11Я“, Вышгородская Л И .  
Табачная Лукьянова и Ко, Вышгородская 
Бр, Розипу, Вышгородская ул, №  16,

7 В С * 2 Ъ  
ГАЗШ КШ Ъ,
Въ торговле О-ва потребита- 
леЯ .О т с  ьЬ1“, Нарвск1й фор.,

■ Кузнечная 44,
Въ УСТЬ-НАРОВУ: 

магазинъ И, Рейтсншсъ, М<и 
рекюльская, соб. д.

1ЕВЕ: магаз, Нигопь,
Нарвск. уд. ерб д.

В ъ  Бокзальны хь  
ш оскахъ ;

ст. Нарва, 
ст. Везенбергъ, 
ст. Тапсъ, 
ст. Юрьевъ, 
ст. Ревель,

Вь Занаровьи:
дер. Омутъ, торг. А* Юдина, 
дер Скарятина, торг. Мирон* Абрамовича, 
дер. Здборовье, аъ торг, 4 Ш . Панфилова 
село Сыренецъ, Т.-Д. „ПеЙпусъм,

•ъ  буфета ааррхи а „Койтъ" (Заря).

СсйШиЬ 21 5еетапп1 1гЦК!9;а», Паш а», 1



ЦЪна номера Ь марокъ.

Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и еубботамъ.
Х О Х Т О У А  К  Р В Х А Х Ц Х К :

Еарва, Кяречям у я. (ОДи *аи.) контора ти- 
веграф!* А. Семанъ. телеф. М  $5. 

Контора открыта еъ 8 до 4 ч.
о е д д о з х х з  х о к т о р х х .

Нарва, Вывгороаеаая у я, книжный магааанъ
бр Роы ту ЛД 16.

П О Д П И С Н А Я  П Л А Х А :

о% доставке* по аЬчт* «а 1 м —  М  марокъ 
веаъ яоотавкл . * „ 1 и —  5Б. . 
«граничу „ ж „ 1 м -  »0. .

О Б Ъ Я В Л Е Н !*  

за 2 м/м въ 1 втолбецъ на 4 стр.
е  ̂ 1
„ 1 аъ твсст*

8 марка.
6 „ ’ 
в «

втатьи, присылаемы* въ рецакцЫ, хаяжмм 
быть четко иапкеавы на одной етерон^ пнет 
эа аодпаеь» автора я еъ адрееемъ.

РадакцЫ еетааляетъ эа собой орава сок
ращать и аамЬкять рукоияеи. Н епряш тм  
1'укоаясн не воавращаютоя.

№ 84. Нарва, Четвергъ, 22-го Ноября 1923 г- I годъ издан1я-

Нар— , 22-$о ноября 1923 I,
Причина самыхъ тяжкихъ 

неудачъ Росс1и лежигь въ насъ 
самихъ—русской интеллигенции

Все мы были как'1я то дряб 
дыя, безсильныя, съ расплю
щенной волей, не способный, 
двинуться дальше красныхъ 
звонкихъ словъ.

Говорили мы много, краси 
во убежденно и смело.

Ради краснаго словца не 
щадили мы и родного отца.

Ради звонкаго мишурнаго 
слова выводили Россио на по- 
воръ всего м!ра: — глядите, 
люди, какая она у насъ тем
ная, уродливая, забитая и глу* 
пая!

)4 вместе съ чужими смЪ' 
ялись надъ ней, оплевывали ее 
томную и забитую.

-УиасгБ-щ ебыло гордости. 
Не было развито чувство само 
сознан1 я. У насъ ие хватало 
емкости возмутиться и илю» 
вуть въ лицо тому, кто осмЪли 
вался позорить, оголять, посме
иваться надъ нашей матерью 
Родиной.

Навротивъ, мы угодливо по 
смаивались и лакейски ему 
поддакивали.

^ а к ъ  то на страницахъ зтпй 
газеты появился самый безоби
дный фельетонъ .Евреи*.

Написанъ фельетонъ былъ въ 
мягкихъ тонахъ, безъ сарказма 
я утрироровки.

]\ что-же? Ва другой день 
редакция получаеть письмо отъ 
„Еврея гуманиста " гд’Ь онъ отъ 
имени „поруганнаго, забитаго и 
забытаго рогомъ * еврейскаго 
народа, возмущается; зачемъ мы 
насмеялись надъ евреями, 
оскорбили его нац1ональное и 
религ!озное чувство.

Какъ это не обидно было, а 
пришлось позавидовать еврсямъ, 
умеющимъ возмущаться даже 
изъ за мелочи, и кричать на 
весь.Шръ „гвалтъ *.
У иасъ-же русскигь этого неть. 
У насъ н'Ьть страсти, нетъ же 
дан1я дать отпоръ темъ, кто 
унижаетъ, топчеть русскую ду
шу, и плюетъ въ наше святое 
овятыхъ.

Догда еврей разеказываеть 
анекдоты о русскомъ мужике, 
мы молчимъ и вм&егЬ съ нимъ 
угодливо посмеиваемся*

Если*же осмелимся мы въ 
присутствш еврея разсказать 
самый глупый и безобидный 
анекдогь из еврейскаго быта какъ 
онъ сразу же поднимаетъ гвалгь 
на весь м1ръ: вже насъ оскор
били!

Мы должны, какъ это не оби
дно и не желательно, учиться 
отъ нихъ этой болезненной гор 
дости и чуткости 
Мы должны возмущаться еамымъ 
незначительнымъ оскорблешямъ 
и не давать себя въ обиду и 
и на посмеяние.

^ам ъ нужна спайка, нужна 
гордое гь* ратрютизма ие долж
ны стыдиться, а  поставить его 
во главу угла созидательства 
новой Росс№.

Необходимо отметить отрад
ное явлен1е въ новой зарубеж- 
литературе* эго любовь къ 
с1и, гордость, иробужген1о са* 
мосознашя

Русская интеллигенция на
шла, наконецъ, тотъ спаситель
ный путь, на который указы 
валъ ДосгоевскШ, Гоголь, Акса- 
ковъ и другие лучш1е руссвде 
умы.

Доняла русская интеллиген’ 
щя что:

Какъ ни красно чужое море, 
Какъ ни красна чужая паль 
Ни имъ поправить наше горе 
Размыкать русскую печаль. 
По горькияъ тернистымъ пу- 

тямъ чужбины, подъ чужимъ 
небомъ, среди холодныхъ чужихъ 
людей русская интеллигенц1я 
уверовала въРосспо. Только въ 
ней наше нецело н1е и отдыхъ. 
Только въ ней одной!

рдинъ изъ современныхъ 
писателей» бывннй толстовецъ, 
разсказываеть следующей случай, 
ярко рисукнщй раскаяше и боль 
русской интеллигенции.

Собралось насъ нисколько 
челов&къ-эмигрантовъ Все съ 
Россш* Познакомились. Разго- 
ворились — Вы кто такой бу 
дете? — спрашиваетъ меня одинъ 
изъ русскихъ крестьянъ

— Я писатель, отвечаю!
— Ахъ, вы писатели, съ го* 

речью сказалъ крестьянинъ, не 
щадили вы Россш... Вотъ какъ 
не щадили! Когда я вашихъ 
иовыхъ книгъ и журналовъ не 
читалъ, я любилъ Россию, гор* 
дился ею и была она мне ми
лее и дороже всего. Когда я

сталъ читать васъ, писателей, 
то показалась мне Росс1я самой 
несчастной, самой последней 
страной въ М1ре .. И я въ силу 
своей ириродной впечатлитель
ности, разлюбилъ, благодаря 
васъ Россш и сталъ роптать 
и посмеиваться надъ нею.

вотъ, когда насъ выбро
сили за борть жизни, нонялъ я, 
что нетъ милее моей родины,
— Д*! — пишнтъ въ заключенш 
писатель, мы не щадили Росс1ю, 
мы не гордились ею, за это то 
и осуждены ^огомъ на мы
тарства на горе и страдаше въ 
чужой земле»...

}1змученныя, усталыя подъ 
ношей крестной, мы дой- 
демъ до матери Россш, падемъ 
передъ ней ницъ, иоцедуемъ 
край ея одежды и скажемъ; 
посети родимая! .. Мы усш *г.; 
Мы очистились въ своихъ стра* 
дашяхъ и уверовали въ тебя*.

Местная жизнь,
В ъ З и м га е в о Д  церкви
24 ноября всенощное бден!е 

и 25 ноября рожественную ли- 
тургпо въ Знаменской церкви по 
случаю освящешя храма после 
ремонта совершить арх!епис- 
коиъ ЕвсевШ.

Наше кино
2 Ьго ноября въ полицш со* 

ставленъ протоколъ на владельца 
кино «Иллюз1я* за эксплоатацш 
публики, выражающуюся уже 
въ томъ, что продавая билеты 
на последней сеансъ, владелецъ 
кино не выполняя всю объяв
ленную программу замЬняетъ 
некоторые старыми картинами, 
рваными лентами и этимъ окан
чиваем сеансъ. ртъ  владельца 
требуютъ возвращешя входныхъ 
денегъ и иросятъ привлечь его 
къ судебной ответственности.

К ъ  егЬ ту.
До сихъ поръ въ местечке 

Смолка въ скучное осеннее и 
зимнее время молодежь прово* 
дила безсмыслено время, ирода 
ваясь пьянству и разгулу. Те
перь по иниц1ативе г Каубышъ 
образовался просветительный 
кружокъ

Въ прошлое воскресенье со
стоялась репетиц1я предполагав-

маго спектакля въ дер. Венвюль 
въ пользу школы.

Нельзя не приветствовать 
этотъ благой порывъ со <шь 
роны малодежи.

Кражи
Между 15 и 17 ноября у Вик 

тора Сави въ саду арен*уемомъ 
имъ въ именш Лшйенбахъ ело* 
мано два улья и украдено 4 пу
да меда, стоимостью 10*000 ма
рокъ.

16-го ноября у Георпя Ла* 
нова, проживающаго по Солдат
ской ул. «ДМ8, кв. 2., была со? 
вершена кража. Лаповъ позна
комился на улице съ неизвест
ны мъ мужчиной и зазвалъ его 
посидеть къ себе домой. Дома 
они выпили и легли спать

Проснувшись утромъ, Лаповъ 
обнаружилъ исчезновен1е незна
комца, а  также пропажу одеж* 
ды. Всего украдено на 26 000 
марокъ.

Задерж ан ^  вора.
Какъ уж<* сообщалось, въ 

ночь съ 31-го на 1 ое ноября 
въ Кренгольмскомъ клубе было 
украдено два серебрьныхъ при 
зовыхъ кубка, принадлежащихъ 
спортивному обществу „Викто
ры**. Въ настоящее время уда
лось выяснить, что кражу совер- 
шилъ векй  I о га н носъ Клементъ 
%1 хъ летъ, который иродагь 
означенные кубки за 1000 марокъ 
супругамъ 1оганессъ и Дине 
Пяртманъ, проживающими по 
4Й гДя. Жри обыске, на квар* 
тире у нихъ были найдены оба 
кубка: одинъ целый, другой съ 
отбитыми для переплавки кроями.

Темъ же Клементомъ была 
совершена кража у ,Анны Сили
ной проживающей по ЗК&Пе 
Часть похищенныхъ вещей уда
лось найти у скупщиковъ Пяр- 
тманъ

Тотъ-же Клементъ въ осей» 
нихъ месяцахъ — укралъ ре* 
мень, принадлежащей заводу 
Пантелеева.

Длементъ задержанъ.
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Собьтя въ Германа,
Резол ад! я вдодцой иарт1к.

Центральнымъ комитетомъ 
германской народной партш 
206 голосами противъ 11 выне
сена резолюция, содержащая вы= 
ражеше полнаго доверш рейхс
канцлеру Штреземану. Въ этой 
же резолюцш значится, что вся- 
шя перемены въ управлении 
страной невозможны уже изъ за 
внешнеполитическаго додожек1я. 
Резолющя заканчивается увй- 
решемъ, что ни одинъ изъ чло- 
ноаъ парламентской фракцщ 
не допустить устранешя столь 
опытнаго канцлера» какъ Штре 
зеханъ.

о цело- 
ж енш  страны .

Н а состоявшемся въ вос
кресенье заседанш централь- 
наго комитета германской на-

Шдной партш ре&хсканцлеръ 
треземакъ выступилъ съ 

речью о политической момент 
тЬ. Онъ отелонилъ резкую кри* 
тику направленную противъ его 
внешней политики, доказавъ, 
что переговоры съ Франщей 
вначале ие носила безнадеж 
наго характера, Эти переговоры 
привели даже къ известному 
успеху, если учесть планомер
ную и солидарную деятельность 
обоихъ англо-сакскихъ государ* 
ствъ.

Вл1яше этой политики для 
Германш можетъ казаться вна
чале и неблагопрхятнымъ, но 
значен1е ея состоитъ въ томъ, 
что отъ нея, возможно, возь 
негь свое начало новая эпоха 
въ исторш Европы, хотя бы
прямымъ П0СЛ̂ ДСТВ10МЪ этой

* *
*

Есть нужная ласковость въ сумеркахъ
синихъ,

Когда опьянеашш отъ радости день 
Скользить, догорал, въ иебесныхъ

пустыняхъ 
И тихо колдуетъ вечернюю тень.

Когда такъ светлы и задумчивы лики 
Хрустально—прозрачныхъ уснувшихъ

озеръ,
И только лишь чаекъ печальные крики 
Звенятъ какъ мольба, какъ последнш

укоръ.

Когда такъ томительно» сяадко дыханье 
Взлел'Ьянныхъ л^сомъ влюбленныхъ.

цветовъ,
И синихъ тумановъ въ поляхъ ко*

лыханье,
И сердца тоскующШ трепетный зоаъ.

Въ т&шя минуты такъ грустно на
сердце,

Въ гяазахъ заплетаетъ уаоры печаль, 
И тянетъ къ себе въ засиневшую

дверцу
ЛЬсовь, перелесковъ далекая дапь:

Пойти, позабыть все и тамъ затеряться, 
Уйти въ перешепный пугливый камышъ, 
И,, чуя свободу, кричать и смеяться,
И пить, какъ вино, ароматную тишь.

ВлшЫмиръ Барановъ.

И  зъ  ^  ермаши.
Пос*ящаю брату КвсгЬ.

Въ Гермаши сейчасъ стоитъ золо
тая осень съ едва замЪтиымъ отпе-

политики были и новые акты па 
СИЛ1Я со стороны Францш.

Гермашя охвачена сейчасъ 
лихорадкой переходной стадш 
Ей предстоитъ пережить небы
вало трудную зиму. Положеше 
въ при рей но к ихъ прозинщяхъ 
и въ Руре —  до крайности тя* 
желое. Переговоры промышлез- 
никовъ съ Францией потерпели 
неудачу, такъ какъ нельзя бы 
ло пршнть услов1Я о поставке 
угля нс'въ счетъ ренер&цш. По. 
мпгйо того, невозможно было 
пожертвовать и основным ъ су- 
веренньшъ правомъ Гермаши*

Штреземанъ заявилъ далее, 
что -онъ высказывается противъ 
всякой диктатуры, исходящей 
оть .извест-яыхъ : .рукошдителш!, 
экономической жизнью, равно 
какъ и ео стороны нацюнали* 
стическихъ объединеиш. ртка* 
заться отъ той конституционной 
политики, которая ведется въ 
настоящее время, это значить 
ставить на карту судьбу наро* 
да какъ во внутри государств 
венномъ отношенш, такъ и во 
внеш не пол ити ч е с ко мъ.

Перейдя затемь къ вопросу 
о возвращений на родьну быв 
шаго кронпринца, рейхе кап 
цлеръ заявилъ; что Гермашя 
скорее примирится съ новымь 
насшпемъ и новымъ произ юломъ 
со стороны Францш, чемъ допу
стить изгнаню изъ отечества 
нЬмца, принимавшаго участие въ 
Мировой войне. Само собой ра
зумеется, что всякое требование 
о выдаче бывшаго кронпринца 
встретить безусловное отконеше.

Какъ уже сообщалось, цен
тральный комитетъ германской 
народной партш выразил ь рей 
хсканцлеру довер!е подавляю- 
щимъ больпшяетвомъ голосовъ.

<Н а р в с к 1 й

печаткомъ узядатя . Желтые, падаю- 
цце съ тихимъ шслестомъ листья, и 
отъ нихъ опавшая никому ненужная 
листва бумажные кредитки: ветеръ 
носитъ ихъ по троттузрамъ, по алле- 
ямъ „Ш и г <>ги Стбгп"... и никто ихъ 
не педл'ик&етъ.

Еще недъля—другая, и я въ Пари
жа. — Русскш убираются сейчасъ изъ 
Германш, какъ крысы изъ тонущаго 
корабля. Но намъ ие нужно у-Ь л жать 
отсюда, 'меня всо-таки волиуетъ пред 
стоящая первмьна жизни, кг.къ ася;<ш 
решительный шагъ: где уже все опре
делилось, жизнь наладилась, вошла 
въ определенную колею, а тамъ опять 
придется начинать нозое, новую стра
ницу въ моихъ. эмпгрантскихъ скита- 
шяхъ: Неделя, другая и я не въ тихо.чъ 
местечке подъ Берлиномъ, а на шум- 
ныхъ, многолюдныхъ улицахъ м!роаой 
столицы.

Ъзднлъ въ-Берлинъ, куаилъ русско* 
французскш словарь, просмотрелъ, ■ 
эспомнилъ свои гимназическ!я позла
ти: и рашиль, что обойдусь вполне 
темъ бэл-'ье, что сейчасъ во Франщи 
столько русскихъ, въ Париже весь 
почти Латинскш квартапъ лерепоп- 
ненъ ими. Франшя гостеприимно ра
скрыла свои двери для русскихъ 
изгнанниковъ.

Сумерки сгущались надъ Верли- 
номъ, но было еще светло. Зашелъ 
въ кафе, спросилъ пива и уселся у 
окна съ широкой шелковой шторой

Послеобеденная жизнь кипела пе
строй вереницей: лица, платья прохо
жихъ, автомобили, коляски — все 
это двигалось точно въ понораме.И  
вдругъ толпа у оконъ съестного мага 
зниаг звонъ битаго стекла и изъ оконъ 
покатились круглые, красные головы'

Л и с т о к  ъ»

Е зоек 'гь
ЁЩ ШЪ

Изъ Мюнхена сообщаютъ, что 
тамъ основана комисшя, кото= 
рои вменено въ обязанность 
произвести разеледоваше вопро* 
са о введении въ Бавар1и ста- 
бильныхъ денежныхъ знаковь.

Обзвнеие Дейперш во взя-

Противъ бывшаго саксонскаго 
премьер-министра Дейгнера про 
куроромъ лейпццгокаго государе 
ственнаго суда возбуждено дело 
по обвиненио его во взяточни* 
честве* ......................

’ ' Принаровье.
Въ селе Сыренце, благодаря 

участившимся, вследств1е обиль  ̂
ныхъ дождей* наводнен1ЯМъ вода 
надмываетъ берега реки и сно* 
ситъ бани и надворныя построй 
ка. Вь связи съ нроисходящимъ 
бедстВАОМЪ въ связи съ хода 
тайствомъ крестьянъ въ село 
Сыренецъ быль выслаиъ отъ 
на.длежащихъ властей смещали- 
стъ — тохникъ, который, обсле 
довавъ местность, удалился, ни 
съ чемъ А крестьяне Сыренца 
по старому бёдствуютъ отъ уг̂  
рожающаго имъ наводнешя и 
не знаюгь что сделать, чемъ 
помочь беде ихъ.

ДоВК1« дЪльцы
Нужда ’ въ летнее вреия да  ̂

етъ себя; чувствовать въ среде 
крестьянекаго населешя.

Кончается хлебъ> н^тъ денгъ 
а заработать негде.

Въ такой моментъ, мног!е 
воспользовались бедственпымъ

сыра. — Такую же ‘ точно сцену я 
помню въ Петрограде.

Всталъ- и расплатился. Кружка 
пива 500 милл1 ардовъ, — все не могу 
привыкнуть къ такимъ многоэтажнымъ 
суммамъ. Потомъ когда ехалъ въ 
поезде домой, смотрелъ на знакомыхъ, 
примельказш!еся аа последше. годы 
виды. По сторонамъ полотна тянулись 
картофельный и марковныя поля. Вспо- 
миналъ свои первыя впечатлен1я отъ 
Германш отъ Берлина, отъ немцевъ и 
немецкаго языка, не того языка рввель- 
скихъ немцевъ, .къ которому мы при
выкли въ Россш, но своеобразная 
горта н наго.

Скоро будетъ все совсемъ иное, 
совсемъ другая природа.

Знакомый видъ изъ оконъ моей 
комнаты на озеро и на длинную аллею, 
подъ окнами клумбы съ отцветающими 
астрами, захваченными недазнимъ 
утреннй.чомъ, куры преспокойно раз- 
гулиааю щ 1Я въ садике, состовляющемъ 
для нихъ въ течете лета заиретный 
цлодъ, капитка лагеря, аккуратные 
домики, бараны — все это чудится 
уже въ прошломъ.

Сделалось почему-то жаль Гарма
ши, своей жизни въ ней.

С ново я русски* эмигрантъ" сейчасъ 
синонимъ асего несчастнаго. Но я не 
знаю, должно быть я родился подъ 
счастливой звездой. До сихъ поръ 
моя жизнь складывалась -удачно, бэ*ли 
минуты, когда жилось трудно, но ихъ 
было немного.

И если бы не мысль д близкихъ 
за границей я былъ-бы доволенъ своей 
судьбой. Жизнь эмигранта научила* 
одному: .жизнь, коротка и безцЬльна, 
сколько не думай— ничего новаго не 
придумаешь, нужно просто жить.

положешемъ крестьянъ и ста
ли скупать по довольно низкой 
цене дрова, .

Мало того, что они платятъ 
очень низкую цену, но они су- 
меютъ и этими „ошибками ‘ поль* 
зоватся.

рднажды приходилось мне 
быть очевидцемъ такого случая 

Приводить крестьянинъ про* 
ва: За отсутсвхемъ хозяина дро
ва принимаетъ жена рна обе» 
щаетъ платить по 700 м. ва 
сажень
Крестьянинъ складыва’етъ !дрова 
и привозить еще несколько во 
зовъ
' * Нр1езжаеть домой хозяинъ, 
которому дрова ,,не нравятся * 

ан.ъ-обрасмваегь> цену, ^ 
несколько дней спустя при 

окончательномъ ' расчете лена 
, ,заиамятовала*' сто марокъ.

Не хочется при такихъ уо- 
ло(йяхъ продовать дрова» ? но 
нужда не позволяетъ разеуждать 
надъ этимъ. А. К. , .

1923 г.

Мужичекъ заходить въ одну 
изъ булочныхь. Крестится.

— Здравствуйте!
— Здравствуйте.
— Хлебушко у васъ есть?
— Есть.

. — Сйтничекъ тоже$
— И ситничекъ есть.
— А полубелый?
— И полубелый есть.
— И баранки есть? .
— Есть и баранки. ,
- Н у  слава тебе Госпрдв!

Вамъ хватить, а у насъ вотъ, 
ноне неурожай вышелъ..

Сказалъ мужичекъ и вы шелъ. 
* *• *

Кроме того, вся моя жизнь сло
жилась такъ, какъ я мечталъ въ юно
сти, исполнилось мое самое заветное 
желаше. ■

Это было въ ту пору жизни, когда 
я начиналъ увлекаться чтешемъ когда 
каждая печатная страница оживал^ 
въ моемъ воебражеши, и я видё/Гъ 
собственными глазами все о чемъ ЧЯ' 
талъ: въ каждой новой, прочитанной 
мною книге, я открывалъ Америку.

Вь ту пору мне казалось, чемъ 
разнообразнее жизнь и богаче впечат1- 
лен 1 ями —  тем ъ интереснее, полнее 
и содержательнее будетъ она, я меч
талъ о томъ, чтобы объездить весь 
светъ, все перевидать, все узнать.

Такъ формировалось въ пору са
мой зеленой юности мое желаше.

Вотъ уже стонько летъ  я стран» 
ствую, какъ вечный жидъ, изъ страны, 
въ страну. Вначале во время < войны 
балъ  на Волге, въ Сибири, на К ав
казе, въ Бессарабш, наконецъ -въ 
Америке. Я не бидалъ Италш, Рима, 
Флоренция, каналовъ и лагуновъ Ве- 
нецш. музеевъ съ пронзведен!ямит 
искусства статьями и картинами, йег 
лазилъ на кратеръ Зезув1я, не поды* 
мался на вершины Шаейцарскихъ.горъ,* 
вдоль и поперекъ исхоженныхъ ску
чающими туристами, но все испытан* 
ноё • и пережитое тесто связано • со* 
страницами и эпизодами моей жизни:, 
въ этомъ ихъ ценность.

Если бы я жилъ въ,.обыкновенное1 
время я, наверное, былъ-бы армей» 
скимъ офицеромъ, чиновникомъ; мо-‘ 
жетъ быть, докторомъ. ' Вся бы жизнь 
прошла въ провинц1альномъ городке 
съ его мелкими, будничными интере
сами, картами сплетнями: одинъ бы* 
день иоходилъ' на другой,
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Въ двери стучится одинъ 
еврей

- * — Кто тамъ? — отклика
ется за дверью.

— Я.
— Сколько васъ?

' '— ' Одно” жидо * ’
, - - ** *

Типъ вход игь, аъ бакаллей- 
иую лавку.
. Сколько стоить^ — ука

зываете тишь на конфекты.
. -  60 марокъ фунтъ.
— Конфета намъ не нужно. 

Это д^вкамь утеха а намъ*бы 
хлебца- аржаного. А сколько 
это стоитъ, указываетъ онъ на 
б’Ьлугу.

— Столько-то!..
/— Ну эт& . рыбина больше 

для шснодъ* намъ-бы попроще 
того!

•—  Чего же1 тебе попроще? 
явдаельно спрашиваетъ торго- 
Ьсйгь.

— Какъ вотъ это прозы* 
вается? спрашиваетъ типъ ука
зывая на сыръ

' — Это сыръ швейцарскш!
Значить для швейцаровъ? 

А почему въ немъ дырокъ боль
ше чемъ мяса? Для нашего 
брата не подойдетъ’

. — Что-же .тебе нужно? — 
выходить торговецъ изъ тер не 
н4я>-

Типъ чешетъ затылокъ и 
произносить;

М н е— то? Дай пожалуйста 
на три марки сапожныхъ шпи- 
лекъ I

** * *
Н$лп$ пр14халъ въ деревню. 

Ркола колодца моется отъ до
рожной пыли. Толпятся маль
чишки .и съ любоиытствомъ 
смотрять „на барина*. Тотъ 
вымылся, подзываетъ мальчиш*

ку и проситъ принести поло
тенце .

— Щ тути полотенца! — от- 
В'Ьчаетъ мальчишка.

— Ч’Ьмъ-же вы утираетесь?
— Да тятька рукавомъ, 

мамка подоломъ, а я и такъ 
сохну!

** $
Въ вагоне перваго класса 

сидятъ двое. Толстый и тонкш.
Толстый вынимаетъ часы, 

смотритъ на нихъ, и опять кла 
деть въ карманъ.

— Сколько время? — спра
шиваетъ тонкш.

— }1е знаю! —  отвечает» 
толстый.

— Да ведь вы только что 
сейчасъ смотрели на часы1

— Ничего подобнаго, я про
сто ХОТЬЛЪ УДОСТОВЕРИТЬСЯ Ц'Ь- 
ЛЫ-ЛИ ОНИ ИЛИ Н'Ьтъ!

*
. ♦

Англичанйнъ й русскШ му- 
жичекъ горячо заспорили,

— Вамъ русскимъ, далеко 
до насъ, — говоритъ англича 
нинъ — мы умны и остроумны.

— Эко невидаль, — отве- 
чаетъ мужичекъ, а я вотъ пять- 
десятъ четыре раза вокругъ 
солнца обошелъ и то не хБа
стую

— Какъ такъ?
— Да такъ. Земля ежегод

но крутится вогругъ солнца? 
Да!. Мн'Ь пятьдес^тъ четыре го 
да, следовательно 54 раза обо 
шелъ я кругомъ солнца

Днгличанинъ не успокаива
ется и расхваливаетъ свои по
езда.

— Быстрота ихъ, — гово
ритъ онъ, невероятная!.. Сяде
те въ Лондоне, черезъ часъ 
кайой нибудь будете въ Париже!

— Эка невидаль! Наши по

езда еще чище Въ НитерЬ, 
положимъ, сядешь, черезъ часъ 
на томъ свете будешь/ 

р *1 * *
Въ школе Ученикъ гюдни< 

маетъ руку.
— Что тебе, — спрашива 

етъ учитель.
— Разрешите выйти! 
Подожди немного Скоро зво*

ыокъ
— Не могу ждать г. учи 

тель, потому горошка поемши.. 
Разрешите выйти!..

— Ступай.

Разный изв1»ст1я
Щдйонгжъ въ пользу вов*- 

товъ
Но громкому делу арестован^ 

ныхъ по обвинен1ю въ шпюна- 
же въ пользу совескаго - прави
тельства сообшаютъ, что шшо 
нажемъ руководили изъ Вены 
Главное представительство цен
тральной организацш помеща
лось во ЛьвовЬ. Во главе льво- 
вскаго отделешя стояли Яковъ 
Люикеръ и некш Бурхардъ. До 
следит раздобылъ диолокащон- 
ные планы на територш каман- 
дованш 1-го кориуса и планы 
защиты на линш Бучачъ Скала. 
Въ Перемышле онъ раздобылъ 
шшш крепости и расположения 
армш на случай войны съ сов. 
РосЫей.

р о  сообщешю изъ Кракова, 
местныя власти открыли новую 
шшонскую организацию вт> этомъ 
городе, ррганизащя свила себе 
гнездо среди оперныхъ й кине- 
матографическихъ артистовъ. 
Некоторые изъ участниковъ ор* 
ганизацш уже арестованы при

попытке раздобыть тайные до* 
кументы изъ местной контръ-раз- 
ведки

Кровав&щ
р>ъ Дюссельдорфе произошло 

столкновеше между полищей и 
безработными, при чемъ боль
шое количество лицъ было ране
но. Многотысячная толпа демон- 
странтовъ осаждала, между про, 
чимъ, заводъ Круппа. радиц!я 
была встречена ручными грана
тами и ружейными выстрелами. 
Есть убитые и раненые.

Щъ Эссена сообщаютъ о 
етолкновен!и между населешемъ 
и полиц1ей. 2 человека убиты; 
раненыхъ — много

„ Т р т и я * 1 воекресеыъя въ 
йсаанш.

Постановлетемъ правитель- 
вства въ Мадриде воспрещает* 
ся воскресная продажа алкоголь* 
ныхъ напитковъ.

. йаматмакъ Лешшу.
Въ Рыбинске открыть памят

ника Ленину.

О
Ддъютангомъ эксъ кронприн* 

ца германскаго снята для него 
квартира изъ несколькихъ ком* 
натъ въ Берлине, Кронпринцъ 
заверилъ правительство, что его 
пребываше въ Берлине будетъ 
непродолжительнымъ, и цель 
его проезда — не политическая, 
а устройство личныхъ делъ.

Ашшстчя етарснэшсакъ 
С тш б ад ьсш го .

}1зъ Софш телеграфируютъ: 
Правительство Болгарии постам 
новило объявить широкую ад*

ваемыя Д'Ьци, сковываюцце ноги катор
жника.

Судьба решила иное:
- Прочитавъ • нисколько разъ свое 

имя въ списке заочно лригсворенныхъ 
кИ смерти, я решил ъ пробраться на 
юг* к ъ  Врангелю. Проезжаяъ черезъ 
города, занятые большевиками, дЪл&лъ 
петли и кривки, избегая наиболее 
опасныхъ местъ,

Наконецъ доехалъ и сразу разачо- 
ровался по первому впечатлёшю по- 
нявъ, что будетъ катастрофа. Черезъ 
недЬлю я отступалъ къ морю съ 
врангельскими войсками. Это уже 
быйр не войско, а безпорядочная толпа; 
солдаты, женщины, дети, подавленные 
усталостью, и, лишеннее ■ способности 
^то либо сообразить* двигались только 
по инерши, а кто останавливался, 
тот^ 'тутъ ’ж е" й падаяъ отъ утомлея*яг 

Бежали, чтобы не попасть въ руки 
къ краснымъ.

Пароходы отходили, а на берегу 
гЬснились все новые и новые толпы.

Отчаян1е въ оставшейся толп^, 
унын!е и отчая Н1 е на пароходахъ, по- 
кидавшихъ родину, Давно насиженныя 
м-Ьста,- имущество, безь надежды, ко
гда нибудь вернуться обратно.

А кругомъ одно море чудное, южное 
Море, которое отливало и лоснилось 
подъ лучами солнца теплыми, шелко
выми тонами.

Долго тянулось плаван!е. Наконецъ 
послЪ одной томительной ночи, когда 
солнце поднималось въ тумана и море 
ка^щрсь. грязно*фюлетсвлмъ, вдругъ 
выплылъ сказочный город ь. У 

Дворцы, окруженные белыми мра- 
иортетнг колвннамн. ^ашни, минарезш^
мечети.

Зд^сь срейи сказочной природы 
собрались беженцы изъ разныхъ уг- 
лоаъ Росс1 и. Они, какъ тЪни, бродили 
по са дамъ,. голодные безъ пристанища, 
бледные и изнуренные, продавали 
оставшееся имущество, на лоткахъ 
южныя фрукты, газеты.

А кругомъ смеялась южная при
рода. Она, демократка и коммунистка, 
щедро дарила свои ласки и богатымъ 
счастливцамъ, Живущимъ въ дворцахъ 
и б^днымъ — пар1ямъ изгнанникамъ.

Это было въ Турцш... Все это я 
вспомнилъ сегодня, когда подводили 
итогъ пережитому.

Существуетъ историчесюй анек- 
дотъ; когда французской королев'Ь Ма- 
р1 и— АнтуанеттЬ сказали, что у на
рода н-Ьтъ больше хл'Ьба и онъ голо- 
дае-Гъ, оХа наивно ответила: „почему- 
же они не Ъдятъ брюши?“

Подобное было и со мной. Когда, 
я помню, въ дЪтствЪ читалъ о нарсд- 
ныхъ б,Ьдств1Яхъ о повальномъ мор'Ь, 
голод'Ь, я какъ-то плохо представлялъ 
какъ. можетъ случиться, чтобы совсЬмъ 
не стало хлЪба...

Если даже не будетъ хлЪба, ду
малось МН'Ь, то вЪдь есть-же что ни
будь другое...

Въ последствии Я понялъ, что это 
не вымыселъ, но продолжалъ считать 
недо^устимымъ въ нынешнее время 
такого голода, отъ котораго люди по* 
жирали другь—друга, думая что все 
это отошло въ область преданш вмЪсгЬ 
съ эпохой мрачнаго средневековья.

И жизнь ответила... И какъ всегда 
ея отв^тъ оказался гораздо ярче, чЪмъ 
самыя ярк4я описан!я голода у Коро» 
ленко, у Толстого, у Лескова „шъ 
Ю*оли".

Помню сидишь вэчеромъ въ хо
лодной, нетопленной комнатъ и ждешь, 
когда можно будетъ идти въ домовый 
кооперативъ за восьмушкой хл+-.ба изъ 
сонной трухи. Испытывалъ я въ тотъ 
перюдъ своей жизни тотъ психологи
чески голодъ, когда сколько бы не 
^лъ все кажетсй недостаточнымъ, 
когда все мысли направлены на одно 
гд-Ь-бы достать денегъ, чтобы купить 
хлеба, картофеля, выпить лишнш ста< 
канъ кофе.

Къ счастью, эти переживашя дли-, 
лись недолго. Я скоро остааилъ Пе- 
троградъ.

Теперь что-то похожее наступаетъ 
въ Германш. Чемъ оно завершится, 
еще неизвестно, чтобы не пережить 
еще разъ испытаннаго въ Рос^и, 
нужно уезжать темъ более, что я те
перь не одинъ.

Умерла беженка. Нужно <̂ ыло от* 
нести деньги дочери покойной.

Постучался... Открыли... хотелъ уже 
уходить

— Зайдите, пожалуйста!
Детская просьба была въ этомъ 

„зайдите1*,словно запертой въ темную 
комнату ребенокъ проситъ не остав* 
лять его одного.

Это и была почти девочка. Боль* 
шой семнадцатилетнш ребенокъ. Пра
вильное русское лицо, небрежно за
чесанные мягюе, русые волосы, дет
ская полнота подбородка, мягкш но- 
сикъ, болыше светлые глаза, которые 
только что плакали.

Изъ ея разсказовъ я узналъ, что 
зовутъ ее Татьяной Александровной, 
что она дочь разстреляннаго офицера, 
изъ Юева, гимназистка.

Каждый разъ при воспоминании 
матери у ней навертывались на глааа

слезы: у другихъ есть братья, сестры, 
мать, а я одна, одна....

Пришелъ я къ ней и на другой 
день и на следующш Потомъ чувство 
пересилило волю, да и зачемъ было 
противиться ему, когда оно давало 
столько радости и счастья. Сейчасъ 
Таня моя невеста,...

Переживаемъ вечно старую и вечно 
юную сказку любви*

Вечеромъ, когда я прихожу изъ 
канцелярии, Таня готовитъ чай, потомъ 

. пьетъ его маленькими глотками, ка* 
кими только можетъ, знаетъчто после 
чая я онять сяду за свои бумаги, а ей 
придется приниматься за раскраши
вание „'матрешёкъ".

Потомъ я вижу, что у ней начи» 
наютъ какЪ'То по детски слипаться 
глаза, пальцы рукъ двигаются все 
медпсннее и ленивее и Таня засы- 
паетъ. ’

Занимается она и хозяйствомъ. 
Вчера вхожу въ кухню, она испортила 
супъ и плачетъ, а недавно пережарила 
говядину и спрятала.

Иногда она ходитъ за покупками 
и возвращается всегда взволнованная 
и недовольная. Сейчасъ жаловалась: 
хлебъ утромъ стоилъ 50 милл1 ардовъ, 
а теперь 75. Но нетъ худа безъ добра; 
теперь она научилась считать милл1ар-л 
дами.... Раньше этого было совсемъ 
не нужно. В.акханалы бумажныхъ де< 
негъ. Кредитки, какъ палке листья... 
черезъ двъ недели мы едемъ во Фран-
Ц1Ю...

Нонна Смирнова.



К  84. ЯН а р в с к 1 8 Л и с т о к ъ 192* г.

писшо вс^лъ учаетапкамъ въ 
крестьянскомъ возстанш и ком
му нистическомъ мятеже 
^мнист!я не распространится 
лишь на вождей движения, чи
сло которыхъ не превышаетъ 
двадцати человекъ.

Ф аиекФ  военный флотъ
— Финляндскимъ правитол-

ствомъ въ настоящее время об
суждается программа постройки 
финскаго военнаго флота, раз 
работанная комишей спешали- 
стовъ. Программу предполагает* 
ся провести въ течеше 8 летъ. 
Достройка и оборудование су- 
довъ, включая приобретете минъ 
и торпедъ, обойдутся въ 433 
миллюна финскихъ марокъ

Аародранъ Троцкаго
Приказомъ реввоенсовета 

центральный аэродромъ красна 
го воздушнаго флота въ Москве 
названъ „аэродромомъ имени 
Троцкаго‘\

Въ Ммюын* — епохойже.
Въ Мюнхене полностью воз-

становлено спокойств1е Сторо* 
жевая служба на удиц&хъ упра
зднена. Йведеяъ прежвШ, 6ожк% 
позднШ ^полицейскШ часъм.

Редактвръ А. Юркаиовъ. 

Издатель А. Семанъ.

РусскШ
РусскШ
РусскШ
РусскШ
.РусскШ

на дняхъ выйдегь въ светъ.Голосъ
Голосъ' органъ прогрессивной мысли.

Голосъ1 
Голосъ*
Голосъ*

газета, защищающая чаяшя и нуж
ды русскаго нащон. меньшинства.
газета, отражающая интересы рус
скаго крестьянства въ Эстон!и.
будетъ отзываться на все жгучее 
вопросы какъ .местной, такъ и 
игровой жизни.

На дняхъ въ Ревеле выйдетъ
первый номеръ р у с с к о й  б е з п а р т 1 й н о й  газеты

пРтсснш Голосъ"
Постоянными сотрудниками газеты являются; А. А. А л е к с 4  е въ, 
П. А. Б о г д а н о в  ъ,  Е. И. Г и л ь д е б р а н т ъ  (председатель рус
скаго учительскаго союза) В. Г. Г р и г о р ь е в ъ  (депутатъ Госу
дарственная Собран1я). И. Т. С е л ю г и н ъ  (депутатъ Государ* 
ственнаго Собрашя) Г. Д. С о л о в ь е в ъ  (депутатъ Государствен- 
наго Собрашя). Н. А. Т а р и н ъ. А. П. У э и н ъ. Н. А. Ш а р о в ъ. 
А. К. Я н с о н ъ  (председатель союза и Ку л ьтурно-пр о святитель* 
наго общества) и др.

* *
*

Руссюе!... читайте «РУССКШ ГОЛОСЪ». Додписы- 
вайтесь на «РУССКШ ГОЛОСЪ>. Сдавайте объявле- 
н!я въ «РУССК1Й ГОЛОСЪ». Следите за объявлен!ями 

о «РУССКОМЪ ГОЛОСА».

Редакщя.

В  Самая большая краеильня въ Эетонш

ЯДРОВАЯ КРАСИЛЬНЯ
ПР1СМКА ВЕ1Ц€И:

Нарва, 7-я Петрове*»*, 16—21. 
Везенбергъ, П.Пюссъ, Длинная 17. 
1еве, А. Юргенсонъ — Торговля, 
Скамья, П. Любоиу&ровъ Торгов.

СпеЩальность 
окраска хрестьянскихъ суконъ.

въ Нарв-Ь.
ОКРАСКА:

съ отдедсишми:
Карэовыиъ, Прядкльмыкъ, 

Мотальнымъ, Валялькымъ, 
Ворсовалышмъ, Стрнгаямшкъ, 

шерстян,, аолушер. |1 * Апдрету рнммъ.
н бумажных* ткан**, II Срокъ яхготовл«к1я 2 Мд^дя. 
костюмовъ я проч.. Ц Ф *  Ц Ъ т  самыя укЬракпыя «Ф

дрьВ.Лебедевъ
Кожаыя 6 венержчеотя

б о п Ъ з д и .
Др]емъ 10 - 1  ч* 4 —6 ч

ШаЬаЬи{е Мпада пг. 29- 
Телефонъ № 203.

Лицъ энающнхъ что-либо о 
судьбЪ офицера армш Юде 
нича ГеорНя Александровича

ПАЛИЦЫНА
бывшаго въ Н А Р В е  въ
конц^ 1919 г.—очень проенмъ 
сообщить сведен1я о немъ 
матери его по адресу: Ревель, 
ХаШяп, ОДНйСЪе 10, Ш И|*ег 

А. Р. ПАЛИЦЫКОЙ.

■тлч’чг

КОРОВКИ
для

ш о ж н ж а ш о в ъ
■редлагаетъ по дешевымъ 

ц-Ьнамъ
КОРОБОЧНАЯ

4 . с ш * н г
Кирочная № 18, Нарва.

ФОЛЫСО ЧЧй 
ПОЛГИШО!

въ большомъ выборе: 
эмалированная, аллюмитевая, чугунная I  же
лезная пооуда; чашки, тарелки, етаканы, 
Примуса и *Грец“ кухни, слюд ;, горелки 
для ламдъ я  для примуоовъ н няпедя иглы.

Муна, крупа, рисъг манна, патока, 
КОФЕ ЧАЙ, САХАРЪ,

Съ яочтен1емъ М МУСТЪ, 
Рыночная пл. М  61.

НАСТРОЙЩИК!
фабр. Ш РЕДЕРА 

прииима»

настройку к кочняку рою«1.
Куанмная ул. 88, ка. В

ТУРСМАНЪщ

Большой
-== выборъ
лучшей почтовой бумаги и писчебумажныхъ , това

ровъ покупаете у

ЕР. РОЗИПУ
въ Н арве, Вышгородская 16., въ Гунгенбурге, угояъ 

Мерекюльской и Рыночной.

Въ понедЪпьыикъ 19-го ноября с. г ., вечеромъ аъ Эс- 
тонскомъ Общественномъ Собрании пропала илм украдена 
ваписная книжка съ паспортомъ на имя НИКОЛАЯ ПРИНЦ- 
ТАЛЬ и другими документами.

Нашедшаго прошу вернуть въ редахцИо „Нарвскаго 
ЛнСтка"

Въ случае утайки буду преследовать по закону.

Гв  сь
Наилучшую прочную обувь дамскую и муж
скую всевозможныхъ фасоновъ и сортовъ, а 

также детскую, хромовую и простую,

Ф а б р и к и

мастерская подъ наблк<ден1емъ нзвЪстнаго 
Петроградскаго часоаыхъ дЪлъ мастера

П о ч т ш с ш  м .  № 6 5 , д. И е р н ш
НАРВА. НАРВА.

Пр1емъ заказовъ и почкнка золотыхъ 
и серебринныхъ. вещей.

Работа исполняется специалистами 
скоро и аккуратно.

За добросовЪстн. работы полная гарант1я.
-----------  Ц'кны вн'Ь конкуренц1и. -----------
Просимъ уважаем, ааказчиковъ убедиться въ  втомъ

С ъ почтен1емъ СЕДЕРГОЛЬМЪ. 
Прошу вырезывать для памяти

| > Ч

и л в *  в. мг
КТИI Т|

„ У Н Ю Н Ъ “
ПРЕДЛАГАЕТЪ ОБУВНАЯ и КОЖЕВЕН- 
-----------  НАЯ ТОРГОВЛЯ -----------

РОМАНА ПОЛЯКОВА
Нары, Н е т р ш а я  илошаль, а Л я п ,  №  0.

Съ почтен!емъ
РОМАНЪ ПОЛЙКОВЪ.

Объявлен!*.
23-го ноября с г. въ 6 час. веч. 

въ сторожке при Соборе состоятся

Т О Р Г И
на аренду 4-хъ торговыхъ помещенШ въ 
церковномъ ряду по Выгпгородской улице*

Макулатурную
Б У М А Г У

по 7 мрк фунтъ. 
Дре/догаетъ контора <|^АРВСК ЛИСТКА» 

Кирочная Л  18.

Пароходство А. П. Кочиева
« ■ ■ и н в в н в н м м н ш н ш м н и н н ш а м ш

Съ 22 ноября 192] г. впредь до изменение

пароходъ отправляется
по букяпъ  к воекр§е«кышъ:

В«% 7оп-Нарз*н ж% н*р1у: II И » Нярхи »  Гоп-Я«и*Г*
8 ч, утра. Ц 10,30 п
2 х. дня. У 3.15 дм

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: I  кл. 40 м., I I  ка. 20 м., вмммм 
по пр. лятер: I кл. 20 к* 11 кл. 10 м.; уч«шчмк1е 
10 Мч багажъ 20 мар. еъ пука.

— *-»• Въ  туманную погоду пароходъ м  отпрааляв*. «<* —
............ ■■■■■ I у — , ■ —  I Щ.чч'м.!•щюшячт

&птвпп1
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